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МЕСЯЦ ТИШРЕЙ

НАЧАЛО НОВОГО ГОДА
РОШ АШАНА - 18.09 - 20.09
ЙОМ КИПУР - 27.09 - 28.09
ROSCH HASCHANA - 18.09 - 20.09
YOM KIPPUR - 27.09 - 28.09
на стр. 5

ROSCH HASCHANA 5781
УВАЖАЕМЫЕ ЧЛЕНЫ ОБЩИНЫ!
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С НАСТУПАЮЩИМ ПРАЗДНИКОМ РОШ АШАНА!
В СВЯЗИ С ПАНДЕМИЕЙ COVID-19 И С НЕОБХОДИМОСТЬЮ СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВИЛ ГИГИЕНЫ И БЕЗОПАСНОГО РАССТОЯНИЯ МЕЖДУ ЛЮДЬМИ

ПРАЗДНОВАНИЕ СОСТОИТСЯ

и

18 СЕНТЯБРЯ В 18:30
19 СЕНТЯБРЯ В 18:30

В ПОМЕЩЕНИИ
ЕВРЕЙСКОЙ ОБЩИНЫ ПОТСДАМА
(WERNER-SEELENBINDER-STRAßE 4, POTSDAM)
ДЛЯ УЧАСТИЯ В ПРАЗДНОВАНИИ В ОДИН ИЗ ВЫШЕУКАЗАННЫХ ДНЕЙ УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ В ПРАВЛЕНИИ
ОБЩИНЫ И ПРИОБРЕСТИ БИЛЕТЫ! КОЛИЧЕСТВО
МЕСТ ОГРАНИЧЕНО!

УЧАСТИЕ В ПРАЗДНИЧНОМ ЗАСТОЛЬЕ – 5 ЕВРО.
ТОЛЬКО ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОДАЖА БИЛЕТОВ!
ПРАВЛЕНИЕ ЕВРЕЙСКОЙ ОБЩИНЫ ПОТСДАМА

SEHR GEEHRTE DAMEN UND HERREN,
LIEBE FREUNDE!
WIR LADEN SIE HERZLICH EIN, MIT UNS
ROSCH HASCHANA ZU FEIERN!
IM ZUSAMMENHANG MIT DER COVID-19-PANDEMIE UND
DER NOTWENDIGKEIT, HYGIENE-VORSCHRIFTEN UND
EINEN SICHEREN ABSTAND ZWISCHEN MENSCHEN
EINZUHALTEN, WIRD DIE FEIER AN ZWEI TAGEN
STATTFINDEN:

AM 18. SEPTEMBER UM 18.30 UHR
UND

AM 19. SEPTEMBER UM 18.30 UHR
WO: IN DER JÜDISCHEN GEMEINDE
STADT POTSDAM e.V.

(Werner-Seelenbinder-Straße 4, 14467 Potsdam)
Wir bitten um Voranmeldung!
Eintritt – 5 EUR. Eintrittskarten sind im Vorverkauf
in der Gemeind e.
Vorstand
der Jüdischen Gemeinde Stadt Potsdam e.V.
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СЕНТЯБРЬСКИЕ ГЛАВЫ ТОРЫ
ГЛАВА «КИ ТАВО» 5 СЕНТЯБРЯ 2020

Наша религия

16 ЭЛУЛА 5780

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
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.

ГЛАВЫ «НИЦАВИМ - ВАЙЕЛЕХ» 12 СЕНТЯБРЯ 2020 23 ЭЛУЛА 5781
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».
Глава «Вайэлех» («И пошел...») описывает события последнего дня земной жизни
Моше. «Сто двадцать лет мне сегодня, - говорит он народу - и я не могу больше выходить
и входить...» Моше делает Йеошуа своим преемником, записывает (или завершает записывать) всю Тору на свитке, который вручает левитам для сохранения в ковчеге Завета.
Дается заповедь всеобщего собрания: каждые семь лет, в праздник Суккот первого
года цикла шмиты весь еврейский народ: мужчины, женщины и дети - должны были
собираться в Иерусалимском Храме, где царь должен был читать для них Тору. Глава
завершается предсказанием о том, что народ Израиля нарушит завет Всевышнего, из-за
чего Б-г скроет лик Свой от них, но что окончательно их потомками Тора не будет забыта
никогда.

ГЛАВА «ААЗИНУ» 26 СЕНТЯБРЯ 2020 8 ТИШРЕЯ

5781

Глава «Аазину» («Внемлите») называется «песнью». Моше провозгласил ее перед
сынами Израиля в последний день своей земной жизни.
Призывая в свидетели небеса и землю, Моше взывает к народу: «Помни дни древности, помни годы всех поколений, спроси отца твоего, и скажет он тебе, старцев твоих, и
они скажут тебе...» Как Б-г «нашел их в земле пустынной», сделал их народом-избранником и наделил их благословенной землей.
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ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ
ОСЕННИХ ЕВРЕЙСКИХ ПРАЗДНИКОВ
СЕНТЯБРЬ - ОКТЯБРЬ 2020

Рош Ашана
18 сентября

- 18.30
- 18.56

-

Праздничная вечерняя молитва
Зажигание свечей
Праздничный кидуш

19 сентября - 09.00
- 12.30

-

Утренняя молитва 1-й день
Kидуш

- 18.30
- 18.54

-

- 19.30

-

Минха
Зажигание свечей и
вечерняя молитва
Праздничный кидуш

20 сентября - 09.00

-

Утренняя молитва 2-й день

- 11.00
- 12.30

-

Трубление в Шофар
Kидуш

-

Йом Кипур
27 сентября - 17.30

28 сентября

- 18.35
- 18.45

-

Трапеза перед постом
Зажигание свечей и начало поста
Молитва Коль Нидрей
Вечерняя молитва

