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В честь праздника
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была установлена
праздничная менора

«Хаг Урим» -
праздник огней
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Наша религияЯНВАРЬСКИЕ ГЛАВЫ ТОРЫ

ГЛАВА «ВАЙЕРА»  1 ЯНВАРЯ  2022  28 ТЕВЕТА  5782

ГЛАВА «БО»  8 ЯНВАРЯ  2022    6 ШВАТА  5782

Всевышний являет себя Моше и обещает вывести Сынов Израилевых из Египта,
избавить их от рабства, спасти их и взять себе избранным народом у горы Синай, а также
привести их в Страну, которую Он обещал праотцам во владение вечное.

Моше и Аарон несколько раз являются к фараону, требуя от имени Б-га: "Отпусти
народ Мой, чтобы они послужили мне в пустыне!" Фараон всякий раз отвечает отка-
зом. Посох Аарона превращается в змея и пожирает волшебные жезлы египетских кол-
дунов. Вслед за этим Всевышний насылает казни на Египет.

Воды Нила превращаются в кровь. Полчища жаб заполоняют землю. Вши заводятся
у людей и животных. Стаи диких зверей вторгаются в города. Домашние животные гиб-
нут от мора. Нарывы покрывают египтян. Град с огнем обрушивается с небес. И тем не
менее - "ужесточилось сердце фараона и не отпустил он Сынов Израилевых, как и
предупреждал Б-г Моше".

Последние три казни обрушиваются на Египет: полчища саранчи сжирают весь уро-
жай и всю зелень; кромешная, ощутимая на ощупь тьма окутывает всю страну; все пер-
венцы Египта погибают ровно в полночь 15 Нисана.

Всевышний дает закон - первая заповедь из данных еврейскому народу: установить
календарь, отсчитывая месяцы по рождению новой луны. Евреи также получают повеле-
ние принести пасхальную жертву Б-гу: ягненка, чьей кровью должны быть отмечены
косяки и притолоки дверей всех еврейских домов, чтобы Б-г, придя убивать египетских
первенцев, миновал ("пасах" на иврите) эти дома. Запеченное на огне мясо этой жертвы в
ту же ночь должно быть съедено вместе с мацой (опресноками) и горькой зеленью.

Гибель первенцев наконец разбивает сопротивление фараона, и он буквально выпро-
важивает Сынов Израиля из своей страны. Столь поспешно покидают евреи Египет, что
приготовленное тесто не успевает взойти, и в дорогу с собой они берут опресноки. Егип-
тяне с готовностью отдают им золото, серебро и драгоценные одеяния, и, опустошив
Египет, евреи уходят.

Евреи получают законы о посвящении всех первенцев и о том, чтобы праздновать го-
довщину Исхода каждый год, очищая свои владения от всего квасного, кушая мацу,
и рассказывая своим детям повествование об освобождении из рабства. Они так-
же получают заповедь о возложении тфилин в знак памяти об Исходе и посвящен-
ности Всевышнему.

ГЛАВА «БЕШАЛАХ»  15 ЯНВАРЯ  2022   13 ШВАТА   5782
Позволивший евреям покинуть Египет фараон, опомнившись вскоре, гонится за ними,

чтобы силой их вернуть, и евреи обнаруживают себя запертыми между морем и армией
фараона. Б-г велит Моше поднять свой посох над морем; воды расступаются, позволяя
евреям пройти через море, и затем смыкаются над преследующими их египтянами. Моше
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и Сыны Израиля поют Всевышнему благодарственную Песнь.
В пустыне народ, страдающий от жажды и голода, несколько раз жалуется Моше и

Аарону. Всевышний делает сладкой горькую воду источника в Маре; позже по Его веле-
нию Моше, ударив посохом по скале, извлекает из нее воду; Б-г посылает с небес манну
каждое утро перед рассветом, а перепела появляются в лагере Израильтян вечером.

Евреи получают повеление собирать в пятницу двойную порцию манны, поскольку
ничего не будет выпадать в Шаббат - день, установленный Творцом для покоя. Однако
некоторые не повинуются и отправляются собирать манну, но не обнаруживают ничего.В
Рефидиме на евреев нападают амалекитяне, которых воинам, возглавляемым Йеошуа,
при поддержке молитв Моше удается изрядно потрепать.

ГЛАВА  «ИТРО»   22 ЯНВАРЯ  2022    20 ШВАТА   5782

Итро, тесть Моше, услышав о великих чудесах, которые Всевышний совершил для
народа Израиля, приходит из Мидьяна в стан израильтян вместе с женой Моше и двумя
его сыновьями. Итро дает Моше совет установить систему судей и старейшин, чтобы
облегчить ему задачу управления народом и судопроизводства.

Сыны Израиля располагаются лагерем у горы Синай. Всевышний сообщает им, что
Он избрал их быть Ему "царством священников" и "святым народом", в ответ на что
народ провозглашает: "Все, что Б-г сказал, - сделаем!"

В шестой день третьего месяца, через семь недель после Исхода, весь народ Израиля
собирается у подножия горы Синай. Б-г "спускается" на вершину горы в звуках грома,
сверкании молний, столбах дыма и трубных голосах шофара и велит Моше подняться.

Всевышний провозглашает Десять Речений, заповедующих народу Израиля: знать и
верить в Б-га; не поклоняться идолам; не произносить имя Б-га всуе; соблюдать Субботу;
почитать родителей; не убивать; не прелюбодействовать; не похищать; не лжесвидетель-
ствовать; не желать чужого имущества. Народ вопиет к Моше о том, что такое раскрытие
Б-жественного для них невыносимо, и чтобы он сам получил Тору и передал ее им.

«МИШПАТИМ»  29 ЯНВАРЯ  2022   27 ШВАТА   5782
После Откровения на Синае Б-г заповедует народу Израиля серию законов. Это

включает в себя законы о рабе-еврее; наказания за убийство, похищение, насилие и
воровство; законы гражданского права о возмещении ущербов, предоставлении зай-
мов, ответственности за вверенное имущество; правила, обеспечивающие справедли-
вое судопроизводство.

Также упомянуты законы, остерегающие против притеснения пришельцев, законы
соблюдения сезонных праздников и приношения плодов урожая в Иерусалимский Храм,
запрет смешения мясного с молочным и заповедь о молитве. В общей сложности глава
"Мишпатим" содержит 53 заповеди:  23 предписания и 30 запретов.

Б-г дает обещание привести народ Израиля в Святую Землю и запрещает им перени-
мать языческие обычаи ее нынешних обитателей.

Народ Израиля провозглашает: "Сделаем и услышим (поймем) все, что Б-г нам запо-
ведует". Оставив Аарона и Хура начальствовать в лагере, Моше поднимается на гору
Синай, чтобы получить Тору от Всевышнего, и остается там сорок дней и сорок ночей.
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Наши праздники

Все опять повторится сначала ...
В этот день, называемый Ту би-шват, обычно в Израиле
заканчивается сезон дождей и природа возрождается

Ту би-шват — это 15-е число месяца
шват по еврейскому календарю (в этом
году -  17 января).  В иудаизме существует
четыре хронологии, четыре календаря, со-
гласно которым измеряется возраст четы-
рех миров. Согласно одному календарю
(первый месяц которого — нисан) отсчи-
тывается история Израиля, согласно вто-
рому (первый месяц которого — тишрей)
— история всего человечества, согласно
третьему календарю (первый месяц —
элул) измеряется возраст животных и со-
гласно четвертому (первый месяц — шват)
— растений.

В древнем еврейском государстве
было принято, как предписывает Тора, еже-
годно отделять десятинy от yрожая плодов
в пользy священников и левитов, занятыx
службой в Храме, не имевших земельных
наделов, и десятинy в пользу бедныx. По-
скольку такое действие должно произво-
диться ежегодно, то запрещено было отде-
лять десятинy от yрожая одного года в счет
yрожая дрyгого года. Праздник Ту би-шват
установлен мудрецами для отделения
yрожая одного года от yрожая другого.

Относительно деревьев имеется еще и
дополнительное обстоятельство: закон зап-
рещал использовать плоды растения на
протяжении первых трех лет его плодоно-

шения, а для того чтобы знать возраст рас-
тения, необходимо строго установить день
его рождения. Им и признается Ту би-
шват. В этот день нет запретов на работу,
он не отмечен призывом к праздничному
веселью, и он никак не упоминается в мо-
литвах. Но сложились некоторые традиции
его отмечания.  После разрушения Второ-
го Храма многие евреи были вынуждены
покинуть землю их отцов. Поскольку не ста-
ло еврейского Храма, и  государство рас-
палось вместе со всеми его законами, то и
празднование Ту би-шват перестало суще-
ствовать. За годы опустошений и войн
были уничтожены многие леса и рощи. По-
степенно земля превратилась в пустыню.

