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В связи с эпидемией коронавируса проведение шаббатов в синаго-
ге было временно приостановлено. С середины июня встреча суб-
боты вновь проводится по обычному режиму.

Ждем вас на шаббате в синагоге
по пятницам с 19:00, по субботам с 9:00

Приглашаем в синагогу!

Нет в еврейской традиции более пе-
чальных дней, полных тоски и  страда-

ния, чем три недели в середине лета -
с 17 тамуза по 9 ава

В эти дни евреи  скорбят в память о многих
трагических событиях, случившихся
в этот период в течение всей истории
народа Израиля

 Наши традиции

ПЕЧАЛЬНЫЕ  ДНИ  КАЛЕНДАРЯ
на стр. 4

Перечень событий,
которые пришлись на эти
дни, впечатляет. 17 Таму-
за в 1313 году до новой
эры были разбиты скри-
жали Завета. В этот же
день, спустя 1382 года,
римские солдаты после
30-дневной осады города
сломали стены, окружав-
шие Иерусалим. Битва в
стенах Иерусалима про-

должалась три недели, до
тех пор, пока город не
был разрушен полнос-
тью. Римляне разрушили
храм, а евреи были  из-
гнаны. С тех самых пор
еврейский народ пребы-
вает в галуте (физическом
и духовном изгнании). И
это было только начало...

Через  три недели
после этой печальной
даты наступает 9 Ава,

Тиша бэ Ав. В этот день
были разрушены оба Хра-
ма, первый — в 423 году
до новой эры  вавилоня-
нами, и второй - в 69 году
до новой эры римлянами.
Но 9 Ава связан еще с ря-
дом трагических собы-
тий, случившихся до и
после разрушения Хра-
мов.

В течение трех недель
евреи должны соблюдать
ряд законов в память о
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Наша религияИЮЛЬСКИЕ ГЛАВЫ ТОРЫ

ГЛАВЫ  «ХУКАТ», «БАЛАК»  4 ИЮЛЯ 2020   12 ТАМУЗА  5780

ГЛАВА «ПИНХАС»  11 ИЮЛЯ  2020  19 ТАМУЗА  5780

Моше получает закон о "красной телице", чей пепел использовался для очищения
тех, кто становился ритуально нечист из-за контакта с мертвым телом.

После сорока лет странствий народ Израиля приходит в пустыню Цин, где умирает
Мирьям. Народ страдает от жажды и начинает роптать. Б-г говорит Моше обратиться к
скале и велеть ей дать воду. Моше, разгневанный строптивостью народа, ударяет посо-
хом по скале. Из камня бьет вода, но Всевышний говорит Моше, что ни он, ни Аарон не
войдут в Землю Обетованную.

Аарон умирает на горе Ор-Аар и его сын Элазар принимает первосвященство. Ког-
да евреи вновь ропщут против Б-га и Моше, на стан Израиля нападают ядовитые змеи.
Всевышний велит Моше поместить медного змея на высокий шест, чтобы всякий, кто
взглянет на него, подняв глаза ввысь, был исцелен от змеиного яда.

Народ поет песнь в честь чудесного источника, обеспечивавшего их водой в
пустыне. Моше ведет народ в битву с эморейскими царями Сихоном и Огом, пытавши-
мися воспрепятствовать проходу евреев через их земли, разбивает их и овладевает их
землей, лежащей к востоку от Иордана.

Балак, царь Моава, призывает к себе пророка Билама, чтобы тот проклял народ
Израиля. В пути Билама порицает его ослица, которая видит ангела, по велению Б-га
преграждающего путь Биламу.

Трижды, с трех различных мест Билам пытается произнести проклятия, но всякий
раз вместо этого из уст его исходят благословения. Кроме того, Билам предрекает конец
дней и приход Машиаха.

Евреи, прельщенные чарами дочерей Моава, поклоняются их идолу Пеору. Когда
один из знатнейших евреев публично приводит мидьянскую принцессу в свой шатер,
Пинхас, сын Элазара, убивает их обоих, тем самым прекращая мор, начавшийся среди
народа.

В награду за то, что Пинхас, внук Аарона, возревновав за Всевышнего, убивает
Зимри, главу колена Шимона, и мидьянскую принцессу Косби, Б-г заключает с ним
союз мира и дарует ему священство.

После очередного исчисления еврейский народ насчитывает 601730 мужчин в воз-
расте от 20 до 60 лет. Моше получает указания о том, как Святая Земля должна быть по
жребию разделена между коленами и семействами Израиля.

Пять дочерей Цлофхада обращаются к Моше с прошением дать им удел их отца,
который умер, не оставив после себя сыновей. Б-г принимает их просьбу и дает законы
о наследовании, включающие в том числе и ситуацию дочерей Цлофхада.

Моше назначает Йеошуа своим преемником, который должен будет привести евре-
ев в Землю Израиля.

Глава завершается подробным описанием ежедневных жертвоприношений, а также
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ГЛАВА  «ДВАРИМ»  25 ИЮЛЯ 2020    4 АВА   5780

ГЛАВЫ «МАТОТ» - «МАСЪЕЙ»  18 ИЮЛЯ  2020  26 ТАМУЗА  5780

дополнительных жертв, приносимых в Шаббат, Рош-Ходеш (новомесячье) и в праздни-
ки Песах, Шавуот, Рош-Ашана, Йом-Кипур, Суккот и Шмини-Ацерет.

В начале главы "Матот" Моше объясняет законы обетов и клятв, особенно, применитель-
но к женщинам: когда их отец или муж имеет право отменить их клятву и когда не имеет.

Затем начинается война против мидьянитян. Ополчение из 12 тысяч человек (по тысяче от
каждого колена) громит врага, убивает пятерых мидьянских царей, всех мужчин и чародея
Билама, пытавшегося ранее проклясть евреев. Моше порицает командиров за то, что они
оставили в живых женщин, главных виновниц аморального поведения сынов Израиля. После
подсчета и распределения военных трофеев начальники тысяч и сотен сообщают Моше о
полном отсутствии потерь среди ополченцев. В благодарность Б-гу и во искупление своих
душ они приносят в Шатер откровения золотые изделия.

Колена Гада и Реувена просят разрешения остаться в Заиорданье, где есть обширные
пастбища для их многочисленного скота. Вначале Моше отказывает им, боясь повторения
греха разведчиков, но после того, как те заверяют пророка в своем твердом намерении  всту-
пить в Эрец-Исроэль, активно участвовать в войнах с хананеями и лишь потом вернуться на
восточный берег Иордана, он соглашается.

В главе "Масъей" перечисляются 42 пункта, где народ Израиля располагался станом
во время странствий по пустыне: с момента Исхода и до последней стоянки в степях
Моава у реки Иордан напротив Земли Кнаан. Кроме того, определяются границы Земли
Обетованной и  назначаются города-убежища, как укрытия и места изгнания для совер-
шивших неумышленное убийство. Упоминавшиеся ранее дочери Цлафхада выходят за-
муж за людей из их же колена Менаше, с тем чтобы надел их отца не перешел к другому
колену.

В  первый день месяца Шват (за 37 дней до своей кончины) Моше начинает повторение
Торы собравшимся сынам Израиля, вспоминая случившиеся события и те законы, что
были даны Свыше в течение их сорокалетних странствий, упрекая народ за их грехи и
пороки и призывая их хранить Тору и соблюдать ее заповеди в той земле, которую Б-г дает
им в вечное владение, в которую они придут после смерти Моше.

Моше вспоминает, как он назначил судей и смотрителей, чтобы облегчить свое бре-
мя вершить суд над народом и учить их слову Б-жьему; вспоминает путешествие от
Синая через великую и страшную пустыню; вспоминает поход разведчиков и последо-
вавший вслед за тем отказ народа от Земли Обетованной, вследствие чего Всевышний
постановил, что все поколение Исхода должно будет умереть в пустыне. "Также и на
меня, - говорит Моше, - прогневался Г-сподь из-за вас, сказав: "И ты не придешь туда".

Моше также вспоминает недавние события: отказ народов Моава и Амона позво-
лить израильтянам пройти через свои земли; войны с эморейскими царями Сихоном и
Огом и расселение на их землях колен Реувена и Гада и части колена Менаше; а также
напутствие своего преемника Йеошуа, который приведет народ в Святую Землю и воз-
главит евреев в битвах за овладение ею: "Не страшитесь их, ибо Г-сподь, Б-г ваш, Сам
ведет за вас битву!"
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непростом периоде. Мы постимся и 17
Тамуза, и 9 Ава, и в течение этого периода
воздерживаемся от любых развлечений.

17 тамуза евреи отмечают постом
день скорби, день, когда была проломлена
иерусалимская городская стена во время
осады, что привело к разрушению Храма.
17 тамуза - это начало Бейн ха-Мецарим
(трех траурных недель). В этом году 17 та-
муза выпадает на 9 июля. 

Пост 17 тамуза (от восхода солнца до
наступления темноты) начинает время
скорби, «дни теснин», когда не принято
веселиться, устраивать свадьбы и праздне-
ства, стричь волосы, нельзя слушать му-
зыку, поскольку левиты не поют больше в
Храме.

Глубокий трехнедельный траур — это
дань памяти печальных событий, на тыся-
челетия лишивших евреев свободы и неза-
висимости.

9 ава — самая печальная дата еврейс-
кого календаря. В этот день были разруше-
ны оба Храма и произошло немало дру-
гих трагических событий, которые при-
шлись на полный страданий период изгна-
ния еврейского народа. 9 ава все прониза-
но скорбным духом: мы читаем книгу Эйха
(Плач пророка Ирмиягу) и другие источ-
ники, подробно описывающие все эти тра-
гедии, а также соблюдаем множество за-
конов и обычаев о трауре.

9 ава — наш национальный день скор-
би. В этот день мы на время оставляем горь-
кие воспоминания о погромах, крестовых
походах, ужасах средневековой инквизи-
ции и Холокосте, выпавших на долю наше-
го народа за 2000 лет галута. 9 ава мы скор-
бим о разрушении Первого и Второго
Храмов, и именно отсутствие Храма явля-
ется причиной наших страданий.

Печальные дни календаря
 Наши традиции

со стр. 1

В этот  день в 70 году н.э. леги-
онеры Тита Веспасиана раз-

рушили Второй Храм, построенный
в IV веке до н.э., а в 135 году римляне
захватили Бейтар — последний оплот
восстания Бар-Кохбы, после чего на-
чалось массовое изгнание евреев из
Израиля, и через несколько лет рас-
пахали саму Храмовую гору в Иеру-
салиме.

