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Óê ðå ïè ðó ê è ç àùèòíèê î â ñâÿòî é
ñòðàíû íàøåé, è äàé
èì, Ãî ñïî äü íàø,
ñïàñåíèå, è óâåí-÷àé èõ
îðåîëîì ïîáåäû. È
óòâ å ð-ä è ìè ð â
ñòðàíå, è äàé âå÷íóþ
ðàäîñòü æèòåëÿì åå.
Молитва за благополучие
государства Израиль

16 ìàðòà (13 àäàð II) â 18:45

ïðèãëàøàåì âàñ íà âåñåëûé ïðàçäíèê

ÏÓÐÈÌ

Ïðàçýíèê ñîñòîèòñÿ â ïîìåùåíèè Åâðåéñêîé îáùèíû
Ïîòñäàìà (Werner-Seelenbinder-Str. 4) Íîøåíèå ìàñÂ ïðîãðàììå:
êè FFP2 âî âðå- ÷ò åíèå ñâèòêà Ìåãèëàò Ýñòåð
ìÿ ìîëèòâû
- ðàçâëåêàòåëüíàÿ ïðîãðàììà
îáÿçàòåëüíî!
- ïðàçäíè÷íàÿ ò ðàïåçà
Ó÷àñòèå â ïðàçäíèêå- 10 åâðî. Âõîä ïî ïðàâèëó 2G!
Çàêàç áèëåòîâ ïî òåë. 0331-887 144 94
Òîëüêî ïðåäâàðèòåëüíàÿ ïðîäàæà áèëåòîâ â îáùèíå!

Ïðàâëåíèå Åâðåéñêîé îáùèíû Ïîòñäàìà

2G Regeln
FFP2-Masken

Sehr geehrte Damen und Herren!
Wir laden sie herzlich zum fröhlichen
ein!
Das Fest findet

PURIMFEST

am 16.März (13 Adàr II) um 18:45 Uhr
in der Jüdischen Gemeinde Potsdam statt!
(Werner-Seelenbinder-Str.4, 14467 Potsdam).
Eintrit - 10 EUR. Kartenbuchung unter Tel. 0331-887-144 93.
Eintrittskarten sind im Vorverkauf in den Gemeinde!

Vorstand der Jüdischen Gemeinde Potsdam e.V.
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МАРТОВСКИЕ ГЛАВЫ ТОРЫ

Наша религия

ГЛАВА «ПЕКУДЕЙ» 5 МАРТА 2022 2 АДАРА II 5782
Моше проводит исчисление золота, серебра и меди, пожертвованных народом для
сооружения Мишкана (Святилища). Бецалель, Агалиав и их помощники изготовляют восемь одеяний Первосвященника согласно предписаниям, данным Моше в главе Тэцавэ.
Изготовление деталей Мишкана завершено. Их приносят к Моше, который возводит святилище и помазывает его священным маслом помазания и посвящает Аарона и его сыновей в священнослужение. Над Мишканом появляется облако, символизирующее приход в него Шхины - Б-жественного Присутствия.

ГЛАВА «ВАЙИКРА» 12 МАРТА 2022

9 АДАРА II 5782

Б-г призывает Моше из Шатра Собрания и сообщает ему законы корбанот - животных и хлебных жертв, приносимых в Святилище. Что включало следующее:
«Жертва вознесения» (ола), целиком возносимая Б-гу, полностью сжигаемая на жертвеннике; Пять видов «хлебных даров» (минха), приготовляемых из тонкой муки, оливкового масла и ладана; «Мирные жертвы» (шламим), чье мясо съедалось людьми, приносившими 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 Первосвященником, всею общиной, царем или обычным человеком;
«Повинные жертвы» (ашам), приносимые теми, кто присвоил посвященное имущество, кто сомневается, не нарушил ли один из запретов Всевышнего, или кто «изменил Всевышнему», обманув ближнего, поклявшись ложной клятвой.

16 - 17 МАРТА 2022

13 - 14 АДАРА II 5782

ЧТЕНИЕ СВИТКОВ МЕГИЛАТ ЭСТЕР

В

этих свитках изложена вся история чудесного избавления еврейского народа. Прослушать чтение Мегилат Эстер мы обязаны в Пурим дважды: при
наступлении праздника, вечером 16 марта после молитвы «Маарив»
и утром 17 марта - после молитвы «Шахарит». Читать следует обязательно по
свитку, написанному на пергаменте с соблюдением всех правил. Слушать чтение
Мегилат Эстер надлежит очень внимательно, не пропуская ни единого слова.
В тех местах, где упоминается имя Амана, звуком трещеток и топотом мы выражаем свое негодование этому подлому врагу еврейского народа.
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16 АДАРА II 5782

Б-г приказывает Моше дать повеления Аарону и его сыновьям в отношении их обязанностей и привилегий в качестве коаним (священников), приносящих корбанот (жертвы) в Святилище. На жертвеннике должен был постоянно гореть огонь. На нем сжигались жертвы всесожжения, жилы и тук мирных, грехоочистительных и повинных жертв,
а также «пригоршня», отделяемая от хлебных даров.
Коаним должны были есть мясо грехоочистительных и повинных жертв, а также
оставшуюся часть хлебного дара. Мясо мирной жертвы съедалось человеком, приносившим ее, за исключением некоторых частей, отдававшихся коэну. Мясо этих жертв
было священным, и должно было быть съедено человеком в состоянии ритуальной
чистоты, в строго определенном месте и в течение строго определенного времени.
Моше посвящает Аарона и его сыновей в священнослужение в течение семи дней,
на протяжении которых они не покидают Святилище.

ГЛАВА «ШМИНИ» 26 МАРТА 2022 23 АДАРА II 5782
На восьмой день после «семи дней посвящения» Аарон и его сыновья начинают
службу в качестве священников - коаним. Снизошедший от Б-га огонь поглотил приношение, возложенное на жертвенник, и Б-жественное Присутствие наполнило Святилище.
Два старших сына Аарона, Надав и Авиу, приносят на алтарь «чуждый огонь перед Бгом, который Он приносить не велел», и гибнут. Потрясенный трагедией, Аарон безмолвствует.
Всевышний дает законы кошерной пищи, определяя виды животных, разрешенные и
запрещенные для употребления в пищу. Из наземных разрешенными являются только
жвачные животные с раздвоенными копытами. Для рыб обязательным является наличие
чешуи и плавников. Перечисляются виды некошерных птиц и виды кошерных насекомых.
В завершение главы даются некоторые законы ритуальной чистоты.

16 - 17 МАРТА 2022

13 - 14 АДАРА II 5782
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Î

дин из самых неистовых и
весе лых еврейских праздников Пурим – это время подарков, угощений и карнавальных костюмов. По еврейскому календарю празднование приходится на дни 13 и 14 Адара, по
современному григорианскому календарю в 2022 году это 16-17 марта.
Был месяц Нисан 3404 года (356 г. до н.
э.). Министр-советник персидского царя
Ахашвероша Аман, из рода Амалека, бросал пур (жребий), чтобы установить, в каком месяце и какого числа приступить к
истреблению еврейского народа. Жребий
пал на месяц Адар. Во все области огромной империи отправили распоряжение
Амана, скреплённое печатью царя, в назначенный срок устроить еврейские погромы.
Но Вс-вышний обратил день запланированной кровавой резни в праздник. А
злобный замысел Амана обратился против него и его семьи.
История праздника и удивительного
спасения нашего народа известна каждому еврею. Напомним лишь основные заповеди веселого и радостного Пурима.
Чтение Мегилат Эстер. В этих свитках
изложена вся история чудесного избавления еврейского народа.
Чтение свитков Мегилат Эстер в Пурим происходит дважды: в канун праздника, вечером, после «Маарива», и утром
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— после «Шахарит». Читать следует обязательно по свитку, написанному на пергаменте с соблюдением всех правил. Слушать чтение Мегилат Эстер надлежит
очень внимательно, не пропуская ни единого слова. В тех местах, где упоминается
имя Амана, звуком трещеток и топотом
мы выражаем свое негодование этому
подлому врагу еврейского народа.
Пуримская трапеза. Пурим — это «дни
пира и радости». Поэтому мы должны устроить днем в Пурим пышную трапезу.
Недостаточно вечерней трапезы при наступлении праздника. Во время трапезы
днем мы обязаны пить вино, ибо сказали
мудрецы наши: «Должен человек напиться в Пурим до того, чтобы не отличать слова
“проклят Аман” от слов “благословен
Мордехай”».
«Мишлоах манот» и «подарки бедным».
Чтобы укрепить дружбу и братство среди
евреев, наши мудрецы заповедали нам исполнять заповедь «мишлоах манот» (буквально — «посылка яств»). Слово мишлоах — в единственном числе, а манот — во
множественном. Значит, каждый раз следует посылать не менее двух блюд — только тогда можно считать, что заповедь выполнена. Подчеркнем, что заповедь «мишлоах манот» следует исполнять именно в
течение дня Пурима.
Исполняя заповедь «подарков бед-
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ным», следует в этот день давать вдвое
больше, чем при исполнении заповеди
«мишлоах манот».
Главная же традиция праздника Пурим
это, несомненно, Пуримшпиль - театральное костюмированное представление.
Важно, чтобы спектакль отражал сюжет
Пуримской истории (иногда в очень современной интерпретации), а также важно, чтобы это было просто весело! Потому что одна из основных заповедей праздника - это радоваться и веселиться! Пуримшпили начали развиваться как отдельный театральный жанр в конце средних
веков, когда в Европе появляется жанр комедии дель арте. Бродячие труппы еврей-
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ских артистов показывали представление в
масках Пуримских героев, ведь по всей Европе были так популярны представления актеров в карнавальных костюмах. Так Пурим
стал еще и театральным действием и карнавалом.
В наши дни на Пурим ставят Пуримшпили в синагогах и еврейских общинах
мира, в еврейских школах и детских садах,
молодежь устраивает костюмированные
вечеринки в карнавальных костюмах, готовят Оменташен и дарят вкусные подарки,
выпивают и веселятся.
В преддверии праздника желаем вам
радости и веселья, чудес и баланса между
рациональностью и легкомыслием!