С возникновением сионистского дви-
жения начался новый этап в истории раз-
вития праздника. Иммигранты, вернувши-
еся в землю их отцов, понимали, что необ-
ходимо преодолеть пустыню, осушить бо-
лота и превратить землю в цветущий сад.
В 1890 году 15 швата директор школы пи-
сатель и историк Зеэв Явиц вышел со сво-
ими учениками, чтобы посадить деревья.
Так была создана новая традиция в стране:
сажать деревья в Ту би-шват. Цветущее
миндальное дерево уже в начале поселен-
ческого движения превратилось в символ
праздника.
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Отмечая Новый год деревьев, евреи
вспоминают сказанное в Торе о фрукто-
вых деревьях: нельзя не только срубать, но
и ломать их, ибо они дают плоды челове-
ку. У человека много общего с деревом.
Так же  как и дерево, человек силен свои-
ми корнями. Именно корни, хотя они и не
видны, дают силу дереву и человеку. Кро-
на дерева — как жизнь человека, плоды
дерева — как дети.

Праздничная трапеза состоит из
злаков и фруктов, произрастаю-
щих в Израиле. Это — пшеница,
рожь, маслины, финики, виног-
рад, инжир, гранат, упомянутые
в Торе, и другие. В этих трапезах
обращается внимание на порядок

потребления плодов в связи с их происхож-
дением, с соотнесением их съедобных и
несъедобных частей. По разным традициям, на
столе должно быть семь, пятнадцать или даже
пятьдесят видов плодов!

В последнее время празднование Ту  би-
шват обрело дополнительный смысл. Не-
деля, на которую выпадает праздник, стала
временем походов и экскурсий, призван-
ных будить в людях любовь и бережное
отношение к природе. Сложилась тра-

диция: в Ту би-шват тысячи людей,
дети и взрослые, участвуют в мас-
совых посадках деревьев. Празд-
ник широко отмечают не только
в Израиле, но и повсюду, где есть
евреи.

Tu BiSchwat ist hebräisch und bedeutet
übersetzt »15. Tag im (jüdischen Monat)
Schwat«. Dieser Tag gilt als Neujahr der
Bäume und Pflanzen.

So wie der 1. Tischrei Beginn der
Jahreszählung für die Menschen ist, so wird
für Bäume und Pflanzen das Jahr ab dem 15.
Schwat gezählt. Aus halachischer Sicht ist
das für die sogenannte Orla-Vorschrift von
Bedeutung: In den ersten drei Jahren eines
Baumes dürfen seine Früchte nicht gegessen
werden, um ihm ein Mindestmaß an
ungestörter Entwicklung zu garantieren.

Man deckt den Tisch mit den schönsten
Früchten, insbesondere aber mit den sieben
Arten, mit denen das Land Israel gesegnet
wurde: »Denn der Ewige, dein G-tt, bringt dich
in ... ein Land mit Weizen und Gerste, mit Wein,
Feigen und Granatäpfeln, in ein Land mit
Oliven und Honig.«

Ein aus dem Israel des 16. Jahrhunderts
stammender Brauch ist der »Tu BiSchwat-

Seder«. Die Bäume
feiern ihr Neujahr so
viel später, als wir das
unsere, - wegen der
Regensaison, die in
Israel am Sukkot-Fest
beginnt. Es dauert vier Monate, bis der Regen
das Land durchtränkt hat. Erst dann haben die
Bäume für die kommende Saison genügend
Nahrung, um Früchte wachsen zu lassen. Dies
ist für uns wichtig zu wissen, wenn wir einen
Zehnten an Früchten spenden zu wollen, so
wie wir es zu Zeiten des Tempels taten.

Wir  Menschen können uns auch mit den
Bäumen gemeinsam freuen. Die Tora sagt: „Der
Mann gleicht einem Baum im Felde.“ Wir
werden von tiefen Wurzeln ernährt, die bis
zurück zu Abraham und Sara reichen; wir
erreichen mit unserer Baumkrone bis zum
Himmel und stehen dabei immer noch auf der
Erde. Die Welt hat einen Nutzen von unseren
Früchten, denn diese sind gleichzusetzen mit
unseren guten Taten.

Wir  können uns auch mit den Bäumen
gemeinsam freuen

Unsere Feiertage
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«Жизнь народу моему»
Под  таким  девизом 27 января проходят международные
конференции и всемирные тематические форумы в па-
мять о жертвах Холокоста

Дата эта имеет символическое значе-
ние. Она приурочена ко дню освобожде-
ния узников нацистского концлагеря  Ос-
венцим 27 января 1945 года.  Само слово
«холокост» взято из древнегреческого
языка и в переводе на
русский означает
«всесожжение, унич-
тожение огнем». В
современном мире
оно используется в
контексте жестокой
политики нацистов,
направленной на
уничтожение еврейс-
кого народа. С каж-
дым годом участни-
ков ужасных событий
становится все мень-
ше, но воспоминания
о них продолжают ос-
таваться в сердцах
многих людей. Это не
просто памятная
дата, но и междуна-
родный протест лю-
бым проявлениям
антисемитизма и геноцида. В мире воз-
ведено множество памятников и органи-
зована работа музеев в честь памяти бо-
лее 6 млн. евреев, ставших жертвами на-
цистов.

Необходимо еще раз подчеркнуть, что
во всем мире в официальных  документах
Международный день памяти жертв Хо-
локоста имеет именно такую форму на-
писания. Ведь, как свидетельствуют пос-

левоенные документы, девяносто процен-
тов погибших в Освенциме были евреями.
Официально по решению  Генеральной Ас-
самблеи ООН дата во всем мире отмечает-
ся с 2006 года. Инициаторами ее принятия

выступили Израиль, Канада, Австралия,
США, Россия, Украина,  Их поддержали
представители более девяноста государств.
Однако ряд государств, вовлеченных во Вто-
рую Мировую войну, день памяти отмеча-
ли и ранее в другие дни, в зависимости от
событий собственной истории. В частно-
сти, Германия одной из первых в 1996 году
объявила 27 января официальным днем
памяти жертв Холокоста.

Мемориал жертвам Холокоста в Калифорнии,
Сан-Франциско, США
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Память

«…Кто-то должен все это запомнить!»
Слова, сказанные молодой еврейкой перед отправкой в газовую
камеру, стали жизненным кредо Симона Визенталя

 Он неоднократно утверждал, что
смысл поисков беглых преступников заклю-
чается не столько в преследовании конкрет-
ного Эйхмана или Менгеле, сколько в том,
чтобы злодеи, виновные в преступлениях
против человечности, нигде не чувствовали
себя в безопасности. И чтобы эти преступ-
ники  умирали не в постелях собственных до-
мов или вилл, а за решеткой. Он был против
смертных приговоров нацистским преступ-
никам, но ему было важно, чтобы все они
предстали перед судом. Имя Симона Визен-
таля  стало легендой. Этот человек с невероятным упорством и профессионализмом
боролся за торжество справедливости всю свою жизнь, скромно называя себя «обык-
новенным криминалистом».

Симон Визенталь родился 31 декабря
1908 года  в  местечке Бучач в
Галиции (сейчас - Украина, тогда - терри-
тория Австро-Венгрии). В 1928 году он
окончил гимназию и подал заявление во
Львовский политехнический университет,
однако в прошении ему было отказано из-
за квоты на прием евреев. Визенталь по-
ступил в Пражский технический универ-
ситет и окончил его в 1932 году с дипло-
мом архитектора. Когда Львов заняли на-
цисты, сам Симон Визенталь и его жена
Циля попали в концентрационный лагерь
«Яновский». Их выдали украинские кол-
лаборационисты. В 1942 году жене Визен-
таля удалось бежать, и до конца войны она
успешно скрывалась от нацистов. Сам
Визенталь бежал в 1943 году, но через во-
семь месяцев был пойман и снова бро-
шен в концлагерь, после чего его несколь-
ко раз переводили в другие лагеря. 5 мая
1945 года на территорию австрийского ла-
геря Маутхаузен, где находился тогда Ви-

зенталь, вошла американская танковая
часть и освободила заключенных. На мо-
мент освобождения Визенталь находился в
бараке для умирающих и весил чуть более
40 килограммов. В 1945 году случилось
чудо, и он нашел свою жену.

  Визенталь хранил в сердце историю
молодой еврейки, которая, находясь с ним
в лагере, перед отправкой в газовую каме-
ру сказала ему: «Но хоть кто-то должен все
это запомнить!». Он - запомнил. Его жизнь
после войны была посвящена идее спра-
ведливого Суда и была также подвержена
достаточно высокому риску. Он разобла-
чил после Второй мировой больше тысячи
скрывавшихся нацистских преступников и
свел с ними счеты. Сегодня хорошо извес-
тно, как много врагов было у Визенталя.
Его принципиальным врагом был знаме-
нитый австрийский еврей – канцлер Авст-
рии Бруно Крайский: Визенталь разобла-
чил четырех его министров-социалистов
как бывших нацистов. В арабских странах
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Визенталя ненавидели, он все время ука-
зывал на гестаповцев, которые нашли там
прибежище. В Ватикане на него смотрели
с затаенной злобой, потому что он соби-
рал информацию о помощи, которую пап-
ский престол оказывал нацистам, переби-
равшимся в Латинскую Америку. В 1982
году неонацисты подложили ему под дверь
бомбу. Но он никого и ничего не боялся. В
списке нацистов Симона Визенталя было
22500 имен. Он нашел и передал правосу-
дию 1100 человек. Еще на 6000 преступни-
ков он имел подробные досье. Бывшие
преступники боялись Визенталя и вряд ли
спали спокойно. После процесса Эйхма-
на, поимкой которого Моссад в значитель-
ной мере был обязан Визенталю, он ска-
зал ставшие знаменитыми слова: «Нет сво-
боды без справедливости, и нет справед-
ливости без правды».   Перед уходом на

пенсию он заявил: «Я пережил их всех. Я
сделал свою работу, и я ухожу». В сентябре
2005 года в возрасте 96 лет Симон Визен-
таль начал операцию «Последний шанс»,
чтобы арестовать всех укрывшихся от пра-
восудия нацистов. В рамках этого проекта,
осуществляемого в 9 странах, была назна-
чена премия в 10 тысяч евро тому, кто пре-
доставит полную информацию, которая
приведет к аресту нацистских преступни-
ков.

