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ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ×ËÅÍÛ ÎÁÙÈÍÛ,
ÄÎÐÎÃÈÅ ÄÐÓÇÜß!
ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ ÂÀÑ
Ñ ÍÀÑÒÓÏÀÞÙÈÌ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ

ÐÎØ ÀØÀÍÀ!
ÏÐÀÇÄÍÎÂÀÍÈÅ ÑÎÑÒÎÈÒÑß
25 ÑÅÍÒßÁÐß 2022 â 18.30
Â ÏÎмÅÙÅÍÈÈ ÑÈÍÀÃÎÃÈ
ÅÂÐÅÉÑÊÎÉ ÎÁÙÈÍÛ ÏÎÒÑÄÀÌÀ
(Werner-Seelenbinder-Straße 4,
14467 Potsdam)
Ó×ÀÑÒÈÅ Â ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÎÌ
ÇÀÑÒÎËÜÅ – 10 ÅÂÐÎ.
ÒÎËÜÊÎ ÏÐÅÄÂÀÐÈÒÅËÜÍÀß ÏÐÎÄÀÆÀ
ÁÈËÅÒÎÂ Â ÎÁÙÈÍÅ!

SEHR GEEHRTE MITGLIEDER
DER JÜDISCHEN GEMEINDE,
LIEBE FREUNDE!
WIR LADEN SIE HERZLICH EIN,
MIT UNS

ROSCH HASCHANA
ZU FEIERN!

Die Feier findet

AM

25. SEPTEMBER 2022
UM 18:30 Uhr

in der Jüdischen Gemeinde Stadt
Potsdam e.V. statt!
(Werner-Seelenbinder-Straße 4,
14467, Potsdam)
Eintritt – 10 EUR. Eintrittskarten
sind im Vorverkauf
in der Gemeinde!
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СЕНТЯБРЬСКИЕ ГЛАВЫ ТОРЫ
ГЛАВА «ШОВТИМ»

3 СЕНТЯБРЯ 2022

7 ЭЛУЛА

Наша религия

5782

Моше заповедует народу Израиля назначить судей и судебных исполнителей во всех
городах. "К справедливости, к справедливости стремись!" - повелевает он им, предостерегая против взяточничества и лицемерия. Все правонарушения должны быть тщательно расследованы, а показания свидетелей скрупулезно исследованы. Как минимум два
свидетеля необходимо для обвинения и приговора.
В каждом поколении, говорит Моше, будут учителя, чьей обязанностью будет истолкование и разъяснение Закона: "По учению, которое они укажут тебе, и по закону, который они скажут тебе, поступай. Не уклоняйся от того, что они скажут тебе, ни вправо, ни
влево".

ГЛАВА «КИ ТЕЦЕ» 10 СЕНТЯБРЯ 2022

14 ЭЛУЛА

5782

Из 613 заповедей Торы 74 содержатся в главе «Ки Теце». Они включают в себя «закон
о красивой пленнице», закон о наследственных правах первенца, законы о «восставшем
сыне», о погребении и об уважении к телу усопшего, о возвращении пропажи, запрет
забирать птенцов из гнезда в присутствии их матери, заповедь о возведении ограды
вокруг крыши дома и запрет различных форм килаим (смешения растительных и животных видов).
Описываются судебные процедуры и наказания за прелюбодеяние, изнасилование
или соблазнение незамужней девушки и за ложное обвинение мужем своей жены в
супружеской неверности. Определенным категориям из еврейского народа запрещено
сочетаться браком с евреями по крови: мамзерам (рожденным от запрещенной связи),
мужчинам-прозелитам из народов Моава и Аммона и их потомкам мужского пола,
прозелитам из народов Эдома и Египта и их детям (лишь до второго поколения).
Глава также включает в себя законы о чистоте военного лагеря; запрет возвращать
сбежавшего в Израиль раба; обязанность платить поденному работнику вовремя и позволять и людям и животным есть во время уборочных работ; предписания об обращении с должником и запрет взимать процент с займа; законы о разводе (из которых выводятся многие законы о браке); предусмотрение наказания 39 ударами за нарушение
запрета Торы; процедура йибум (левиратный брак) со вдовой бездетного брата или
халица («разувание») - в случае, если брат покойного не хочет на ней жениться.
Глава завершается повелением помнить, «что сделал тебе Амалек в пути, по выходе
твоем из Египта».

ГЛАВА «КИ ТАВО» 17 СЕНТЯБРЯ 2022

21 ЭЛУЛА 5782

Моше повелевает сынам Израиля, что когда придут в землю, которую Б-г дает им в
удел, и овладеют ею и расселятся в ней, чтобы они принесли первые плоды своих садов
в Храм и выразили благодарность Всевышнему за все, что Он им сделал.
Глава также включает законы десятин, отдаваемых левитам и беднякам, а также подробное описание того, как благословения и проклятия должны быть провозглашены на
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горе Гризим и на горе Эйваль, как об этом уже упоминалось в главе «Рээ». Моше
напоминает евреям, что они - народ, избранный Б-гом, и что они, в свою очередь, также избрали Всевышнего.

ГЛАВА «НИЦАВИМ» 24 СЕНТЯБРЯ 2022 28 ЭЛУЛА 5782
Глава «Ницавим» включает в себя некоторые из наиболее фундаментальных принципов иудаизма. Единство народа Израиля: «Вы все стоите сегодня пред Всевышним главы колен ваших, старейшины и надсмотрщики, каждый еврей; дети, жены и пришелец, который в стане твоем; от дровосека до водоноса».
Грядущее Избавление: Моше предупреждает об Изгнании и об опустошении Страны, которое последует в результате того, что народ Израиля оставит законы Всевышнего. Но затем он пророчествует о том, что в конечном итоге «обратишься ты ко Всевышнему, и возвратит Всевышний изгнанников твоих, и снова соберет тебя из всех народов.
Даже если будут изгнанники твои на краю неба – и оттуда соберет, и оттуда возьмет тебя,
и приведет тебя в страну, которой овладели отцы твои».

26
ТИШРЕЙ

сентября по григорианскому
календарю мы вступаем в
- месяц великих
праздников, который открывается
праздником Рош Ашана.

Счастливого и сладкого
нового года!

ÌÅÑßÖ ÂÅËÈÊÈÕ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÂ!
Ðîø Àøàíà
1-2 Òèøðåÿ
26-27 ñåíòÿáðÿ
Éîì Êèïóð 10 Òèøðåÿ
5 îêòÿáðÿ
Ñóêêîò
15 - 21 Òèøðåÿ
10 - 16 îêòÿáðÿ
Øìèíè Àöåðåò 22 Òèøðåÿ
17 îêòÿáðÿ
Ñèìõàò Òîðà
23 Òèøðåÿ
18 îêòÿáðÿ
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Наши праздники
Ñëàäêîãî, ìèðíîãî
è áëàãîïîëó÷íîãî Íîâîãî Ãîäà!!!

Ê

ак правило, начало года всегда приходится на первый месяц года, так
почему же мы, евреи, отмечаем Новый год в седьмом месяце? Надо
заметить, что у нас все не так, как у других
народов мира. Ниссан для нас первый месяц
в году по той простой причине, что в этом
месяце наш народ вышел из Египта, из дома
рабства. А Тишрей – это начало отсчета календарного года. С этого дня начинается отсчет истории человечества.
Этот день – первого Тишрея – начало
первого и единственного в мире точного
календаря. Почему точного, потому что это
единственный календарь, полученный человеком от Творца Мира.
Наш Новый год Рош Ашана (точный
перевод: начало года) - это день сотворения первого человека Адама, шестой день
творения. В Торе - Книге, которую Всевышний даровал евреям после исхода из Египта, - рассказывается о сотворении Вселенной - природы и всего живого в ней. Там
рассказано и о сотворении Адама, и о жизни первых поколений людей.