- 09.00
- 11.30

-

Утренняя молитва
Молитва Изкор

- 17.30
-18.30
- 19.41

-

Минха
Молитва Неила
Окончание поста

L ÅÔF
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СУККОТ
2 октября

- 18.00

- Праздничная вечерняя молитва
Праздничный кидуш в Сукке

3 октября

- 08.45
- 09.00
- 11.00

- Браха на 4 вида растений
- Утренняя молитва 1-й день
- Кидуш в Сукке

- 18.30
- 19.30

- Зажигание свечей и Вечерняя молитва
- Кидуш в Сукке

4 октября

- 08.45
- 09.00
- 11.00

- Браха на 4 вида растений
- Утренняя молитва 2-й день
- Кидуш в Сукке

7 октября

- 17.00

- «Симхат бет Ашоева»
Праздник для всей семьи
В программе: живая музыка,
угощения в Сукке
- Праздничный шаббат в Сукке
- Праздничный шаббат в Сукке

9 октября
10 октября

Шмини Ацерет
9 октября

- 18.00
- 18.07

- Праздничная вечерняя молитва
- Зажигание свечей
- Кидуш в Сукке

10 октября

- 09.00
- 10.30
- 11.00

- Молитва Шахарит
- Молитва Изкор
- Кидуш в Сукке
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Симхат Тора
10 октября

- 18.04

-

Зажигание свечей
Праздничная молитва
Кидуш 2. Акафот

11 октября

- 09.00
- 11.00

-

Молитва Шахарит
Большой праздничный кидуш
и Акафот

МЕСЯЦ ТИШРЕЙ

Начало
нового года
Тишрей. Слово это, как и все прочие ныне используемые названия месяцев, пришло к нам из Вавилона. В аккадском языке был месяц под названием
«тишритум» - «начальный, первый» (кстати, это схоже с ивритским словом «решит» - начало). И действительно, месяц
тишрей начинает годичный календарный
цикл, то есть с первого тишрея наступает
новый год, очередной с момента Сотворения мира.
Это месяц-праздник, потому что на
него приходятся праздники Рош Ашана,
Йом Кипур, Суккот, Шмини Ацерет и

Наши праздники

Симхат Тора. Таким образом, от трети до половины тишрея приходится на праздничные
дни (11 праздничных дней плюс шаббаты).
В общем, замечательный месяц Тишрей. Жаль, длится всего 30 дней. Зато в это
время мы, по словам мудрецов, словно находимся на ярмарке, и весь последующий
год нам предстоит распаковывать узлы и
чемоданы, набитые «подарками с ярмарки» — сокровищами, накопленными в дни
праздников. В Рош Ашана запасаются евреи Богобоязненностью,
в Йом-Кипур - умением
прощать ближнему и
строго спрашивать с себя,
в Суккот - любовью и весельем на целый год.
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МЕСЯЦ ТИШРЕЙ

Рош-Ашана –
еврейский Новый Год
1 - 2 тишрея - 18-20 Сентября

Подготовка к празднику
Ключевой момент подготовки к Рош Ашана - просьба о прощении, с которой человек
обращается ко всем, кого он мог обидеть в течение заканчивающегося года. По мере возможности мы должны начать новый год с «чистого
листа», так, чтобы никто из окружающих не таил на
нас злобу. Кроме того, человек должен быть готов с
легким сердцем прощать тех, кто в свою очередь попросит извинения у него. Существует обычай утром в Рош Ашана посещать кладбище и молиться на могилах праведников.
Разумеется, мы молимся не самими добродетельным и благочестивым усопшим, а
Всевышнему, Который внимает нашим просьбам в честь этих праведников По законам
Торы, даже обычная фраза - «Не буду больше есть сладкое» считается полноценной
клятвой. Поэтому перед Рош Ашана мы отменяем все без исключения обещания данные намеренно и случайно, без умысла. Для этого нужно предстать перед тремя
взрослыми мужчинами, среди которых хотя бы один знает правила проведения это процедуры, и попросить их освободить вас от данных обетов. Полный текст можно найти в
сборнике молитв (сидуре) или в Махзоре на Рош а-Шана.

... И всевышний творит правый суд
В эти дни провозглашается царство Бга над всем миром. Ежегодно в этот день
Всевышний творит суд над человечеством, предопределяя, что должно случиться с людьми и народами в наступающем году.
Как 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 учите-
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ля к ученику передавалась точная историческая хронология, неотъемлемая часть еврейского наследия. Поэтому мы точно знаем, что сейчас заканчивается 5780 год от сотворения мира. Наступающий Рош Ашана
будет первым днем нового, 5781 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.
Центральной особенностью
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.
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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
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.

Das ist nicht nur das Neujahrsfest
Rosch 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

L ÅÔF
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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
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
Gemein-demitglieder niederknien und zu
Boden werfen. Beim Sprechen des Mussaf-
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Gebetes zum Neujahr singt der Kantor: «
... wir knien nieder, werfen uns auf den
Boden und danken dem König aller
Könige», kniet dabei 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.

Н

ет лучшего определения периода от Нового года до Йом Кипур,
чем название «Судные дни». В эти дни человек предстает перед судом Всевышнего и отвечает за содеянное в течение года.
Говорят наши мудрецы: «Над нами всеми суд в Рош Ашана, а
приговор выносится на Йом Кипур».