Всю свою жизнь этот уникальный че-
ловек думал о евреях и делал все ради них.
Однажды он сказал: «Когда-нибудь Г-сподь
призовет нас к себе, и евреи, которые уже
давно на небе, спросят, чем мы занимались
на земле. Один ответит, что строил дома,
другой - что учил детей, а я отвечу им: “Я
всегда помнил о вас”».

По материалам интернета
подготовил Вадим Молочко

Вы не слышали об Эмили Шиндлер?
Документальные исследования проливают свет на истинную роль
жены знаменитого Оскара Шиндлера в деле спасения евреев

Мир узнал о подвиге Оскара после
выхода спилберговского «Списка Шиндле-
ра» (1994). Мир плакал, слушая скрипку
выдающегося Ицхака Перлмана, музыку
знаменитого композитора Джона Уильям-
са. Кинолегенда, восхитившая мир, осно-
вана на романе Томаса Кенилли о немец-
ком бизнесмене и члене НСДАП, спасшем
более тысячи польских евреев от гибели
во время Холокоста. Ее абсолютным геро-
ем был ловкий и обаятельный коммерсант
(Лиам Нисон), умеющий заводить знаком-
ства с нужными людьми, высшими чина-
ми армии и членами СС. Наживающийся
на войне. Использующий евреев как деше-
вую рабсилу на своей фабрике эмалиро-
ванной посуды… до войны принадлежав-
шей евреям.

Спилберг показывает эволюцию чело-
века, в котором после ликвидации краковс-
кого гетто просыпается сочувствие к жерт-
вам. Который перестает использовать вой-
ну в личных целях - начинает спасать лю-
дей, выдавая их за «квалифицированных
рабочих». Была в этом фильме и жена Ос-
кара (его бледная тень), с которой хитроум-
ный и храбрый герой временами делился
своими рискованными идеями.

Когда вышел фильм, Эмили ужаснулась
и заявила: «Они меня сделали мертвой!»

Но Голливуду не нужна была ни пра-
ведная католичка, действующая с мужем
заодно, ни главный персонаж с сомнитель-
ными  пристрастиями.
Консервативный Голливуд на стр.18
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со стр. 1

Всем нам известны, и каждый в той или
иной мере испытал на себе эти трудности,
связанные  с коронавирусом. И понятно,
что при проведении  собрания  были при-
няты  все необходимые меры предосто-
рожности. Каждый из участников предъяв-
лял документ  о прививках или о перене-
сенной болезни ( и потому не все желаю-
щие смогли принять участие в собрании),
каждый находился в защитной маске, а сту-
лья в зале были расставлены на положен-
ном расстоянии, что, конечно, уменьши-
ло вместимость зала. Но, несмотря на слож-
ности, собрание прошло продуктивно,
участники принимали активное участие в
его работе.

В отчетном докладе председателя Прав-
ления  Евгения  Кутикова был дан полный
анализ проделанной работы  за минувшие
три года. Первый раздел был посвящен са-
мому важному вопросу – религиозной
деятельности. « Несмотря на трудности,
связанные с коронавирусом, шаббаты
проводились практически без перерывов,
-  сказал докладчик. – Причем, что немало-
важно, всегда при наличии миньяна, а так-
же, использовались  все возможности для
организации  еврейских праздников, со-
гласно традицям нашей религии».  Далее
отмечалось, что в общине регулярно про-
водятся уроки изучения Торы.  Содержа-
ние глав Торы  публиковались  на страни-
цах газеты «Алеф» и в настоящее время
более широкие беседы по этому вопросу
проводит онлайн раввин общины Ариель
Кирзон.  Он же постоянно  посещает боль-
ных, что является одной из важных запове-

В трудных условиях, но продуктивно…
прошло отчетно-выборное собрание в Еврейской общине
Потсдама

дей Торы. Регулярно проводятся помино-
вения на еврейском кладбище. Подводя
итоги деятельности общины в сфере  ре-
лигиозной работы,  председатель отметил
активную помощь члена Правления Евге-
ния Бронштейна.

     Как отмечалось в докладе, особые
обстоятельства, связанные с пандемией,
внесли свои коррективы в деятельность
социального отдела. Но и в этих условиях
сотрудники общины и члены Правления
старались  всеми возможными способа-
ми   помогать членам общины и их семь-
ям. Многие проблемы решались  по теле-
фону. Характерный пример: Ирина Гуре-
вич помогла более 70-ти членам общины в
получении терминов на прививки и при
этом вела большую разъяснительную ра-
боту. Все сотрудники общины  старались
помогать обратившимся по любым воп-
росам, даже если эти вопросы не входят  в
их прямые обязанности.   Особо отмеча-
лась в докладе деятельность члена правле-
нии Валентины Иванидзе, которая прово-
дит большую работу с детьми и молоде-
жью, руководит ставшим популярным клу-
бом «Лифроах»,  и, невзирая на трудно-
сти, сумела организовать работу летнего
детского лагеря. Она же, совместно с чле-
ном правления  Натальей Горбатюк в ин-
тересной форме проводили  работу с людь-
ми старшего поколения.  В докладе отме-
чались и другие стороны деятельности об-
щины. В частности, о работе в вопросах
культуры, которой руководит Наталья Гор-
батюк, и одно из важных направлений ее
работы  - издание онлайн-журнала ЛИК.
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Избранный состав Правления

Евгений Кутиков -
председатель  Правления
Еврейской общины
Потсдама

   Наталья
   Горбатюк -
секретарь- казначей

Михаил Ткач -
зам. председателя
Правления Еврейской общины  Потсдама

Евгений
Бронштейн

Валентина Иванидзе
Светлана
Тлехас-Ткач

Михаил
Мильштейн
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В прениях по докладу приняли участие
Вадим Молочко, Алла Фельдман, Эльвира
Сухомлинова, Наталья Горбатюк, Борис
Мильштейн, Леонид Зозовский и др.  Выс-
тупавшие положительно отзывались о ра-
боте,  проделанной за прошедшие три года.
Был также сделан ряд существенных заме-
чаний и предложений по устранению не-
достатков.  В повестке дня собрания стоял
вопрос об изменениях в уставе. Такая не-
обходимость вызвана тем обстоятельством,
что главный документ общины, ее Устав был
принят более десяти лет назад. Но время
вносит свои коррективы, некоторые  па-
раграфы Устава требуют изменений, уточ-
нений или  переработки. Но когда присту-
пили к обсуждению этого вопроса, стало
очевидно, что необходима предваритель-
ная подготовка. И по предложению Инны
Крачун была  создана специальная  комис-
сия по подготовке изменений в Уставе,
предложения  которой будут вынесены на
рассмотрение собрания. Председателем
комиссии избран Михаил Ткач.

Предложение признать работу правле-
ния за минувшие три  года удовлетвори-
тельной  было принято единогласно.  Пос-
ле утверждения кандидатур в члены Прав-
ления, Ревизионной комиссии и Совета
старейшин для внесения их в бюллетень го-
лосования, к работе приступила счетная ко-
миссия, возглавляемая Игорем Дворки-
ным. По итогам голосования был избран
состав правления (см. фото). На состояв-
шемся вслед за собранием первом заседа-
нии Правления председателем Правления
избран Евгений Кутиков.

В состав Ревизионной комиссии вош-
ли: Гевлич Людмила,  Сухомлинова Эльви-
ра, Савченко Наталия, Голинко Полина и
Эльвира Гуржи. В состав Совета старей-
шин избраны: Шиф Татьяна, Молочко Ва-
дим,  Голков  Владислав,  Нудельман Сана,
Зозовский Леонид. Особую благодарность
следует выразить  Феликсу Берулю,  кото-
рый провел собрание на четком организа-
ционном уровне.

Раздел ведет
раввин Ариэль КирзонСпроси раввина

Спасибо огромное за вопрос. Я не
знаю о ком речь, но это не имеет особого
значения. Закон Торы таков, что евреев
надо любить всех без различий. «И возлю-
би ближнего своего как самого себя».
Мстить это не еврейская черта. Мстящий
товарищу нарушает запрет  Торы «Не
мсти». Что же называется местью по шуль-
хан аруху? Например: один еврей попро-
сил другого: «Одолжи мне свой топор».
Тот  ответил отказом. На следующий день
он,  сам в чем-то нуждаясь,  попросил у
своего товарища о помощи. И  тот ему
ответил: «Как ты мне  одолжил топор, так

Шалом Ребе! Вот я знаю, что есть в Потсдаме один еврей, кото-
рый о Вас плохо отзывался. И я был поражен Вашим милосердием,
когда я узнал, что Вы его простили. У Вас не появилось желание ему отомстить?