Двадцать поколений сменилось на земле к моменту, когда на ней появился первый
еврей - Авраам. Тора сообщает нам продолжительность жизни каждого «доисторического» поколения; от Авраама и до наших
дней в еврейском народе от отца к сыну, от
учителя к ученику передавалась точная историческая хронология, неотъемлемая часть
еврейского наследия. Поэтому мы точно знаем, что сейчас заканчивается 5782 год от сотворения мира. Наступающий Рош Ашана
будет первым днем нового, 5783 года.
Каждый год Первого тишрея Творец
судит поступки человека и устанавливает
ему награду или наказание по итогам
прошедшего года. Таким образом, начало месяца тишрей (Рош Ашана) – это
начало суда над человеком и предоставление ему возможности исправиться. И
вплоть до 10 тишрея – Йом Кипура есть у
человека такая возможность склонить
чашу весов в свою сторону, приняв однозначное решение: больше никогда не
повторять своих ошибок.
Самой торжественной особенностью
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Рош Ашана являются трубные звуки шофара, по существу ассоциирующиеся с
этим днем. Шофар — это полый бараний
рог, в который во время новогодней молитвенной службы в синагоге трубят несколько раз. Да и сам праздник Рош Ашана назван в Торе «йом труа» (в переводе:
день трубления). Это указывает на исключительную значимость трубного звука
шофара.
Во время праздничной трапезы в Рош
Ашана полагается съесть определенные
продукты, символизирующие то хорошее,
что мы надеемся обрести в новом году.
Размышляя над тем, что олицетворяют собой эти продукты, мы как бы соединяемся с самим Источником добра. Символика этих продуктов основана на игре их ивритских названий, которая связана с определенной надеждой, которую нам хочется

R
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осуществить в новом году. Приведем взятый из Талмуда и сокращенный список таких продуктов-символов:

1. Лук порей. 2. Свекла. 3. Финики. 4. Морковь. 5. Гранат.
6. Голова рыбы (или барана).
К празднику готовят, конечно же, и другие
блюда. Главное, чтобы трапеза была вкусной
и разнообразной.
Во время праздников принято использовать круглую халу - олицетворение полноты и завершенности. После благословения на хлеб ее макают не в соль, как обычно, а в мед, что символизирует надежду, что
новый год будет сладким. Когда большая
часть куска халы съедена, берут кусок яблока и тоже обмакивают его в мед и желают
присутствующим и всему Израилю хорошего и сладкого года.

osch Haschana.

«Le Schana towa tikatewu
wete chatemu»,(möget
ihr zu einem guten Jahr
eingeschrieben und
besiegelt werden), tönt es nach dem
Abendgottesdienst durch die Synagoge.
Heute ist der erste Tag des Monats
Tischri (September/Oktober), das
Neujahrsfest, welches auch der Tag der
Weltschöpfung genannt wird. Im Gegensatz
zu den anderen jüdischen Festen sind die
«Gewaltigen Tage» - Rosch Haschana und
Jom Kippur - nicht auf ein historisches
Ereignis zurückzuführen. Die Furchtbaren
Tage, wie sie ebenfalls genannt werden, sind
rein religiöse Feste, bei denen Gottes Rolle
als Richter des Universums gefeiert wird.
An diesem Tag werden fast alle Speisen
in Honig getaucht. Damit wird die Hoffnung
ausgedrückt, dass das kommende Jahr für
alle Juden viel «Süßes» enthalten möge. An
diesem Abend wird das runde Brot, die

Challa, nicht wie sonst in Salz getaucht,
sondern in Honig. Die Challa ist ein rundes
Gebäck, welches durch seine Form den
Rhythmus des Jahreskreislaufes symbolisiert.
Nach dem Genuss der Challa werden auch
Apfelstücke in den Honig getaucht. Die
beliebteste Nachspeise am Neujahrsfest ist der
Honigkuchen, welcher Lekach genannt wird.
Möhren heißen auf jiddisch Meren, was soviel
wie wachsen bzw. zunehmen bedeutet.
Deswegen wird auch oft eine Speise aus
Möhren zubereitet, was den Wunsch
versinnbildlicht, dass die Vorzüge und
Verdienste der Juden die Mängel überwiegen
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sollen. Der Morgengottesdienst an Rosch
Haschana hat einen ungewöhnlichen
Umfang, er kann bis zu 5 Stunden dauern.
Eine weitere Besonderheit an Rosch
Haschana ist, dass sich die jüdischen Gemeindemitglieder niederknien und zu Boden
werfen. Beim Sprechen des Mussaf-Gebetes
zum Neujahr singt der Kantor:
« ... wir
knien nieder, werfen uns auf den Boden und
danken dem König aller Könige», kniet dabei
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nieder und berührt mit der Stirn den Boden.
In vielen Gemeinden vollziehen auch die
Mitglieder diesen Ritus. Bis zum
Versöhnungstag befindet sich jetzt der Jude
in einer Phase der Reue und des
Nachdenkens über seine Sünden. Schana
towa tikatewu wete chatemu», (möget ihr zu
einem guten Jahr eingeschrieben und
besiegelt werden), tönt es nach dem
Abendgottesdienst durch die Synagoge.

Попутного ветра
во взрослой жизни, Леви!

У нас в общине

Совсем недавно у нас в общине прошла
Бар Мицва для Леви, среднего сына нашего раввина. Мы попросили рассказать
о сути этого праздника отца виновника
торжества, раввина Ариеля Кирзона
Бар-мицва, дословно «сын заповеди»
- термин, применяющиеся в иудаизме для
описания достижения еврейским мальчиком религиозного совершеннолетия. Согласно законам иудаизма, когда еврейский
ребёнок достигает совершеннолетия, 13
лет и 1 день, он становится ответственным за свои поступки . До этого момента ответственность за соблюдение ребёнком законов и традиций иудаизма несут родители. После достижения этого
возраста дети берут всю ответственность за соблюдение этических, ритуальных и других норм иудаизма на себя и получают право участвовать во всех сферах жизни еврейской общины. В современной практике достижение возраста
бар-мицва (в неортодоксальном иудаизме также бат-мицва для девочек) обычно связано с вызовом молодого человека
к чтению отрывка Торы и/или Хафтарыво время шаббата или другого богослужения.
С момента достижения евреем воз-

раста бар-мицва он несёт перед еврейским законом ответственность как взрослый. Приобретаемые права и обязанности включают: моральную ответственность за свои действия; право быть вызванным к чтению свитка Торы и участвовать в миньяне; право обладать собственностью; право жениться; обязанность соблюдения всех 613 законов Торы.
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Хочу напомнить одну любопытную деталь, связанную с этим праздником, о
которой, наверное, не все знают. В среде
религиозных евреев существует обычай
праздновать вторую бар-мицву после
достижения человеком 83-х лет. Логика
состоит в том, что «обычная» продолжительность жизни составляет 70 лет,
поэтому 83-летний человек может рассматриваться как 13-летний в «добавочном времени». Эта практика получает
всё большее распространение. Надеюсь,
будем проводить больше и больше таких праздников!
бряд посвящения Леви во взрос
лую духовную жизнь пришелся
на день 9 Ава – трагический день в исто-
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рии еврейского народа. Родителями Леви
было принято решение провести праздник в течение 2 дней – 4 августа (четверг)
и 6 августа (во время шаббата). Во время
шаббата нельзя накладывать Тфилин и
проводить фото и видео съемку, поэтому
эту процедуру провели в четверг, в первый день праздника. Это можно назвать
генеральной репетицией основного действа.
В этот день, наряду с двумя уважаемыми участниками молитвы к Торе был
вызван именинник. С большим воодушевлением, и, не побоюсь подчеркнуть, мастерством, Леви прочел отрывок из Торы.
А перед этим на него был наложен Тфилин – две части молитвенного одеяния ев-

L ÅÔF
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рейского народа – одну часть Тфилина на
голову (вместилище ума), вторую часть на
левую руку (место в непосредственной близости к сердцу – источнику чувств). В заключение официальной части в именинника
бросали много конфет – согласно еврейской традиции, этот обряд подчеркивает радость момента. Неофициальная часть завершилась кидушем в виде «шведского стола».
Во время шаббата читалась уже целая
Спроси раввина
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глава Торы. Виновник торжества снова был
на высоте. Было очевидно, что он серьезно готовился к этой ответственной дате.
Гостей собралось в два раза больше, чем в
четверг. Более 30 человек поздравляли
юношу, вступившего во взрослую жизнь
и ставшего ответственным за свои поступки. Попутного ветра во взрослой жизни,
Леви!
Евгений Бронштейн.
Фото Виктор Гельфер

Раздел ведет
раввин Ариэль Кирзон

Шалом Рав! Скажите, пожалуйста, можно ли еврейке выходить
замуж за нееврея? Что сказано об этом в иудейских книгах? Спасибо. Ида.
Несколько номеров назад я уже отвечал на страницах «Алефа» на подобный
вопрос. Только тогда речь шла об обратном: можно ли еврею жениться на нееврейке. В принципе, можно было ответить
уважаемой госпоже Иде в двух словах: во
всех заповедях, которые не ограничены
определенным временем, мужчины и женщины равноправны. И этим все было бы
сказано. Но, насколько мне известно, тема
эта не раз поднималась в среде молодых
евреев. Так что отвечу подробней.
Верно, что, читая про эпоху Эзры, мы
встречаем его увещевания в адрес евреевмужчин, чтобы они развелись со своими
нееврейскими женами, но это результат
практических проблем, возникших у евреев, возвращавшихся из вавилонского изгнания. Возможно, как это нередко бывало в
еврейской истории, женщины проявили
большую веру и приверженность соблюдению законов Торы, чем мужчины. Достаточно вспомнить их поведение в египетском изгнании и во время греха Золотого
тельца. Но когда же речь идет о самом запрете, тот же Эзра упоминает обе стороны:
«Чтобы наших дочерей не выдавали за народы мира, а их дочерей не брали для на-