Jüdisches Fest

D

er 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
Bibel. In diesem Buch wird die Rettung der
Juden in der persischen Zeit unter König
Ahasveros erzählt. Der König erwählte,
nachdem seine eigentliche Auserwählte ihn

L ÅÔF
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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.

Ìàðò 2022
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Раздел ведет
раввин Ариэль Кирзон
Разъясните, пожалуйста, отмечают ли евреи 14 февраля «День влюбленных»? Нателла
Спроси раввина

очень интересный вопрос. Чтобы на
него ответить, во-первых, надо разобраться в истории этого праздника, а во-вторых,
понять, что этот праздник выражает в
наше время.
Не секрет, что долгое время этот праздник назывался «День святого Валентина»
— из-за его легендарной связи с апокрифической историей одного из ранних христианских святых.
На самом деле происхождение этого
праздника еще более древнее — от языческого праздника Луперкалии в Древнем
Риме — праздника плодородия, отмечавшегося в исключительно развратной форме. На протяжении столетий празднество
пережило ряд трансформаций. Из языческого переросло в христианское, а затем,
воспетое Джефри Чосером и шекспировской Офелией, превратилось в романтический «День Влюбленных», когда по всему миру рассылаются десятки миллионов
поздравительных открыток с признаниями в любви. И это — не считая цветов,
шоколада, украшений и других подарков,
ставших частью ритуалов это дня.
С точки зрения еврейского Закона вопрос заключается в том, является ли празднование этого дня нарушением запрета
«следовать путями неевреев». Ведь, с одной стороны, у этого праздника явные
языческо-христианские корни, а, с другой,
письма и подарки любимому человеку —
вполне рациональная форма выражения
своих чувств, и в наше время это совершенно лишено религиозной подоплеки.
Рамо (178:1), основываясь на респонсе Маарика, приводит два основных критерия нарушения запрета «следовать путями неевреев». Запрет нарушается:

— когда совершаемое действие имеет
отношение к распущенности, разврату;
— когда совершаемое действие не имеет рационального обоснования; в этом случае мы опасаемся, что у него языческие
корни.
В отношении «Дня влюбленных», кроме явно выраженных языческо-христианские корней, ситуация усугубляется еще и
тем, что дело далеко не всегда ограничивается безобидными романтическими подарками. Поэтому зачастую в его праздновании есть и проблема с первым критерием
Рамо, упомянутым выше. В этой связи известный в Америке галахический авторитет, рав Исраэль Бельский (Шулхан а-Леви,
с. 137) отмечает: в конечном счете, большинство авторитетных раввинов выступают против таких празднований.
Давайте, однако, попробуем задуматься: что же всё-таки побуждает человека
выражать свои чувства именно в этот день?
В западном обществе этот день характеризуется несколькими чертами, не последними из которых являются материализм и
культура «демонстративного потребления», когда человек действует и покупает
вещи с целью выделиться или из-за давления со стороны общества. Не верите? Спросите парня, который не поздравил свою девушку и не подарил ей подарок в этот день.
Прилавки магазинов ломятся от всевозможных товаров, предлагая осчастливить
своего избранника всем, начиная от открыток, цветов, шоколада и заканчивая другими атрибутами, которые, якобы, выражают любовь и признательность. И податливые потребители, не задумываясь, открывают свои кошельки.
Другой особенностью этого праздни-

L ÅÔF
ÀÀËÅ
ка является давление со стороны окружающих: назначить свидание на этот день. Не
верите? Спросите девушку, которую никто не пригласил на свидание в этот день.
По большому счету, даже не имеет значения, нравятся люди друг другу или нет, главное — поставить «галочку», чтобы не
упасть в глазах сверстников.
Обе эти черты полностью противоречат еврейскому мировоззрению. Да, еврейские праздники также сопровождаются финансовыми расходами. Однако значительная их часть связана с помощью
другим и заботой о них. Забота о нуждах
малоимущих в праздники является одним
из основополагающих моментов в иудаизме.
Рамбам (Законы Праздника 6:18, 19)
пишет: если человек сидит за праздничным
столом и наслаждается трапезой только со
своими домочадцами, не заботясь о нуждах бедняков и малоимущих, то его трапеза превращается в «праздник живота» и не
имеет ничего общего с настоящей радостью выполнения заповеди.
А одноразовые романтические свида-
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ния, не обязывающие ни к чему, — также
полная противоположность ценностям
иудаизма в отношениях между мужчиной
и женщиной. В семейных отношениях мы
скорее стремимся к привязанности, к тому,
чтобы на основе романтики и любви построить прочные доверие и взаимоуважение, которые затем помогут супругам успешно пройти возможные взлеты и падения семейной жизни.
Поэтому подарить жене цветы или шоколад — это, безусловно, отличная идея.
Для этого подходит любой день в году, а
делать это именно 14 февраля — не поеврейски.
А чтобы это событие было более глубоким и значимым, можно не ограничиваться формальным подарком, а выделить
время, чтобы вместе поблагодарить Всевышнего за все хорошее, что происходит с
нами. Сказать о достоинствах друг друга,
признать, насколько мы ценим то, что другой делает для нас. А если есть необходимость, то и попросить прощения друг у
друга и быть готовыми простить.
Спасибо за вопрос.

Урок Торы из Иерусалима
Его провел раввин нашей общины Ариель Кирзон
В связи с пандемий коронавируса ребе
проводит онлайн курсы по изучению
глав Торы. Сообщения рассылаются на телефоны всем желающим принимать участие в этих занятиях. Очередную из бесед,
посвященных главе Трума (пожертвования), раввин провел из Израиля, где провел несколько февральских дней. Мы попросили ребе рассказать о цели визита на
Землю обетованную
- Прежде всего, хочу отметить, что
организовать поездку в условиях коронавируса было достаточно сложно. И тем
более приятно было оказаться на родной

земле, где я прожил во время учебы более
трех лет. А что касается цели поездки, то
само посещение Израиля – это уже мицва.
Помолиться у Стены плача, посетить Святые места нашей исторической родины это само по себе счастье для любого еврея.
Во время поездки я посетил кибуц Леви,
расположенный на севере страны. Здесь
специализируются на изготовлении мебели для синагог – тема для нас весьма актуальная. Интересовался также возможностью изготовления Торы для новой синагоги. С радостью, кстати, могу сообщить, что
есть среди членов нашей общины семья,
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которая готова пожертвовать средства на
изготовление Торы. В целом, с восторгом
вспоминаю поездку, особенно почти двад-
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цатикилометровую пешую прогулку по
Иерусалиму. И я рад, что к святым местам
приобщились и мои сыновья.
Виктор Гершензон