9 ава в 1095 г.  папа Урбан II объя-
вил о начале Первого крестового по-
хода, погубившего десятки тысяч ев-
реев и уничтожившего множество ев-
рейских общин; в 1146 году, во время
Второго крестового похода начались
погромы в еврейских общинах Герма-
нии и Франции, а в 1290 году — изгна-
ние евреев из Англии.

В этот день король Испании Фер-
динанд II Арагонский и королева Иза-
бел ла I Кастильская издали указ об из-
гнании евреев из Испании (1492 год),
римских евреев переселили в первое в
истории гетто (1555 год), казаки Богда-
на Хмельницкого вырезали тысячи ев-
реев в Польше, Украине и Бессарабии
(1648 год), началась депортация евре-
ев из Варшавского гетто и задымила
труба крематория в лагере смерти в
Треблинке (1942 год).

Беда за бедой преследуют
еврейский  народ  в день

На  протяжении  веков.
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Unsere GebräucheDer Halbfastentag
17. Tammuz – Shiva Asar be’Tammuz

Der 17. Tammuz war im Verlauf der
Geschichte viele Male ein Schicksalstag für
die Juden. So stieg Moshe an dem Tage
vom Berg Sinai herab, sah, dass die
Israeliten um das Goldene Kalb tanzten und
zerschmetterte vor Wut die zwei
Gesetzestafeln. Viele Jahre später
wurde die Stadtmauer Jerusalems
von den Feinden überrannt. Eine
Tragödie, die drei Wochen später (am
9. des Monats Av – Tisha Be’Av) in
noch einer viel größeren Tragödie
endete: der  Zerstörung beider
Tempel. Im Jahre 423 vor der
Zeitrechnung durch die Babylonier
und im Jahre 69 nach der
Zeitrechnung durch die Römer.

Die Geschichte reiht uns eine
ganze Liste tragischer Ereignisse auf.
Eines davon geschah im Jahre 1944
als am 17. Tammuz das Ghetto Kovno
von den Nazis aufgelöst und
sämtliche inhaftierte Juden in die
Vernichtungslager geschickt worden waren.

Der 17. des jüdischen Monats Tammuz
leitet eine dreiwöchige Trauerperiode ein,
welche mit dem Tisha Be‘ Av (9. des jüd.
Monats Av) endet. Am 9. des jüd. Monat
Av wurden beide Tempel zerstört.

Der 17. Tammuz ist ein Halbfastentag,
der morgens gegen 4.30 Uhr beginnt und
abends nach Einbruch der Dunkelheit endet.
Den gesamten Tag über essen und trinken
wir nichts. Wer fastet, der muß im
Morgengebet Schacharit einige zusätzliche
Gebet einfügen.

Ein Fastentag soll uns immer zur
Teschuva (Umkehr zu G – tt) bewegen.
Jedoch hilft das Fasten allein nichts, wenn
man hinterher seine Umkehr nicht in die Tat
umsetzt. Das Judentum ist eine Religion der

Action bzw. man tut aktiv etwas. Wie die
Einhaltung der Thoragesetze (Mitzwot).

An solch einem Tag wie dem 17. Tammuz
sollten wir Thora lernen (z.B. Parashat Ki Tisa,
in der es um den Bau des Goldenen Kalbes geht).

Nicht, dass wir die Thora nur lernen und sie
danach wie ein gewöhnliches Buch wieder zur
Seite legen. Stattdessen ist es Ziel, die Thora zu
verinnerlichen und durch die Einhaltung der
Gesetze, die G – tt uns gab, erfüllen wir Seinen
höchsten Willen (Ratzon HaEliyon) und
erreichen eine besondere Devekut (Nähe zu
G – tt). Die Thora sollte ein Teil von uns sein,
mit dem wir die Kraft haben, einen Tikun
(Reparatur der Seele) für das Zerschmettern der
Gesetzestafeln zu verrichten (Sefer HaSichot –
Chabad). Ein weiteres Zeichen zur Teschuva ist
das Geben von Zedakah (Spenden), so lesen wir
im Buch Tanya – Iggeret HaTeshuva, Kapitel 3).

Das chassidische Buch Bnei Yissachar
kommentiert, dass aus den einstigen
Trauertagen 17. Tammuz sowie 9. Av in der
Zukunft einmal Feiertage werden. Nämlich nach
der Ankunft des Meschiach.

Miniaturmodell: Jerusalem zur Zeit des Zweiten
Tempels – Einzusehen im Jerusalemer Israel

Museum
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Ангела Меркель:
защита Израиля не обсуждается
Канцлер Германии выступила на виртуальном глобальном форуме Амери-
канского еврейского комитета

Ангела Меркель, выступая на первом
пленарном заседании Виртуального гло-
бального форума Американского еврейс-
кого комитета (АЕК), высоко оценила ве-
дущую международную еврейскую пра-
возащитную организацию, назвав ее «силь-
ным партнером» Германии на протяже-
нии многих десятилетий.

«Хотела бы я лично поприветствовать
вас в Берлине. К сожалению, это невоз-

6

Прочла в «Алефе» открытое письмо
раввину Нахуму Пресману, и с новой си-
лой возникла в душе боль из-за этой мно-
гострадальной истории  со строительством
синагоги в Потсдаме.  Мне тоже хочется
обратиться к г-ну Пресману и к председа-
телю Синагогальной общины   г-ну  Йоф-
фе.  Что бы вы почувствовали, господа,
если бы вам бросили в лицо оскорбление
«пархатый жид»?  Или отказали в нормаль-
ной работе и учебе потому, что «квота на
евреев уже исчерпана»?  А знаете ли вы,
какие мучения испытывает человек, кото-
рый не может дать своему ребенку еврей-
ское имя, поскольку понимает, что в шко-
ле он может стать объектом постоянных
насмешек.  Вам, наверное,  это трудно пред-
ставить, вы просто не можете это понять,
поскольку не испытали даже малую  толи-
ку тех унижений, что испытали мы, евреи,
жившие в СССР.   Наверное, поэтому вы
не поддерживаете наше желание начать
строительство синагоги как можно скорее.
Мне никак не понять, вы кто – архитекто-
ры, строители? Нет?!  Так почему же вы

Проблема.
Возвращаясь к напечатанномуЭто же нонсенс!..

Почему раввин затягивает начало строительства синагоги?
оспариваете проект синагоги, который был
признан лучшим на международном кон-
курсе?  Раввин против скорейшего откры-
тия синагоги… Это же нонсенс! Создается
впечатление, что вам безразличны чувства
евреев, для которых строительство синаго-
ги имеет  огромную ценность. Мы мечта-
ем встречать наши праздники, , молиться
и поминать наших ушедших родных в на-
стоящей синагоге – в СССР всего этого мы
были лишены. Но, похоже, вас это мало
волнует, ваши амбиции вам дороже. От-
дельно хочу обратиться к господину Йоф-
фе. Если Вы руководите хором евангели-
ческой церкви, то это не значит, что Вы мо-
жете руководить еврейской общиной, в
особенности такой, большинство членов
которой жили в СССР.  А по поводу затяги-
вания начала строительства синагоги ска-
жу лишь одно:  вы хотите строить ее по
новому проекту?  Пожалуйста, стройте от-
дельно хоть в течение десятков лет. Но
стройте за свои собственные деньги.

София Ландо,
   член Еврейской общины Потсдама

можно», - сказала Меркель, ко-
торая первоначально была приглашена
принять ежегодное мероприятие АЕК. Од-
нако мероприятие, которое должно было
стать крупнейшим в Германии собранием
еврейской группы со времен Второй ми-
ровой войны, было перенесено в онлайн-
пространство из-за пандемии.

«Я была глубоко тронута тем, что АЕК
планирует провести свой Глобальный фо-
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рум 2020 в Берлине, и, более того, в 75-ю
годовщину окончания Шоа - предательства
всех цивилизованных ценностей. Какой
щедрый жест доверия и все большее сбли-
жение», - сказала Меркель. Канцлер отме-
тила, что «АЕК была первой еврейской
организацией, которая начала контактиро-
вать с недавно созданной Федеративной
Республикой Германии после Холокоста,
самого страшного преступления, когда-
либо совершенного против человечества.

Эта готовность к диалогу и поиску при-
мирения давно переросла в тесное парт-
нерство между Германией и АЕК. Я чрез-
вычайно благодарна вам за ваши неустан-
ные и разнообразные усилия по содей-
ствию миру и межконфессиональному
взаимопониманию».

Канцлер также говорила об «ответ-
ственности» правительства и народа Гер-
мании и необходимости помнить еврейс-
ких жертв Холокоста, активно бороться с
антисемитизмом и поддерживать Израиль.
«Осознавая свою ответственность, мы не
можем и не хотим быть нейтральными».

«Мы осознаем свою ответственность
за то, чтобы помнить о многих миллионах
еврейских детей, женщин и мужчин, кото-
рые были лишены своих прав, преследо-
вались и убивались немцами во время Хо-
локоста. Мы также осознаем нашу ответ-
ственность за принятие решительных мер
против антисемитизма во всех его формах.
Я рассматриваю это как часть нашего на-

ционального этноса», - добавила она.
Меркель подчеркнула, что в Германии ев-
реи должны чувствовать себя свободно и
безопасно, они должны иметь возмож-
ность открыто исповедовать свою веру и
культуру». По ее словам, такие презрен-
ные акты, как нападение в Йом Кипур на
синагогу в Галле в октябре прошлого года,
направлены против самого сердца нашей
демократии. Правительство и гражданское
общество должны сделать все возможное,
чтобы противостоять таким фанатикам.
Обращаясь к тесным связям Германии с
Израилем, Меркель заявила, что «защита
израильской безопасности не подлежит об-
суждению».

В заключение канцлер говорила об от-
ветственности Германии перед историей:
«Мы не можем позволить себе отказаться
от наших усилий по укреплению безопас-
ности, активной демократии и прав чело-
века как здесь, в Германии, так и во всем
мире». Это второй раз, когда канцлер Мер-
кель выступает на глобальном форуме
АЕК. В 2006 году, вместе с президентом
США Джорджем Бушем и генеральным
секретарем ООН Кофи Аннаном, она от-
мечала 100-летие АЕК. В 2010 году АЕК на
церемонии в Берлине наградил канцлера
Меркель своей престижной наградой
«Свет народов». С тех пор, как она стала
канцлером в 2005 году, было также не-
сколько частных встреч между немецким
лидером и делегациями АЕК.