ших сыновей» (Нехемия, 10:31). То есть он
даже начинает именно с запрета еврейской женщине выходить замуж за нееврея!
Рамбам в своем кодексе Мишне Тора
(раздел «Законы о запрещенных связях»,
12:1) пишет, что этими браками нарушается заповедь Торы, написанная в книге Дварим (7:3), «Не женитесь с ними», где перечисляется этот запрет как с мужской, так и
с женской стороны. Хотя не все мудрецы
согласны с этой его трактовкой слов книги
Дварим и часто их относят лишь к семи
народам Ханаана, но это спор не о сути
запрета, а о степени наказания за его нарушение. Более того, как мы видим во времена Эзры, запрет смешанных браков в
Торе не вызывал сомнений.
В наше либеральное время этот запрет
многим кажется излишне жестким, не соответствующим духу времени. Но не забывайте, что он уравновешен тем, что
любой нееврей или нееврейка могут присоединиться к еврейскому народу, приняв
на себя Тору и исполнение всех ее заповедей. Хотя такой шаг должен быть внутренне обоснован, а не сделан ради женитьбы,
но прошедшему гиюр разрешен брак с
любой незамужней еврейкой.
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Через игру
мы познавали друг друга

У нас в общине

По еврейскому календарю это был день 17 Ава 5782 года (14 августа 2022 года). И для
нас, участниц инклюзивного проекта «Учимся жить вместе» он был особенным. Мы
вновь собрались в нашей еврейской общине, где при поддержке фонда Aktion Mensch
наши встречи организует руководитель проекта Валентина Иванидзе
А поводом для встречи послужило
знаковое событие, которое отмечается 15
числа месяца Ав и называется Ту бе-Ав –
еврейский День влюбленных. Так как этот
день связан с понятием
«пара», участницы проекта вспомнили, что в
этот день следует усердно молится о нахождении невесте достойной
пары и за удачный шидух. А тем, кто уже замужем – за мир и гармонию в семье. Собственно это и было темой встречи. Любопытно отметить, что шесть
лет назад эта же тема с
большим интересом
уже обсуждалась на одном из проектов, которым так же руководила Валентина Иванидзе. Так что на сей
раз это было как бы продолжением интересного разговора…
Основное время встречи было посвящено… играм! Мы погрузились в настоящее исследование! Да-да, именно так говорил об игре Альберт Эйнштейн: «Игра
– высшая форма исследования». В тёплой, семейной атмосфере, через игру, мы
познавали друг друга и открывали в себе
новые неизведанные ресурсы! И хоть еврейский День влюбленных не отмечен в
календаре особым цветом как праздник,
следует его сделать таким для себя и выделить среди будней. Что, собственно, мы и
благословенно осуществили, используя

метод игры! Выбор метода тоже выдался
не случайным, так как игра была и остаётся неотъемлемой частью еврейской традиции. А участницы инклюзивного проекта
«Учимся жить
вместе» играли в
интеллектуальные
игры, тщательно
подобранные и
специально разработанные членом
нашей еврейской
общины Наталией
Савченко.
Так, игры на
внимание позволили найти друг в
друге на первый
взгляд незаметные
изюминки в образах. Игры с дидактическими карточками
слов позволили раскрыть ассоциативное
мышление… Обо все интересном, что было
на этой встрече трудно рассказать в небольшой статье. Хочу лишь отметить, что всё
было занимательно, интересно, весело и
очень даже по-еврейски! Все мероприятие
было продуманно до мелочей – от цвета
скатертей за накрытым столом, до вкусного и красивого угощения от организаторов
проекта. Особо приятно было участникам
проекта получить индивидуальный подарок
– маску для лица.
В завершении участницы проекта наметили дальнейшие планы для новых
встреч и сердечно поблагодарили всех
организаторов!
Наталия Бакулина
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«Зачем
мы здесь?» так называется новая книга Н.А. Эпштейна, которую он представил 8 августа в
Еврейской общине Потсдама участникам клуба «Памятные встречи»

Í

иколай Аронович Эпштейн –
один из самых известных людей
в нашем городе и в особом
представлении не нуждается. Но тем не
менее в своём приветственном слове координаторы проекта для людей, переживших Холокост, Валентина Иванидзе и Наталья Горбатюк, следуя традициям клуба
«Памятные встречи», напомнили присутствующим основные вехи биографии
гостя: москвич, кандидат биологических
наук, имеет печатные труды, переводчик
с немецкого и польского языков, с 1996
года – в Германии, в своё время был председателем правления Еврейской общины
Потсдама, затем много лет руководил

Культурно-интеграционным центром КИБУЦ, в
настоящее время занимается общественной работой, пишет книги.
Приятно отметить, что
среди гостей присутсвовали Конрад Гебурек с супругой. «Я очень благодарен г-ну Гебуреку, - сказал
Николай Аронович, - он не
только мой большой друг,
он взял на себя перевод на
немецкий язык моей первой книжки. Я рассматриваю его во многом как
идейного соавтора!»
Ровно три года назад, в
августе 2019 года, Николай
Аронович представил в
клубе «Памятные встречи» свои первые книги: «Знак качества»,
«Птичий рынок» и «Размышления о любви и вечности». В настоящий момент он
является автором семи книг! Вот как раз
его седьмой книге «Зачем мы здесь?», завершающей трилогию «От атома к человеку», и была посвящена нынешняя встреча.
В новой книге, следуя аннотации, «речь
идёт о проблемах возникновения и истории
развития жизни на нашей планете, а также
о факторах, определяющих биологическую
и социальную эволюцию человека. Особое
внимание уделяется вопросам смысла и
цели жизни человека, а также будущему цивилизациии. По мнению автора, оно во
многом будет зависеть от возникновения у
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последующих поколений людей космического сознания, которое навсегда свяжет будущее человечества с эволюцией
необъятного и таинственного Космоса.»
Ну что сказать? Сложные темы для неподготовленного читателя и слушателя!
Но Николай Аронович попытался осветить их в доступной, популярной форме. И в этом, на мой взгляд, большая ценность и самой книги, и выступления автора в клубе.
«Я этими вопросами интересуюсь
давно. Вы замечательно в популярной
форме эти вопросы осветили! Спасибо!»
- обратилась к писателю Зина Корзунская.
«Мне повезло, - сказала Алла Фальковская, - я прочитала все книги автора!
Там всё интересно – от эпиграфа до последней строчки!»
«Хочу выразить своё восхищение Николаем Ароновичем и его творчеством!
Огромное спасибо организаторам за такую интересную встречу, за приглашение
на неё!» - с восторгом произнесла Фаина
Пименова.
К сожалению, не все участники клуба
«Памятные встречи» смогли прийти в
этот день на презентацию. Так, например,
по этой причине Раиса Браславская попросила Валентину Иванидзе приобрести для неё новую книгу автора, что Валентина с удовольствием сделала и передала ей. А Евгению Хохлич и Гертруду
Ошлыкову координаторы проекта вместе
с председателем общины Евгением Кутиковым и членом правления по религиозной работе Евгением Бронштейном посетили в Берлине, где обе дамы по состянию здоровья проживают в настоящее
время. Сотрудники общины поздравили
Евгению Хохлич с днём рождения и Гертруду Ошлыкову с замечательным юбилеем, преподнесли им букеты цветов и традиционные кошерные подарки. Встречи
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были недолгими, но они не ограничились
разговорами только о здоровье и самочувствии. Это были и обмен новостями – политическими и общинными, и воспоминания о былом, дающие возможность перенестись в прошлое и почувствовать себя молодым, и обсуждение проблем нынешних
– бытовых и духовных. Евгения Хохлич и
Гертруда Ошлыкова тепло благодарили всех
за поздравления, за внимание, за радость
общения. Как-то сам по себе у меня появился ответ на вопрос одноимённой книги Эпштейна «Зачем мы здесь?», но не с научнопопулярной точки зрения, а с чисто человеческой: для любви, для поддержки тех людей, кто в этом нуждается, для доброго дела
и доброго слова... Это, конечно, лишь малая часть ответа на такой большой вопрос,
но очень важная, как мне кажется.
Совсем недавно на страницах литературно-художественного двуязычного интернетжурнала «ЛиК» (www.lik-potsdam.de) Еврейской общины Потсдама был опубликован
новый рассказ Н.А. Эпштейна - «Благодарность»/“Dankbarkeit“, который на немецкий
язык перевела его 17-летняя внучка Виола
при поддержке Конрада Гебурека. Это история знакомства человека и птицы. С давних времён птицы завораживали людей и
служили источником вдохновения. Птицы
очень умны, и вот именно с такой птицей –
умной и красивой вороной – довелось подружиться автору на пристани недалеко от
своего дома. Чтобы сохранить интригу, не
стану раскрывать дальнейшее содержание.
В рубрике ПРОЗА/RU на русском и в рубрике PROSA/DE на немецком вы можете
прочитать этот увлекательный рассказ. А координаторы проекта в свою очередь передали красавице-вороне угощение с общего
стола.
Николай Аронович поблагодарил Наталью Горбатюк и Валентину Иванидзе за чудесную организацию встречи и гостеприимство.