#WeRemember
Памятные мероприятия, приуроченные к Международному дню памяти жертв
Холокоста, прошли в разных странах, причём многие из них – в онлайн-формате под
хештегом #WeRemember по инициативе Всемирного еврейского конгресса. В Еврейской общине Потсдама состоялась благотворительная акция для участников клуба
«Памятные встречи» в рамках проекта для людей, переживших Холокост и членов
их семей.
Традиционно в этот день участники
«Со слезами на глазах» - так назвал
клуба «Памятные встречи» собираются в свою статью в газете «АЛЕФ» Владислав
общине, чтобы почтить память жертв Хо- Голков о мероприятии, состоявшемся в
локоста, чтобы вспомнить и рассказать о клубе «Памятные встречи» 27 января 2020
своих родных, близких, друзьях, соседях, года, по случаю 75-летия освобождения
знакомых, замученных в гетто и концент- Красной армией концентрационного лагерационных лагерях, убитых в результате ря Аушвиц-Биркенау (Освенцим). Это была
массовых растрелов, погибших под бом- очень интересная, волнующая встреча.
бами по пути в эвакуацию.
Мы планировали ещё много новых
Старшее поколение передаёт эту память программ! Но, увы, никто не знал тогда,
младшему, чтобы страшные преступления что придёт пандемия коронавируса и спуфашистов против человечества никогда не тает все планы на будущее: и личные, и
были забыты, предупреждая тем самым об рабочие...
опасности национализма и расизма.
В моменты, когда пандемия ослабева-
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мы склоняемся всё-таки к первой. Именно
поэтому мы решили провести в День памяти жертв Холокоста благотворительную акцию вместо встречи, и в этом нас полностью поддержал председатель общины Евгений Кутиков.
Каждый участник клуба «Памятные
встречи» получил кошерный набор с мацой и вином, причём многим наборы были
доставлены на дом.
За это огромная благодарность нашим
постоянным помощникам Маргарите Антоновой, Александру Голинко, Владиславу
Голкову, Леониду Эльбирту, Евгению Бронштейну и Михаилу Давыдову! Мы очень надеемся, что вскоре «придут иные времена»*,
как писал поэт, и всё изменится к лучшему.
Участница клуба «Памятные встречи»
Алла Фальковская сказала нам по телефону: «Как приятно, что вы позвонили! Благодарю за подарок, хотя, поверьте, мы ни в
чём не нуждаемся, для нас самое главное –
это ваше внимание. Спасибо, что вы помните о нас!» Мы помним!

ла, мы старались всё-таки проводить мероприятия, но сейчас риск заражения коронавирусом настолько высок, что следует проявить благоразумие. Когда на одной чаше весов находятся здоровье и беЕвгений Кутиков - председатель
зопасность наших участников, большинПравления Еврейской общины Потсдама,
ство из которых уже в почтенном возрасГорбатюк и Валентина Иванидзе,
те, а на противоположной – желание Наталья
координаторы проекта для людей,
встретиться в клубе «Памятные встречи», переживших Холокост и членов их семей

Потрясающий
памятник
Множество есть всевозможных
монументов в честь самых разных людей и событий, но такого памятника,
как в Берлине, нет, наверное, больше
нигде. Мы привыкли, что памятник
должен как-то возвышаться над нами,
выделяться, например, своими размерами, быть заметным издали. А в Берлине памятник сожженным книгам
находится ПОД мостовой. Увидеть его
издали нереально, он виден только

Берлин знакомый и незнакомый
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вблизи, при этом нужно смотреть под менным языком, максимально лаконично
ноги. Этот памятник «Versunkene и образно, избегая традиционных средств
Bibliothek» («Затонувшая библиотека») выражения. Он хотел, чтобы его памятник
расположен на Бебельплац, это напротив был абсолютно новым по своей форме.
университета им. Гумбольдта, как раз на
Надо сказать, что ему это удалось. Потом месте, где фашисты бросали книги в лучился шедевр. Когда бы вы ни пришли
костер. «Самым потрясающим впечатле- на Бебельплац (бывшая Оперплац), вы увинием от первого посещения Берлина» - так дите, что обязательно кто-то стоит посреотозвался о посещении памятника один из ди этой площади и смотрит себе под ноги.
гостей города. Вот что он рассказал.
Вот там и находится «Затонувшая библио«Мы подошли к
памятнику. К сожалению, с утра как
раз прошел дождь,
поверхность прозрачного квадрата
отсвечивала, поэтому надо было
п р и н о р ов и т ь с я ,
чтобы разглядеть
произведение во
всей его глубине. Я
заглянул внутрь.
Это было сильно.
Под землю вниз уходили пустые белые
книжные полки. И
более ничего. Столь
Сожжение книг нацистами. Историческое фото
лаконичного памятника, который вызывал бы ком в горле, я не видал ранее. тека». Рядом - табличка, на которой объясЭтот монумент полон бесконечного смыс- няется, чему посвящен памятник, и привела. Возникает удивительное ощущение дена пророческая цитата из трагедии Генпричастности. Именно здесь, на этом риха Гейне «Альмансор»:
месте, 10 мая 1933 года жгли книги из
Это была лишь прелюдия, там, где
университетской библиотеки. Там были сжигают книги, впоследствии сжигают
Маркс, Ремарк, Фрейд, Гашек, Горький, и людей. Но история учит не всех…
Ленин, Майринк и другие».
В мемориальный комплекс входит и
Автор памятника - израильский скуль- стоящая рядом скульптура, изображающая
птор Миха Ульман (ныне живет в Штут- гигантскую стопку книг. Вот она-то видна
гарте). Открытие произошло 20 марта 1995 издали, но впечатляет гораздо меньше, чем
года. Будучи художником-концептуалис- квадрат 5Х5 на мостовой, под которым натом, Ульман с самого начала понимал, что ходится комната с пустыми книжными полпередать идею потери, идею противостоя- ками.
По материалам интернета
ния варварства и культуры нужно совреподготовил Вадим Молочко
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Stillstand ausgeschlossen
Die winterlichen Feiertage haben mittlerweile ein Ende genommen- nicht so unsere
Arbeit im Jugendclub Lifroach. Im Rahmen der Aktion „Weihnachten mit geflüchteten
Menschen“ vom Bündnis für Brandenburg hat Lifroach ein Projekt konzipiert und
durchgeführt, in dem zehn Flüchtlingskinder eingeladen wurden, zusammen mit den
Mitgliedern unseres Jugendclubs, einen Stop-Motion Film herzustellen
Stop- Motion ist eine Filmtechnik, bei
der eine Illusion von Bewegung erzeugt wird,
indem einzelne Bilder (Frames) von
unbewegten Motiven aufgenommen und
anschließend aneinandergereiht werden.
Etwa dreißig Bilder müssen aufgenommen
werden, um flüssige, realistische
Bewegungen in einer Sekunde erzeugen zu
können. Beispiele hierfür wären etwa Shaun
das Schaf, oder der Knete-Rabe
(Plastilinowaya Worona), die die meisten
unserer Leser eher kennen werden. Für diese
Mammutaufgabe haben wir zehn
Jugendliche aus der Gemeinschaftsunterkunft im Handelshof 20 (Potsdam)
eingeladen, die hoch erfreut und
enthusiastisch der Einladung, in Begleitung
ihrer Betreuerin Natalia Savchenko,
nachgekommen sind. An nur einem ZoomMeeting und zwei Arbeitstagen entstand
ein kurzer Weihnukka-Gruß. Online fand das
erste Kennenlernen und die Einigung auf
ein einfach gehaltenes Drehbuch statt,
welches dann beim ersten Treffen zum Leben
erweckt wurde. Ohne Kosten oder Mühen
zu scheuen, organisierte die Jüdische
Gemeinde Potsdam professionelle Technik,
sowie motivierende Snacks, um perfekte
Arbeitsbedingungen zu ermöglichen. An
dieser Stelle danken wir herzlich dem
Bündnis für Brandenburg für die finanzielle
Unterstützung bei der Beschaffung der
notwendigen Apparatur. Seit vielen Jahren
dürfen wir „Weihnachten mit Geflüchteten“