День искупления
...Тридцать три века назад в Синайской
пустыне после грехопадения евреев – поклонения золотому тельцу – Моше поднялся на гору Синай молить Б-га о проще-

МЕСЯЦ ТИШРЕЙ
нии своему народу. В день Йом Кипур он
вернулся, принес новые Скрижали Завета и радостную весть: «Простил Я по слову твоему!» С тех пор Йом Кипур стал
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днем
Всепрощения и одновременно
первым днем изучения Великой и Святой
Торы...
Йом Кипур завершает сорокадневный
период духовного очищения. Первыми
были тридцать дней месяца Элул – время
искреннего отчета, самоанализа и подведения итогов прошедшего года. А затем –
«десять дней трепета и раскаяния» (поеврейски Тшува) от Судного Дня - РошАшана - до Йом Кипура, когда утверждается приговор, вынесенный каждому на
предстоящий год.
Перед Йом Кипуром принято просить
прощения у знакомых, если довелось обидеть их словом или действием, ибо человек не может быть прощен
Б-гом, пока
он не прощен людьми.

ýëóë\òèøðåé 5780
Накануне Йом Кипура (то есть, в 2020 году
- вечером 27 сентября), примерно за час
до захода солнца, устраивают последнюю
перед постом обильную трапезу. А затем,
вечером, за 18 минут до захода солнца начинается Пост. На протяжении этих суток
запрещается есть, пить, умываться, умащивать кожу кремами и мазями, носить
кожаную обувь, а также запрещена супружеская близость. В этот день, как в Шаббат, запрещена любая работа.
Молитвы Йом Кипура проникнуты
просьбами к Б-гу о прощении и искуплении грехов, совершенных каждым человеком и всем еврейским народом. В заключение раздается последний трубный звук
шофара, и День Искупления завершают
слова: “В будущем году – в Иерусалиме!”

Der Versöhnungstag
Jom Kippur. An Jom Kippur wurde
der Überli eferun g nach einst ein
Ziegenbock mit den Sünden beladen und
in die Wüste geschickt, im Allerheiligsten verrichtete der Hohepriester
den großen Opferdienst. Jom Kippur wird
im Talmud oft «der Tag der Versöhnung»
genannt und gilt als wichtiger Höhepunkt
des Jahres, als der Tag des Sündenbekenntnisses und der Läuterung. Jeder
Jude, Mann oder Frau, Knaben vom
zwölften, Mädchen vom elften Jahre an,
mit Ausnahme von Schwerkranken und
Wöchnerinnen, darf weder Speise noch
Tra nk zu sich nehmen, weder
Lederschuhe noch Stiefel anziehen, sich
weder baden noch waschen, sondern nur
die Finger und die Augen netzen, sich weder
mit Öl noch wohlriechendem Wasser und
dergleichen einreiben, keine elektrischen
Geräte benutzen und sich auch sonst keinen
Genuss gönnen. Man soll innehalten und

seinen wahren Geist finden (auch mit Hilfe
von Meditation).
Das Ritual des Festes wird zum größten
Teil in der Synagoge vollzogen. Wie alle
jüdischen Fei ertage beginnt der
Versöhnungstag am Abend des Vortages
und geht bis Sonnenuntergang.
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МK «Лифроах»

Мой главный помощник
Каждый ребенок рождается с талантом, надо только этот талант почувствовать, дать ему развиться. Не
знаю, проявился ли у Миши Мильштейна в детстве педагогический дар, но вот сейчас, в годы зрелые, он развился
со всей очевидностью в нашем клубе «Лифроах». Практически во всех наших делах Михаил принимает участие. Причем общественной работе он отдает большую часть своего свободного времени. Его отеческая любовь к
детям вызывает и умиление, и восторг: к каждому ребенку он находит свой подход,
свой «ключик». И ребята тянутся к нему, искренне его любят. Михаил и выдумщик, и
организатор, и заводила, и исполнитель. В общем – первый помощник. В канун Дня
рождения Михаила, мы все, «лифроахцы», желаем ему Божьего благословения, здоровья и удачи во всех делах. А поздравление от всех нас передают семья Мильштейн
и его коллеги по общественной работе в нашем клубе.

Валентина Иванидзе,
руководитель клуба «Лифроах»

Auf viele weitere Jahre bis 120!

D

ie meisten Protagonisten haben
einen Helfer- einen unbesungenen Helden, der ihnen ein
wahrer Freund ist, loyal zur Seite steht, ihn/
sie aus der Bredouille befreit und für einen
guten Ausgang der Geschichte unerlässlich
ist. König Artus und Lancelot, Robin Hood
und Little John, Batman und Robin- keiner
der Helden hätte seine individuelle Mission
bewältigen können, ohne seinen engsten
Vertrauten. Seit dem ersten Gespräch über
die mögliche Gründung, bis zum heutigen
Tag, ist Michael zweifelsohne der
unbesungene Held in der Geschichte des
Jugendclubs „Lifroach“. Trotz seines
individuellen Looks und seiner Vorliebe für
Metall- Musik, steht er nicht gern im
Rampenlicht; ohne viel Aufmerksamkeit auf
sich lenken zu wollen, ist er doch allzu oft der
Retter in höchster Not. Ob bei
organisatorischen Fragen oder bei der
Betreuung unserer Chanichim- Michael
richtet stets seine persönlichen und