L ÅÔF
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Представляя нам свою книгу «Зачем
мы здесь?», автор сказал, что это его последняя книга и что больше книг он писать
не будет. Только рассказы и стихи для интернет-журнала. Конечно же, посыпались
вопросы: почему. Николай Аронович по-
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обещал ответить в конце программы. Он
что-то говорил про возраст, но глядя на него,
слушая его, читая его, понимаешь, что возраст – это порой только цифры...
Поживём – увидим!
Нина Борисова

В Японском саду в Ферхе
и у моря в Мжежино
побывали члены Женского клуба нашей общины
Чаепитие в японском саду, пение под
аккомпанемент африканских тамтамов,
знакомство с историей любви Наполеона Бонапарта и польской княжны… Думаете, это возможно только в кругосветном путешествии? В таком случае вы
крупно ошибаетесь. Это эпизоды из поездок с Фаиной Пименовой, бессменной
руководительницей Женского клуба при
нашей общине. Одна из них – воскресная поездка в Японский сад в Ферхе, состоялась в июне. Она принесла нам и
большой группе украинцев незабываемые впечатления: медитация среди необыкновенных цветов и наслаждение от
традиционного угощения, коллекция растений бонсай, философский сад камней и зеркальный пруд, в котором плещутся алые рыбки …
Вторая поездка была в польский
курорт на берегу Балтийского моря, в
Мжежино, на целую неделю. Аниматоры местного дома отдыха Богданка, в
котором мы расположились, не давали нам
скучать даже в дождливую погоду: вечерние концерты с музыкой на террасе ресторана следовали один за другим. Самым запоминающимся была «забава» африканского артиста с привлечением детей, их родителей и всех гостей, причём каждому достался настоящий барабан тамтам, чтобы
вместе сыграть народную африканскую

песню. Мы все как будто оказались в кольце бурной позитивной энергии.
Получив заряд бодрости на побережье,
мы вернулись, готовые к новым приключениям. А тем временем Фаина разрабатывает с некоторыми из участников клуба круизный маршруты. До новых увлекательных
встреч в Женском клубе!

Инесса Розенфельд
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Первое представление
нового детского театра состоялось 24 августа в детском с аду
Abenteuerland AWO Potsdam
Детский музыкальный театр «Чарівники»
(«Волшебники») поздравил всех присутствующих с Днём Независимости Украины.
Зал для выступления
предоставила благотворительная организация
AWO, ставшая спонсором театрального проекта.
Автор проекта
– музыкант Светлана
Векштейн, активистка нашей общины. Театральный проект рассчитан на один год,
в команду проекта входят певица Марина
Зайкина, режиссёр Светлана Мусатова из
Харькова и художница Инесса Розенфельд
из Одессы. Совместными усилиями они
организовали две группы (старшую и
младшую) из ребят, приехавших из разных
мест Украины и всего за три недели подготовили праздничное представление с песнями и танцами. К тому же преподнесли

Выставка HEIMATART 2022
в Потсдаме
Совет по делам иностранцев Потсдама предложил потсдамским художникам
представить свои произведения в рамках
Недели Интернациональной культуры. Эту
идею поддержал Дом искусства Sans Titre,
таким образом, появилась возможность
провести представительную выставку 11
художников в бюро бургомистра.
Открытие выставки HEIMATART 2022
в Потсдаме состоится в фойе городской администрации 5 сентября в 15-00. Выставка продлится до 31 октября.

пышный ароматный каравай руководительнице проекта из AWO. Затем последовало угощение для детей и их родителей, которые тоже немало потрудились, и
каравай поделили поровну. Праздник
удался на славу! А впереди ещё много интересных замыслов, в команде появится
ещё портниха для шитья народных костюмов. Пожелаем детскому театру успехов с
новыми постановками на более широких
площадках.
Инесса Розенфельд

Eröffnung der Ausstellung
HEIMATART 2022 in Potsdam
im Bereich des
Oberbürgermeisters
Ort: Stadtverwaltung Potsdam, 2. Etage,
Bereich des Oberbürgermeisters, FriedrichEbert-Str. 79-81, 14469 Potsdam
Tag der Eröffnung: im Stadthaus:
am 5. September 2022 um 15:00 Uhr
Die Ausstellung HEIMATART 2022 ist
vom 5. September 2022 bis zum 31.
Oktober 2022 im Stadthaus zu besichtigen.
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Из Донецкого забоя на потсдамском
бережку рыбку разную ловлю...
Этой, случайно родившейся шутливой прибауткой, автор приветствует и
поздравляет Бориса Барышникова с его 85-летием

Ò

рудно избавиться от предвзятости, когда пишешь о человеке, которого уважаешь. Тем не
менее постараюсь быть
объективным. Итак!
Одной из главных
черт характера этого человека является упорство, граничашее с упрямством. Что лежит в
основе этого упорства?
Высочайший уровень
ответственности за свои
дела!
Боре досталось в
жизни все, что сопровождает всех «довоенных». Война, эвакуация,
похоронки на отца и трех его братьев. Школа, институт, шахты Луганской и Донецкой
областей, где он прошёл путь от мастера
до начальника одной из шахт. Нет, не выслуживался, упорно и ответственно решал
производственные вопросы.
Борис Барышников родился в Киеве.
Мама не работала, на ней был дом и семья, еврейская семья со всеми вытекающими из этого обязанностями, отец –офицер, и это тоже накладывало отпечаток на
семейный уклад. Бабушка и дедушка Бори
со стороны матери были религиозными, а
со стороны отца – светскими, но и они сторого придерживались еврейских правил и
традиции, а идиш был языком семейного

общения.
Учился он прилежно, заслужил серебряную медаль и
поступил на горный
факультет Киевского
политехниче ского
института. После
окончания института
выпускнику Барышникову предложили
остаться на кафедре.
Но он отказался,
предпочел поехать
работать по распределению. Нужно
было поддержать
маму и бабушку. Так
вначале он оказался в
Луганской, а затем –
в Донецкой области. Вот тут-то и «вышел в
степь донецкую…» Карьера складывалась
весьма удачно: мастер, зам. начальника, начальник участка. А затем ему предложили
возглавить шахту и он стал начальником
шахты. Надо отметить, что это были еще
советские времена и надо было обладать
высоким авторитетом во властных структурах. Многие из нас помнят, что без
партийного согласия назначить человека
на начальственную должность, тем более
еврея, было невозможно.
Увы,судьба сложилась так, что пришлось оставить руководящую должность
и из- за серьезной болезни матери вернуться в Киев. Следует отметить очень важную
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черту характера Бориса – эго безупречная
преданность родным и близким. Забота о
них вегда стояла во главе угла. И сменил
Боря начальственную должность на инженерную в Главном управлении угольной
промышленности Украины, но и в инженерах Боря долго не засиделся, став начальником отдела, он занялся организацией экспортно-импортных операций с углем.
Барышников объехал десятки стран, изучая передовой опыт. Восполняя нехватку
экономических знаний, он заочно закончил Московкий институт народного хозяйства им. Плеханова.
На пенсию Борис Барышников ушел с
должности зам. генерального директора
внешнеэкономической службы «Укрглавуголь».На заслуженном отдыхе он продолжил работать в институте научно-технической информации.
Переезд в Германию можно воспринимать по разному: как спонтанное реше-
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ние или как желание пересмотреть свою
жизнь, но как бы то ни было, осенью 2005
года Борис Барышников с супругой стали
жителями Потсдама. И здесь он в полной
мере занялся своим давним увлечением –
рыбалкой и, как говорится, показал высокий класс! Улова хватало не только для себя,
своих друзей и знакомых, но и на то, чтобы дарить рыбу к шаббатному столу.
А еще Борис большой приверженец
спорта, особенно футбола. Еще работая на
шахте, он организовал футбольную команду, выступавшую на чемпионате области.
Кстати, сын его - известный в Украине футбольный тренер. А сам наш юбиляр в молодости серьезно занимался гимнастикой
и акробатикой, настолько серьезно, что
выполнил норматив мастера спорта. Он
мог стать цирковым акробатом, но стал
шахтером и ни о чем не жалеет…
Мазл тов, Борис! До ста двадцати и
далее!
Феликс Беруль