С 16 июня берлинский Еврейский музей и центр толерантности возобновил свою
работу. Как сообщается на сайте музея, помимо основной экспозиции посетители смо-
гут увидеть новую временную выставку «Неизвестный Берлин», приуроченную к
75-летию Победы над нацистской Германией. На выставке будут впервые показаны фо-
тографии немецкой столицы, сделанные весной и летом 1945 года операторами Ильей
Аронсом и Валерием Гинзбургом, будущим известным оператором кино. Посещение
выставки будет бесплатным.

Полный перечень инструкций для посетителей появился на сайте музея.

Еврейский музей открылся для посетителей
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КОРР. Мы уже можем говорить о
традиции, поскольку лагерная смена
открывается...
В. Иванидзе.  ...Третий год подряд.
 - Есть ли отличие нынешней лагер-

ной смены от предыдущих?
 -  В основном мы стараемся придер-

живаться уже опробованных методов ра-
боты, проводить те мероприятия, которые
в прошлом были более интересными. А но-
вое...Разве что  название мы изменили. Те-
перь лагерь, носивший название Ган Исро-
эль, будет называться Зман Лифроах. Это
переводится, как «Время рассвета». Ну и,
конечно же, свои коррективы внес корона-
вирус. Придется кое -что изменить в соот-
ветствии с гигиеническими нормами.  На-
пример, принятые при встречах «обнимаш-
ки» заменит специальный танец-привет-
ствие, который мы разучим с ребятами.

- А в остальном ...

Экспресс-интервьюПриглашает
еврейский детский лагерь

  Это уже стало традиией: в начале лета при Еврейской общине Потсдама от-
крывается  тагес маханэ - дневной детский лагерь. По этому поводу мы попросили
ответить на ряд вопросов члена правления общины, руководителя молодежного клу-
ба «Лифроах», который и организует лагерную смену,  Валентину Иванидзе

- Конечно, конечно... В остальном
будем проводить наиболее запомнив-
шиеся мероприятия, опробованные в
прошлом.  Экскурсии по интересным
местам города, конкурс рисунков,
спортивные мероприятия, которые не-
шуточно называются «Малая маккаби-
ада» и так далее. Надо отметить, что,
как обычно,  в организации лагерной
смены активное участие принимает
правление общины. Поэтому мы мо-
жем поставить во дворе общины спе-
циальные палатки, где ребята будут зав-

тракать и обедать. Пища,разумеется, бу-
дет кошерной.

 - Понятно, что одной вам не спра-
виться со всеми вопросами, связанны-
ми с организацией лагерной смены.  Кто
ваши помощники?

  - Прежде всего это уже опытные во-
жатые Анна Антонова - она согласилась
быть с нами, несмотря на то, что у нее
маленький ребенок,  и  Михаил Мильш-
тейн,  который  на время  лагерной смены
взял отпуск на своей работе.  А вместе с
ним – целая группа юных помощников,
которые готовятся получить сертификат
мадрихов. Это Оливия Янку, Соня Маня-
кина, Кристина Коган и Михаэль Евченко.

  - Ну что ж, желаю вам удачного
проведения лагерной смены.

  -Мы на это очень надеемся. Подго-
товка была серьезной.

  Беседовал Виктор Гершензон

МK «Лифроах»JK «Lifroach»
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 Виктор Гершензон

МK «Лифроах»JK «Lifroach»

×
то же подразумевается под
этим понятием?  Прежде все-
го – постоянные  контакты, со-

вместные мероприятия, деловые встречи.
То есть,  планирование всей работы клу-
бов с учетом   интересов сверстников из
обоих городов,  несмотря на то, что они
расположены в разных странах.

К сожалению, эпидемия коронавиру-
са значительно затруднила возможность
поддерживать дружеские связи. Потсдам-
ским ребятам даже пришлось отказаться
от поездки к друзьям в Днепр.  Однако
несмотря на трудности, связи не преры-
ваются, а наоборот – крепнут. Ребята на-
ходят разные средства контактировать,
встречаться друг с другом. Хоть и вирту-
ально. Так, уже были проведены совмес-
тные шаббаты.

А недавно состоялась особая встреча
под громким  названием «Мозговой
штурм». На самом деле это была игра на

«Шахар»- «Лифроах»: дружба крепнет!
Молодежные клубы  еврейских общин Потсдама и украинского  Днепра

называют себя побратимами

сообразительность. На сей раз ее готовили
ребята из Днепра. Они с помощью панто-
мимы  проводили определенные действия.
Потсдамцам же предстояло ответить на
вопрос: что это значит. К примеру, такая
загадка: подул сильный ветер и окошки на
экранах компьютера погасли. Фильм «Уне-
сенные ветром»  - догадались отвечавшие.
Еще вопрос: девушка прикрыла лицо ру-
ками и якобы чиркнула спичкой .  И снова
последовал четкий ответ: зажжение шаб-
батной свечи...  Игра всем понравилась,
было интересно и весело. Теперь свое пред-
ложение должны внести потсдамские ре-
бята. Однако произойдет это спустя неко-
торое время. Сейчас оба клуба готовятся к
проведению  Тагес махане – дневного дет-
ского еврейского лагеря.  Договорились
рассказать друг другу, как прошла лагер-
ная смена и показать видеофильмы в кон-
це июня.
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Израиль сегодня Дайджест

Американский препарат против коронавируса
Израильские власти поддержали использование производимого в США-

 препарата «Ремдесивир» (Remdesivir) для лечения пациентов с коронави-
русом. «Кабинет министров одобрил  в ходе конференц-звонка решение
министра здравоохранения Юлия Эдельштейна дать разрешение министер-

ству здравоохранения принять препарат «Ремдесивир» от компании Gilead Sciences для
лечения больных коронавирусом», – цитирует РИА Новости пресс-службу израильс-
кого Минздрава.

Противовирусный препарат «Ремдесивир» был создан в рамках борьбы с лихорад-
кой Эбола, однако не сумел тогда доказать свою эффективность. Затем он принес эф-
фект при лечении инфекций SARS и MERS. Производит препарат американская био-
фармацевтическая компания Gilead Sciences.

Клинические испытания препарата организует сейчас международная группа уче-
ных на тяжелых больных.

Безработица снизится
Об этом заявляет глава Службы занятости Рами Граор
Чиновник  полагает, что в июле возвращение израильтян на работу пойдет более

интенсивно, и к концу августа доля безработных сократится до 9%-10%. Это примерно
350-400 тысяч трудящихся. Напомним: сейчас в Израиле около 21% безработных. Рами
Граор оценил нынешние темпы выхода из кризиса занятости как очень медленные.
«Возвращаются медленно. Но это не должно нас удивлять, потому что до сих пор не
сняты все ограничения. Но покупательная способность населения понемногу возвра-
щается», — сказал он.

Большую надежду начальник Службы занятости возлагает на гранты для работодате-
лей за возвращение работников, которые  были утверждены правительством и Кнессе-
том. Чиновник подчеркнул, что безработица 10% — это очень много, поскольку нака-
нуне кризиса в январе она не превышала 3,3%. Граор рассказал, что его ведомство
готовит план по поддержке сотен тысяч безработных, среди которых будет много моло-
дых людей, сильно пострадавших от кризиса. К примеру, многие молодые люди и девуш-
ки работали в ресторанной отрасли, которая до сих пор еще не открылась в полной мере.
Вторая такая группа — люди старше 55 лет и жители периферии.

Новое  поселение  на Голанских  высотах
Израиль начинает «практические шаги» по созданию поселения «Рамат-Трамп» на

Голанских высотах, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
В июне прошлого года Нетаньяху принял решение о строительстве на Голанских

высотах поселка и присвоении ему имени «Рамат-Трамп» («Высоты Трампа») в честь
президента США. Израильтяне таким образом хотят отблагодарить Дональда Трампа за
признание этой территории частью еврейского государства вопреки претензиям на нее
со стороны Сирии. «Сегодня Израиль начинает практические шаги по созданию поселе-
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ния «Рамат-Трамп» на Голанских высотах, суверенитет Израиля над которыми был при-
знан президентом Трампом», - заявил Нетаньяху на заседании кабинета министров.

Трамп 28 января представил план мирного урегулирования, известный как «сделка
века». План Белого дома признает Иерусалим единой и неделимой столицей Израиля,
открывает для Израиля возможность аннексировать палестинские территории на Запад-
ном берегу реки Иордан и распространить свой суверенитет на Иорданскую долину, а
также предлагает создание демилитаризованного палестинского государства, лишенно-
го контроля над своими границами.

 90 000 новых репатриантов
В ближайшие 18 месяцев в Израиль прибудут 90.000 новых репатриантов со всех конти-

нентов. Об этом заявила министр репатриации и интеграции Пнина Тамано-Шата, пред-
ставляя стратегию своего ведомства. По словам министра, в настоящее время идет разра-
ботка пятилетнего плана приема репатриантов и их интеграции в израильское общество.

Открытие авиарейсов планируется на август
Израиль намерен открыть воздушное пространство для коммерческих полетов

1 августа. Об этом заявил Биньямин Нетаньяху на  пресс-конференции в Иерусалиме.
«Мы говорим о дате открытия воздушного пространства 1-го августа, — сказал глава
правительства Израиля. — Сначала это будут Кипр и Греция. Все  зависит и от того, как
будет развиваться ситуация с коронавирусом, но если цифры позволят, то речь идет об
этой дате».

Возобновление регулярных коммерческих рейсов откладывалось уже дважды: сна-
чала на середину июня и потом на начало июля. Авиасообщение не сможет начаться до
тех пор, пока остается в силе распоряжение о двухнедельном карантине для вернувших-
ся из-за границы. Авиакомпании, и в первую голову «Эль-Аль», не возобновят полеты
до тех пор, пока не отменят обязательный карантин — такие полеты не будут рентабель-
ными. 

Под Стеной Плача обнаружили тайные комнаты
Археологи обнаружили несколько подземных камер у Стены Плача в Иерусалиме.
Подземный комплекс «прятался» под белым мозаичным полом византийской пост-

ройки возрастом 1,4 тыс. лет. Три комнаты на двух уровнях, соединенные лестницами,
использовались до римской осады города в 70 году нашей эры, однако их назначение
ученым пока не понятно.

«Это уникальная находка. Подземные поме-
щения рядом со Стеной Плача обнаружены
впервые», — говорится в заявлении Управле-
ния древностей Израиля. 2 тысячи лет назад в
Иерусалиме, как и в наши дни, было принято
строить из известняка. Поэтому не совсем по-
нятно, для чего было вырезать большие поме-
щения в твердой скальной породе под землей,
говорят археологи. Возможно, помещения ис-
пользовали как убежища или даже кладовые.
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Еврейский календарь. Июль
Раздел  ведет Эрнест Городецкий

Джеральд Эдельман (1-1929), биохи-
мик, Нобелевский лауреат, установил ме-
ханизм возникновения опухолей и разви-
тия нервной системы, предложил теорию
функционирования головного мозга и
процесс его формирования при эмбрио-
нальном развитии.