beruflichen Termine nach den Bedürfnissen
unseres Teams aus. Stellenweise erinnert
Michael an eine Muschel – mit einer rauen,
harten Schale, darin jedoch ein so
wundervoller Kern. Man kann nicht sagen,
dass er ein extrovertierter Typ ist, der für alle
und jedermann offen ist. Doch wer sich ihm
würdig erweist, kann gewiss sein, „einen
wahren Freund gefunden zu haben.“ (Anna
Antonova). Viele Eltern beobachten jahrein,
jahraus, folgendes Bild: ihr Kind betritt die
Synagoge, und wird empfangen von einem
großen, bärtigen, respekteinflößenden Mann.
Die Kinder rennen auf ihn zu, als wäre es ihr
plüschiger Bär, der ihnen Sicherheit und
Geborgenheit gibt, denn sie sehen die Wärme
in Michaels warmen braunen Augen. „Ein
Team kann nicht nur aus Leadern bestehen.
Obgleich der Begriff „Madrich“ für einen
Leader jugendlicher Gruppen steht, hat jeder
einen eigenen Führungsstil. Der eine
überzeugt durch große Worte, der andere
durch Humor. Michael überzeugt durch eine
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JK «Lifroach»
harmonische Mischung aus Gelassenheit
und intelligentem Witz. Ohne ihn, wäre unser
Anfangs-Team nicht komplett gewesen.
Mittlerweile sind wir eine Familie.“ (Ruslan
Khomenko). Seit fast zehn Jahren ist Michael
nun ein Teil von Lifroach- und Lifroach ein
Teil von ihm.

МK «Лифроах»
Zu seinem Geburtstag überbringen wir
ihm auf diesem Wege herzliche Glückwünsche
und bedanken uns für Michaels Einsatz,
Treue, Energie und Liebe. Yom Huledet
Sameach, Ach Sheli. (Einen scchönen
Geburtstag, Bruder).
Anna Antonova

Приоткрыв свое сердце…

Â

день рождения мы позволяем
себе немного приоткрыть свое
сердце и рассказать близкому
человеку о том, как мы его ценим. И порой вдруг в этот день становится грустно,
что так редко произносим слова искренней любви, дожидаясь официального повода. А еще реже это делают отцы взрослеющих уже сыновей. У меня волею судеб есть замечательный муж Борис Мильштейн. А у моего мужа - взрослый сын

Михаил Мильштейн. Их
теплые отношения всегда
скрыты от посторонних завесой серьезности, деловитости и даже строгости. Но
для знающих их ближе, завеса эта чуть приоткрывается, и, словно волшебная
картинка, на поверхность
проявляется искренняя любовь, трогательная забота
друг о друге. Когда маленький сын превращается во
взрослого мужчину, для
отца он по-прежнему остается ребенком, потому как
все, все помнится, потому
как родное все: от маленьких пяточек до сладкой макушки. И эта макушка
(даже в 35 лет) такая же родная и любимая. Михаилу Борисовичу 35!
На мой взгляд, прекрасный человек получился. Добрый, умный, рассудительный и
порядочный. Бывает и строгим, ворчит бывает, оставаясь при этом заботливым и даже
нежным. Прости, Миша, что прилюдно отважилась в твой День рождения выразить
тебе свое уважение, тепло и благодарность.
И еще решусь шепотом сказать от имени
твоего папы: он тебя очень любит и гордится тобой.
Наталья Мильштейн