C Äíåì Ðîæäåíüÿ!
Þáèëÿðû : ñåíòÿáðü
Áàðûøíèêîâ Áîðèñ,
Äàâûäîâà Ìàðèíà,
Êóäðÿâñêèé Ìèõàèë,
Ëåêñî Þëèÿ,
Ïàâëåíêî Ìàðèíà,
Ñàâ÷åíêî Ïàâåë,
Ñòðåëüöîâà Àëèíà

Èìåíèííèêè:

Àáðàìîâ Ðîáåðò, Àëüòìàí Èëüÿ, Áðîäñêàÿ Ïåëàãåÿ, Øìóèëîâà Àèäà, Äðàãèí Áîðèñ, Ôðåíê Ìàðãàðèòà, Ãèëüøòåéí Åëåíà, Ãóðôèíêåëü
Àííà, Õèòðèí Àíàòîëèé, Õîõëîâà Àíàñòàñèÿ, Êèðçîí Îëüãà, Êîòëèê Ãàëèíà,
Êðàñîâèòñêèé Ãðèãîðèé, Êðàâ÷åíêî Àëåêñàíäð, Êóäðÿâñêèé Ìèõàèë, Ëèôøèö
Ëåîí, Øåâ÷óê Åëåíà, Ìèëüøòåéí Ìèõàë, Ìèòåëüìàí Ëàðèñà, Ïèìåíîâà
Ôàèíà, Ïèâîâàðåíêî Îëüãà, Ðàôàéëîâè÷ Âàëåðèé, Ðóáèíøòåéí Åëåíà, Öèðþëüíèê Ëàðèñà, Âàõòåëü Ìàðàò, ßêóáîâè÷ Íèêèòà, ßðîêåð Ãðèãîðèé.
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Самая лучшая дочь на свете!
Так говорят родители об Алине Стрельцовой, отмечающей в сентябре свой
круглый юбилей

Ï

ринято считать, что внуков любят
больше, чем детей. Но
это не про нас. Мы, конечно, очень любим своих внуков и правнука, но
больше всех на свете мы
любим нашу чудесную,
добрую, отзывчивую
прекрасную дочь Алину.
Пусть юбилей несет ей
только счастье и радости, чтобы не было повода проронить ни одной
слезинки. В детстве наша
Алиночка была замечательным ребенком. Она
не поломала ни одной
игрушки, не обидела ни
одного из своих сверстников. В детском
саду, в школе общеобразовательной и в
музыкальной, никто никогда не сказал о
ней ни одного плохого слова. Возможно,
мы, как и все родители, немного идеализируем своего ребенка, разумеется все
шито-гладко на сто процентов в жизни не
бывает. Но в канун юбилея вспоминается
все самое лучшее. Тем более, не кривя душой, мы с уверенностью можем сказать,
что «лучшего» в Алине много, много…
Несколько слов о биографии нашей
доченьки. В Днепропетровске она окончила медучилище, работала в городском
диспансере, где пользовалась большим
уважением коллег и руководства. Затем
Алина вышла замуж, сейчас у нее две дочери. В 2003 году мы переехали в Потс-

дам. Было все, были и
трудности – а где взять
только хорошее? Но все
сложности мы пережили, никто не пал духом.
Алина подтвердила свой
медицинский диплом,
получила в Германии
новое образование. Теперь она Pflegedienstleiterin и все, кто ее знает, кто сталкивается с
ней по работе, мы уверены, не скажет о ней
плохого слова. Мы поздравляем Алину с юбилеем, желаем оставаться такой же хорошей
дочкой, прекрасной мамой, заботливой бабушкой. Живи на свете долгий век родной, любимый человек. Живи счастливо и светло,
с тобой спокойно и тепло.
Твои родители Майя и Марк

PS. Сотрудники H.L.S.E. Hauskrankenpflege, коллеги Алины присоединяются к
теплым словам, сказанным родителями и
адресуют ей эти стихи.
Тебе сегодня пятьдесят,
Но в эту цифру кто поверит?
Глаза как в юности горят,
Их время точно не изменит!
Так пусть цветёт в душе весна,
И возраст делает лишь краше,
А мы бокалом доброго вина
Наполним этой жизни чашу!
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Выдающиеся евреи - юбиляры,
родившиеся в сентябре
170 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ
Фердинанд Муассан (28-1852), химик, Нобелевский лауреат, основатель электрометаллургии и электротермии. Изобрёл электродуговую печь и разработал термохимические процессы, помощью которых получил чистые тугоплавкие металлы и искусственные алмазы (умер 20.02.1907).

85 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ
Иосиф Кобзон (11-1937), великолепный певец, исполнитель огромного количества песен, многие из которых в его исполнении
стали хитами. Умер в 2018 году.
Достаточно услышать лишь одну работу Иосифа Давыдовича Кобзона - исполнение песен в фильме «Семнадцать
мгновений весны, - чтобы понять, что это
блестящий, неповторимый талант. Голос
Кобзона — лирический баритон ясной
высветленной окраски, у него красивый
и благородный тембр, моментально узнаваемый с первых звуков. Великий артист
был оценен по заслугам. Народный артист
СССР, а так же РСФСР, Украины, Дагестана, Калмыкии, Северной Осетии, Мордовии… Общественный деятель, депутат
Верховного Совета СССР многих созывов,
он занимался благотворительностью, еврейскую заповедь о помощи ближнему
соблюдал неукоснительно, о том, как он
поддерживал коллег по сцене, ходят легенды. Особую щедрость Иосиф Давидович проявлял активной поддержкой еврейства, как в СССР, так и за рубежом.
Иосиф Кобзон родился в Украине в
городе Часов Яр (Донецкая область). Перед самой войной семья переехала во
Львов. Оттуда отец ушёл на фронт политруком, а мать с тремя детьми, бабушкой и
братом-инвалидом отправились в эвакуацию в Узбекистан. Конечным пунктом их
назначения оказался город Янгиюль, под
Ташкентом. В 1944 году Иосиф Кобзон

вместе с семьей вернулся в Украину, город Краматорск. В конце 1940-х годов переехал в Днепропетровск. Здесь он окончил горный техникум, где и состоялись его
первые публичные выступления. Во время учёбы увлекся боксом, выиграл первенство Днепропетровска среди юношей,
затем чемпионат Украины. В годы службы в армии был приглашён в ансамбль
песни и пляски Закавказского военного
округа. Его учителем пения после увольнения в запас из армии стал Леонид Терещенко, руководитель хора Днепропетровского дворца студентов. Он готовил его к
поступлению в Одесскую консерваторию.
Любопытный факт биографии: чтобы помочь ученику, Терещенко устроил его в
бомбоубежище Днепропетровского химико-технологического института протирать
спиртом противогазы, с окладом 50 рублей. Там певец и проработал до своего
отъезда в Москву.
С тех пор карьера певца стремительно
развивалась. Он был солистом Всесоюзного радио, Росконцерта. Репертуар певца был необыкновенно широк и включал
более трёх тысяч песен.
Иосиф Кобзон был членом правления Федерации еврейских общин России.
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90 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ
Владимир Войнович (26-1932), известный российский прозаик,
поэт и драматург, автор нашумевшего в своё время романа об Иване
Чонкине. Его книги переведены на 30 языков. После 10-ти лет вынужденной эмиграцции Войнович вернулся в Россию. Умер в 2018 году.
Отец его Николай Павлович Войнович
этнический серб, мать еврейка – Наталия
Клементьевна Гойхман. Русский по воспитанию, Войнович никогда не скрывал свои
еврейские корни, наоборот, гордился
этим. Из воспоминаний писателя: «Кто
есть кто обсуждалось больше на улице, чем
дома. На улице я впервые услышал слово,
с которым прибежал домой и спросил