 
Ханс Бете (2-1906), физик, Нобелевс-

кий лауреат, автор теории источников энер-
гии Звёзд и статистической теории атом-
ного ядра, установил условия высокоско-
ростного входа в атмосферу космических
аппаратов (умер 06.03.2005).

 
Залман Ваксман (2-1888), микробио-

лог, Нобелевский лауреат и кавалер орде-
на Почётного легиона, создатель эффек-
тивного лекарственного препарата против
туберкулёза - стрептомицина, спасшего
миллионы людей во всём мире (умер
16.08.1973).

 
Франц Кафка (3-1883), писатель и фи-

лософ, показавший в своих произведениях
жестокий образ бюрократической маши-
ны, управляющей обществом и угнетаю-
щий его, что подтвердилось затем фашис-
тской и советской диктатурой (умер
03.06.1924).

 
Павел Коган (4-1918), поэт, писавший

чудесные стихи, одно из которых - «Бри-
гантина» стало песней и гимном всех «пре-
зревших грошовой уют», воин, погибший
в войне с нацистскими полчищами в су-
ровом 1942.

 
Герберт Гассер (5-1888), физиолог, Но-

белевский лауреат, открыл биоэлектричес-

кие явления в живых организмах и уста-
новил параметры электрических импуль-
сов передающихся нервной системой
(умер 11.05.1963).

 
Лион Фейхтвангер (7-1884), писатель,

автор интереснейших романов из истории
евреев  («Иудейская война», «Еврей
Зюсс», «Безобразная герцогиня») и дру-
гих народов, писавший о мерзости наци-
стов и им подобных, о высоких чувствах
человеческой любви (умер 21.12.1958).

 
Марк Шагал (7-1887),  художник, от-

разивший в своих произведениях библей-
скую историю и различные человеческие
чувства в возвышенной наивно-мудрой
форме и достигший мировой славы (умер
28.03.1985).

 
Бенджамин Моттельсон (9-1926), фи-

зик, Нобелевский лауреат, автор обобщён-
ной и сверхтекучей моделей атомного
ядра, приведших к лучшему пониманию
сущности материи.

Самуил Воронов (10-1866), физиолог,
эндокринолог и хирург, один из первых в
мире теоретиков и практиков по пересад-
ке органов и тканей, достиг высоких ус-
пехов по омоложению организма путём
пересадки людям половых органов обе-
зьян (умер в 1951).

 
Сэмюэль Гаудсмит (11-1902), физик,

лауреат высшей научной награды США
(«Нац. медаль науки»), научный руково-
дитель секретной миссии «Алсос» по на-
хождению и анализу немецких атомных
разработок. Его родители, жившие в Гол-
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Для многих является открытием, что Владимир
Высоцкий, который исполнял эту песню, не был её
автором. Текст «Девушки из Нагасаки» написала из-
вестная поэтесса Вера Инбер, причем еще в начале
1920-х гг.

Вера  Инбер
1890 - 1972

Поэтесса и прозаик,
переводчица, журналистка

Он капитан и родина его — Марсель.
Он  обожает споры,  шумы, драки,
Он курит трубку, пьет крепчайший эль
И любит девушку из Нагасаки.

· В семье Веры Михайловны (в дев.
Шпенцер) в период молодости поэтессы вос-
питывался Лев Троцкий (тогда он еще был
Лейбой Бронштейном). Будущий революци-
онный деятель приходился двоюродным бра-
том ее отцу и проживал вместе с Шпенцера-
ми, когда учился в Одесском реальном учи-
лище.
· Вера Инбер - автор вдохновенных
произведений о  ленинградской блокаде,
детских стихов и мемуаров, получила Ста-
линскую премию и три ордена Трудового
Красного Знамени.

ландии, погибли в Освенциме. (умер
04.12.1979).

 
Исаак Бабель (12-1894), писатель, ав-

тор интереснейших произведений («Ко-
нармия», «Одесские рассказы» и др.), ко-
торые длительные годы были запрещены
советской властью и за которые он был
репрессирован и расстрелян 27.01.1940.

 
Амедео Модильяни (12-1884), худож-

ник, работы которого выполнены в мо-
дернистских стилях и, в основном, посвя-
щены человеческой натуре, широкое ми-
ровое признание пришло к нему только
после смерти (умер 24.01.1920).

 
Исаак Гуревич (13-1912), физик, лау-

реат Сталинской пр., создал теорию атом-
ного реактора, ставшую основой его прак-

тического осуществления и сыгравшую
важную роль в атомных разработках (умер
06.12.1992).

 
Исаак Башевис-Зингер (14-1904), писа-

тель, Нобелевский лауреат, писавший о ев-
рейской жизни на языке идиш, в котором
нет военных слов, и для детей, которые «ещё
верят в бога, семью, чертей и демонов»
(умер 25.07.1991).

 
Яков Альтман (15-1930), физиолог, раз-

работал мини-чип и способы его вживле-
ния в ушную раковину, что позволило глу-
хонемым частично слышать и говорить.

 
Леон Ледерман (15-1922), физик, Нобе-

левский лауреат, получивший высшую на-
учную награду США («Нац. медаль науки»),
открыл новые элементарные частицы и сре-
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ди них два типа нейтрино, что стало важ-
ным шагом в познании материи.

 
Иона Якир (15-1896), советский воена-

чальник, командующий военными окру-
гами, нач. главного управления военно-
учебных заведений Красной армии, реп-
рессированный и убитый по приказу Ста-
лина (11.06.1937).

 
Шмуэль Агнон (17-1888), писатель,

Нобелевский лауреат, представитель но-
вейшей еврейской литературы на иврите,
писал о простых людях и о простых чело-
веческих чувствах (умер 17.02.1970).

 
Хана Сенеш (17-1921), юная поэтесса,

на стихи которой сложены любимые в Из-
раиле песни, парашютистка, посланная в
Европу для помощи в организации еврей-
ского сопротивления, схваченная и каз-
нённая нацистскими прихвостнями
(07.11.1944).

 
Роалд Хофман (18-1937), химик, Нобе-

левский лауреат, сделавший крупное на-
учное открытие. В начале 2-ой мировой
войны, живя в Польше, трёхлетним ребён-
ком попал с семьёй в гетто, затем в конц-
лагерь, откуда ценой собственной жизни
спас его отец. А сколько ещё возможных
Нобелевских лауреатов из еврейских де-
тей были убиты?

 
Татьяна Лиознова (20-1924), киноре-

жиссёр, лауреат Государственной премии
СССР, Народная артистка СССР, создатель
популярных фильмов «Три тополя на
Плющихе», «Семнадцать мгновений вес-
ны», «Карнавал» и др.  (скончалась
29.11.2011).

 
Тадеуш Рейхштейн (20-1897), биохи-

мик, Нобелевский лауреат, синтезировал
витамин «С», оказывающий огромное

влияние на человеческий организм, и
разработал промышленный способ его
производства (умер 01.08.1996).

 
Лев Бахрах (22-1921), радиофизик,

лауреат Сталинской, Ленинской и Госу-
дарственной СССР премий, автор теорий
и разработок всех основных видов ан-
тенн.

 
Густав Герц (22-1887), физик, лауре-

ат Нобелевской и Сталинской премий,
человек удивительной судьбы (живя в на-
цистской Германии, избегнул концлаге-
ря, благодаря руководству фирмы «Си-
менс», которой он был нужен, а после
войны был увезён в СССР, где вынужден
был отработать 10 лет по военной тема-
тике (умер 30.10.1975).

 
Януш Корчак (22-1878), всемирно из-

вестный детский психолог, писатель и пе-
дагог, пошедший на смерть в кремато-
рий концлагеря со своими воспитанни-
ками, но не бросивший их (05.08.1942).

 
Розалин Франклин (25-1920), химик,

сделавшая выдающееся открытие в био-
логии - установила структуру молекулы
ДНК («двойную спираль»), беззаветно
преданная науке, ради которой оставила
богатую семью, жила в нужде и рано
умерла (16.04.1958).

 
Борис Збарский (27-1885), биохимик,

Герой соцтруда и лауреат Сталинской пр.,
участник бальзамирования тела Ленина,
подвергнувшийся репрессиям и пыткам
в застенках НКВД (умер 07.10.1954).

 
Барух Бламберг (28-1925), биохимик,

Нобелевский лауреат, создатель теории,
методов диагностики и лечения гепатита.

По материалам интернета
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Раздел ведет профессор
Светлана Жукова

Берлин знакомый
и незнакомый

Александерплатц – одна
из самых больших и красивых
площадей Берлина. До нача-
ла 19-го в. это была ничем не
примечательная торговая
площадь, которая находилась
на окраине города.

Во время наполеоновских
войн правители России и
Пруссии были союзниками, и российский
император Александр I  был гостем  прус-
ского короля. В 1806 г. Александр I и Фрид-
рих-Вильгельм III подписали договор и по-
клялись в вечной дружбе у гроба Фридри-
ха Великого. Это произошло в Потсдаме, в
Гарнизонной церкви. Надо сказать, что этот
договор действовал более 100 лет. До Пер-
вой мировой  войны между Россией и Гер-
манией были, действительно, дружеские
отношения.

Александр I  посетил Берлин,  в честь
него и была названа площадь Александер-
платц. Интересно, что берлинцы, даже те,
кто обычно не сильно интересуются исто-
рией,  об этом знают. Знают, что площадь
названа в честь русского императора, вну-
ка Екатерины II,  немки,которая  правила
Россией и была патриотом России, за что
получила от российского Сената почетное
звание – мать Отечества.

Дружба двух династий получила свое
дальнейшее развитие, когда брат Алексан-
дра I - великий князь Николай  сочетался
браком  с дочерью прусского короля  Шар-
лоттой. После смерти бездетного Алексан-
дра I Николай I стал императором, а Шар-
лотта перешла в православие, получив имя
Александра Федоровна, и стала русской
императрицей.

В сохранившихся письмах династии Ро-

Самое посещаемое место Берлина
мановых есть такие строч-
ки: «Дружба наших наро-
дов укрепилась, когда они
шли вместе по дорогам
сражений, тяжелых испы-
таний и побед».

Сейчас на площади
Александерплатц распо-
лагаются самые главные

достопримечательности Берлина. Среди
них Красный ратхаус (Rotes Rathaus). Свое
название он получил потому , что постро-
ен из красного кирпича. Это огромное зда-
ние занимает почти весь квартал. Его воз-
двигли во времена правления Вильгель-
ма I в 1869 г.