       Михаил
и я тебе помогу». Это месть и значит нару-
шение заповеди  Торы.  Конечно, товарищ,
который не выполнил вашу просьбу, не
прав. Но вам не следует ему уподоблять-
ся. Если этот товарищ придёт к вам  с ка-
кой-то просьбой,  то по еврейскому зако-
ну надо встретить его с открытым сердцем
и не поступать с ним так же, как он  посту-
пил с вами. Царь Давид сказал: « Отплатил
ли я когда-либо обидевшим меня злом, и
была ли мне из-за этого удача?» Ответ на
этот вопрос очевиден: зло никогда не рож-
дает добро. Мстить по-еврейски можно
только одним способом.   Если хочешь ото-

 Наш корр.
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мстить своему врагу, неприятелю, недру-
гу и т.д.,  то приобрети себе новые хоро-
шие качества и ходи по путям праведни-
ков. И  этим ты отомстишь всем своим
ненавистникам. На первый взгляд звучит
парадоксально. Но суть вот в чем. Твои
недруги  будут страдать всякий раз, когда
услышат о тебе хорошие вести. Если же

ты будешь делать плохие вещи,  то твоих не-
навистников будет радовать твой позор. И
получится, что это он отомстил тебе. Не до-
пускай этого. И помни главное правило
«Всевышний благословляет народ Израиля
миром. Только тогда мы сильны, когда вме-
сте, и мир между нами».

Всего хорошего вам!

МK «Лифроах»JK «Lifroach»

Seit nun mehr zwei Jahren müssen wir
darauf verzichten mit Freunden und Familien
in dem Rahmen zusammenkommen zu
können, wie uns der Sinn danach steht. Dies
hält unseren Jugendclub Lifroach jedoch
nicht davon ab, in Abstimmung mit
aktuellen Corona-Regelungen, unsere
lieben Chanichim „Hag Chanukka
Sameach!“ zu wünschen.

Am 28. November trafen sich Michael
Milstein und Anna Antonova, um ihre
Leiterin Valentina Ivanidze bei der großen
Chanukka-Geschenk-Aktion zu unter-
stützen. Gemeinsam wurden bunte Pakete
mit koscheren Leckereien, sowie ein Set aus
Kerzen und Chanukka-Leuchter von den
dreien Mitarbeitern des Jugendclubs
zusammengestellt und verteilt. Gründliche
Vorbereitung und ein akribisches
Zeitmanagement erlaubte es uns Kinder

nacheinander in die Gemeinde einzuladen,
beste Feiertagswünsche auszusprechen und
die Geschenke zu überreichen. 25 Kinder
erhielten auf diese Weise Aufmerksamkeiten
und eine Erinnerung daran, dass es etwas gibt,
was uns keine Pandemie nehmen kann: die
Gemeinde - unser zweites Zuhause, die
Freundschaft und das jüdische Talent, selbst
zu ungnädigen Bedingungen Feiertage zu
begehen.  Jeder und jede, die in die Gemeinde
kamen um ihr persönliches Feiertagspaket
abzuholen, hatte Mühe sich an den Zeitplan
zu halten, denn zu groß war die Freude des
lang herbei gesehnten Treffens mit Valentina
und den Madrichim. Im Namen des Madrichim-
Teams möchten wir unsere Chanichim daran
erinnern, dass wir euch sehr vermissen und
jeden Anlass nutzen werden, um zusammen zu
kommen!

Chanukka: Auf WiederSEHEN

Anna Antonova

Уже более двух лет мы не можем
встречаться   с  друзьями в родном клубе
«Лифроах» так, как нам бы хотелось.
Пандемия… Однако, она не  смогла по-
мешать пожелать  дорогим ханихим «Хаг
Ханука Самеах!» и вручить им ханукаль-

Ханукальные подарки
Получили юные ханихим клуба «Лифроах»

ные подарки. Разумеется, все было органи-
зовано с соблюдением    действующих сани-
тарных правил.

В канун праздника  я, Анна Антонова, и
Михаил Мильштейн встретились в клубе,
чтобы   помочь руководительнице «Лифро-
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МK «Лифроах»JK «Lifroach»

Авторизированный перевод
Геннадий  Гуревич

аха» Валентине Иванидзе подготовить  по-
дарки к Хануке. Мы раскладывали кошер-
ные вкусности, которые приобрела для ре-
бят наша община,  и миниатюрные хану-
кии со свечами в цветные пакеты и вруча-
ли их детям. Основательная подготовка и
удачное распределение времени позволи-
ли пригласить ребят  в общину и поздрав-
лять каждого с праздником. 25 ребят  по-
лучили подарки и  убедились, что  ника-
кая пандемия не может отобрать у нас наш
второй дом «Лифроах» и нашу дружбу. А
еще наглядно убедились, что евреи спо-
собны отмечать праздники в самых слож-
ных  условиях.

Хотя ради долгожданной встречи с Ва-
лентиной и мадрихим пришлось  тщатель-

Анна Антонова

но соблюдать план посещений  и меры пре-
досторожности.

От имени всех мадрихим хотим напом-
нить нашим ханихим, что очень по ним
скучаем и сделаем всё, чтобы встречать-
ся как можно чаще,  при малейшей воз-
можности.
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ТворчествоИскусство исцеляет
и дарит надежду

Эту истину подтверждает много-
летний опыт семьи Мацерат, наших со-
отечественников из Санкт-Петербурга.
Иосиф, Галина и их дочь Мария Маце-
рат-Хайкина по-разному нашли себя в
искусстве. Для родителей занятие жи-
вописью и художественными промысла-
ми — скорее увлечение, хотя это и ста-
ло основным занятием пенсионеров в эмиграции. Для Марии живопись, графика и
художественная терапия — профессия и эффективное средство, чтобы помогать
людям.

Во время Недели Интернациональной
Культуры 2021 года в мэрии Потсдама
прошла выставка «Красочные миры в
Потсдаме», на ней были представлены
работы десяти художников из нескольких
стран, на самые разные темы и выпол-
ненные в различных техниках. Целью ини-
циаторов этого проекта было привлечь
общественный интерес к эмигрантам,
показать, что новые  жители Потсдама
обогащают город своим творчеством.
Иосиф и его дочь украсили экспозицию
своими светлыми, любовно выписанны-
ми картинами в технике мягкой пастели и
масляной живописи.

Эта выставка была не первой для них.
Картины Марии демонстрировались уже
на многих выставках в Потсдаме, в онлайн-
галерее, на сайте кабинета арт-терапии и в
немецких журналах. Её работы погружа-
ют зрителей в сказочный мир, где царит
гармония и реальным становится волшеб-
ство, воплощённое в тонких переливах па-
стельных тонов. Свои навыки Мария
Мацерат-Хайкина применяет и в арт-тера-
пии, на своих курсах по преодолению
стресса в повседневной жизни, которые ус-
пешно восстанавливают душевное равно-
весие (хорошо знакомых многим членам
нашей общины). И что ещё очень важно

— она прививает любовь к живописи де-
тям и даже целым семьям, которые обра-
щаются к ней за помощью.

Галина и Иосиф тоже многократно
представляли свои работы потсдамским
зрителям, в основном — своим друзьям.
Иосиф специализируется на городских
пейзажах, изображении природы, для него
главное — состояние природы, выражен-
ное в колорите и освещении небес. Он
смело сочетает контрастные цвета и лю-
бит широкие мазки кисти. По профессии
он военный моряк, по долгу службы про-
жил много лет вместе с семьёй на Даль-
нем Востоке.  Отдыхал на Чёрном море, в
Одессе, по месту рождения. А что для
моряка важнее попутного ветра и ясного
солнца, пологого берега, на котором ждут
и готовятся к встрече!

Галина, по специальности библиоте-
карь, любит творческие занятия, требую-
щие сосредоточения в себе, кропотливой
работы, неспешного разбора деталей. Ей
по душе валяние из шерсти, квиллинг, рос-
пись стеклянных сосудов всевозможной
формы. Её работы одушевляют интерьер
любой комнаты. Иосиф и Галина с радос-
тью делятся плодами своих трудов и дарят
знакомым и просто гостям свои картины
и прочие предметы искусства. Они вмес-
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те путешествуют, перенимают художе-
ственные традиции. Во время таких путе-
шествий они когда-то и пробудили в своей
дочери интерес к изобразительной деятель-
ности.

Творчество, как выражение своих эмо-
ций, как разговор с миром — излечивает
от многих душевных потрясений, от замк-
нутости в себе, придаёт жизни смысл и цен-
ность. «Откройте в себе таланты, не бой-

тесь показаться смешными или неловки-
ми, - говорит нам творческое семейство, -
в искусстве нет критериев «правильно»
или «неправильно». Опытный тераперт
разглядит все ваши проблемы в любом ри-
сунке, а опытный педагог укажет пути раз-
вития». В заключение пожелаем семье
Мацерат успехов и свершений.