нимал, и он ко мне не
приставал. Хотя в детстве язык воспринимается очень хорошо и способности у меня
к языкам в принципе были, но почему-то
идиш не прилипал. Ничего не помню –
только помню, что бабушка говорила мне:
«Мишигенер пунем (сумасшедшее лицо).Не было у меня такого, как бывает, когда

Написанная на стихи В.Войновича композитором Оскаром Фельцманом песня «Я
верю, друзья» стала любимой песней советских космонавтов, фактически их гимном.
Я верю, друзья, караваны ракет
Помчат нас вперёд от звезды до звезды.
На пыльных тропинках далёких планет
Останутся наши следы…
После того, как песню процитировал встречавший космонавтов Хрущёв, она получила всесоюзную известность и Владимир Войнович «проснулся знаменитым». Его приняли в Союз писателей СССР. В дальнейшем Войнович написал тексты более чем к 40
песням.
отца: «Папа, ты жик?» Так и сказал
«жик». Не помню, что он мне ответил. Насчет национальности мамы я тоже имел
смутное представление… Кроме того, когда я опять же был маленький, то отец мой
сидел, а мама с бабушкой не хотели, чтобы я понимал их разговор, – и они говорили на идиш. А я не знал, что этот язык называется идиш. Они из местечка были. Из
местечка Хащеваты. Одесская область. У
бабушки это вообще был основной язык,
она, бабушка, была малограмотная, говорила тоже не шибко правильно, но зато на
нескольких языках – на идиш, на русском и
на польском. Между собой с мамой – на
идиш, а я этого языка совершенно не по-

евреи считают, кто еврей, кто не еврей, и
кто на сколько… Только, пожалуй, когда
приехал в Москву, мне сказали: Ботвинник
– еврей… А сам я об этом не думал: еврей
– не еврей. Даже по таким чисто еврейским фамилиям, как Бронштейн, не задумывался. Мне это было не интересно… У
моей мамы в более позднем возрасте оно
проявилось: она перебирала великих людей и подсчитывала: вот этот еврей, и этот
еврей, и этот… И ей было приятно, что так
много великих людей были евреями. В
молодости у мамы такого обостренного
чувства еврейства не было, а к старости
оно ею завладело… И она об этом думала
все время. Под конец жизни стала патри-
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мне то, что я тебе не смогу написать».
Но нет! Только Израиль.
Она об Израиле думала больше, чем
обо мне и меня евреем не считала. Однажды говорит: «Вова, почему бы тебе
не поехать в Израиль?» И тут же спохватилась: «Ах да, я забыла. Ты же русский
писатель».
***
«... Я думаю в Советском Союзе не родственники за границей – минус. Русбыло ни одного человека, который, запол- ский – плюс. Еврей – минус. В короткий
няя анкету, не испытывал бы перед ней период советской истории, когда приоткстраха. Он видит за анкетой то таинствен- рылись двери в Израиль, оказалось, что
ное лицо, которое будет ее читать, внима- принадлежность к еврейской национальтельно сверяя с тут же приложенной авто- ности, да еще при наличии родственников
биографией, сопоставляя одни ответы с за границей дает небывалый шанс навсегдругими, выискивая, нет ли в них противо- да избавиться от этих анкет и от их неприречия и ставя после них плюс или минус. ятных вопросов. Но при устройстве на раЧлен партии – плюс, беспартийный – ми- боту в Советском Союзе еврей всегда сталнус. Не был на оккупированной сорок лет кивался с препятствием, иногда преодолиназад немцами территории – плюс. Есть мым, иногда – нет».

откой Израиля и все время слушала «Голос Израиля». Со мною уже в то время
(70-е годы) происходили кое-какие вещи,
и обо мне говорили разные радиостанции, «Голос Америки», «Свобода», Биби-си, «Немецкая волна». Я ей говорил:
«У нас переписки нормальной нет, но ты
слушай эти радиостанции и узнаешь обо

А цены-то снижаются?!
Последние полгода нас всех не покидает ощущение того, что что всё вокруг стремительно дорожает. Однако это не совсем
верно. Основными виновниками нынешней чрезвычайной инфляции являются, по
сути дела, две товарные группы: продовольствие и особенно энергия. В то же время
некоторые товары , хотя в это трудно поверить, но статистика это доказывает, по сравнению с прошлым годом лишь минимально выросли в цене или даже несколько подешевели. Например, одежда и обувь. Так
что если нужно обновить гардероб, то сейчас для этого не худшее время.
Не подорожали в среднем и телекоммуникационные услуги, что в наш век мобильной связи и интернета немаловажно..
Вообще услуги, в том числе образовательные и медицинские, росли пока в цене в
разы медленнее инфляции, за исключением, правда, тех услуг, что связаны с ремон-

Актуально!

том автомобилей и особенно жилья. А
расходы на общественный транспорт вообще резко снизились. Это связано с введением на июнь, июль и август так называемого 9-Euro-Ticket. Причем уже идут
активные обсуждения того, в какой форме и за какую цену можно было бы сделать такой льготный билет постоянным.
Так что следите за новостями! Это поможет сэкономить деньги. И не только на
транспорте. Следить за публикациями в
немецких СМИ сейчас особенно стоит
тем, кто подумывает о покупке жилья.
Больше десяти лет оно из-за дешевых ипотечных кредитов неуклонно дорожало, но
теперь тренд сменился. Летом спрос на
покупку жилья упал по сравнению с прошлым годом на 36%, в результате чего снижение цен на квартиры и индивидуальные
дома в крупных городах составило до 6,6%.
И это явно не предел.
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ОПЯТЬ ПРОРЫВ… ОПЯТЬ ЕВРЕИ...
Одним из главных событий на состоявшейся в Лас-Вегасе международной
выставке новых технологий CES-2018 стала презентация детской железной дороги,
созданной израильской компанией WiCharge. По игрушечным рельсам бойко
бегали игрушечные паровозики, то увеличивая, то уменьшая скорость. Фокус
заключался в том, что никаких батареек у
паровозиков не было: необходимую для
движения электроэнергию они получали
из источника питания, расположенного на
расстоянии нескольких десятков метров.
Так израильтяне решили познакомить мир
со своим новым изобретением: передачей электроэнергии беспроводным путем ,
в буквальном смысле слова — по воздуху.
История изобретения, которое сейчас
совершенствует Wi-Charge и которое в
итоге изменит нашу жизнь и базовые представления об электричестве, – чисто израильская история. Когда в 2018 году вполне успешный бизнесмен и изобретатель,
основатель стартовой компании «Мемплайт» 40-летний Орталь Альперт отдыхал
за границей, у него вдруг разрядился мобильный телефон. Переносная подзарядка тоже села, а розетки, к которой он мог
подключиться, под рукой не оказалось.
И тогда Орталь Альперт подумал, как
было бы здорово, если бы можно было
передать электричество по воздуху – подключиться к расположенной за парутройку километров розетке и позаимствовать из нее электроэнергию. Разумеется,
такая фантазия приходила в голову многим и раньше. Но профессиональный физик и химик Орталь Альперт стал думать
над тем, как ее реализовать, и вскоре запатентовал первую идею о том, каким образом электричество можно преобразовать
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Дайджест
в электромагнитные волны, передавать эти
волны на расстояние и затем снова превращать в электричество. Разумеется, чтобы довести идею до ума, требовались деньги, и немалые.
Проблема решилась неожиданно: вскоре у Орталя появился инвестор - Виктор
Вайслейб, ставший впоследствии гендиректором новой компании - Wi-Charge. Вайслейб, кстати, в израильском хайтеке — личность достаточно известная: выпускник
программы «Тальпиот», он в 1999 году
был удостоен премии за вклад в безопасность Израиля, а затем создал стартап
Passave, который был приобретен за 300
млн долларов.
Часть этих денег и была вложена в новый стартап. Виктор Вайслейб, в свою
очередь, привлек в качестве своего заместителя бывшего товарища по временам
службы в армии Ури Мора, тоже лауреата
премии за выдающийся вклад в безопасность Израиля.
Мор младше Вайслейба, дольше него
задержался в ЦАХАЛе, затем активно продвигал новации в работе социальных сетей, а когда понял, что достиг некоего «потолка», затосковал по «настоящему делу».
И Вайслейб увлек его, предложив именно
такое. К настоящему времени Wi-Charge
уже запатентовала 12 изобретений, еще 13
находятся в стадии патентования. Проблема передачи электричества по воздуху
практически решена, а это значит, что в
будущем обладателям мобильников, планшетов, лэптопов и другой техники вообще
не понадобится шнур для подзарядки. Ну
а затем на беспроводное электричество
начнут переводить и другие электроприборы, так что наши правнуки почти наверняка будут с удивлением спрашивать, зачем для передачи электричества вообще
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нужны были провода. И, кстати, отказ от
проводов сбережет мировой экономике
сотни и сотни миллиардов шекелей и дол-

ларов… Опять прорыв. Опять евреи...
Может, действительно, им сам Господь Бог
помогает?