Сейчас здесь находятся кабинет правя-
щего  берлинского бургомистра и Сенат
Земли Берлин. Здесь же расположена и
галерея с портретами почетных граждан
Берлина. Это звание было учреждено 200
лет назад,  за этот период его были удосто-
ены около 100 человек и среди них – Отто
фон Бисмарк , канцлер, объединивший
Германию в единое государство, российс-
кий император Николай I, Конрад Аденау-
ер,  Гельмут Шмидт, Гельмут Коль, Генри
Шлиман,  первый комендант Берлина - ге-
нерал Сов. Армии Николай Берзарин,  Ми-
хаил Горбачев и др.

В отношении наших соотечественни-
ков, попавших в этот почетный список, сле-
дует дать некоторые разъяснения. Так,
Николай I продолжил традиции дружбы с
Пруссией,  его  богатые подарки предназ-
начались не только  лично для  прусского
короля, но и  для украшения Потсдама:
яшмовые колонны для Фриденскирхе,
скульптуры  для парка Глинике. И сейчас
эти позолоченные львы, украшающие
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парк, привлекают внимание туристов, рез-
ко выделяясь своим великолепием на фоне
скромной виллы принца Карла.

Николай I, будучи зятем прусского ко-
роля, довольно часто приезжал в Потсдам
и в Берлин к своему тестю. В один из при-
ездов императорская чета привезла из Пе-
тербурга иконостас для русской церкви,
что расположена и сегодня в русской ко-
лонии  Александровка.  Так, в честь  по-
койного императора Александра I назва-
ли  этот уголок русской культуры.

А теперь перенесемся в ХХ век. 1945
год, весна, Берлин лежит в развалинах. Мар-
шал Жуков назначает комендантом города
генерала Берзарина, чьи войска первыми
вошли в Берлин. Теперь боевой генерал
восстанавливает нормальную жизнь в го-
роде.  Уже на третий день после капитуля-
ции все жители города получили продукты
по карточкам  по тем же нормам, что и в
победившем Советском Союзе. Еще через
день заработало метро  и открылись шко-
лы. К работе по налаживанию жизни в го-
роде привлекались все желающие, незави-
симо от идейных или религиозных убеж-
дений, за исключением нацистов. Комен-
дант строго пресекал акты мародерства .
Звание почетного гражданина Берлина
генералу Берзарину присвоили в 1975 г.

После объединения Германии в 1990 г.
фамилия Берзарина была исключена из
списка почетных граждан города, что выз-
вало возмущение берлинцев. На площади
его имени установили баррикады, протес-
ты возглавил коллектив Германо-российс-
кого музея «Берлин-Карлсхорст», более из-
вестный как Военный музей капитуляции.
Была проведена огромная работа в архи-
вах, опрошены сотни свидетелей. Доброе
имя первого коменданта Берлина было
восстановлено, и в 2003 году Берлинский
сенат отменил прежнее ошибочное реше-
ние. Ныне имя генерала Берзарина и его
портрет выставлены в галерее почетных

граждан Берлина. В решении Сената ска-
зано: «Первый комендант Берлина не про-
сто исполнял свои обязанности, но прояв-
лял удивительную терпимость и милосер-
дие к жителям в трудное послевоенное
время». В Берлине и сейчас есть площадь
его имени и мост. Память людей более дол-
говечна, чем память в граните и бронзе.

Третий носитель почетного звания –
М. Горбачев - получил его через 40 лет пос-
ле генерала  Берзарина с формулировкой
«За заслуги в объединении Германии».
Немцы по разному относятся к личности
последнего руководителя Советского Со-
юза. Жители бывшей ГДР считают, что объе-
диняться, безусловно, было надо, но непло-
хо было бы узнать мнение людей, на каких
условиях это делать. Но их не спросили.

На Александерплатц находится еще
один из символов Берлина – телевизион-
ная башня. Ее построили в 1969 г. к 20-ле-
тию образования ГДР. Телебашня  была
воздвигнута за три года. (Для сравнения,
башню Останкино строили в эти же годы
10 лет).  Это самое высокое строение в Гер-
мании высотой в  368 метров. На высоте
207 метров находится смотровая площад-
ка, и при хорошей погоде оттуда виден не
только Берлин, но и его окрестности на
40 км  вдаль. Здесь же находится ресторан
«Сфера», он расположен внутри шара,
венчающего телебашню. Шар имеет  диа-
метр  32 м, а толщина его стен – 50 см.

Ресторан медленно вращается вокруг
своей оси, за час делает полный оборот в
360 градусов. Ежедневно смотровую пло-
щадку посещают около двух с половиной
тысяч человек. Если вы соберетесь туда
пойти, учтите, что для покупки билета вам
придется постоять в очереди. Каждый год
башню посещают около миллиона турис-
тов. Нет уже ГДР, а башня функционирует
по прежнему безотказно уже более 50 лет.

О других достопримечательностях в этом
районе я расскажу в следующей статье.
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Юбилеи Юбилеи

Хозяйка большой семьи
Уважаемый читатель, как вы думаете , большая семья – это сколько человек?

Ответ будет, наверное, 5, 10 , 15 человек. А 40  - как у нашей героини. Представля-
ете, как нелегко запомнить все дни рождения, памятные даты, сколько нужно
купить подарков! Это под силу только человеку собранному, наделенному мате-
матическим складом ума, знакомого с научной организацией труда и учетом.  Та-
кая задача под силу председателю ревизионной комиссии нашей общины. Вы уже
догадались, что речь идет о Людмиле Гевлич.

Как и принято, начнем с биографии.
Родилась Людмила в поселке Розовка За-
порожской области. В 1955 году семья ,
отец Иван Григорьевич и мать Евгения
Константиновна  переехали в Запорожье,
где оба работали в мили-
ции, так что с Людмилой
поосторожнее. В семье
было трое детей,  у Люды
- сестра и брат. Запорожье
стал родным городом для
Людмилы. Здесь она за-
кончила среднюю школу
(любимыми предметами
были математика и физи-
ка) , работала , вышла за-
муж.  Последняя перед
отъездом работа – инже-
нер на вычислительном
центре. Работала везде с
большим желанием, чест-
но и добросовестно, уме-
ла общаться с людьми, по-
этому и выбрали ее коллеги  членом  реви-
зионной комиссии. Эту работу, требую-
щую знаний бухгалтерского учета, Люд-
мила продолжает и  переехав в Германию.
Пост председателя ревизионной комиссии
Еврейской общины Потсдама Людмила
Ивановна занимает уже 15 лет.

А где же большая семья?  Здесь, в Гер-
мании, у них с мужем, с которым она жи-
вет уже 45 лет, две дочки, два внука, одна

внучка и два правнука.  Здесь же живет и
ее сестра с семьей. По праздникам  за сто-
лом собирается  более 20 человек. В Из-
раиле живет брат с семьей, тети, дяди –
тоже 20 человек. Счастливая жена, мама,

бабушка, прабабушка и се-
стра: ее самая большая меч-
та, чтобы все ее близкие
были здоровы и счастливы,
чтобы внуки и правнуки вы-
росли достойными людьми.

Люда – замечательная
хозяйка. Как говорят в наро-
де, у нее «две правые руки».
Побывав у нее в гостях и
отведав настоящий украин-
ский борщ, пироги  и вся-
кие разносолы, невольно
напросишься в гости еще
раз. Любимец нашей име-
нинницы – ее сад.  У нее их
два : один на балконе, где
кроме цветов,  помидоров,

перцев, растет  настоящий виноград. Люда
говорит, что в этом заслуга ее мужа Ана-
толия. Второй сад – это небольшой учас-
ток, где на крошечной территории  чета
Гевличей выращивает гигантские урожаи.
Ни один день рождения ее близких не об-
ходится без Людмилиной консервации.
Талантов у нашей юбилярши немало. Она
прекрасно поет и солирует в хоре нашей
общины, активный член женского клуба.
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Я увидела тебя впервые  в далеком 2005
году, на первой встрече нашей бакинской
диаспоры. Ты была там со всей своей род-
ней. Молодая, цветущая, яркая женщина.

Я помню твои рассказы о папе Дани-
ле, о маме Гульсюрх (фарси: золотой цве-
ток), родные звали ее Розой, о твоих дер-
бентских корнях, откуда родом  твои пред-
ки: раввины и владельцы обширных виног-
радников. Живы в памяти красочные под-
робности их  пути в Палестину, завершив-
шегося в Баку из-за болезни бабушки.

В 2004 году  судьба привела тебя в Гер-
манию. За 15 лет своего пребывания в Пот-
сдаме ты проявила себя здесь с совсем
неожиданной стороны. Казалось бы, че-
ловек, проработавший на родине долгие
годы экономистом, да не где-нибудь, а в
Азнефти (организация, аналогичная рос-
сийскому  Газпрому), и далее шел бы по
этой стезе.  Но  у тебя прорезались другие
таланты: сценариста, поэта, модератора  да
и просто очень творческого человека.

Ты умеешь видеть то, чего не замеча-

В твоей душе
живет добро ...
Открытое письмо Лауре
Бахшиевой по случаю ее
юбилея

ют другие. Небольшой пример: твоя рабо-
та с детьми. Не секрет, что детей из нашей
эмиграции, по добрым старым традици-
ям, обязательно водят дополнительно на
занятия иностранным языком, отдают на
спорт, учат музыке. И ты тоже водила Шей-
лу, красавицу-дочку, на занятия по музы-
ке, бальным танцам, на спорт. Но в то вре-
мя, когда остальные родители просто жда-
ли конца урока, у тебя зародилась гени-
альная идея детского фестиваля. Таким
образом,  ты впервые в  земле Бранден-
бург  создала традицию проведения еврей-
ских детских фестивалей. Шесть лет  радо-
вали эти детские праздники наше сообще-
ство. Ты была не только их идейным вдох-
новителем, но и  сценаристом, организа-

От имени его членов, хора Еврейской
общины и от себя лично желаю Людмиле :
не болей, не старей и еще много лет также

активно встречай  очередной юбилей.
И до 120 ! Фаина Пименова

P.S.  В адрес редакции пришли поздравления от любимых внуков.  «Наша бабушка
самая лучшая. Когда нужно, всегда рядом, всегда придет на помощь. При этом не
поучает, а советует. Бабушка любит нас всех такими, какие мы есть. У нее очень
большое сердце, в котором есть место для каждого».