L ÅÔF
ÀÀËÅ

12
Израиль сегодня

Ñåíòÿáðü 2020

Дайджест

ДИПЛОМАТИЧЕСКИЙ ПРОРЫВ: ИЗРАИЛЬ И ОАЭ ДОСТИГЛИ
ИСТОРИЧЕСКОГО СОГЛАШЕНИЯ
Уже названное многими историческим соглашение Израиля и ОАЭ о
нормализации отношений, которое стороны анонсировали 13 августа, произвело эффект разорвавшейся бомбы. Хотя в последнее время две страны
контактировали друг с другом и особо этого не скрывали, едва ли можно было ожидать
подобного рода шагов на официальном уровне. Теперь многие игроки в ближневосточном регионе и за его пределами разделились, по существу, на два лагеря: тех, кто за,
и тех, кто против. И это неспроста. Ведь на фоне договоренностей между Тель-Авивом
и Абу-Даби с новой силой встает вопрос о том, как будет развиваться ситуация вокруг
палестино-израильского конфликта и Ирана. Ряд государств уже отреагировали на новость о нормализации отношений между ОАЭ и Израилем. В их числе и Россия. При
этом ряд стран региона поддержали договоренности между ОАЭ и Израилем. Среди
них — Египет, Оман, Иордания и Бахрейн. Также с их одобрением выступили такие
государства, как Франция, Австрия и ряд других. Вместе с тем среди противников ожидаемо оказался Иран. В Турции действия Абу-Даби по нормализации отношений с
Тель-Авивом назвали «лицемерным поступком», хотя сама Анкара давно и тесно сотрудничает с израильтянами, пусть и примеряет на себя роль защитницы палестинцев.
Но что куда важнее, против выступила сама Палестина. Более того, она отозвала своего
посла из ОАЭ. О нормализации отношений между двумя странами сообщил в своем
Twitter президент США Дональд Трамп. Вашингтон в этом вопросе выступал посредником. Таким образом, Эмираты стали третьим арабским государством после Египта и
Иордании, которое пошло на такой шаг. В ближайшие недели представители Абу-Даби
и Тель-Авива должны встретиться для подписания соответствующих договоренностей,
которые затронут, в том числе такие области и сферы, как безопасность, энергетика,
туризм и здравоохранение. Кроме того, речь может идти об установлении прямого
авиасообщения между двумя странами.
ГИГАНТСКИЕ ГАЗОВЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ
Греция, Кипр и Израиль одобрили соглашение о строительстве Восточно-Средиземноморского трубопровода, задачей которого будет экспорт газа в Европу с месторождения Левиафан, крупнейшего в Средиземном море. Строительство трубопровода может
существенно перекроить энергетическую карту региона. Однако, несмотря на явственное желание всех заинтересованных сторон осуществить проект, он может столкнуться с
серьезными проблемами — от нехватки финансирования до геополитического противостояния.
До совсем недавних времен считалось, что Израиль крайне беден углеводородами.
Известный анекдот гласил, что Моисей водил евреев по пустыне 40 лет, чтобы привести
в единственное место в округе, где нет нефти. Энергетическая безопасность Израиля
считалась для государства одной из ключевых проблем. Всё поменялось в 2009 году,
когда американская геологоразведочная компания Noble Energy обнаружила в Средиземном море, в 100 с небольшим километров от побережья Израиля гигантское газовое
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месторождение, получившее название Тамар. Слово «гигантское» тут ни разу не является преувеличением. Общий объем извлекаемых при нынешних технологиях запасов
превышает 300 млрд кубометров. Это чуть менее половины годовой добычи мировых
лидеров — России и США. А спустя год было открыто новое месторождение — Левиафан, которое по запасам вдвое превзошло Тамар. Помимо всего прочего, Левиафан
содержит еще и 1,7 млрд. баррелей нефти.
Так в течение двух лет Израиль превратился из страны, вовеки обреченной на импорт природного газа в одного из потенциально самых перспективных его экспортеров.
ТЕСТ НА КОРОНАВИРУС МЕНЕЕ ЧЕМ ЗА МИНУТУ
Израильские ученые провели исследование нового теста на коронавирус, точность
которого составляет более 96 процентов, что даже больше классического ПЦР, сообщает
министерство туризма страны.
Анализ брали у 250 человек, стоимость самого теста составляет не более одного
шекеля (22 рубля). Для прохождения требуется образец слюны человека. После полоскания рта соляным раствором, она анализируется в пробирке с помощью прибора,
излучающего свет, который выявит, заражен ли человек COVID-19. Данный прибор способен определять и другие вирусы. Кроме того, израильская медицина презентовала
технологию выявления COVID-19 за 30-40 секунд. А также приложение, позволяющее
получить ответ в течение 20 минут дома, не имея рядом специального оборудования.
«Министерство здравоохранения в ближайшие дни объявит тендер на оборудование
аэропорта Бен-Гурион лабораториями по выявлению COVID-19, — говорит Владимир
Шкляр, директор департамента министерства туризма Израиля в РФ и СНГ. — И это значит, что новейшие разработки израильских ученых могут позволить вскоре вернуться к
прежней жизни, снова путешествовать и не бояться за свою безопасность и здоровье».
ИСПОЛЬЗОВАТЬ СОЛНЕЧНУЮ ЭНЕРГИЮ
В Израиле, где солнечных дней около 330 в году, до сих пор не развито получение
энергии от солнца. В то время, когда Калифорния к 2030 году переходит полностью на
возобновляемые источники энергии, а строительство новых домов запрещено без солнечных батарей.
Министерство энергетики Израиля заявило, что, в текущем десятилетии будет
произведено более 12 000 мегаватт солнечной электроэнергии. Этот невероятный поворот приветствовали, экологические организации и глава комиссии Кнессета по охране
окружающей среды Мики Хаимович. Все они отметили, что новая программа улучшит
качество жизни граждан и удешевит выработку энергии.

Без паломников из Израиля
пройдет в этом году празднование Рош-Ашана в Умани. Евреи, которые представляют брацлавское течение хасидизма, считают своим долгом хотя бы раз в жизни побывать
у могилы рабби Нахмана в Умани. А уж если рядом с ней удастся встретить Рош Ашана
– следующий год сложится очень удачно. Однако, в этом году участники межведомственного совещания в МИД Украины пришли к выводу, что приезд десятков тысяч
брацлавских хасидов в Умань для празднования Рош Ашана в привычном формате невозможен. Об этом говорится в документе копию которого опубликовал мэр Умани Александр Цебрий на своей странице в Fаcebook.
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ФУТБОЛИСТЫ «БАВАРИИ» ПЕРЕЧИСЛИЛИ 80 ТЫС. ДОЛЛАРОВ МУЗЕЮ
АУШВИЦ-БИРКЕНАУ

Благотворительная организация, созданная двумя немецкими профессиональными
футболистами для борьбы с коронавирусом, пожертвовала около 80 тысяч долларов
государственному музею Аушвиц-Биркенау в Польше. Инициатива WeKickCorona, учрежденная в этом году игроками мюнхенской «Баварии» Леоном Горецка и Джошуа
Киммихом, перечислила деньги после того, как польский музей попросил помочь в
период пандемии, которая парализовала туризм. «Освенцим - часть нашей истории, и
его память, которая вездесуща через 75 лет после окончания войны. Перед нами стоит
задача сделать так, чтобы одна из самых мрачных глав в истории человечества не повторилась. Нам очень важно помочь обеспечить сохранение культуры памяти даже во
время пандемии коронавируса», - говорится в заявлении инициативы WeKickCorona.
Киммих и Горецка, которым по 25 лет, также играют за сборную Германии. Более 1,5
миллиона человек, большинство из которых евреи, были убиты в Освенциме, концентрационном лагере, который нацисты построили на территории оккупированной Польши.
В НАЧАЛЕ СЕНТЯБРЯ В ГЕРМАНИИ НАЧНЕТСЯ ВЫПЛАТА ЕДИНОВРЕМЕННОГО
ПОСОБИЯ НА ДЕТЕЙ KINDERBONUS