На фото Иосиф Мацерат
 на выставке в Ратхаузе

«Камни преткновения» в Киеве
Восемьдесят лет прошло с начала рас-

стрелов в Бабьем Яру и уничтожения укра-
инского еврейства, но достойный мемори-
ал на месте трагедии открыт только  в октяб-
ре 2021 года. На открытии присутствовал
президент Германии Франк-Вальтер Штай-
нмайер. «Как федеральный президент Гер-
мании, я стою сегодня перед вами и скло-
няю голову в глубокой скорби по погибшим.
И одновременно испытываю глубокую бла-
годарность за примирение. Вы, дорогой гос-
подин президент Зеленский, вы, народ Ук-
раины, подали руку нам, немцам. Прими-
рение – это не то, что нужно требовать. Его
можно только дать», – заявил глава немец-
кого государства во время своего визита.

К этой годовщине было приурочено
начало и другого проекта, под названием
«Один камень, одна жизнь – 80 камней пре-
ткновения для Киева». Он реализуется Ук-
раинским центром изучения истории Хо-
локоста по инициативе посольства Герма-
нии в Киеве при поддержке киевской город-
ской администрации. Речь идет о создании
в Киеве и по всей Украине  Stolpersteine –
камней преткновения, напоминающих о
жертвах нацизма .  На  сайте проекта
(www.kyivstones.org) есть интерактивная
карта, где можно узнать, в каких местах Ки-
ева появятся такие памятные знаки.

Однако старт проекта был омрачен скан-

далом, связанным с одной из фигур, па-
мять о которой предполагалось увекове-
чить. Это Владимир Багазий, глава киевс-
кой управы с ноября 1941 по январь 1942
гг. «Впоследствии он действительно был
снят со своего поста, обвинен в том, что
содействовал  украинским  националис-
там, и казнен», – пишет на своей странице
в Facebook Игорь Петров, известный ис-
торик, живущий в Мюнхене. Именно Пет-
ров одним из первых забил тревогу по
поводу странности увековечения фигуры
Багазия.

Реакция последовала вовремя, и воп-
рос об установке был закрыт. Анкета Ба-
газия исчезла с сайта проекта, так же, как
и метка на карте. Но трудно сказать, сколь-
ко еще лет понадобится самой  Украине –
как и, например, Польше – чтобы разоб-
раться в этой стороне своего прошлого. И
осознать и пережить ее – ради своего же
оздоровления. Так, как это сделала Герма-
ния.

Память

Инесса Розенфельд
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На исторической родине

Д-р Юваль Гиалчински лечит поро-
ки развития плода прямо в утробе мате-
ри. Операции на сердце, легких и позво-
ночнике нерожденных детей требуют
ювелирной точности и служат един-
ственной заменой прерыванию беремен-
ности.  В это невозможно поверить, если
не видеть своими глазами уникальную
работу хирурга, который исправляет
врожденные дефекты плода прямо в ут-
робе беременной женщины.

Заведующий центром медицины
плода больницы «Бейлинсон» д-р Юваль
Гиалчински ежедневно занимается спа-
сением будущих детей от инвалидности
и смерти.

Однажды на прием к доктору пришла
женщина на 22 неделе беременности. У
ее плода обнаружили смертельно опас-
ную анемию, вызванную инфекцией или
иммунным конфликтом.

В наши дни для постановки диагноза
анемии плода не надо брать его кровь на
анализ из пуповины – это видно на УЗИ.
Лечат проблему переливанием донорс-
кой крови - один раз в 2-3 недели. Кровь
вливают в пуповину, брюшную полость
или прямо в сердце, предварительно усы-
пив плод анестетиком, вводимым в нож-
ку тончайшей иглой.

Это ювелирная процедура, которую
умеют проводить лишь несколько врачей
в мире. Но для д-ра Гиалчински она впол-
не обычна. Однако не так было с данной
пациенткой.

Из-за срока беременности пуповина
оказалась слишком тонкой, и пришлось

Спасение на грани фантастики
Израильский врач оперирует детей в утробе матери

вводить кровь прямо в сердце плода. Во
время переливания оно вдруг останови-
лось. У доктора оставались считанные ми-
нуты на его запуск - после этого наступи-
ли бы необратимые изменения мозга. Он
начал закрытый массаж сердца излучате-
лем от прибора УЗИ, а затем шприцем
ввел адреналин прямо в сердце плода - и
оно заработало.

В другом случае в грудной полости
плода росла большая опухоль, не давав-
шая легким расправиться. Обратив вни-
мание на то, что опухоль получает кровь
по единственному сосуду, доктор ввел в
него иглу и заварил изнутри.

Через 2 недели лишенная кровоснаб-
жения опухоль рассосалась, и развитие
легких возобновилось без помех. После
рождения в организме малыша не нашли
даже следов опухоли, которая чуть его не
убила.
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АктуальноКогда закончится пандемия
коронавируса?

Команда Всемирной организации здра-
воохранения (ВОЗ) считает, что 2022 год
станет годом прекращения пандемии, ко-
торая уже успела унести жизни более 5,6
миллиона человек во всем мире. Об это-
м сообщает международное агентство но-
востей «Рейтер». Эксперты возлагают на-
дежды на разработку вакцин второго и тре-
тьего поколений, а также на дальнейшее
развитие противовирусных препаратов и
других инноваций в области медицины».
Мы надеемся, что это заболевание станет
относительно легким, и мы сможем его
легко лечить», — заявил на брифинге глав-
ный эксперт ВОЗ по чрезвычайным ситу-
ациям Майк Райан. Комментируя сложив-
шуюся на сегодняшний день ситуацию, он

отметил, что, как и предполагалось, новый
штамм «омикрон» распространяется бы-
стрее других вариантов вируса. К тому же
вакцинированные и переболевшие «кови-
дом» люди с большей вероятностью мо-
гут заразиться новым штаммом.

   Европейское агентство по лекарствен-
ным средствам  (EMA) одобрило исполь-
зование вакцины «Новавакс». Это пятая
вакцина, одобренная Евросоюзом, и девя-
тая, одобренная Всемирной организаци-
ей здравоохранения. До этого ВОЗ уже
утвердила для экстренного использования
вакцины «Файзер», «Модерна», «Астра-
Зенека», «Ковишилд» (производимый на
основе технологии «Астры-Зенеки»),
«Джонсон и Джонсон», «Синофарм», «Ко-
ронавак» и индийский «Коваксин».

Внесены поправки к закону об
эпидемиологической защите в Германии

Вот перечень некоторых важнейших
поправок. Варианты локдауна. Изначаль-
но участники коалиции «Светофор» уста-
новили: больше никаких закрытий школ,
локдаунов и комендантских часов.

Контактные ограничения. По сей день
в параграфе 28а Закона о защите от инфек-
ций оговариваются такие меры как комен-
дантский час, запреты или ограничения на
разные формы организации досуга ,
спортивные и культурные мероприятия,
церковные службы, работу отелей, ресто-
ранов, магазинов и фитнес-студий. Иници-
аторы поправок утверждают, что ввиду
большого количества вакцинированных
людей действуют слишком много непро-
порциональных мер. Даже при заболевае-
мости 2000 (на 100 тыс населения) можно
не закрывать пабы, а ввести правило 2G-
плюс(привит или переболел и  PCR тест).

При этом запреты на алкоголь, а также от-
мена спортивных мероприятий, концертов
или рождественских ярмарок при  необхо-
димости могут применяться.

Требование 3G на федеральном уров-
не. Оно будет применяться по всей стране
на рабочих местах, в автобусах и поездах,
местных и междугородних. Проверки в
транспорте будут проводиться на выбо-
рочной основе, и за нарушения будут на-
лагаться штрафы. Правило 3G (привит или
переболел или  PCR тест) на рабочем мес-
те также должно быть обязательным по
всей стране. Работодатели имеют право на
информацию и контроль: они могут зап-
росить статус вакцинации. Если сотрудни-
ки отказываются это делать, их зарплата мо-
жет быть удержана.

Полный текст поправок  на рус.языке
публикуется в журнале «Партнер», 12.2021
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Вы не слышали об Эмили Шиндлер?
предпочитал  героя мужского пола един-
ственного числа. Яркую личность и оди-
нокий подвиг. Фильм получил семь «Ос-
каров».

Из нового док. фильма «Горький при-
вкус любви, или Список Фрау Шиндлер»
мы узнаем о гигантской, по сути, равнове-
ликой роли фрау Шиндлер в долгой опера-
ции спасения евреев во время оккупации
Польши и Чехии. Именно Эмили, которая
никогда не была приверженкой Гитлера,
убедила успешного бизнесмена в том, что
евреи – не рабочая сила, а люди, жизнь
которых зависит от их сострадания к ним.

Она помогала рабочим и их детям ле-
карствами, едой. Договаривалась с бурго-
мистром о перенаправлении состава с ев-
реями, которых три недели в 30-градусный
мороз везли к конечной станции – в газо-
вые камеры. А потом сама выгружала
слипшиеся тела живых и мертвых. Мыла,
кормила выживших теплой кашей. Понем-
ногу, чтобы не умерли. Четырежды она
вызволяла Оскара из застенков – его арес-
товывали по подозрению в недопустимом
содействии евреям. В конце концов, это на
деньги Эмили, ее приданого и наследства,
была построена фабрика Оскара. Не пре-
уменьшая заслуги Шиндлера, надо сказать:
они вместе превращали фабрику в прибе-
жище для спасения. Вместе рисковали жиз-
нью. Вместе составляли списки евреев.
Списки Шиндлеров.