От имени сотрудников общины, ревизионной комиссии и от редакции газеты
«Алеф» поздравляем Людмилу с юбилеем , желаем семейного счастья ,  здоровья ,
оставаться такой же милой привлекательной женщиной и сказать, что мы ценим ее
вклад в работу общины.
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тором и бессменным модератором. Сот-
ни детей приняли участие в этих фестива-
лях, и твоя дочь Шейла, победитель ряда
престижных конкурсов бальных танцев,
радовала нас своими талантами. А для
многих детей это было их первым публич-
ным выступлением. Зрители в переполнен-
ных залах наслаждались их талантами: дети
пели, танцевали, декламировали стихи, по-
казывали головокружительные гимнасти-
ческие трюки.  Успех был велик! Все радо-
вались и ожидали следующего фестиваля,
на участие в котором детей  регистрирова-
ли задолго  до его начала.

Но не только фестивалями занималась
ты: не изгладились из памяти детские дни
рождения, в сценарии которых всегда была
включена «еврейская изюминка».  Жаль,
что по техническим причинам обе эти  до-
рогого стоящие традиции  были прерва-
ны. Взрослые,  кому повезло, помнят чу-
десные капустники, для которых ты писала
сценарии, готовила номера для выступле-
ний, репетировала, доставала реквизит. Ты
была ведущей этих праздников. К ним пи-
сала ты короткие точные и меткие частуш-
ки, посвященные каждому исполнителю.
Жаль, что сохранилось очень мало видео-
записей этих великолепных мероприятий.
Те из них, что уцелели и иногда позже де-
монстрировались, всегда вызывали бурю
эмоций. Вся бакинская диаспора благо-
дарна тебе за наши встречи в рамках клуба
«Бакинец», где ты была и по сей день оста-
ешься нашим председателем.

А еще ты всегда  готова помочь в ре-
шении бытовых проблем своим близким,
да и просто знакомым: поделиться крайне
необходимой информацией, найти масте-
ра, привести из садика ребенка, если его
родители не успевают это сделать и мно-
гое-многое другое. На востоке, давая кому-
то характеристику, говорят: «К нему мож-

но привязать себя, прислониться»; ближе
всего к этому русское выражение «С ним
можно идти в разведку». С тобою можно
идти в разведку: тебе верят, на тебя наде-
ются и знают, что ты не оставишь в беде.

Ты не прячешься за чужие спины и,
если надо, не скрываясь, можешь задать
важный  вопрос, ответ на который интере-
сует многих, но никто не «высовывается»,
не желая рисковать. Ты терпелива, но ког-
да надо, смело говоришь подлецу, что он –
подлец.

И еще маленькая, но такая яркая под-
робность: именно тебе доверяют сокро-
венное и наши соотечественники, и твои
немецкие соседи.  После переезда в Гер-
манию тебе довелось столкнуться с беда-
ми, но они тебя не сломили: ты выстояла и
победила! Твой дом стал центром притя-
жения для  твоих родных, близких и друзей.
В нем всегда рады гостям, здесь всегда теп-
ло, уютно и вкусно, а главное – душевно
от присутствия хозяйки, ибо эту прекрас-
ную атмосферу создаешь ты своим вни-
манием, терпением, добротой и хлебо-
сольством.

Нельзя не поведать миру и о твоих хо-
зяйственных талантах. С тем, как ты гото-
вишь, знакомы многие, как говорится,
пальчики оближешь. (Кстати, из своих ре-
цептов ты тайны не делаешь!) Но не мно-
гие знают, что ты можешь проводить дома
ремонтные работы, устранять недоделки,
придумать совершенно сногсшибатель-
ный дизайн помещений и воплотить все в
жизнь лично, воспользовавшись самыми
простыми доступными материалами. И
это -  на фоне  здоровья, что могло быть и
покрепче.

Прошли долгие годы с тех пор, как ты
уехала из Баку, но до сих пор жива связь с
друзьями, оставшимися на Родине. Ты
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Этот год начался с пополнения книж-
ного фонда общинной  библиотеки. Мы
получили в подарок от наших читателей
очень много интересных книг различ-
ной тематики.

Хочется от всей души поблагодарить
всех-всех наших дарителей, сказать им
самое искреннее сердечное  спасибо!
за их бесценные дары, за щедрость души
и доброту сердца.  Мира, счастья и здо-
ровья вам, добрые люди!

А ещё хочу поделиться с вами пре-
красными новостями. Книга Дины Ру-
биной «Ангельский рожок», это третий
том трилогии «Наполеонов обоз», ждёт вас
на книжной полке. Новые книги с произ-
ведениями таких популярных авторов, как
Д.Рубина, М.Шалев, И.Зингер, И.Шоу,
Г.Маркес,  Н.Робертс, А.Маринина, М.Се-
рова, Д.Донцова и других ожидают своего
читателя. Эти книги были закуплены на
добровольные денежные  пожертвования
наших читателей и за счёт средств общины.

Какое это счастье, когда в библиотеку
поступают новые красивые и так сильно
пользующиеся спросом книги! Огромное
всем спасибо за финансовую поддержку
для приобретения  новых книг!

Двери нашей библиотеки всегда от-
крыты для всех, кто любит книгу!

Новые книги ждут
читателей ...

С. Гарамова,
работник библиотеки

20

смогла организовать лечение своему быв-
шему коллеге в самом известном кардио-
центре Германии и тем помочь  ему на-
всегда забыть о тяжелой болезни. Твои дру-
зья, живущие вдали и оказавшиеся  в тяже-
лом положении, получают от тебя по-
мощь. (Прости, что я выдаю твои тайны!)

Я знаю, что в дату юбилейного дня
рождения твой телефон раскалится добе-
ла от звонков людей, любящих, уважающих
и помнящих тебя: будут звонить из разных
городов, из разных стран. Перегрузка скай-
па, ватцапа и др. форм связи по интернету
гарантированно прогнозируемы.

Надеюсь, что коронавирус не станет
помехой для того, чтобы  поздравить тебя
очно.

Такие как  ты  украшают жизнь, застав-
ляют задуматься о высоких материях: о
чести, о совести, о порядочности…

Живи долго, ярко, в полную силу сво-
их талантов. Пусть исполняются твои пла-
ны, твои задумки, которые, я уверена, ук-
расят нашу общую жизнь.

Sei gesund! До 120-ти в добром здра-
вии и благополучии!

Юбилеи Юбилеи

 в общинеУ нас

Фируза Талыбова и вся моя семья
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А Ф И Ш А:  КУЛЬТУРНЫЕ СОБЫТИЯ И ВПЕЧАТЛЕНИЯ...
Ведущая рубрики Наталья ГорбатюкИЮЛЬ

Несмотря на улучшение эпидемиоло-
гической обстановки в Германии в целом
и в земле Бранденбург в частности, куль-
турные мероприятия пока не восстанов-
лены в полной мере даже при том, что зна-
чительно сняты ограничения на соци-
альные контакты.

Крупные  развлекательные мероприя-
тия, народные гуляния, музыкальные  и ки-
нофестивали останутся запрещенными
предположительно до конца октября, при
этом, правда, каждой федеральной земле
предоставляется право решать этот вопрос
самостоятельно, но  опять-таки разреше-
ны будут только те мероприятия, на кото-
рых обязательным является выполнение
действующих гигиенических норм: соблю-
дение безопасного расстояния между
людьми и ношение масок.

Но все меняется буквально каждый
день... С 26 июня Фильм-парк Бабельсберг
вновь после карантина приглашает посети-
телей всех возрастов на многочисленные
аттракционы, увлекательные экскурсии по
съёмочным  павильонам киностудии и зах-
ватывающее шоу каскадеров.

По случаю 75-й годовщины Потсдамс-
кой конференции во дворце Цецилиенхоф
23 июня состоялось открытие
выставки «POTSDAMER
KONFERENZ 1945 - DIE
NEUORDNUNG DER WELT»,
которая продлится до 1 нояб-
ря этого года. Потсдамская
конференция - одно из важ-
нейших исторических собы-
тий XX века – проходила с 17
июля по 2 августа 1945 года в
Потсдаме во дворце Цецили-
енхоф. Во всем мире Потс-
дамская конференция счита-

ется символом конца Второй мировой вой-
ны. Соглашение, принятое во дворце Це-
цилиенхоф, заложило фундамент для пе-
реустройства мира после 1945 года. Выс-
тавка дает возможность взглянуть на часть
мировой истории. Также на выставке впер-
вые будет представлена знаменитая садо-
вая терраса, где можно увидеть фотогра-
фии «большой тройки» - Сталина, Чер-
чилля и Трумэна в плетеных креслах. Би-
леты можно приобрести только предвари-
тельно на сайте https://tickets.spsg.de. Сле-
дует обратить внимание, что билеты бро-
нируются пока лишь до 12 июля: на дан-
ный момент количество посетителей огра-
ничено из-за мер предострожности, свя-
занных с COVID-19. Соблюдение дистанции
в 1,5 метра и ношение масок – обязатель-
ные условия при посещении выставки.

Повышенные требования к соблюде-
нию правил гигиены существуют  не толь-
ко в нашем городе или в нашей стране. На-
пример, в знаменитом казино в Монте-
Карло, которое вновь открыло свои двери,
установлены стеклянные перегородки за
столами между игроками, причем игро-
вые фишки обязательно дезинфицируют-
ся.  Дистанцию, ношение масок и время

посещения нужно соблю-
дать и в главном музее Испа-
нии — Прадо.

Так что, уважаемые чита-
тели, отнесемся с понимани-
ем к существующим прави-
лам безопасности, и надеюсь,
что в скором времени куль-
турно-общественная жизнь с
новой силой засверкает раз-
нообразием: концертами,
спектаклями, фестивалями,
интересными встречами...
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 Þáèëÿðû: Áàõøèåâà Ëàóðà, Ãåâëè÷ Ëþäìèëà, ßêîâëåâà
Áåëëà,  Êëåâàíñêàÿ Ñèìà,  Êóíöåâè÷ Ôåëèêñ, Ñîëîâåé÷èê
Ñîôüÿ, Óëèöêàÿ Ðèâà, Âåðáîâåöêàÿ Ëèäèÿ

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

Juli  2020

„POTSDAMER KONFERENZ 1945 – DIE
NEUORDNUNG DER WELT“ SONDER-
AUSSTELLUNG ZUM 75. JAHRESTAG
DER POTSDAMER KONFERENZ.
AUSSTELLUNGS-ERÖFFNUNG AM 23.
JUNI 2020

Die Potsdamer Konferenz ist eines der
bedeutendsten historischen Ereignisse des
20. Jahrhunderts. Sie gilt weltweit als Symbol
für den Endpunkt des Zweiten Weltkrieges
und den Ausbruch des Kalten Krieges. Das
im Schloss Cecilienhof verabschiedete
„Potsdamer Abkommen“ legte den Grundstein
für eine Neuordnung der Welt nach 1945.