В начале сентября в Германии начнется выплата единовременного пособия на детей Kinderbonus в размере 300 евро. Предполагается выплата данного пособия двумя
частями. Первые 200 евро будут перечислены вместе с пособием на ребенка (Kindergeld),
начиная с 7 сентября. Еще 100 евро будут выплачены семьям в октябре, сообщило Министерство финансов Германии. Первоначально правительство планировало перевести
деньги двумя частями по 150 евро. Всего в Германии около 18 миллионов детей и молодых людей, которые имеют право на пособие на ребенка и, следовательно, на Kinderbonus.
«Это долгожданная финансовая инъекция для многих семей», - заявила министр по
делам семьи Социал-демократов (СДПГ) Франциска Гиффи представителю медиа-группы Funke Group. Kinderbonus является частью пакета экономической помощи на сумму
130 миллиардов евро, направленного на стимулирование экономики и поддержку жителей Германии в период пандемии коронавируса.
«ЭКОНОМИКА ГЕРМАНИИ ДОЛЖНА ОПРАВИТЬСЯ ОТ ПАНДЕМИИ
КОРОНАВИРУСА К КОНЦУ 2021 ГОДА ...

... или в начале 2022 года». Об этом заявил министр финансов Олаф Шольц, который
также подчеркнул 21 августа, что Германии необходимо будет взять на себя еще больше
долгов в 2021 году, чтобы смягчить влияние коронавируса на экономику. Шольц также
отметил, что ожидает, что экономика оправится от вирусного шока и вернется к докризисному уровню «к концу следующего года или началу 2022 года». «В следующем году
мы будем по-прежнему вынуждены приостановить действие правила долга и тратить
значительные средства на защиту здоровья граждан и стабилизацию экономики», - сказал Шольц в интервью медиа-группе Funke.
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У нас

в Германии

ЗАКРОЮТ ЛИ СНОВА ГРАНИЦЫ В ГЕРМАНИИ

Канцлер Германии Ангела Меркель выступает за
введение пограничного контроля, а не за закрытие границ. Данную тему она обсуждала и во время визита
во Францию с президентом страны Эммануэлем Макрононом. Немецкий политик заявила, что закрытие
границ необходимо «политически избежать любой ценой». Для этого, однако «необходимы скоординированные действия». В случае с тремя странами — соседями по Балтийскому морю — об единых мерах и
совместных решениях говорить пока не приходится.
В БЕРЛИНЕ ВНОВЬ ОТКРЫЛСЯ ЕВРЕЙСКИЙ МУЗЕЙ

Несмотря на пандемию, в Берлине заново открылся Еврейский музей,
сообщает Deutsche Welle. С 11 декабря 2017 года постоянная экспозиция находилась на
реконструкции. Новая экспозиция – это 8 залов, посвященных 1700-летней истории отношений между евреями и немцами: погромы и изгнание евреев в Средние века, просветительское движение XIX века, трагедия Холокоста. Одна из главных тем – разумеется, антисемитизм, его первопричины и методы борьбы с ним. Пояснения к экспонатам
даны на нескольких языках, в том числе на иврите.
В новой экспозиции музея представлено более тысячи предметов, имеющих отношение к иудейской религии: фотографии, картины, скульптуры, рукописи, трехмерные
модели. Некоторые залы намеренно оставлены пустыми — для того, чтобы посетитель
мог осмыслить увиденное ранее. Еврейский музей открылся в Берлине в 2001 году. Он
состоит из двух зданий, соединенных подземным переходом: Дома коллегий
(Kollegienhaus), построенного в 1735 году, и современного здания, спроектированного
в 1999 году архитектором Даниэлем Либескиндом. Со времени открытия в 2001 году
музей посетили почти 10 млн. человек.
По материалам интернета

Доска объявлений
Раввин еврейской общины Потсдама Ариэль Кирзон проводит
прием в общине по вторникам с 11 до 13 часов.
Русскоязычный адвокат д-р Xомбург проводит бесплатные юридические консультации для членов общины (один раз в месяц).
Термин по договоренности. Запись в правлении общины.
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1363 фотографии памятников
знаменитым евреям
Уник а льн ый сб ор ник с озд а н в о Ф р ан к ф ур т е- н а- М а йн е
Нередко меня спрашивают: «Как родилась идея собрать эту коллекцию?». Отвечаю. Однажды я услышал такую фразу:
«Пепел и кости – это не всё, что оставил
еврейский народ человечеству». Эти слова стали стрелкой, которая перевела меня
на иные жизненные рельсы с желанием найти ответы на вопросы: что оставлено, кем оно было
сделано и сохранена ли
память об этом.
Начал поиски в
Франкфурте-на-Майне,
где я живу. Со временем
собранными материалами заинтересовались
Институт городской истории и Еврейский музей.
Это послужило новым
стимулом в нашей инициативе. Вначале
мы собрали памятные знаки, которые, без
сомнения, были открыты в честь представителей еврейского народа. На этой базе
изготовили альбом. О том, что таких памятных знаков в городе 45, не верил никто,
к кому бы я ни обращался. Вплоть до руководителей еврейской общины и города
(бургомистр еврей) пока я не представлял альбом.
К сожалению, в газетной заметке нет
возможности подробно рассказать о той,
поистине огромной работе по сбору материалов, в которой задействованы теперь
десятки людей в разных странах мира и
организовано общество «Verein fьr
Denkmalgeschichte e.V. Союз любителей
истории памятников». Приведу лишь один
пример. Как-то появилось сообщение, что