gestalterisch begehen können- vielseitig,
dynamisch, divers. Wir freuen uns auf
zahlreiche weitere Projekte in gewohnter
harmonischer Zusammenarbeit.
Jedes Treffen glich einer abenteuerlichen
Reise: trotz geringer Sprachbarrieren fanden
die jungen Leute schnell zueinander und
konnten sich auf eine Geschichte einigen. Die
zu bewegenden Figuren zeigten Jungen und
Mädchen, Frauen und Männer verschiedenen
Alters und Hautfarbe, mit und ohne körperliche
Beeinträchtigung, die Attribute ins Bild
transportierten, mit denen wir den Dezember
verbinden: einen Hanukka-Leuchter,
Geschenke, einen Weihnachtsbaum und einen
Adventskranz. Je mehr Figuren ins Bild kamen,
desto vollkommender wird es. „Vollkommenheit
durch Diversität“ war der Leitfaden unserer
Treffen. Dies zeigte sich auch in der
Arbeitsteilung. Jeder brachte seine Talente ein
und machte dadurch den Weihnukkagruß
einzigartig. „Welch Glück war es für uns
(Michael Milstein und Anna Antonova), den
alteingesessenen Madrichim, die Jugendlichen
bei ihrer eifrigen Tätigkeiten zu beobachten,
die innerhalb der letzten zehn Jahre praktisch
bei uns aufgewachsen sind.“ Albert
Savchenko konnte mit seiner aufgeschlossenen Art unsere libanesischen Freunde
und Projektpartner (die namentlich nicht
erwähnt werden wollten) ins Team integrieren,
die kreative Art Directorin Sonja Manjakina bei
der Ausschmückung des Motivs beraten und
Jana Strütt, Schülerin des Babelsberger
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Filmgymnasiums, übernahm dank ihrer
überwältigenden Medienkompetenz und
einem talentierten fotografischen Auges, die
Verantwortung für die
Aufnahme und Bearbeitung
der Bilder. Das finale
Ergebnis wurde den
Projetteilnehmern auf USBSticks transferiert, sodass
diese ihre Weihnachtsgrüße
nach Belieben verschicken
konnten. Auf diese Weise
haben etwa einhundert
Adressaten einen interreligiösen, interkulturellen
Weihnukkagruß aus dem
toleranten Potsdam erhalten.
„Jedes Mal, wen ich
begeistert meinen Schützlingen bei der Umsetzung
ihrer geplanten Projekte
zusehe, denke ich, dass sie
unübertrefflich sind. Und
jedes Jahr überraschen sie
mich, indem sie sich selbst
übertreffen. Es erfüllt mich
mit Stolz zu sehen, wie meine kleinen Impulse
so große Wirkung erzielen; wie in Workshops
vermittelte Fähigkeiten vielseitig eingesetzt
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werden und weiterentwickelt werden. Wenn
die Zukunft unseres jüdischen Lebens in
diesen Händen ruht, so dürfen wir beruhigt

und gespannt zugleich sein.“ (Valentina
Ivanidze, Leiterin des Projektes und des
Jugendclubs Lifroach).
Anna Antonova

«Совершенство через разнообразие»
Таким был девиз нового проекта, осуществленного
воспитанниками клуба «Лифроах»
Зимние праздники прошли, а работа
молодёжного клуба Лифроах продолжается. В рамках акции «Bündnis für
Brandenburg» (так называется интеграционная организации земли Бранденбург) в
клубе еврейской общины Потсдама

«Лифроах» была разработана концепция,
а затем совместно с детьми из семей беженцев осуществлён проект Stop-MotionFilm. Этот проект , представляет собой технику съёмок, при которой за счёт соединения единичных снимков неподвижных
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объектов создаётся иллюзия их движения.
Для получения плавных реалистичных движений необходимо за одну секунду показать около 30 таких снимков. Известными
читателям примерами таких съёмок могли
бы в частности служить мультфильмы
«Овечка Шон» и «Пластилиновая ворона».
В решении этой непростой задачи наряду с членами клуба «Лифроах» участвовали десять молодых людей из общежития
беженцев, расположенного в Потсдаме по
адресу Handelshof 20 и их координатор
Наталия Савченко. Все они с радостью и
энтузиазмом приняли наше приглашение.
Знакомство участников проекта и обсуждение несложного сценария состоялось
онлайн. Несмотря на некоторые языковые
барьеры, был быстро найден общий язык
и выработан подходящий для всех сценарий. В соответствии с ним, фигуры мальчиков и девочек, женщин и мужчин разных возрастов и цветов кожи, представляют на экране атрибуты декабрьских праздников - ханукию, новогоднюю ёлку и рождественский венок. Чем больше фигур попадает в поле зрения зрителей, тем завершённее становится картинка. Съёмки прошли при личной встрече. « Совершенство
через разнообразие» - этот девиз стал принципом всей совместной работы. Его мы
придерживались и в распределении работы. Каждый раскрыл свои таланты, чем
сделал «Приветствие к Рождеству» единственным в своём роде. Альберт Савченко, благодаря своей открытости, сумел привлечь в команду пожелавших остаться неизвестными ливанских друзей и других
партнёров по проекту. Он же и консультировал креативного арт-директора Соню
Манякину. Яна Штрют, ученица Фильмгимназии Бабельсберга, взяла на себя
съемку и обработку изображений, и, благодаря своей компетенции и таланту фо-
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тографа, отлично справилась. Огромным
счастьем для нас мадрихов-«старожилов»
клуба Лифроах Михаила Мильштейна и
Анны Антоновой, было наблюдать за старательно работающими юными членами
клуба, которые в последние 10 лет практически выросли на наших глазах.
Таким образом, по результатам всего, в общей сложности, двух рабочих дней
было создано поздравление к Weihnukka
( слово представляет собой комбинацию
двух слов, «Weihnachten» и «Chanukka»).
Мы записали его на флэшку, что позволило «членам съёмочной группы» переслать поздравления с Рождеством всем,
кому они хотели. Примерно 100 адресатов получили межрелигиозное, межкультурное приветствие к Weihnukka из толерантного Потсдама. Не жалея ни средств,
ни усилий для создания идеальных условий работы, Еврейская община Потсдама
обеспечила нас профессиональным оборудованием и организовала питание. Мы
также сердечно благодарим Объединение
«Bündnis für Brandenburg» за финансовую поддержку при покупке необходимой
аппаратуры. Уже много лет наш молодёжный клуб различным образом участвует
в организационных мероприятиях проекта «Рождество с беженцами» и намерены продолжать это гармоничное сотрудничество в будущем.
В завершение статьи хочу привести
слова Валентины Иванидзе, руководительницы проекта и молодёжного клуба Лифроах: «Каждый раз, когда ребята из нашего клуба осуществляют свои проекты, я
думаю, что лучше уже сделать невозможно. И каждый год они удивляют меня, превосходя самих себя. Я переполняюсь гордостью, когда вижу, как мои импульсы
дают такой большой эффект, как применяются и совершенствуются полученные

ÀLËÅ
À
Å FÔ
на разнообразных занятиях навыки. Когда
будущее еврейской жизни находится в та-
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ких руках, можно быть спокойным.»
Анна Антонова.
Авторизированный перевод
Геннадий Гуревич

Юбилеи

Юбилеи

Гефилте фиш по-одесски от Софии Ландо
И другие блюда, которые непременно будут
на ее 75-летнем юбилее
Софию хорошо знают в общине почти
с самого её основания, она — одна из тех,
кто задавал ритм жизни нашего сообщества,
делал наши будни и праздники полными
впечатлений. Посудите сами, какой кидуш
сможет пройти без
обильной пищи, какой седер можно
провести без традиционных блюд и умелой сервировки? А
возможен ли Пурим
без сладкой выпечки
- гоменташей, без
стола, уставленного
яствами? Можно ли
принять гостей или
отметить бар-мицву,
устроить «Праздник
еврейской улицы»
или зажечь хаукальные свечи без кошерной трапезы и угощения? Без сомнения,
ответ напрашивается сам собой. Поэтому
женщина, которая так вкусно и сытно готовит для большого собрания людей, разбирается в кашруте и в местном рынке, готовая оставаться допоздна на кухне даже в выходной — такая женщина просто незаменима. София, обладающая всеми этими
способностями, — одна из тех немногих, кто
может своим кулинарным искусством создать радостное настроение и зарядить энер-