Об этом говорят выжившие узники. Хотя
бы вот эта супружеская пара, которую уда-
лось разыскать в Израиле. И их слова могли
бы подтвердить все 1200 спасенных, которые
воспитывали внуков только потому, что их
фамилии оказались в этих списках.

Елена Коренева в роли фрау Шиндлер
рассказывает, как они с мужем решились
на эту безумную операцию. Как ее герои-

ня, оставаясь в тени, пыталась влиять на
своего мужа – авантюрного хитроумного
мошенника с добрым сердцем.

О ней забыли, и фрау Эмили едва сво-
дила концы с концами, когда доживала свои
дни в Аргентине. Она вспоминает, как при-
ехала на съемки. Спилберг снимал душе-
раздирающий финал фильма, в котором
процессия из спасенных евреев, их потом-
ков, актеров, участвовавших в фильме, идет
положить в знак уважения камень на мо-
гильную плиту Шиндлера в Израиле. В этой
колонне была и Эмили. Ее пригласили на
съемки ассистенты как одну из выживших
в концлагере. Она медленно двигалась в
своей инвалидной коляске.

Жертвы Холокоста ее узнали, окружи-
ли, благодарили. Помощники побежали к
Спилбергу, показали ему фрау Шиндлер.
Но ему было некогда.

Почему-то знаменитому режиссеру и
тогда, и спустя годы не хочется делить сла-
ву между своим возлюбленным героем и
его женой. И когда продюсеры докумен-
тального фильма попросили менеджеров
студии Amblin Entertainment, принадлежа-
щей Спилбергу, разрешения использовать
кадры из «Списка Шиндлера» в картине об
Эмили, то получили категорический отказ.

Спасибо создателям фильма за возвра-
щение имени Эмили Шиндлер. Хочется
верить, что судьба Эмили заинтересует
продюсеров и режиссеров игрового кино.
И они снимут фильм об одной скромной
католичке, верной до последних дней сво-
ему героическому и непутевому мужу,
жившей не только по принципу «ешь-мо-
лись-люби», но отстаивавшей право жить
другим. Фильм о маленькой большой жен-
щине Эмили Шиндлер.

со стр. 8

По материалам интернета
подготовила Валерия Барская
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Еврейские судьбы

Сильвестр Сталлоне - актёр, режиссёр,
продюсер и сценарист. Родился 6 июля
1946 года. В тот день в нью-йоркской боль-
нице дежурил акушер-практикант. По нео-
пытности он неудачно наложил щипцы и
травмировал младенца. Спустя несколько
недель обнаружилось, что Сильвестру
Майклу Энцио Сталлоне повредили лице-
вой нерв. Об этом долго еще напоминали
скошенные веко и угол рта, затрудненная
речь мальчика. Он был трижды женат и
отец двух сыновей и трёх дочерей. Его отец,
парикмахер Фрэнк Сталлоне (1919-2011),
переехал в США из Сицилии ребёнком.
Мать его Жаклин Лейбофиш (1921-2020),
дочь известного вашингтонского адвоката
Джона Пола Лейбофиша, прославилась
как одна из самых удачливых профессио-
нальных астрологов. Лишь она одна пред-
сказала победу на выборах Буша-младше-
го с перевесом всего в две сотни голосов и
за год до начала - войну НАТО с Югосла-
вией. Она вспоминала: «В начале 80-х го-
дов я составила гороскоп для Горбачева. Я
предсказала, что он станет президентом
СССР. Тогда же я попросила его дать пору-
чение навести справки о моей родослов-
ной. Он пообещал помочь и слово сдер-
жал. Сотрудники тогдашнего КГБ подтвер-
дили, что мой род напрямую связан с Одес-
сой. Здесь появилась на свет и провела
юность моя бабушка – Роза Гитель-Лабо-
вич. В конце XIX века она с семьей пере-
ехала в Штаты, где я и родилась. Моя ба-
бушка была очень богатой, носила доро-
гие украшения, никогда не работала, вос-
питывала сыновей. У нее был ужасный
акцент, она практически не разговаривала
на английском языке, поэтому очень ин-
тересно было узнать, откуда этот акцент,
так как она никогда не упоминала, что жила

«Верьте в себя и любите свою маму»
в Одессе». Дже-
ки Сталлоне не-
сколько раз при-
езжала в Одессу,
чтобы навестить
своего племян-
ника, бизнесмена Валерия Кравченко.

В 2014 году Сильвестр Сталлоне вмес-
те с другими голливудскими звездами
приняли участие в акции организации
«Друзья ЦАХАЛа». На мероприятии
были актриса Барбара Стрейзанд, Ар-
нольд Шварценеггер. За один вечер бла-
годаря им в поддержку израильской ар-
мии было собрано 33,5 млн долларов.

В фильме «Рэмбо III» узнаваемы пей-
зажи Эйлатских  гор, берег Мертвого
моря, пещеры Бейт-Гуврин и улицы древ-
него города Яффо. Во время съемок это-
го фильма на встречу с исполнителем
главной роли Сильвестром Сталлоне при-
езжал Ариэль Шарон.

«Я должен был остаться никем. Жизнь
нанесла мне рану - еще при рождении пол
лица мне парализовало. Учителя считали
меня умственно отсталым, а мать постави-
ла крест еще в детстве. На протяжении семи
лет, семи долгих голодных лет, агенты и про-
дюсеры хором твердили мне, что я должен
бросить сначала актерскую, а затем сценар-
ную стезю. Меня разворачивали на кастин-
гах, еще до того как я снимал  куртку, а про-
дюсеры браковали мои сценарии, не про-
читав ни строчки. Я чистил клетки львов в
зоопарке, рубил мясо. 7 долгих, тяжелых
лет. 7 лет слез, пота  и веры в себя. Вы
тоже ничего не добьетесь, пока не пере-
живете период отчаяния. А потом? А по-
том я целый год жил на 1600 долларов. И
написал «Рокки». Верьте в себя и любите
свою маму».
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Выдающиеся евреи - юбиляры,
родившиеся в январе

Конрад Блох (21-1912), биохимик, Нобелевский лауреат, член АН многих стран, от-
крыл причины образования холестерина и его влияния на организм человека и живот-
ных (умер 15.10.2000).  

Марсель Блох-Дассо (22-1892), авиаконструктор, создатель военных самолетов типа
«Мираж» и др., взятых на вооружение НАТО и многих стран, и руководитель француз-
ских авиационных фирм. Во время 2-й мировой войны участвовал в движении «Сопро-
тивления», был схвачен и помещён немцами в концлагерь Бухенвальд (умер 18.04.1986).

Илья Пригожин (25-1917), физикохимик, Нобелевский лауреат, президент Бельгий-
ской АН и член АН многих стран, автор фундаментальных законов термодинамики,
способствующих развитию многих направлений науки (умер 28.05.2003).

Сидней Бреннер (13-1927), биолог, Нобелевский лауреат, член АН США и Англии,
автор теории образования тканей организмов и расшифровки генома человека, благо-
даря чему созданы лекарства, препятствующие гибели клеток.

Илья Лифшиц (13-1917), физик, лауреат Ленинской премии, член АН СССР, осно-
ватель научной школы физики твёрдого тела, установил важные зависимости свойств
металлов (умер 23.10.1982).

Леонид Канторович (19-1912), экономист и математик, Нобелевский лауреат, а так-
же лауреат Сталинской и Ленинской премий, член многих АН, автор нового научного
направления – «экономическая математика».

В 1960-м году, после доноса, в котором его обвиняли в сумасшествии, мании вели-
чия, пропаганде лженаучных идей «итальянского фашиста Парето, любимца Муссоли-
ни», Канторовича поместили в психбольницу. Выписался он оттуда только благодаря
своему брату — известному психиатру.

С 1971 года и до конца жизни академик Канторович руководил в Москве лаборато-
риями в Институте управления народным хозяйством Государственного комитета по
науке и технике и во Всесоюзном НИИ системных исследований Госплана СССР и АН
СССР. К тому времени он уже завоевал мировое признание, стал почетным доктором
многих иностранных университетов и членом ведущих зарубежных академий.
(умер 07.04.1986).

110 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ

115 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ

105 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ

115 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ

130 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ

110 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ
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Его статьи
перепечатывали
как листовки…
27 (14) января - день рождения

Ильи Эренбурга

В еврейской энциклопедии про Эрен-
бурга сказано: поэт, писатель, публицист,
общественный деятель. Но сегодня вряд ли
кто вспомнит его поэзию, а между тем в
молодые годы он издал ряд поэтических
сборников и между прочим именно здесь,
в Гемании, в Берлине, в эмигрантских из-
даниях. А в конце жизни вел поэтичес-
кое объединение при Союзе писателей
СССР. А уж каким Эренбург был перевод-
чиком! Он познакомил русскоязычного
читателя с французской поэзией Эпохи
Возрождения. Помню, готовясь к вечеру
памяти В. Жаботинского в ZWST, мы срав-
нили переводы Ф. Виньона, сделанные из-
вестным идеологом сионизма, и перево-
ды тех же стихотворений, вышедшие из под
пера Ильи Григориевича, и пришли к вы-
воду, что переводы Эренбурга точнее и
одновременно больше волнуют. Известно,
что Эренбург был фронтовым корреспон-
дентом в годы Отечественной войны. Тог-
да он - признанный публицист, трибун, его
статьи перепечатывают как листовки. А
военные стихи у него появятся позже, в
1943, когда он попадет на освобожденные
Советской Армией территории и впервые
увидит, что успели натворить фашисты. И
стихи его тогда будут об этой катастрофе,
как бы теперь сказали о Холокосте. Как
знать, не написанное ли им тогда стихотво-
рение « Бабий яр» вдохновило в 60-е уже
другого поэта на его знаменитую поэму?