Die Sonderausstellung ermöglicht eine
multiperspektivische Betrachtungsweise auf
ein Stück Weltgeschichte. In der Ausstellung
wird auch erstmals die berühmte

Gartenterrasse als Ort der Presseaufnahmen
der „Großen Drei“ – Stalin, Churchill und
Truman in den Korbsesseln miteinbezogen.

Die politischen Gespräche im Schloss
Cecilienhof vom 17. Juli bis zum 2. August
1945 steckten Einflüsse und Einflusszonen
ab und hatten eine weit über Europa
hinausweisende politische Bedeutung für
die Nachkriegszeit

Tickets für den Besuch der Ausstellung
sind ab sofort ausschließlich über den
Vorverkauf unter https://tickets.spsg.de
erhältlich. Bitte beachten Sie, dass zunächst
nur Besuchstermine bis zum 12. Juli 2020
buchbar sind. Das Tragen einer Mund-Nasen-
Bedeckung sowie die Einhaltung des
Mindestabstands von 1,5 Metern sind
verpflichtend.

Èìåíèííèêè: :  Áàãðÿíñêàÿ Ìàðèÿ,  Äàâûäîâà Åëåíà,  Äà-
âûäîâà Ðåíà, Åðåìåíêî Ðóäîëüô, Ôàéíøòåéí Ìàðèÿ,Ãåíêèí
Âëàäèìèð, Ãóðåâè÷ Òàëèíà,  Êèïíèñ Ìàðèíà,  Êèïíèñ Íèêîëå,
Êîãàí Ëåîíèä,  Êîííèê Ñîëîìîí,  Ëàðèíà Ðèììà,  Ëåéíâàíä
Ìóçà, Ëèïêîâè÷ Ëåéáà, Ìàêàòîâ Àìèð,  Ìàëèêîâà Ðåíà,  Ìà-
íÿêèíà Þëèÿ, Ìåëüíèêîâà Èðèíà,  Ìèëüøòåéí Èðèíà, Ìþëëåð
Áîðèñ, Ïåðåâîçíèêîâ Ïàâåë,  Ïðåäëåóñ Ðèòà, Ñàâ÷åíêî Àëü-
áåðò,  Øóøàðèíà Ìàðãàðèòà, Øåéäåðîâ Ñåðãåé, Æóêîâ Ðîìàí,
Ñèâåðöåâà Èäà, Ñóõîìëèíîâ Äìèòðèé, Ñóðîâöåâà Áðàõà, Æó-
êîâñêàÿ Èäà

C Äíåì Ðîæäåíüÿ!  èþëü
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Von Caputh aus fuhr ich dann mit meinem
E-Bike ohne jede Mühe eine beachtliche
Steigung hinauf und gelangte auf einem
perfekten Radweg nach Michendorf, von wo
ich eine geeignete Zufahrt zu den beiden
Lienewitzseen suchen wollte. Auf
Waldwegen dorthin fällt mir ein Auto mit der
Aufschrift „Ordnungsamt“ auf. Später erfahre
ich, dass Mitarbeiter dieses Amtes
unzulässiges Lagern von Gruppen von
Spaziergängern am Ufer der Seen aufgehoben
hatten. Ich fuhr allein, regelkonform, ich
konnte mich ungestört an den schönen
Anblicken beider Seen erfreuen. (2 Fotos)

Über die Orte Langerwisch, Saarmund,
Tremsdorf, Fresdorf und Stücken wollte ich
dann Blankensee erreichen. In Langerwisch
werde ich immer angezogen von einer
historischen Mühle, die im DDR-Märchenfilm
„Der kleine und der große Klaus“ (1970er
Jahre) den Ort der Handlung abgab. (Foto) In
der Dorfstraße von Langerwisch fallen
holzgeschnitzte Kunstwerke auf, die der
ortsansässige Bildhauer zur Verschönerung
des Ortes gestiftet hat. (Foto)

In allen nächsten Orten hängen an gut
sichtbaren Stellen Plakate, mit denen gegen
eine mögliche neue und größere Deponie in
der Region protestiert wird. Dabei benutzten
die Gestalter des Plakates einfach den Begriff,
um den es hier geht und machten daraus den
Schriftzug: „Depo – NIE!!!“

Wer sich für Tiere in natürlicher
Umgebung interessiert, der kommt zwischen
Tremsdorf und Fresdorf auf seine Kosten.
Hier „steht“ eine relativ große Herde von
Mutterkühen mit ihren noch kleinen
Kälbchen und es scheint allen richtig gut zu
gehen. (Foto) Ein schönes Bild.

Überrascht wurde ich dann von der
Beschaffenheit der Straße und dem Radweg
zwischen Fresdorf und Stücken. (Foto) Dieser

Fahrradtouren in Corona-Zeiten
Abschnitt war modernisiert und vor kurzem
erst fertig gestellt worden und bot sich in toller
Qualität dar. (Foto) Uralte Bäume säumten den
letzten Straßenabschnitt bis Blankensee. Einer
dieser Bäume war fest in der Hand von zig
Misteln, die jede freie Stelle an den Ästen und
den Baumstamm nutzten, um der Wirtspflanze
all das zu entziehen, was sie selbst für ihre
Entwicklung als pflanzliche Parasiten
benötigen. (Foto)

Der schönste Platz von Blankensee ist ein
hölzerner Seesteg, der mit vielen Sitzbänken
ausgestattet ist und in normalen Zeiten
komplett belegt/besetzt ist. Wegen der Corona
– Pandemie natürlich nicht zugänglich.
Dennoch gelang mir von der anderen Seite ein
Foto mit einem einsamen Schwan. (Foto)
Meinen zwischenzeitlichen Rückweg wählte
ich über Kähnsdorf am Seddiner See. (Foto)
Auf Grund der großen Trockenheit ist der
vorherige, normale Pegelstand immer noch
nicht wieder erreicht. Über Fahlhorst (Bild mit
Storch) und Nudow gelange ich wieder nach
Potsdam zurück und nehme von dort aus mein
nächstes Ziel, den Teufelsberg am Nordrand
des Grunewaldes aus Korn. Meine
„Stationen“ auf dem Weg dorthin sollen der
Griebnitzee, die Glienicker Brücke, Krampnitz,
Sacrow, Kladow, Gatow und der Südrand von
Spandau sein, um dort der Heerstraße folgend
über zwei recht hohe Brücken über die Havel
zu gelangen.

Ich gehöre zu denen, die es
außerordentlich bedauern, dass man den
ehemalig zugänglichen Uferweg des
Griebnitzsees seit Jahren nun schon nicht mehr
benutzen kann und unsere Gerichtsbarkeit es
nicht schafft, den gesellschaftlichen Nutzen
eines solchen Weges gegen die egoistischen
Interessen der  Privateigentümer
durchzusetzen. Dabei wäre das jetzt im
Frühling so ein toller Weg. (Foto) Durch diesen
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See führte bis 1989 in seiner ganzen Länge die
Grenze zwischen Westberlin und Potsdam und
alle Welt erwartete, dass nach Wegfall des
Grenzregimes am Potsdamer Ufer nun und für
alle Zeit ein schöner Uferweg entstehen wird .

Über Klein-Glienicke und die Potsdamer
Allee gelange ich auf die geschichtsträchtige
Glienicker Brücke.   Auf dieser Brücke wurden
während des Kalten Krieges hochkarätige
Spione und Agenten ausgetauscht. In der
Schwanenallee kann man die gerade erst wieder
restaurierte norwegische Matrosenstation
bewundern , die ihre ursprüngliche Form
zurück-bekommen hat.

Am Ufer des Jungfernsees komme ich über
einen völlig neu gebauten Radweg zunächst
nach Nedlitz und passiere dann das ehemalige
Gelände einer großen militärischen Einheit in
Krampnitz. In wenigen Jahren sollen hier einmal
etwa 10.000 Neu-Potsdamer in einem grünen
Stadtteil wohnen. Auf naturbelassenen Wegen
kann man nun Sacrow erreichen. Die Sacrower
Kirche hatte ein besonderes Schicksal. Sie
stand praktisch hinter der Mauer am Ufer der
Havel und war damit 28 Jahre für niemanden
erreichbar. Nach Jahren der Rekonstruktion
erstrahlt sie nun wieder in altem Glanz. (Foto).
Kaum hat man Sacrow verlassen, so kann man
rechter Hand die sagenumwobene Pfaueninsel
sehen, zu der man aber nur mittels einer ganz
kleinen Fähre  vom gegenüber liegenden
Havelufer aus Zugang hat.

In Kladow passiert man den Fähranleger,
von wo man in etwa einer halben Stunde nach
Wannsee gelangen kann. Über Gatow und den
Ortsrand von Spandau fahre ich nun über die
Heerstraße bis zur nördlichen Peripherie des
Grunewaldes mit seinem Teufelsbergmassiv,
das mit seinen 115 m über dem Meeresspiegel
die höchste Erhebung Berlins darstellt. Diese
Höhe wurde auch deshalb erreicht, weil ein
großer Teil der Berliner Kriegstrümmer hier
entsorgt wurde. Die Kappe des Hügels ist
unbewachsen und damit für alle denkbaren
Freizeitbeschäftigen geeignet. Man kann hier

Modellflugzeuge, Drachen in allen Formen,
Drohnen beobachten. Von dieser Höhe aus
hat man einen herrlichen Blick über ganz Berlin
und sieht die markanten Punkte ohne Mühe:
den Fernsehturm, den Funkturm, die drei
Türme des Kraftwerks Lichterfelde, das zur
Zeit völlig entkernte Rathaus-Hochhaus von
Steglitz.

Ich muss unbedingt noch mein Gefühl
beschreiben, das ich empfand, als mich mein
Elektromotor ohne Mühe, auf dem Fahrrad
sitzend die gewaltige Steigung hinauf fahren
ließ. Noch viel entspannter gestaltete sich
dann die Abfahrt. Parallel zur AVUS, der A 115,
gibt es eine echte Fahrradstraße, auf deren
Breite Radfahrer, Skater, Rollerfahrer oder
Menschen mit motorisiertem Rollstuhl auch
nebeneinander Platz finden. Um an die
Seenkette Westberlins (Schlachtensee,
Krumme Lanke, Grunewaldsee) zu kommen,
ist es günstig, diese Fahrt am Südende des
Schlachtensees zu beginnen. Während
seiner  Amtszeit als Regierender
Bürgermeister von Berlin lebte Willy Brandt
mit seiner Familie in einer schönen Wohnung
an diesem See.