гией взрослых и
детей. Невольно
вспоминаются
слова Исаака Бабеля из знаменитых «Одесских
рассказов», где
он писал о своей тёте, которая
«испекла для гостя штрудель с вареньем и
маковый пирог». И добавлял при этом:
«Все сердце нашего племени, сердце, так
хорошо выдерживающее борьбу, заключалось в этих пирогах».
Родилась София именно в Одессе, в
послевоенном 1947-м. Росла в семье служащих. Ее мама была билетёршей в одесском оперном театре. Со знаменитым театром оперы и балета семью связывает
ещё одно событие: роспись плафона теат-
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рального зала на библейские темы, которую осуществил дедушка Софии. Плафон
сохранился по сей день в том же виде, и
сейчас пленяет своей красотой. София
вспоминает, как собирались всей семьёй
за одним столом на праздники. Как тайком,
ночью ходили пешком с мамой в единственную тогдашнюю одесскую синагогу
с пачкой муки для приготовления мацы, и
так же тайно приходили забирать ломкие
хрустящие пластинки — это была свежая
маца. Как мама отмечала Йом Кипур и Песах, и как мама с бабушкой переходили на
идиш, если хотели скрыть от детей содержание разговора. И о том, как дружно жили в
одесском дворике на улице Чижикова целых
15 семей со всеми многочисленными приходящими родственниками.
Не миновали Софию и антисемитские
«подарки». Ещё в третьем классе от соседки по парте услышала, что она «жидовка».
А на вопрос «почему так меня называешь?»
последовал немудрёный ответ «А как же ещё
вас называть?» После школы, из-за национальной квоты на приём студентов в вузы
ей пришлось учиться в институте на заочном отделении вместо дневного. В 1970-м
после окончания технологического института София начала работу в качестве инженера-технолога производства на консервном заводе, специализирующемся на детском питании. Работа шла продуктивно, но
трёхсменный режим давался нелегко. И
тогда девушка-инженер решила пойти на
курсы повышения квалификации и устроилась на завод прецизионных станков. Там
она работала менеджером вплоть до отъезда в Германию в 1996м.
У Софии Ландо две взрослые дочери и
двое внуков. Старшая дочь Эвелина работает в одном из потсдамских издательств,
младшая дочь Диана получила образование уже в Германии и вот уже шесть лет
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работает в общине секретаршей. Внучка
Мириам учится в институте, внук Ян оканчивает школу, оба обосновались в Майнце. С родственниками из «города у моря»,
которых судьба разбросала по свету, поддерживает связь даже в условиях пандемии
благодаря интернету.
«Я всегда чувствовала себя нужной,
мне нравилось быть в центре событий. В
общине иногда приходилось браться за
любую работу, поскольку не хватало рабочих рук. С помощью моих дорогих дочерей я и на пенсии могу поддерживать
активный образ жизни»,- признаётся София. Она подробно может разобрать рецепт каждого своего любимого блюда,
вспомнить, к какой дате что именно готовили. У каждой хозяйки и у каждого повара есть своё блюдо-фаворит, и таковыми
для Софии являются фаршированная
рыба, конечно же, оливье, и «самый цимес» - кошерный холодец из говядины и
мяса петуха. Своим опытом и своими секретами в кулинарном деле она охотно делится, со смаком и подлинным вдохновением. Чувствуется, что в каждое лакомство
она вкладывает частицу души. На вопрос
«были в других странах такие кушанья,
которые смогли Вас удивить своим необычным вкусом?» отвечает, что в Израиле однажды отведала необыкновенный
домашнего приготовления хумус, а ещё
баклажанную икру с непривычными приправами. Но одесское гурманство, замешанное на дарах моря и добыче с привоза, на тонком вкусе и любви к остротам,
остаётся для неё непревзойдённым образцом. Пожелаем Софии и всей семье Ландо достойно отметить юбилей, здоровья,
успехов, взаимной любви и уважения,
жизнелюбия и отменного аппетита при
любых обстоятельствах!
Инесса Розенфельд
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«Счастья и удачи, добрый человек!»
Сегодня, в канун юбилея доброго, отзывчивого, близкого мне человека Софы Ландо, мне вспомнилось время нашей первой встречи
Познакомилась мы в январе 1997 года,
в общежитии на Киршаллее, где многие из
нас в те времена жили. Софа была первой,
кто рассказал мне, только что приехавшей
и растерянной, о жизни в общежитии, о
социале, о разных вещах, о которых я понятия не имела, Мы подружились, общались, потом в марте 1997 года пошли на
курсы немецкого языка. На занятия мы
часто ходили пешком, хотя путь был не
близкий, а по вечерам гуляли в окрестностях общежития. В выходные дни ходили на
озеро, располагавшееся неподалеку. Хорошие были времена, жаль, что закончились!
Получив квартиру, мы продолжали

общаться, регулярно созванивались, иногда встречались. В 2004 году я начала работать в еврейской общине, там же работала
и Софа, была рада увидеть ее. Софа - жизнерадостный (как все одесситы) человек,
мне всегда было с ней легко и приятно.
Времена изменились, общения стало
меньше, но я всегда с ностальгией вспоминаю нашу жизнь в общежитии, наши
прогулки, занятия.
Дорогая Софочка,
с Днем рождения тебя!
Желаю тебе здоровья, счастья, удачи и
всего самого хорошего. Пусть у тебя, у
твоих дочек и внуков все будет хорошо!
Татьяна Френк

ДАЙДЖЕСТ

На исторической родине

ИЕРУСАЛИМ – ГОРОД С САМОЙ БОГАТОЙ ИСТОРИЕЙ
Иерусалим, Варанаси и Рим возглавили десятку исторических городов мира с
самым большим числом мировых достопримечательностей. Об этом свидетельствуют данные опроса туристического портала The Travel.
По итогам опроса, первое место занял Иерусалим - город трех мировых религий, который упоминается в Торе, Библии и Коране. Там насчитывается более 200
уникальных исторических памятников.
Вторым по мировой популярности среди
исторических городов идет Варанаси (Индия) - священный город для буддистов и
индуистов и один из старейших в мире. По
легенде, он был основан около пяти тысяч
лет назад, веками был и остается научным,
образовательным и торговым центром.

Третий в списке популярности - Рим. В
Вечный город туристы едут увидеть всемирно известные достопримечательности
- Колизей, Палатинский холм, Форум.
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ИЗРАИЛЬ ГОТОВИТ ЛАЗЕРНУЮ ПРОТИВОРАКЕТНУЮ СИСТЕМУ
По словам премьер-министра Нафтали Беннета, установка сможет нивелировать самую сильную карту противника —
ракетные обстрелы. ЦАХАЛ (Силы обороны Израиля) в экспериментальном режиме тестируют лазерную систему перехвата, после чего планируется поставить
ее на оперативное дежурство. Установку
планируют разместить в южной части
Израиля, где население неоднократно подвергалась ракетным обстрелам со стороны боевиков ХАМАС и других группировок в Секторе Газа. После этого лазерную
систему планируют устанавливать и в
других регионах страны. Заявление об
этом министр сделал на ежегодной конференции Института исследований наци-

ональной безопасности, израильского аналитического центра по вопросам безопасности. Лазерная система дополнит собой
многоуровневую систему противовоздушной обороны Израиля. «Это позволит
нам в среднесрочной и долгосрочной перспективе прикрыть Израиль стеной из лазеров, которые защищают нас от ракет,
беспилотников и других угроз», — подытожил премьер-министр. Министерство
обороны Израиля представило три новых
лазерных системы противовоздушной и
противоракетной обороны, разработка
которых в текущем году должна перейти в
стадию полевых испытаний. По словам
разработчиков, задача системы – изменить
экономику войны, сделав выстрел перехватчика дешевле запуска ракеты.

БАЙДЕН ПОСЕТИТ ИЗРАИЛЬ
Президент США Джо Байден заявил в телефонном разговоре израильскому премьер-министру Нафтали Беннету о своем намерении посетить Израиль в конце 2022
года. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома. «Президент США поблагодарил
премьер-министра за его приглашение посетить Израиль и сказал, что с нетерпением
ждет визита в конце этого года. Они договорились, что их команды продолжат тесные
консультации», — отмечается в сообщении. Лидеры двух стран также обсудили вопросы безопасности. Байден подчеркнул приверженность Вашингтона укреплению стабильности и партнерства на Ближнем Востоке. Кроме того, Байден и Беннет обсудили
ситуацию вокруг Украины. Американский лидер в завершении беседы заявил о «своей
непоколебимой поддержке безопасности и свободы действий Израиля, заострив внимание на полной поддержке администрацией США пополнения израильской системы
ПВО «Железный купол».

«ИЗРАИЛЬ НЕ МОГ БЫ И МЕЧТАТЬ О ЛУЧШЕМ ДРУГЕ»
Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси назвала создание Израиля величайшим достижением XX века, сообщает издание The Jerusalem Post. Выступая перед журналистами в Кнессете, она заявила: «Мы вместе боремся с террором, исходящим от Ирана. Близость Израиля к Ирану - это угроза для всех нас и ответственность
для всех нас». По словам Нэнси Пелоси, американская делегация, прибывшая в Израиль, поддерживает решение палестино-израильского конфликта по формуле два государства для двух народов и будет делать всё для её реализации. Спикер Кнессета Микки
Леви со своей стороны поблагодарил Пелоси за помощь Израилю: « Принятие закона
о пополнении финансирования системы „Железный купол“ всегда будет одним из величайших проявлений поддержки со стороны американского народа. Израиль не мог
бы и мечтать о лучшем друге».
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«МОЯ ЗЕМЛЯ – МГНОВЕНИЕ КРАСОТЫ»
Выставка современных израильских художников
В Афуле, в муниципальной галерее
состоялось открытие выставки художников
Анны Зарницкой и Андриана Жудро в
честь 50-летия утверждения Афулы как
административного центра. Афула – столица Израильской долины, город,
построенный на перепутье дорог Земли
Израиля, ведущих с Запада на Восток и
с Юга на Север. Один из этих путей
ведет к Тель-Авиву, другой – к святому
Иерусалиму .
Известность этих живописцев в Израиле давно неоспорима и заявлена в музейном пространстве многих стран мира, их
работы имеются более чем в 50-ти музеях
разных стран мира. На выставке в Афуле
представлено более 80 работ маслом, среди них – серия пейзажей, запечатлевших
природные ландшафты этого края, в кото-

рых узнаешь приметы современного Израиля и очертания библейского облика.
Художники получили прекрасное профессиональное образование в странах постсоветского пространства. Но именно в Израиле их талант раскрылся настолько, что уже
сегодня работы этих художников, воссоздающие образ Земли Израиля, имеются во
многих коллекциях музеев мира. Б ла годаря этому признанию зрители других
стран видят нашу страну такой, какой ее
запечатлели на своих картинах наши сограждане. В этой связи примечательны
представленные на выставке жанровые
работы и галерея женских образов, совокупность которых дает представление о
собирательном идеале женской красоты.
По материалам интернета
подготовила Инесса Розенфельд

Выдающиеся евреи - юбиляры,
родившиеся в марте
90 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ
Уолтер Гилберт (21-1932), микробиолог, Нобелевский лауреат, один из основоположников «генной инженерии», осуществил клонирование генов, способствующих получению человеческих гормонов, необходимых для различных лекарственных препаратов.