в Парке роз Сада поэтов, находящегося в
Буэнос-Айресе в Аргентине установили
памятник Шолом-Алейхему. И что бы получить это фото в поисках и фотографировании участвовало 12 человек...
Желание издать книгу, где были бы
сведения о памятниках,
появилось в первые
годы сбора материала.
По мере увеличения интересных объектов оно
росло. Затруднением
было
отсутствие
средств. Издательства,
агентства и типографии
запрашивали суммы для
нас недостижимые.
Спонсора не было. И
всё-таки руководитель
одного из издательств
поверил, что мы расплатимся в процессе
продажи книги. Более того, он настоял на
том, чтобы качество книги соответствовало подарочному исполнению: дорогая
бумага, твёрдый переплёт, все фотографии
цветные... В декабре 2008 книги были в
нашем распоряжении. Продажа длилась
только три квартала, и мы со всеми расплатились. По этой же схеме был издана
вторая книга в 2016 и третий том в 2019.
Суммарно в трёх книгах представлено более 1363 фотографий памятников знаменитым евреям, установленных в 32 странах. Все книги на русском языке.
При желании общения можете воспользоваться номерами телефонов в Германии: 069- 719 164 98 и
0152 264 749 37 а также адресом
ildu2@yandex.com
Илья Дубинский
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Раздел ведет Эрнест Городецкий

Еврейский календарь. Сентябрь
Фрэз Илья (2-1909), кинорежиссёр,
лауреат Государственной премии СССР,
создатель великолепных детских фильмов:
«Слон и верёвочка», «Чудак из 5-го Б»,
«Приключения жёлтого чемоданчика» и
др. (умер 01.01.1994).
Джеймс Сильвестр (3-1814), математик, один из основателей современной
математики, заложил основы ряда фундаментальных теорий, предложил значительное количество математических терминов.
АН Англии установила в его честь награду «Медаль Сильвестра» (умер 15.03.1897).
Александр Шейндлин (4-1916), физик,
Герой соцтруда, лауреат Ленинской и Государственной СССР премий и международной премии «Глобальная энергия»,
создатель научной базы теплоэнергетики.
Артур Кёстлер (5-1905), писатель, автор
произведений, переведённых на десятки
языков и оказавших значительное влияние
на мировое общественное мнение, в частности, на ООН при принятии решения о
создании Израиля (умер 02.03.1983).
Владимир Колпакчи (7-1899), советский военачальник, генерал-армии, Герой
Советского Союза, командующий армиями и военными округами (погиб
17.05.1961).
Изабелла Юрьева (Ливикова, 7-1899),
певица, исполнительница цыганских и русских задушевных песен и романсов («Очи
чёрные», «Саша», «Только раз бывают в
жизни встречи» и др., умерла 20.01.2000).
Ефим Зельманов (8-1955), математик,

лауреат высшей награды по математике Золотой медали и премии Филдса, решивший важную математическую проблему.
Виктор Мейер (8-1848), химик, президент Немецкого химического общества,
основатель нового научного направления
- «стереохимии» (умер 08.08.1897).
Мартин Кабачник (9-1908), химик, Герой соцтруда, лауреат Сталинской, Ленинской и Государственной СССР премий,
создатель веществ для эффективной борьбы с сельскохозяйственными вредителями.
(умер 15.04.1997).
Вольф Мессинг (11-1899), парапсихолог, гипнотизер и иллюзионист, обладавший даром телепатии и предвидения, предсказавший даты поражения Германии во
2-й мировой войне и смерти Сталина (умер
08.11.1974).
Иосиф Кобзон (11-1937), великолепный
певец, исполнитель огромного количества
песен, многие из которых в его исполнении стали хитами (умер 30.08.2018).
Станислав Лем (12-1921), выдающийся писатель-фантаст, лауреат многих национальных и международных премий. Его
книги переведены на 40 языков и их общий
тираж порядка 30 миллионов экземпляров.
Во время немецкой оккупации Польши
ему удалось спастись, благодаря фальшивым документам (умер 27.03.2006).
Владимир Спиваков (12-1944), выдающийся скрипач и дирижёр, руководитель
оркестра «Виртуозы Москвы» и др. в разных странах, лауреат различных престиж-
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ных премий, получивший высшее международное звание «Артист мира ЮНЕСКО».

сификации элементарных частиц. Выдвинул гипотезы и разработал теории, объясняющие структуру элементарных частиц.

Александр Розенбаум (13-1951), талантливый поэт, композитор и певец, не побоявшийся выступать под своей чисто еврейской фамилией. Многие его содержательные и проникновенные песни приобрели
большую популярность.

Жан Серр (15-1926), математик, лауреат высшей награды по математике - Золотой медали и премии Филдса и международной премии Вольфа, автор работ в различных математических областях.

Лоуренс Клейн (14-1920), экономист,
Нобелевский лауреат, автор моделей развития мировой экономики. В частности,
разработал модели экономического развития таких стран как США, Англия, Япония,
Израиль и др.