Эренбург - писатель. Мы, конечно,
помним его фундаментальный труд «Лю-

д и , г од ы ,
ж и з н ь » ,
своего рода
ленту хроники 20 века. Но вряд ли мы
вспомним, из какого романа взялись и
прочно вошли в наше сознание и счита-
ются уже народными фразы «Увидеть Па-
риж и умереть» и «Москва слезам не ве-
рит». А название целого периода нашей
истории первоначально было названием
повести Эренбурга «Оттепель». Кстати, я
ее впервые прочитала здесь, когда увидела
московское издание 1954 года, увидела в
Еврейском культурном центре в Берлине.
Небольшая книжечка была исписана под-
строчным переводом на немецкий отдель-
ных абзацев. Позже я узнала, что пометки
эти сделала одна немецкая еврейка, вхо-
дившая тогда в группу переводчиков, го-
товивших повесть к первому изданию в
ГДР. Вышла повесть в Берлине в том же
1954 году, а потом неоднократно, особен-
но в 60-х  - 70-х переиздавалась. Эренбургу
вообще везло на издания в демократичес-
кой Германии. В 1997 году Музей капиту-
ляции подготовил большую выставку
«Илья Эренбург и немцы». Странное на-
звание для Германии, если вспомнить его
ту самую военную листовку «Убей нем-
ца» да и в целом его публистику тех лет, и
влияние его публикаций на военных. Оно
было так велико, что по свидетельству К.
Симонова, было запрещено использовать
газеты с его статьями на «самокрутки».
Такой чести до Эренбурга удостоился толь-
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ко сам «отец народов». С большой под-
робностью на выставке рассказывалось и
о «Черной книге», серии  очерков о фак-
тах вандализма национал-социалистов на
оккупированных территориях и уничтоже-
ния евреев.Советское правительство реши-
ло, что негоже так выделять евреев, мол,
другие народы СССР тоже понесли поте-
ри в войне. Книгу запретили, рукопись
уничтожили, т.е официальные ее экземп-
ляры. Но уже после смерти Ильи Григо-
риевича его дочь Ирина, разбирая архив
отца, нашла экземпляр «Книги» с его прав-
ками и смогла переправить его в Израиль.
По этому черновику книга и была впер-
вые издана на Святой земле в 1980 году.
Кстати, сама Ирина тоже стала писателем.

Когда я работала над фильмом для ТВ о
выставке в Музее капитуляции и о самом
писателе, на студии появилась милая мо-
лодая женщина  переводчица. Она и пода-
рила мне книгу - перевод коротких мемуа-
ров Ирины, ее рассказ об отце, о людях,
его окружавших, и о времени, в котором
они жили.

А фильм наш, который однажды  де-
монстрировался и в Потсдаме,   не раз по-
казывали в разных еврейских местах Бер-
лина, в культурных центрах при ZWST, в
Золотой синагоге, в большом общинном
доме, что неподалеку от знаменитого
Kudammа, того самого, где в начале века
было немало кафе, где сиживал Эренбург,
где писал свои романы…

«Маньяк Гуревич»
Так интригующе называется новый роман Дины Рубиной

«Энциклопедия еврейской жизни со-
ветского и постсоветского периода» - на-
верное так можно сказать о всех изданных
за последнее десятилетие книгах этой за-
мечательной и многими любимой писа-
тельницы. В ее романах последнего деся-
тилетия непременно присутствуют жизне-
описания нелегких еврейских судеб  на  сло-
ме эпох. Советский Союз среднего и по-
зднего периода, перестройка, еврейская
эмиграция, сегодняшняя действительность
- знакомые до слез нелегкие времена, и все
это на фоне жизненных перипетий героев
романа.

Не исключение и новый роман «Ма-
ньяк Гуревич». Вот  что сама Дина Руби-
на говорит о  романе : «Любители трилле-
ров могут расслабиться: мой «Маньяк Гу-
ревич» не имеет к криминальному чтиву
никакого отношения. Жизнеописание в
картинках - вот что такое этот роман».

Я бы посоветовала роман «Маньяк Гу-

ревич» не читать,
а слушать в испол-
нении самого ав-
тора, Дины Руби-
ной, например на
портале litres.ru.
Вы получите удо-
вольствие от вол-
шебной, неповто-
римой, серебрис-
то звенящей игры
слов. Автор, му-
зыкант по образо-
ванию, словно завораживающе пропевает
бархатным голосом текст романа. В неко-
торых моментах автор настолько виртуо-
зен, что  слушатель прямо «видит» текст в
картинках. Многие слушатели отмечают,
что голос Дины Рубиной - настоящая ме-
дитация: снижает стресс, улучшает  настро-
ение. Читайте, слушайте, наслаждайтесь.

Валерия Барская

Алла Киселева
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 C Äíåì Ðîæäåíüÿ!ÿíâàðü

 Þáèëÿðû: Ìåëüíèêîâ Àëåêñàíäð,

Îêñ ÂëàäèìèðÈìåíèííèêè:

Áàáåíêî Àëåêñàíäð, Áàêøèåâà Ýâäèò, Áå-
ëåíüêàÿ-Ôèø Ëèíà, Áðàñëàâñêàÿ Ðàèñà,
Äâîðêèí Èãîðü,  Äâîðöèí Âëàäèìèð,
Ôåëüäìàí Àëëà, Ôðàíê Îñêàð-Ðàáàí,
Ãîðáàòþê Íàòàëèÿ, Êàðáèåâñêàÿ Ãàëèíà,
Õàíóêàåâ Ïàâåë, Êèðçîí Ýëè, Ëèïîâåö-
êàÿ Ýëåîíîðà, Ëóçãèíà Åëåíà, Ìåðö
Ïîëèíà, Ñàâ÷åíêî Íàòàëèÿ, Ñêà-
êóí Ìàêñèì, Ñëàâèíà Ëàðèñà,
Ñìèò Ìèõàåëü, Çîçîâñêèé Ëå-
îíèä, Øòåðåíáåðã Þëèÿ, Òà-
ëûáîâà Ôèðþçà,  Âåðîçóá
Ëåîíèä, Âîëüñêàÿ Äèàíà,

Çåëêèíà Äîðà, Æåëåçîâ Èëüÿ

Сколько нас? Кто мы?
Это интересно!

Население земли составляет около 7,8 миллиарда человек. Для большинства лю-
дей это просто большая цифра, не более того. Однако, если вы посчитаете 7,8 мил-
лиарда человек в мире за 100 %, эти проценты станут более понятными.

 Из 100% населения
11% находятся в Европе.
5% находятся в Северной Америке.
9% находятся в Южной Америке.
15% находятся в Африке
60% находятся в Азии
49% живут в деревнях.
51%  живут в городах.
12% говорят больше по-китайски
5% говорят больше по-испански.
5% говорят по-английски.
3% говорят на арабском.
3% говорят на хинди.
3% говорят на бенгальском.
3% говорят по-португальски.
2% говорят по-русски.

2% говорят больше на японском.
62% говорят на своем языке.
77% имеют собственные дома.
23% процентам негде жить.
21%   людей переедают.
63% могут съесть сколько хотят.
15% людей недоедают.
Суточная стоимость жизни 48% чело
век составляют меньше двух дол-
ларов США.

87%  человек имеют чистую питьевую
воду.

13% человек либо не имеют чистой
питьевой волы, либо имеет доступ
к загрязненному источнику воды.

75% есть мобильные телефоны.
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25% его не имеют.
30% имеют доступ в интернет.
70% не имеют условий для выхода в

   интернет.
7% получили высшее образование.
93% не учились в вузах.
83% умеют  читать.
17% неграмотные.
33% христиане.
22% мусульмане.
14% индусов.
7% буддистов.
12% другие религии.
12% не имеют религиозных убежде-

   ний.

26% живут менее 14 лет.
66% умерли в возрасте от 15 до 64 лет.
  8% людей старше 65 лет.
  Если у вас есть собственный дом, еди-

те полноценную пищу и пьете чистую
воду, есть мобильный телефон, можете
путешествовать по интернету и окончили
вуз, вы находитесь в крошечной привиле-
гированной категории, состоящей из 7%
процентов человек. Если вам более 65 лет,
будьте довольны и благодарны. Вы не по-
кинули этот мир до достижения 64 лет, как
92% человек, которые ушли до вас.  Вы уже
являетесь благословенным человеком.
Дорожите каждым моментом!

По материалам интернета
подготовила Фаина Пименова

Места с повышенным риском заражения
Сотрудники Берлинского Технического университета опубликовали итоги свое-

го собственного исследования, где для различных закрытsх помещений подсчитан
риск заражения коронавирусом (R-Wert – сколько человек может потенциально за-
разить один инфицированный). Выдержку из этого исследования, опубликованную в
газете Tagesspiegel, мы охотно представляем нашим читателям.