95 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ
Джон Вейн (29-1927), фармаколог, Нобелевский лауреат, выделил вещество снижающее тонус сосудов, что сделало возможным создание эффективных лекарств от гипертонии (умер 19.11.2004).

130 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ
Стефан Банах (30-1892), математик, президент Польского математического общества, внёс огромный вклад в развитие современной математики, его именем названы
многие термины и целые направления. После оккупации Польши немцами, был помещён в концлагерь и подвергнут издевательствам (умер 31.08.1945)

115 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ
Владимир Векслер (4-1907), физик, лауреат Ленинской и Государственной СССР премий и международной премии «Атом для мира», создатель нового поколения ускорителей (фазотроны, синхрофазотроны и др.), обеспечивших развитие ядерной техники (умер
22.09.1966).
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110 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ
Иосиф Рапопорт генетик, Герой соцтруда, лауреат Ленинской премии, создатель теории супермутагенеза, позволившей
выращивать высокопродуктивные сельскохозяйственные культуры, кавалер многих боевых орденов, человек исключительного мужества и отваги.
Он родился 14 марта 1912 года в Чер- ваю, дело в том,
нигове и прожил 88 лет. Иосиф Рапопорт что он был очень
окончил биофак Ленинградского государ- ершистый челоственного университета, где после защиты век».
дипломной работы прошел курс по спеПосле войны
циальности «генетика». Далее следовала Иосиф Рапопорт
аспирантура в генетической лаборатории продолжил научные исследования в облаИнститута экспериментальной биологии сти генетики в Институте цитологии, гисАН СССР, которым руководил видный био- тологии и эмбриологии АН СССР. Главным
лог Николай Константинович Кольцов, и за- научным достижением Рапопорта стало
щита диссертации на ученую степень кан- открытие химических веществ, которые обдидата биологических наук в Институте ге- ладали сильными мутагенными свойстванетики АН СССР.
ми.
В годы Великой Отечественной войны
Однако генетика, против которой в
Иосиф Рапопорт пошёл добровольцем на СССР в 1948 году была начата глубоко анфронт, где проявил себя истинным геро- тинаучная кампания по дискредитации, по
ем. Он прошел путь от командира взвода инициативе Т. Лысенко и при поддержке
до начальника штаба, при этом дважды И. Сталина была зачислена в разряд «идеобыл тяжело ранен, потерял левый глаз. Во логически чуждых явлений». На печально
время войны защитил докторскую диссер- известной «августовской сессии ВАСХтацию, находясь на лечении после одного НИЛ» 1948 года Иосиф Рапопорт, будучи
из ранений. За мужество и изобретатель- приверженцем генетики, противостоял
ность, проявленные на полях сражений, «лысенковщине». В 1949 году за несоглаИосиф Рапопорт был удостоен множества сие с решениями этой сессии Рапопорт
наград, в том числе двух орденов Красно- был исключен из ВКП (б).
го Знамени, ордена Суворова III степени,
В 1957 году ученый возвращается к
а так же получил американский орден научным исследованиям в области гене«Легион Почёта». О боевых подвигах ве- тики. В начале 60-х годов Нобелевский коликого еврейского ученого ходят легенды, митет сообщил советским властям о выдон проявлял чудеса героизма и смекалки и вижении кандидатуры Рапопорта (совметрижды был представлен к званию Героя стно с Шарлоттой Ауэрбах) на НобелевсСоветского Союза, но не получил его. Со- кую премию за открытие химического
ответствующие документы то исчезали мутагенеза. Рапопорт был вызван в отдел
при загадочных обстоятельствах, то попро- науки ЦК КПСС и ему было предложено
сту не получали хода. Когда его непосред- подать заявление о восстановлении в
ственного начальника генерала Кирилина партии для того, чтобы власти не возражаспросили, а не зловещий ли «пятый пункт» ли против присуждения ему премии. Одпричина, он ответил: «Трудно сказать, это- нако Рапопорт отказался подать такое заго в документах не прочтешь. Я подозре- явление…
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История. Гордость нации

16 марта – день рождения Соломона Михоэлса
Этот человек был кумиром лучшей части интеллигенции СССР. Это был великий
актер, режиссер, друг, учитель, человек…Таких людей больше в этой стране не было.
Были таланты — но такой величины не было и не будет уже никогда
… Этого короля Лира не могли забыть
современники Михоэлса. Как не могли забыть его Уриэля Акосту, Менахема-Менделя. Восторгались его Тевье-молочником
и еще многими сыгранными им героями
Шолом-Алейхема – обитателями еврейских местечек, «людьми воздуха».
Яркая судьба Михоэлса хорошо известна. Он прошел свой путь – путь талантливого мальчика Соломона Вовси, родившегося за чертой оседлости в Даугавпилсе
в хасидской семье. Путь из хедера – в СанктПетербургский университет, а на волне революции – в организованную в Петрограде Еврейскую театральную студию.
Сложное послереволюционное время
благоволило к тому и идишская культура
расцвела. Люди творческие нашли себя,
построив, как говорил Михоэлс, театр «на
пустыре». Практически ничего от старых
бродячих еврейских театров не осталось,
но возникла новая студия и театр, к которому магнитом притягивались талантливые люди. Режиссер Алексей Грановский,
разглядевший в некрасивом странном парнишке Шлиоме Вовси талант актера, пригласил его в этот театр. Время подтвердило
точный выбор режиссера. Театр рос, гастролировал на Западе, неся СССР славу, Михоэлс становился все более известным и
любимым, пока наконец после невозвращения Алексея Грановского в СССР в 29-м
году не стал художественным руководителем театра.
Неискушенный в политических делах
Михоэлс был избран идеальной фигурой
для далеко идущих планов советской влас-

ти – не только получить миллионы долларов помощи в борьбе с Германией, но и
подготовить почву для большего… Речь
шла о создании еврейского государства, и
Сталин должен был сыграть в этом свою
роль. Знаменитый артист, конечно, не без
соответствующего сопровождения едет в
США. Сила обаяния Михоэлса была поразительна. Недруги страны Советов становились друзьями, один из деятелей организации «Джойнт» опубликовал статью
под названием «Страна, где антисемитизм
является преступлением». Крупнейшая
еврейская организация выделяет миллионы долларов. В США для помощи Союзу
было собрано 16 миллионов долларов.
Власть использовала талантливых людей
как источник обогащения и славы. Но когда талант выходил на ведущее место, когда
личность была важнее страны — власть
принимала только одно решение — уничтожить. Использовать и уничтожать — все,
что могла эта страна
В январе 1948 года перед его последней
поездкой в Минск, где он должен был просмотреть два спектакля, выдвинутых на
Сталинскую премию, ему неожиданно назначили нового сопровождающего. Впоследствии на суде его друг, артист Вениамин Зускин вспомнил один знаменательный эпизод: «Он пригласил меня к себе в
кабинет и указал мне театральным жестом
короля Лира на место в своем кресле: “Скоро ты будешь сидеть вот на этом месте”…
Далее Михоэлс вынул из кармана анонимное письмо и прочел его содержание:
“Жидовская образина, ты больно высоко
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взлетел, как бы головка не слетела”»…
57-летний Михоэлс попрощался с друзьями, с женой, спешил доделать свои
дела – к удивлению окружающих. Он
знал, что произойдет дальше….
Уже все давно доказано. Есть
письмо Берии Маленкову с изложением срочного задания по устранению
Михоэлса по указанию Сталина. Есть
показания исполнителей. Вопрос, зачем это нужно было Сталину, тоже давно не стоит. ЕАК, оказывающий помощь советским евреям, уже был не
нужен. Участь евреев тогда была решена, они, конечно, не должны были
участвовать в строительстве еврейского государства на Ближнем Востоке. И
такая фигура, как уважаемый во всем
мире Соломон Михоэлс – заступник,
друг, советчик евреев, который говорил, что «обвешан человеческими судьбами», – была явной помехой. Не в
первый и не в последний раз заказчиком убийства выступает власть.
Михоэлс говорил: «Иногда мне
кажется, я один отвечаю за свой народ».
Он ушел, и народ осиротел. Еще в 1938 году
с особым чувством произносил он последние слова Тевье-молочника, отправляющегося в Палестину: «Даст Б-г, приеду благополучно на место… Первым делом отправлюсь на могилу праматери Рахили.
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«Король Лир» Соломон Михоэлс