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПОЛЕТЫ ИЗ
АЭРОПОРТА «РАМОН»
В августе этого года израильская авиакомпания «Аркия» начала международные полеты из эйлатского аэропорта «Рамон». Из четырех часов, потраченных на
дорогу в «Рамон», можно вычесть полтора часа: в «Бен-Гурион» сейчас рекомендуют приезжать за 3,5 часа до полета, а в
«Рамон» только за два. Кроме того, в эйлатском аэропорту стоянка автомобиля
бесплатная - машину можно оставить на
весь период заграничного отпуска. Компания «Аркия» сообщила, что с 7-го авгу-

ста два ее международных рейса - на Кипр
в Ларнаку и грузинский Батуми осуществляются из аэропорта «Рамон». И в Ларнаку, и в Батуми у компании есть два рейса в
неделю.
Гендиректор «Аркии» заявил, что они
станут первой израильской авиакомпанией, открывающей международные рейсы
из Эйлата. Глава международного отдела
«Аркии» подчеркнул, что полет из «Рамона» станет самым спокойным и надежным, поскольку там есть все, что в «БенГурионе», но без свойственной большому аэропорту нервотрепки.

ТРИУМФ ИЗРАИЛЬТЯН: 18 медалей
на международных научных олимпиадах.
Четыре сборных Израиля, принимающих
участие на Международных олимпиадах по
естественным наукам: физике, математике, химии и биологии, добились беспрецедентных результатов, завоевав 18 медалей
– из них 3 золотых, 8 серебряных и 7 бронзовых. Каждый год израильские научные
сборные принимают участие в международных научных Олимпиадах, которые состоялись в этом году почти параллельно.

Отметим, что в этом году впервые израильская сборная приняла участие в олимпиаде по биологии.
Министр образования Ифат Шаша-Битон: «Поздравляю членов израильских научных сборных, которые добились выдающихся успехов и прославили государство
Израиль на олимпиадах по физике, математике, биологии и химии. Я уверена, что
это только начало, и что через несколько
лет они будут стоять на передовой израильских научных достижений».

«ВОСХОЖДЕНИЕ ДОМОЙ». Более
30.000 евреев репатриировались в Израиль по этой программе.
Военные действия на территории Украины, начавшиеся 24 февраля, привели к
резкому росту темпов репатриации из Украины и России. Израильские власти организовали для приема специальную программу, получившую название «Олим хабайта» («Восхождение домой»). К выполнению программы были привлечены 200
военнослужащих-срочников и 150 резервистов ЦАХАЛа, владеющих русским и/

или украинским языками. Процедура репатриации существенно упростилась, все
теперь занимает считанные недели, Об
этом рассказал президент израильской
русскоязычной адвокатской коллегии адвокат Эли Гервиц. «Прилетаете, к вам вызывают консула «Натива», который дежурит в аэропорту. Он первично проверяет
документы. Дальше – основная проверка
и получение документов в МВД, «Нативе» и Министерстве абсорбции. При этом
все стараются делать «в одном окне», и
занимает это уже и не несколько месяцев,
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а недели», - объяснил он.
По программе «Олим ха-байта» в Израиль прибыли 31.723 новых репатриантов. В списке городов, принявших новых
граждан страны, первое место занимает
Хайфа. Там поселились около 3500 репатриантов. Второе место поделили между

собой Нетания и Тель-Авив, принявшие
по 3000 человек. Около 70% репатриантов
из Украины и РФ не достигли 50-летнего
возраста. По данным министерства алии
и интеграции, самые возрастные из вновь
прибывших - 100-летняя женщина и 99летний мужчина.

ИЗРАИЛЬ НАРАЩИВАЕТ ЭКСПОРТ
ГАЗА. В первом полугодии 2022 года добыча газа в Израиле увеличилась на 22% в
годовом исчислении и составила 10,85 млрд
кубометров. А роялти, выплаченный добывающими компаниями в пользу государства, показал прирост в 1,5 раза и составил
$253 млн., говорится в отчете израильского
Министерства энергетики.
Большая часть объема пришлась на
добычу из месторождений Тамар и Левиафан на востоке Средиземного моря. Экспорт газа в соседние с Израилем страны в

первом полугодии вырос на 35%, достигнув 4,59 млрд кубометров.
В июне Израиль, Египет и Евросоюз
договорились об экспорте израильского
газа в Европу через египетскую территорию. Трехстороннее соглашение будет
действовать в течение трех лет, после чего
оно будет автоматически продлено еще
на два года. Помимо прочего соглашение
предусматривает, что ЕС будет поощрять
участие европейских компаний в конкурсных процедурах по разведке и добыче
природного газа в Израиле.
Любопытные истории

Сам он джинсы не носил
120 лет назад ушел из жизни Леви Страусс,
которому еврейская смекалка помогла создать самый популярный в мире бренд
Вообще-то родившийся в 1929 году в
Баварии еврейский мальчик получил имя
Леб и фамилию Штраус. И только переехав
в Америку, девятнадцатилетний юноша
взял себе новое имя Левай Страусс, в последствии прославившееся на весь мир.
Как говорится, истинный талант в землю не
зароешь, А было так…
Когда юноша, воссоединившись с семьей, перебрался в Америку, два его старших брата уже были успешными торговцами тканями и имели сеть магазинов в Калифорнии. Но Леви манила охватившая Америку золотая лихорадка. Он уговаривал семью переехать в Сан-Франциско. И тогда

родственники послали его на разведку, снабдив «пробной» партией товаров. Страусс быстро
распродал все товары, осталась только
брезентовая ткань, годная, разве что для
шитья палаток. Что делать с этими остатками товара Леви не знал - брезентовой
ткани в этих краях было предостаточно.
Однако случайная беседа не только помогла Леви решить эту проблему, но навела его на гениальную идею. Один из
старателей, добывавших золото, с усмешкой сказал Леви, что лучше бы вместо
брезента, он привез в эти места штаны, у
старателей они рвутся буквально за ме-
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Мысль, которая ему пришла в голову, была
совершенно абсурдной, как оказалось гениальной: шить штаны из брезентовой
ткани. Так в 1853 году были сшиты первые
джинсы, до сих пор остающиеся самой
популярной одеждой во всем мире. Кста-
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ти, стоили первые джинсы 1 доллар 46 центов, они были разработаны, как одежда
для рабочих. Сам же Страусс джинсы никогда не носил он, был зажиточным купцом. Умер основатель джинсовой корпорации 26 сентября в возрасте 73 лет. Бизнес
он оставил своим четырем племянникам.