Помещение                                                                         R-Wert
Школа (старшие классы) при 100% заполнении БЕЗ маски            11,50
Бюро с несколькими сотрудниками при 50% заполнении БЕЗ маски 8,00
Фитнес-студия при 50% заполнении БЕЗ маски 3,40
Школа (старшие классы) при 50% заполнении и наличии маски 2,90
Ресторан при 50% заполнении 2,30
Бюро с несколькими сотрудниками при 20% заполнении
и наличии маски 1,60
Поезд или автобус дальнего следования в течение 3 часов
при 50% заполнении и наличии маски 1,50
Фитнес-студия при 30% заполнении БЕЗ маски 1,40
Ресторан при 25% заполнении 1,10
Супермаркет при наличии маски 1,00
Общественный транспорт при наличии маски 0,80
Дамская парикмахерская при наличии маски 0,60
Театры и музеи при 30% заполнении и наличии маски 0,50

  Важно!
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Юмористический клуб
«Наши мансы» Зав. клубом доктор химических

наук, профессор Вадим Молочко

Отшумели, отгулялись главные зимние праздники. И наверняка за каждым (или
почти за каждым) праздничным столом наших сородичей  гости угощались не толь-
ко форшмаком, цимесом,  пончиками  суфганийот, но и  любимым с детства блюдом
«Селедка под шубой». А задумывались ли вы когда-нибудь над тем

Кто, когда и зачем придумал салат
«Селедка под шубой?»

Многие, наверное, думают, что его название произошло по аналогии. Мол, селед-
ка под овощами, как «под шубой». Оказывается, все не так банально, и этот салат
имеет настоящие «пролетарские корни» и свою уникальную красивую легенду.

Автор этого замечательного салата —
купец Анастас Богомилов был хозяином
множества столовых и трактиров в Моск-
ве. И весьма популярных. В лихие
годы революции завсегдатаи его за-
ведений частенько напивались, дол-
го спорили, чаще на тему «как нам
обустроить Россию», а потом, конеч-
но, дрались. Не набить морду оппо-
ненту считалось  чуть ли не дурным
тоном. Дрались хорошо, с битьем
тарелок, все как полагается... Тогда-
то Анастасу Богомилову в голову и
пришла гениальная мысль. Он решил
придумать салатик, отведав который,
не так быстро и сильно по мозгам
ударял алкоголь. А меньше будет пья-
ных драк, меньше и ущерба. Расчет, ниче-
го личного...

Сельдь тогда была дешева, пролетарий
ее любил. Именно ее владелец ресторанов
и решил сделать главным ингредиентом. К
ней он добавил лучка, отварной моркови,
свеколки и картошки. Того, что было в про-
стой семье. Да... еще тогда салат щедро сдаб-
ривался майонезом. И название у салата
символическое, а не кабы-какое. Шуба —
это не одно слово, а аббревиатура. Тогда

она была в моде у новой власти. Так и
писалось в меню. Ш. У. Б. А. Расшифров-
ка такая: «Шовинизму и Упадку — Бой-

кот и Анафема». Новый салат в столице
имел успех, а потом его рецепт разлетел-
ся по всей стране, и за ее пределы. Народ
шел к Богомилову даже не столько вы-
пить, сколько отведать новое блюдо.  Наш
любимый салат был придуман во время
создания новой страны — СССР.

Уже и страны такой нет, и про автора
этого салата все давно забыли, и проле-
тарий исчез, а рецепт-то салата  живет,
рецептура в нем почти не изменилась…
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Он был достоянием нации…
Ушел из жизни Александр Градский

Певец и композитор,  худо-
жественный руководитель соб-
ственного музыкального теат-
ра «Градский Холл», один из та-
лантливейших музыкантов на-
шей эпохи, чья популярность
только возрастала, начиная с
70-х годов. Человек со сложным
характером, рок-музыкант с
классическим «гнесинским» об-
разованием, противоречивый и
решительный, он завоевал сер-
дца зрителей не одного поколе-
ния. Надолго останется в нашей памяти его неповторимое культурное наследие

Он был создателем одной из первых в
СССР  рок-групп – коллектива «Славяне»,
участником групп «Скоморохи», «Весё-
лые ребята». В начале своего творческого
пути Александр избрал своим кумиром
группу «The Beatles» и усердно подражал
Джону Леннону, что ему вполне удава-
лось. Его «открыл» для широкой публики
режиссёр Андрей Кончаловский, доверив
Александру, тогда ещё не состоявшему в
союзе композиторов, написание и испол-
нение песен для своего нового фильма.
Кинокартина пользовалась успехом, и не
только на родине. В 1974 году ведущий
американский музыкальный журнал
Billboard объявил Градского «Звездой
года» «за выдающийся вклад в мировую
музыку» (за песню из того самого фильма
Кончаловского «Романс о влюблённых»).

Тембр голоса и манера исполнения
Александра Градского настолько индиви-
дуальны, что стали узнаваемы с первых
тактов песни, его ни с кем не перепута-
ешь. Визитной карточкой певца стала пес-
ня-монолог «Как молоды мы были»  ком-
позитора Алексанры Пахмутовой.  Чтобы

усилить драматизм песни, Градский изме-
нил партитуру и поднял на одну октаву
весь третий куплет, и Пахмутовой при-
шлось переделать аранжировку под голос
исполнителя. Эта композиция стала лауре-
атом «Песни-77» . Её подхватили и другие
певцы, но самую яркую эмоциональную
окраску она приобрела именно в устах
Александра Градского, которому на мо-
мент первого исполнения было всего 27
лет. В 1988 году Градский впервые смог
поехать за границу - в Штаты, где  он выс-
тупал в совместных проектах и концертах
с Лайзой Минелли, Шарлем Азнавуром,
Джоном Денвером и другими знаменито-
стями. А затем -  и в Германии, Швеции,
Испании и Греции. В 1990 году Градский
получил контракт с ведущей японской
фирмой. Выпустил под её маркой два ком-
пакт-диска и дал несколько концертов в
Японии с разнообразным репертуаром,
начиная с собственных песен на русском
языке и заканчивая западными хитами и
японскими классическими романсами.

Краткий перечень заслуг Градского
(по данным Википедии): Автор музыки

Потери
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более чем к 40 художественным фильмам,
нескольким десяткам документальных  и
мультфильмов. Выпустил более 18 долго-
играющих дисков, автор нескольких рок-
опер и рок-балетов, множества песен. Три
его первых в СССР рок-балета («Человек»,
«Распутин» и «Еврейская баллада») поста-
вил Киевский театр балета (балетмейстер
Г. Ковтун), а два последних — Театр бале-
та на льду (худрук Игорь Бобрин). Веду-
щий радиопрограммы «Хит-парад Алек-
сандра Градского», в которой было пред-
ставлено около 107 артистов разных жанров;
в частности, свой первый эфир получили А.
Башлачёв, Юрий Шевчук, Виктор Цой. При-
нимал участие в концерте в поддержку лик-
видаторов чернобыльской аварии. В 2000
году Градскому было присвоено звание На-
родного артиста. В 2009 году выпустил опе-
ру «Мастер и Маргарита» (в ролях: Алек-
сандр Розенбаум, Иосиф Кобзон, Андрей
Макаревич и другие звёзды эстрады).

Отдельного разговора заслуживает
участие мэтра в российском мегапроекте
«Голос». «Вообще считаю главной заслу-
гой и достоинством этой программы не
то, что мы открыли новых вокалистов, а
то, что мы по-новому открыли для себя
Градского», - считает артист театра и кино

Леонид Ярмольник. Труппа театра «Град-
ский Холл» составлена из артистов, про-
явивших себя именно в проекте «Голос»,
все они обязаны Градскому своим восхож-
дением на сцене.  Из девяти выпусков «Го-
лоса» его воспитанники победили в четы-
рёх, а в остальных выпусках выступали в
финале конкурса. Проект «Голос», деся-
тый его выпуск, продолжился уже без
Александра Борисовича, его кресло пус-
товало. За подготовку его нынешних вос-
питанников отвечали его дочь Мария и сын
Даниил, голосовали  за них только телезри-
тели… В память о Градском  Александр
Розенбаум исполнил «Песню о друге».

В 2019 году вышла книга «Александр
Градский. Гранд российской музыки»,
которая подвела итог многогранной дея-
тельности выдающегося артиста. «Мы
даже не в состоянии понять масштаб лич-
ности этого человека. Это очень большая
потеря. Он был достоянием нации. Мы
музыкально осиротели», - таково содержа-
ние множества комментариев к  концер-
там Градского на YouTube-канале. . Про-
щание с  великим еврейским артистом и
композитором состоялось в «Градский
Холле»,  Барух даян а эмет, светлая память
ушедшему.

                                  Инесса Розенфельд

Правление Еврейской общины Потсдама,
руководство и члены молодежного клуба
«Лифроах»  глубоко скорбят по поводу

безвременной, скоропостижной  кончины
члена общины

Владимира Цейтлина
 и  выражают соболезнование
родным и близким покойного
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       ДОРОГИЕ  СООТЕЧЕСТВЕННИКИ !

          Социально - медицинская служба

«AM  LUISENPLATZ»,
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:

  (0331)951-32-47(43) или 0173-23-75-392
Наш адрес: Schopenhauerstr. 9  14467  Potsdam