Помолюсь я там за своих детей… помолюсь… обо всех евреях…» «Мне лично
кажется, что трагедия Лира – это трагедия обанкротившейся ложной идеологии…» Не эту ли фразу можно сделать
эпиграфом к его судьбе? Судьбе счастливой и трагической одновременно.
По материалам интернета
подготовил Вадим Молочко

Отец «еврейского ренессанса» Юдель Пэн
Он воспитал целую плеяду гениальных еврейских художников: Марка Шагала,
Эля Лисицкого, Иосифа Цадкина и многих других.
Юдель Пэн родился в 1854 году в еврейской семье бедного ремесленника в местечке Ковенской губернии (ныне в Литве). Юдель отучился в хедере, после чего
его определили в религиозную школу при
синагоге. Еще в школе он мог нарисовать

все, что видит, в считанные секунды. Вот
только вместо восторженных отзывов он
получал от учителя хедера шквал грозных
нравоучений о запрете изображения людей. Рано осиротевший, он отправился в
Двинск, где и устроился подмастерьем
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маляра и проработал у него более десяти
лет. Мальчик, как мог, экспериментировал
с цветом и утверждался в мысли стать художником. Особенно любил он создавать
рекламные вывески – здесь ограничений
для полета фантазии не было. Заказчики
были в восторге, маляр получал солидную прибыль и
доверял своему подмастерью все более сложные работы. Отношения между мастером и его помощником
были доверительные – нередко мальчишка признавался, что мечтает стать художником и копит деньги на
обучение. Маляр отпускать
его не спешил. Но в один из
дней он, любуясь расписанной подмастерьем лестницей, ухватился за перила.
Каково же было его удивление, когда рука
просто скользнула по воздуху, не найдя
опоры: поручни к лестнице были нарисованы, но с такой детализацией, что отличить их от реальных было невозможно. В
этот момент маляр осознал, что дальше
удерживать такой талант в своей мастерской он не может – мальчик получил премию в размере полугодовой зарплаты, и
этого ему хватило сполна, чтобы уехать в
Петербург. Так в 1880 году Юдель Пэн поступил в Академию художеств. А со временем стал одной из ключевых фигур «еврейского ренессанса» в искусстве начала
XX века.
В 1892 году Пэн открыл в Витебске
Школу рисования и живописи. Ее стали тут
же считать еврейской в силу естественных
причин: большую часть жителей города
составляли евреи. Табличку с надписью
«Школа живописи Пэна» увидел и юный
Марк Шагал. Вскоре он уже был одним из
его учеников. Со многими своими учениками Пэн оставался в дружеских, близких
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отношениях. и они никогда не забывали, кто
дал им путевку в жизнь. Так к 25-летнему
юбилею работы Пэна в Витебске в московской газете «Дер Эмес» появилась статья Марка Шагала на идише, позже переведенная и на русский. Шагал писал о таланте своего учителя
как художника и как
педагога, сетовал , что
дар великого мастера
не оценен по достоинству.
Школа Пэна просуществовала до 1918
года – после все частные инициативы
были закрыты. Однако вскоре Марк Шагал
организовал Народное художественное
училище (позже институт), и руководить одной из мастерских
он пригласил своего первого учителя. Все
это время проводились постоянные выставки Пэна и его учеников, его работы отбирались на выставки Академии художеств
и выставки Петроградского общества художников. В 1923 году институт был вновь
реорганизован, но на этот раз с понижением – в техникум. И в скором времени, конфликтуя с новым руководством и не принимая их методов образования, Юдель Пэн
написал заявление об уходе. Пэн лишился
студии, но продолжал работать дома, что
ничуть ему не мешало. Он вообще был
скромен в быту. В доме не было почти ничего, кроме картин. Пэн отказывался продавать свои работы, которые он создавал
не на заказ – даже Третьяковская галерея
получила отказ. А на все вопросы недоумевающих родственников, почему он не
продает картины, когда сам находится в довольно бедственном положении, он отвечал: «Деточки, я не торгую своим вдохновением».
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После сме-рти Пэна в Витебске В 1937
году была создана его картинная галерея,
в которой выставили почти 800 работ художника. Но после окончания войны в
Витебск вернулась из эвакуации лишь небольшая часть работ, остальные до сих пор
числятся пропавшими. Сохранившиеся же
работы хранятся в Витебском художественном музее и Национальном художествен-
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ном музее республики Беларусь. Почти
на каждой из картин изображена повседневная жизнь местечковых евреев прошлого века, их мир, наполненный сокровенными мечтами, печалями и радостями – мир, умело и тонко запечатленный
еврейским художником Юделем Пэном.
По материалам интернета
подготовила Инесса Розенфельд

www.lik-potsdam.de
ВНИМАНИЕ! НОВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ В
ДВУЯЗЫЧНОМ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННОМ ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛЕ «ЛИК»!

Николай Эпштейн «Рассказы о животных» в рубрике Проза/RU
Наталья Горбатюк, редактор журнала
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Þáèëÿðû:

C Äíåì Ðîæäåíüÿ!
Àâðàìåíî Ñâåòëàíà, Âèëüêîì Êëàðà,
Ëàíäî Ñîôèÿ, Ðîçîâà Æàííà

Èìåíèííèêè:

Àôîíèíà Ýëåàìà, Áàáóòèí Ëåîí, Áåðóëü Ôåëèêñ,
Áîè Ýëèåõó, Áðàñëàâñêèé Âëàäëåí,
Ôèíí Åâãåíèé, Ãîëèíêî Ïîëèíà,
Ãðàíîâ Àâðààì, Ãðàíîâ Áåíüÿìèí, Ãóðåâè÷ ßíà, Ãóòìàí Ìàðãàðèòà, Õàìì Ðèíà, Õîìáóðã Éåíñ - Ôðèäðèõ, Êèðçîí Àðèåëü,
Êèïíèñ Áîðèñ, Êîííèê Àëåêñàíäð, Êðàìíèê Àëåêñàíäð, Ïîâîëîöêèé Àëåêñàíäð, Ðîçåíôåëüä Èíåññà,
Øåðåìåòüåâ Àëåêñåé, Øóøàðèíà Ëèçà, Øâàðòöìàí Àííà, Ñåðãååâ Âàëåðèé,
Ñòàðîäèìîâà Èíåññà, Øòåðí Ààðîí, Øóñòåðìàí Ñâåòëàíà, Òêà÷
Âëàäà, Òëåõàñ-Òêà÷ Ñâåòëàíà, Öàòóðÿí Æàíåòà,
Çàéêèíà
Ìàðèíà, Çîëîòàðåâà Íàòàëèÿ
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Ñ ïðàçäíèêîì âåñíû,

8

äîðîãèå è ëþáèìûå!

Марта - замечательный день - Праздник Весны, Любви,
Нежности и Красоты!