Потому, что без воды…

Жизненно важно

Люди старшего поколения наверняка помнят шутливую песню водовоза из фильма «Веселые ребята»: «Потому, что без воды и ни туды, и ни сюды». Песня то шутливая, а вот тема архисерьезная. И к ним, в первую очередь, обращается известный
врач Арнальдо Лихтенштейн
«Всякий раз, когда я преподаю клини- есть еще сложности. Хотя они обезвожеческую медицину студентам четвертого ны, им не хочется пить, потому что их мекурса, я задаю следующий вопрос: «Како- ханизмы внутреннего баланса работают не
вы причины спутанности сознания у пожи- очень хорошо.
Вывод: люди старше 60 лет легко обезлых людей?». Некоторые отвечают: «Опухоли в голове». Я говорю: «Нет!». Другие воживаются не только потому, что у них
предполагают: «Первые симптомы болез- меньше воды; но и потому, что они не чувни Альцгеймера». Я снова отвечаю: «Нет!». ствуют нехватки воды в организме. Хотя
И у них отвисают челюсти, когда я называю люди старше 60 лет могут казаться здоросамую распространенную причину: обез- выми, неправильный ход химических ревоживание. Это может показаться шуткой; акций и нарушение функций могут привено это так. Последняя причина неожиданна сти к сбою всех процессов в организме.
Итак, вот два предупреждения: 1) Прии очень важна. Люди старше 60 лет обычно
перестают испытывать жажду и, следова- выкайте пить воду. Жидкости включают
тельно, перестают пить жидкости. Когда ря- воду, соки, чай, молоко, супы и богатые
дом нет никого, кто бы напомнил им о не- водой фрукты, такие как арбуз, мускусная
обходимости пить, они быстро обезвожи- дыня, персики и ананас; апельсин и мандаваются. Обезвоживание серьезно влияет на рин тоже работают. Важно то, что каждые
весь организм. Оно может вызывать мышеч- два часа вы должны пить немного жидконую слабость, утомляемость, апатию, отсут- сти. Помните об этом! 2) Предупреждение
ствие мотивации, резкую спутанность со- для членов семьи: постоянно предлагайте
знания, падение артериального давления, жидкости людям старше 60 лет. При этом
учащенное сердцебиение, стенокардию. В наблюдайте за ними. Если вы заметили,
очень крайних случаях кома и даже смерть. что они отказываются от жидкости и изо
Эта привычка забывать пить начинает- дня в день раздражительны, у них одышка
ся в возрасте 60 лет, когда в нашем организ- или они невнимательны, это почти наверме остается немногим более 50% от того няка повторяющиеся симптомы обезвожиколичества воды, которое нам необходимо. вания. Пейте воду и будьте здоровы!
У людей старше 60 лет запас воды ниже. Это
По материалам интернета подготовил
часть естественного процесса старения. Но
Вадим Молочко
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September 2022
VERANSTALTUNGEN, AUSSTELLUNGEN, KONZERTE
UND VIELES MEHR…
Zusammengefasst von Natalia Gorbatyuk
Potsdamer Oktoberfest 2022
15.09.2022 - 18:00 bis 16.09.2022 - 01:00
Das größte Oktoberfest in der Region mit großer
Kirmes, mit vielen Schaustellern, Fahrgeschäften,
Riesenrad und Jaguarbahn. Bei einem bunten
Programm mit Livebands, DJs, Männerballett,
Maßkrugstemmen uvm. erlebt jeder einen
unvergesslichen Abend. Die große Potsdamer
Klosterbier-Area bietet Plätze für 1800 Wiesn-Gäste.
In der separaten Craft Beer Area werden zusätzlich
neue Bierspezialitäten angeboten.
Neuer Lustgarten, Henning-von-Tresckow-Straße 13, 14467 Potsdam
KUNSTHAUS SANS TITRE (Französische Straße 18 / 14467 Potsdam)
«Besuch von alten Damen» –
16.09. – 18.09. 22 um 20:00 Uhr
Das klingt harmlos, ist es aber nicht. Drei
Frauen fortgeschrittenen Alters begeben sich
auf eine Tour de Force durch den
Geschlechterkampf.
Schauspiel: Kirsten König, Barbara
Schaffernicht,
Monika
Seebohm
Regie: Richard Jourdant
Hans Otto Theater – Gasfoyer
(Schiffbauergasse 11 / 14467 Potsdam)
«Kinder der Sonne» ist ein Drama des
russischen Schriftstellers Maxim Gorki. Als Reaktion auf blutige politische Unruhen schrieb
Maxim Gorki 1905 dieses Stück, in dem Menschen aus weit voneinander entfernten
Lebenswelten aufeinanderprallen. Premiere ist am 16.09.2022.
Vier kostenfreie Freitage. Vier Potsdamer Museen
23.09.2022 - 09:00 bis 18:0 Uhr
Die vier Museen der Potsdamer Mitte laden auch in diesem Jahr am 23. September und am
23. Dezember dazu ein, Kunst, Natur, Geschichte und Film aus Potsdam, Brandenburg und
der Welt bei kostenfreien Besuchen kennenzulernen. An vier Freitagen im Jahr können die
vier Museen der Potsdamer Mitte kostenfrei besucht werden.
- Filmmuseum Potsdam (freitags 10-18 Uhr)
- Haus der Brandenburgisch- Preußischen Geschichte (freitags 11-18 Uhr)
- Naturkundemuseum Potsdam (freitags 9-18 Uhr)
- Potsdam Museum (freitags 12-18 Uhr)
Kostenfreier Eintritt
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„Die drei kleinen Schwestern“ (Kulturhaus Babelsberg, Karl-LiebknechtStraße 135) 25.09.2022 - 16:00
Ein altes Märchen modern umgesetzt mit Mitspielaktionen und Puppenspiel. Das Theater
Toll und Kirschen ist ein Berliner Theater für Kids, das seit 23 Jahren mit seinen anspruchsvollen
Geschichten, die phantasievoll auf die Fragen und Probleme der kindlichen Erlebniswelt
eingehen.
Für Kinder ab 3 Jahre
Grenzüberschreitungen - Museum für einen Sommer bis 09.10.22
Grenzüberschreitungen in der Kunst sind nichts Neues. Eine Grenzüberschreitung ist die
implizite und oft auch explizite Legitimation jeder Avantgardebewegung gewesen.
Die Behauptung basiert auf der Annahme, dass es nicht nur eine Grenze gibt, sondern diese
sogar überschritten wird. Aber gibt es sie wirklich? Wo könnte eine Grenze innerhalb der
Kunst verlaufen und was ist denn eigentlich Kunst?
Malerei, Installation, Photographie, Graphik…
Öffnungszeiten: Sa + So, 11:00 – 18:00 Uhr
Im Schloss Sacrow, Krampnitzer Str. 33 / 14469 Potsdam

Юмористический клуб

«Наши мансы»

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

Женщина - это звучит гордо, громко,
капризно и бестолково...
… И другие шутки. Улыбайтесь!
Любовь - это когда ты значишь для нее больше, чем ее смартфон.
- Тебя не огорчает тот факт, что все твои знакомые уже давно женаты?
- Огорчает. Но я не знаю, как им помочь.
В прошлые годы отопление в домах включали в октябре. Теперь - в сентябре. Это
все, что вам следует знать о глобальном потеплении.
Жизнь прекрасна, когда в ней нет места подвигу!
Я раньше думал, что когда выпиваешь, то женщины становятся красивее. Сейчас
заметил, что сам тоже хорошею.
Объявление в одесском отеле: «Дорогие гости, если
вам таки шо нужно, обращайтесь ко мне, я вам объясню,
как без этого обойтись. Управляющий отеля».
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Дело жизни большинства жен - мешать мужу ничего не делать.
Жизнь после пятидесяти только начинается. Но при одном условии, если у вас к
этому времени уже значительно ухудшились зрение и слух.
- Фима, вот напишу на нашей кровати, шо ты дурак, и пусть вся Одесса знает!
Понял, что кризис уже наступил, когда на дверях швейной мастерской увидел объявление «Ремонт масок».
В автобусе:
- Извините, мне кажется, вы очень похожи на Иисуса Христа.
- Вы не первый это заметили. Когда я влезал в автобус, мне сказали: «Господи, ну
куда ты прешь!»
Дорога в ад вымощена. Значит, ад не в России.
Да, много людей умерло от алкоголя. Но и родилось не меньше!
Не так обидно жить плохо, как знать, что можно жить хорошо.
Я верю в любовь с первого взгляда: это экономит кучу времени.
Трудно всё время оставаться человеком - люди мешают.
Жизнь - как зебра... Будь хитрее ! Дошел до белой полосы...... и вдоль, вдоль!
Валенок в России не просто национальный тип обуви, валенок в России – это национальный тип характера.
У каждого мужика должна быть его любимая. Хотя бы отвертка.
Коренное население - это предпоследний завоеватель.
Если реагировать на все, что о тебе говорят, так и будешь всю жизнь метаться между
пьедесталом и эшафотом.
Любопытно, а вы тоже замечали, что все великие люди почему-то носят имена улиц.
Израильтяне испытывают симпатию к Молдове, потому что она раньше называлась
БеЗарабией.
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Уважаемые читатели газеты «Алеф»,
5- го октября Эвдит Бахшиева и Фируза
Талыбова проводят литературно- художественное представление своих произведений и фотографий в зале центральной
библиотеки г.Потсдам. Чтения будут двуязычными и с музыкальным сопровождением. У вас есть хорошая возможность
провести приятный вечер и познакомиться с творчеством авторов поближе. Что
немаловажно - вход свободный!

ýëóë\òèøðåé 5782-5783

Открытие персональной фотовыставка
«Мир моими глазами» члена Совета
иностранцев Риммы Давыдовой состоится 14 сентября по адресу Saarmunder
Str. 44 и продлится в течение месяца.

«GEDENKT REFFEN»

5 ñåíòÿáðÿ 2022 â 12:00 â îáùèíå

«Íàì íå äàíî ïðåäóãàäàòü...»

ÒÞÒ×ÅÂÑÊÈÅ ×ÒÅÍÈß,

Ô.È. Òþò÷åâ

ïîñâÿù¸ííûå æèçíè è òâîð÷åñòâó
Ô¸äîðà Èâàíîâè÷à Òþò÷åâà
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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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