Nachdem man den Fischerhüttenweg
überquert hat, ist man dann bereits an der
„Krummen Lanke“ Hier hat die Berliner
Umgangssprache also eine geografische
Bezeichnung hervorgebracht. An seinem dem
Radweg gegenüber liegenden Ufer sieht man
Menschen, die ganz diszipliniert unter den
herrschenden Bedingungen mit dem
erforderlichen Abstand auf den
provisorischen „Sonnenbänken“ Platz
genommen haben. (Foto)

Über die Argentinische Allee und die
Saargemünder Straße bin ich schon bald am
Thielplatz und damit im Geländer der Berliner
Freien Universität in Dahlem. Der Drakestraße
entlang bin ich in wenigen Minuten am
Teltowkanal, dessen Radweg ich dann weiter
testen möchte. Bevor ich „einsteige“ in diesen
Radweg (Foto), mache ich noch schnell einen
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 Manfred Stein

На снимке: отдых в индийском стиле

war praktisch der Weg nach Berlin frei und
damit der endgültige Sieg über die
faschistische Wehrmacht möglich. Als junger
Lehrer hatte ich die Gelegenheit, einen der
beiden Flaggenhisser auf dem Reichstag, den
Georgier Meliton Kantarija, kennenzulernen.
Dachte ich damals. Erst nach 1989 wurde
bekannt, dass ganz andere Soldaten diese

symbolträch-tige Handlung
vollzogen hatten.

Zurück zu den
Oderhängen: Seit Jahren
werden genau diese Hänge
von Tausenden Naturlieb-
habern aufgesucht. Dort,
wo 1945 eine der blutigsten
Schlachten des bisher
schlimmsten aller Kriege
ausgefochten wurde,
erfreuen sich die Besucher
an Adonisröschen, einer
intensivgelben Früh-
lingsblume, die gerade hier
wegen der  vorher-
rschenden steppen-
ähnlichen Bedingungen
besonders gut gedeihen.

Über einen in vielen
Windungen verlaufenden

Rundweg wird man zu Stellen geführt, die
besonders intensiv von diesen Blumen
bewachsen sind. Auf Schautafeln werden
wichtige Informationen angeboten, zum
Beispiel die Tatsache, dass diese Hänge
europaweit das größte Vorkommen von
Adonisröschen ist. Und schließlich gibt es
noch einen Lehrpfad, auf dem, mit 1989
beginnend,  die jeweiligen „Bäume des Jahres“
angepflanzt wurden und in Dokumentationen
neben diesen Bäumen Wissenswertes dazu
mitgeteilt wird.

Ein Besuch dieser Region im Frühling ist
unbedingt zu empfehlen.

Abstecher in einen Bereich Berlins, der in
jedem Frühling Tausende von Besuchern
empfängt. Das ist die etwa 2 km lange Allee
japanischer Kirschbäume, die von Tokioter
Bürgern Berlin zum Geschenk gemacht wurden
und damit einen Abschnitt der ehemaligen
Berliner Mauer mit ihrer blühenden Pracht
vergessen machen sollen. ( Foto)

Dann geht es den Kanal
entlang in Richtung Osten.
Dabei passiert man den
Stadtpark Steglitz,  das
Ullsteinhaus Tempelhof
und erreicht schließlich
über eine Brücke den
Stadtbezirk Baumschu-
lenweg. Von hier ist es nicht
mehr weit bis zum
Treptower Park, dabei
benutzt man die ehemalige
Protokollstrecke der DDR,
über die die Staatsgäste vom
Flughafen Schönefeld bis
zum Stadtzentrum
Ostberlins gefahren
wurden. Der Name
„Treptower Park“ ist
untrennbar verbunden mit
dem großen Memorial, das
den unzähligen gefallenen sowjetischen
Soldaten gewidmet ist, die ihr leben hingaben
für die Befreiung der Menschheit von der
faschistischen Sklaverei..  In Corona-Zeiten
war das Areal gut besucht, ohne dass sich die
Menschen dabei zu nah kamen. Für mich
bemerkenswert – die große Zahl junger
Familien mit ihren Kindern. Das habe ich als
ein gutes Zeichen gewertet.

Bevor dieses Denkmal möglich wurde,
war in den Apriltagen des Jahres 1945 noch
eine große Schlacht zu schlagen, mit dem
Kampf um die Seelower Höhen an der Oder.
Am 16.04.1945 überwanden die sowjetischen
Streitkräfte nach einigen fehlgeschlagenen
Versuchen die deutschen Stellungen. Damit
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Велосипедные туры во время  Короны

Окончание.
Начало в предыдущих номерах

Теперь я еду через Gatow и окраину
Spandau  к северной части Grünewald  с
его массивом  Teufelsweg,  который,  имея
высоту 115 м над уровнем моря,  является
самой высокой точкой Берлина. В этом
месте сохранились  руины Берлинской сте-
ны. Вершина холма является удачным ме-
стом для осмотра. Здесь вы мо-
жете увидеть  различные моде-
ли самолетов, воздушных змеев,
дронов. С этой высоты открыва-
ется прекрасный вид на весь Бер-
лин: телевизионная башня, ра-
диовышка, три башни электро-
станции Lichterfelde   и многое
другое. Параллельно с AVUS А
115 проходит настоящая велоси-
педная  дорога, на которой люди
на моторизованных колясках, ве-
лосипедисты могут легко разминуться.

Чтобы добраться до цепочки озер За-
падного Берлина ( Schlachtensee; Krumme
Lanke; Grunewaldsee ),  удобно начать поез-
дку с южной части  Schlachtensee  . В этом
месте, пребывая на посту мэра Берлина,
жил Вилли Брандт со своей семьей. На бе-
регу напротив велосипедной дорожки мож-
но увидеть людей, которые дисциплиниро-
ванно сидят на импровизированных шез-
лонгах,  соблюдая положенное расстояние.

Через Argentinische Allee  и  Saarmunder
Strasse я доезжаю до университета  в Да-
леме, а затем к каналу в Тельтове. Но преж-
де я хочу посетить район Берлина, кото-
рый каждую весну открывают для себя
тысячи посетителей. Это примерно 2-ки-
лометровая аллея японских вишневых де-
ревьев, которые жители Токио подарили
берлинцам, чтобы попытаться забыть о
разрушенной тут Берлинской стене. Далее
канал идет в западном направлении через

Ullsteihaus Tempelhof, отсюда не так дале-
ко до Трептов-парка. В нем во времена
ГДР проводились протокольные меропри-
ятия. Название Трептов-парк неразрывно
связано с большим мемориалом, посвя-
щенным воинам, отдавшим свои жизни за
освобождение человечества от фашизма.

Несмотря на пандемию Короны
в Трептов-парке было много лю-
дей, которые соблюдали прави-
ла карантина. Я увидел хороший
знак в том, что среди посетите-
лей было много молодых людей
с детьми.

Прежде чем стал возможен
этот мемориал, произошла бит-
ва на Зееловских высотах. Совет-
ские войска преодолели здесь
последнее сопротивление гитле-

ровцев – это расчистило путь на Берлин и
сделало возможной окончательную побе-
ду над фашистской армией. Будучи моло-
дым учителем,  я имел возможность по-
знакомиться с одним из участников вод-
ружения флага над Рейхстагом (как я тогда
думал)  грузином Мелитоном  Кантария..
Только после 1989 года стало известно, что
этот символический акт совершили дру-
гие солдаты.

Однако вернемся к склонам озера. Сей-
час посетители наслаждаются здесь пыш-
ным цветением адониса, который особен-
но хорошо здесь растет, благодаря преоб-
ладающим степным условиям. И, наконец,
здесь есть прекрасная тропа, на которой
начиная с 1989 года были высажены соот-
ветствующие деревья и имеется информа-
ция о них.

Настоятельно рекомендую посетить
этот регион весной. Манфред Штайн,
авторизированный перевод редакции
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Такие старики …
Марья Гавриловна из «Метели» Пуш-

кина была уже немолода: ей шел 20-й год.
***
Маме Джульетты на момент событий,

описанных в пьесе, было 28 лет.
***
Старухе процентщице из романа Дос-

тоевского «Преступление и наказание»
было 42 года.

***
Анне Карениной на момент гибели

было 28 лет, Вронскому - 23 года, старику
мужу Анны Карениной - 48 лет (в начале
описанных в романе событий всем на 2
года меньше).

***
Старикану кардиналу Ришелье на мо-

мент описанной в «Трех мушкетерах» оса-
ды крепости Ла-Рошель было 42 года.

***
Из записок 16-летнего Пушкина:
«В комнату вошел старик лет 30» (Ка-

рамзин).
***
У Тынянова: «Николай Михайлович

Карамзин был старше всех собравшихся.
Ему было тридцать четыре года - возраст
угасания».

***
Поэму «Руслан и Людмила» Пушкин

написал в 19 лет.
Замечания о зрелости
Нахожусь в самом лучшем возрасте -

дурь уже прошла, маразм еще не начал-
ся... Я кайфую!

Зрелость - возраст, когда мы все еще
молоды, но с гораздо большим трудом.

С юмором  до ста расти нам без старости...

Юмористический клуб
«Наши мансы»

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

***
- Что значит зрелый возраст?  Это ког-

да носишь с собой в туалет не только газе-
ту, но и очки.
Разные интересные мысли о возрасте
Выяснить что-нибудь у женщины не-

возможно в любом возрасте: девичья па-
мять плавно переходит в женские секре-
ты, а они, в свою очередь, - в старческий
склероз.

***
Средний возраст - это когда тебе всё рав-

но, куда идёт  жена,  лишь бы не тащиться
вместе с ней.

***
Ну вот и старость!.. А где же мудрость?!
***
Старость - это когда будущее становится

настоящим.
***
Старость - это когда радуешься не тому,

что есть, а тому, чего нет.
***
Для женщины старость наступает тогда,

когда телевизор становится ей интереснее
зеркала.

***
Ваш муж лучше спит в кресле рядом с

ревущим телевизором, чем в постели.
***
Теперь, когда муж ушел на пенсию... вы

бы все отдали, чтобы он нашел себе работу!
***
У вас есть 3 размера одежды в шкафу,

2 из которых вы никогда не будете носить.
***
Но старое лучше в некоторых вещах:

старые песни, старые фильмы. И лучше
всего – старые друзья!
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       ДОРОГИЕ  СООТЕЧЕСТВЕННИКИ !

          Социально - медицинская служба

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

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

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

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

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

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

или педагогическая помощь

ÂÛ ÌÎÆÅÒÅ ÎÁÐÀÒÈÒÜÑß Ê ÍÀÌ

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

займем его в свободное время.

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

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