Мы хотим поздравить всех ВАС, милые Женщины - умницы, красавицы, рукодельницы, талантливейшие из талантливейших! Хотим от всей души
пожелать ВАМ женского счастья, радости, нежности и заботы ваших близких, успехов и побед! Будьте
всегда красивыми, любимыми, счастливыми и пусть
улыбка никогда не покидает ваши милые лица! Улыбайтесь, радуйтесь, любите и будьте любимы!
И в подарок - немного стихов.
Àíäðåé Äåìåíòüåâ
ß çíàþ, ÷òî âñå æåíùèíû ïðåêðàñíû.
Ëàðèñà Ðóáàëüñêàÿ
È êðàñîòîé ñâîåþ è óìîì.
Â ýòîì ìèðå êðîõîòíîì è
Åùå âåñåëüåì, åñëè â äîìå ïðàçäíèê.
øàòêîì,
È âåðíîñòüþ,– êîãäà ðàçëóêà â íåì.
Ïîêà ñîëíöå áóäåò íàì ñèÿòü,
Íå èõ íàðÿäû èëè ïðîôèëü ðèìñêèé, Æåíùèíà îñòàíåòñÿ çàãàäêîé,
Íàñ ïîêîðÿåò æåíñêàÿ äóøà.
×òî íèêòî íå â ñèëàõ
È ìîëîäîñòü åå…
È ìàòåðèíñòâî,
ðàçãàäàòü.
È ñåäèíà, êîãäà ïîðà ïðèøëà.
Ïîêóäà æèâ, – ÿ èì ìîëèòüñÿ áóäó.
Ëþáîâü èíûì âîñòîðãàì ïðåäïî÷òó.
Ãîñïîäü ÿâèë íàì æåíùèíó,
Èðèíà Ñàìàðèíà-Ëàáèðèíò
êàê ÷óäî,
Î÷åíü âàæíî îñòàòüñÿ æåíùèíîé
Äîâåðèâ ìèðó ýòó êðàñîòó.
Íåáåñà,
ìíå áû ñ÷àñòüÿ æåíñêîãî —
È ïîâåëåë íàì ðÿäîì
Ýòî
çíàòü,
÷òî ñåìüÿ íå ðóøèòñÿ,
æèòü äîñòîéíî.
Ýòî
ðàäîñòü
îò ñìåõà äåòñêîãî,
Ïî ðûöàðñêè – è ùåäðî, è ñâåòëî.
Ýòî
ñåðäöà
ïîäñêàçîê
×òîá äóøè íàøè ìèíîâàëè âîéíû
ñëóøàòüñÿ…
È â ñåðäöå íå çàêðàäûâàëîñü çëî...
Íåáåñà, îòïóñêàþ ïðîøëîå…
È ïðîùàþ ñåáÿ çà ñëàáîñòè…
Áóäó âåðèòü âñåãäà â õîðîøåå,
Áóäó æäàòü íå áåäû, à ðàäîñòè…
Ëàðèñà Ðóáàëüñêàÿ
Ïóñòü ñáûâàþòñÿ âñå æåëàíèÿ…
...Ïóñòü ó Âàøèõ íîã ëåæàò ìóæ÷èíû, Èñïîëíÿåòñÿ, ÷òî îáåùàíî…
Ïîäñòàâëÿÿ êðåïêîå ïëå÷î!
Íå ñìîòðÿ íà ñóäüáû òåðçàíèÿ,
Áóäüòå ñ÷àñòëèâû, êðàñèâû è ëþáèìû! Î÷åíü âàæíî îñòàòüñÿ
Ðàçâå íóæíî ÷òî-íèáóäü åùå?
æåíùèíîé…

L ÅÔF
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Юмористический клуб
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Зав. клубом доктор химических
наук, профессор Вадим Молочко

Сегодня у нас в гостях необыкновенный человек, Александр Гутин, специалист по
кухне еврейского местечка. Того самого местечка, которого теперь уже нет. И от
уникального специалиста подарок для самых любимых женщин – в канун 8-го марта
и самого радостного Пурима. Итак, вначале, вы же понимаете (?!)– шикарная манса, а уж потом рецепт. И все это называется…

Латкес это цимес.
Хотя, цимес, это совсем другое блюдо
Когда мне было немножко лет, в голове моей таки было мозгов столько же,
сколько и лет. Что поделать, но если вы хочите поумнеть, то вам для начала надо состариться. И если на небесах и делали когда-то глупостей, то это самая главная.
Но зато у меня были кудрявые волосы
и местами неплохая фигура, как это не
смешно сейчас слышать.
И потому меня однажды полюбила
одна комсомолка с длинными косами и
оленьими глазами. Помимо всего этого
счастья, она имела высокий рост, что совсем уже делал нашу любовь настолько комической, что когда мы шли вместе по городскому саду, люди сдавали билеты в
цирк и шли смотреть на нас, потому что
смотреть на нас было бесплатно, а в цирк,
таки наоборот.
Так вот, у этой комсомолки помимо
счастья было еще и несчастье в виде их
мамы, дамы в полтора центнера веса, должностью кассира продмага и бородавкой
на пролетарском лице.
— Маша — говорила мама своей комсомольской дочери - Маша, хоть этот поц
и еврей, и хоть он ростом с нашего Джульбарса, но таки выходи за него замуж. Ты
будешь жить хорошо, как английская королева, иметь путевки в Трускавец и колбасу в холодильнике.
Так говорила маме своей комсомольской дочери. Почему-то все мамы комсо-

мольских дочерей раньше думали, что
если у тебя в паспорте или на лице написано слово еврей, то ты как минимум внучатый племянник Ротшильда, а как максимум, сам Ротшильд.
Может быть, кому-то покажется странным, но среди евреев таки есть не очень
богатые люди. Наверное, это не очень умные евреи. Ну, так я ни на что не претендую. Мой дедушка, обычный сапожник с
рынка, говорил, возвращаясь из синагоги: — Вот уже семьдесят лет я хожу в синагогу и прошу у Всевышнего то, что
обычно просят люди. И знаешь, юнгеле,
что обычно просят люди? Так я тебе скажу, что обычно просят люди. Люди обычно просят у Всевышнего здоровья и богатства. И вот я, твой дед Самуил Хацкелевич,
тоже хожу и прошу богатства и здоровья.
Но Всевышний мне дает это все очень не
сразу и очень частично. Но это совсем не
значит, что еврей с не очень хорошим здоровьем и не очень большим богатством
должен плохо кушать. Потом дедушка садился за стол, и мы кушали картофельные
латкес. Еду для не очень богатых евреев,
но зато такую вкусную, что даже эти самые Ротшильды отдали бы за них все свои
алмазы и пошли работать к дедушке в сапожную мастерскую. Но Ротшильды никогда не кушали латкес и продолжали тревожно спать на матрасах, набитых деньгами и бояться, что их ограбят налетчики.

ÀLËÅ
À
Å FÔ
Но вам повезло, потому что вы сейчас
услышите за латкес и сможете стать счастливыми и без этих ваших миллионов.
Для того, чтобы счастье было полным,
надо таки купить красный картофель и
тщательно его вымыть. Секрет хрустящих
и вкусных латкес в том, чтобы не чистить
картошку, а натереть ее на терке прямо с
кожурой. Если вы хотите латкес, тонкий как
ажурные кружева на импортном белье
мадам Шниперсон, то надо использоватьтаки крупную терку. Потом то, что у вас
получится, надо положить в марлю и хорошенько отжать, чтобы масса была не
жидкой. После этого натрите туда же пару
луковиц. Можно добавить яблоко или кабачок, а также немножко чеснока. Самое
еврейское в этом блюде, конечно маца.
Если она у вас есть, то раскрошите ее мелко, положите в натертую массу и пусть оно
немножко постоит, чтобы маца пропита-
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лась. Если у вас нет мацы, положите туда
немного муки и не дурите себе голову.
Потом надо делать то, что умеют все, даже
если вы на кухне впервые. Разогрейте растительное масло и начинайте печь латкес,
как обычные оладьи, накладывая ложкой
на сковороду и чуть прижимая сверху.
Если вы хотите, чтобы латкес были хрустящими, то не накладывайте их друг на друга стопкой. И не говорите, что я вас не предупреждал об этом. После того, как вы
испекли латкес и поставили их на стол, достаньте из холодильника сметану и кушайте на здоровье.
А комсомолка за меня замуж так и не
вышла. Она увлеклась одним заместителем
директора продсклада. У него были красивые усы и автомобиль. Так что мама комсомолки была-таки не совсем права, личную жизнь можно вполне устроить и без
такого счастья, как еврейский муж.

Правление еврейской общины Потсдама с прискорбием извещает
о том, что ушел из жизни бывший председатель общины
ГЕНКИН ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ
и выражает соболезнование родным и близким покойного
Мы все знали его, как человека незаурядного, умного, энергичного, внесшего неоценимый вклад в развитие
нашей общины.
Владимир Александрович родился на Украине в 1932
году, он не дожил до своего девяностолетия всего несколько месяцев, последствия тяжелой болезни оборвали
его жизненный путь. Большая часть его трудовой биографии прошла в городе Караганде, куда он был направлен во времена освоения целинных земель. И уже тогда
проявились наиболее яркие черты личности молодого инженера-строителя: дисциплинированность, неординарный ум, упорство в достижении
цели. Благодаря этим качествам он сумел пройти путь о рядового инженера до главного
инженера треста «Промстрой».
После приезда в Германию Владимир Александрович проявил большую активность
на общественной работе в общине. Он был председателем ревизионной комиссии, заместителем председателя, а затем и председателем нашей общины, был одним из инициаторов проведения международного конкурса проекта синагоги в Потсдаме. И
как специалист профессионально оценивал качества проектов. Память о Владимире
Александровиче Генкине, навсегда останется в наших сердцах.
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ДОРОГИЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ !
Социально - медицинская служба

«AM

LUISENPLATZ»,

èìåþùàÿ ìíîãîëåòíèé îïûò ïî óõîäó çà ðóññêîÿçû÷íûìè ïîæèëûìè è áîëüíûìè ëþäüìè, ïîìîãàåò
ðåøèòü ìíîãèå ïðîáëåìû.
Мы проводим и организуем…
Все виды медицинской помощи, перевязки, уколы, измерение давления, анализ 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, ортопедическая обувь идр.) Сопровождение на машине к врачам ив другие учреждения 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 обстановке 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
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