Михаил Танич (15-1923), талантливый
поэт со сложной судьбой (война, боевые
награды - 3 ордена и медали, 6 лет сталинских лагерей), многие песни на его слова
(«Чёрный кот», «Как хорошо быть генералом», «Проводы любви», «Погода в доме»
и др.) стали шлягерами (умер 17.04.2008).

Марри Гелл-Манн (15-1929), физик, Нобелевский лауреат, автор открытия и клас-

Виктор Вайскопф (19-1908), физик,
лауреат высшей научной наградой США * Семен Дубнов принимал активное
участие в еврейской общественной жизни
России конца 19 - начала 20 вв. В 1922 г.
эмигрировал и поселился в Берлине.

Семен (Шимон) Дубнов
10.09.1860 - 08.12.1941
Крупнейший еврейский историк, доступно и полно изложивший в своих книгах историю и
культуру еврейского народа

* В 1933 году великий еврейский историк Семен Маркович Дубнов покинул
Германию, где – с того момента, как ему
удалось вырваться из большевистской России, – он прожил одиннадцать творчески
насыщенных лет. Приход к власти нацистов заставил семидесятитрехлетнего ученого покинуть Берлин и переселиться в столицу Латвии Ригу. Выбор этого города он
объяснял наличием значительной русскоязычной диаспоры и близостью к другим
еврейским центрам Восточной Европы.
Немецкие войска вошли в Ригу 1 июля 1941
года. После оккупации Латвии немцами
был помещён в рижское гетто и убит в декабре 1941.
Мир узнал о гибели С. М. Дубнова в
июне 1943 года.
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«Национальной медали науки», автор оптической модели и статистической теории
ядра, участник американского атомного
проекта (умер 21.04.2002).
Рахиль Фрейдлина (20-1906), химик,
лауреат Государственной премии СССР,
автор открытий в области материаловедения. Создала новые сверхпрочные синтетические материалы для специальных отраслей промышленности, в т.ч. и для оборонной (умерла 25.04.1986).
Марк Бернес (21-1911), певец и артист
кино. Его задушевный голос никого не оставлял равнодушным, спетые им песни
(«Любимый город», «Тёмная ночь», «Шаланды полные кефали», «Я люблю тебя
жизнь» и др.) стали всенародно любимыми (умер 16.08.1969).
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Дональд Глазер (21-1926), физик, Нобелевский лауреат , создатель быстродействующего исследовательского оборудования,
позволившего открыть новые элементарные частицы и объяснить многие процессы молекулярной биологии.
Борис Якоби (21-1801), физик, изобретатель электродвигателя и гальванопластики, создатель многих электроизмерительных приборов и подземной (кабельной)
телеграфной линии (умер 27.02.1874).
Фердинанд Муассан (28-1852), химик,
Нобелевский лауреат, основатель электрометаллургии и электротермии. Изобрёл
электродуговую печь и разработал термохимические процессы, с помощью которых получил чистые тугоплавкие металлы
и искусственные алмазы (умер 20.02.1907).
* 6-й президент Израиля (два срока), во
2-й мировой войне воевал в составе британской армии, затем принимал деятельное
участие в создании регулярной армии и
разведслужбы Израиля. С 1975 года по 1978
год был израильским послом в ООН.

Хаим Герцог
17.09.1918 - 17.04.1997
Выдающийся израильский государственный деятель, занимавший на протяжении своей карьеры важные государственные
посты

* 45 лет назад, являясь представителем Израиля в ООН и стоя на ее трибуне,
разорвал текст резолюции ООН № 3379,
провозгласившей, что «сионизм - это
разновидность расизма и расовой дискриминации».
В своей речи на трибуне ООН Хаим
Герцог заявил, что последствия этой резолюции могут сравниться с последствиями
«Хрустальной ночи» в Германии в 1938
году.
* Речь Хаима Герцога - одна из самых ярких и запомнившихся в мире речей за всю историю ООН. Её текст включён в мировой Сборник «Речи, которые
изменили мир».
Похоронен на Горе Герцля в Иерусалиме.
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Иосиф Фридляндер (28-1913), металловед, лауреат Сталинской, Ленинской и Государственной РФ премий, создатель высокоэффективных материалов для авиационной, ракетной и ядерной техники.
Исаак Казарновский (29-1890), химик,
лауреат Сталинской премии. Открыл новые
химические вещества, разработал технологию их производства и эффективный метод регенерации воздуха, что имело огромное промышленное значение (умер
12.01.1981).
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Эли Визель (30-1928), писатель, лауреат Нобелевской премии мира, Золотой
медали конгресса США и др., мальчиком
прошёл через ужасные немецкие концлагеря и чудом остался жив. В своих произведениях он поведал о страшном времени «Холокоста».
Давид Ойстрах (30-1908), выдающийся скрипач и педагог, член Академий многих стран, лауреат Ленинской, Государственной СССР и многих других премий.
Обладал высочайшей международной реПо материалам интернета
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Ãðèãîðèé Êðàñîâèöêèé, Ìèõàèë Êóäðÿâñêèé, Þëèÿ Ëåêñî, Ëåîí
Ëèôøèö, Òàìàðà Ìîñêâèíà, Ìàðèíà Ïàâëåíêî, Ôàèíà Ïèìåíîâà,
Âàëåðèé Ðàôàéëîâè÷, Ïàâåë Ñàâ÷åíêî, Àëèíà Ñòðåëüöîâà, Íèêèòà
ßêóáîâè÷
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«Зёрнышки», ноты и танец цветов

Ñ

амым маленьким членам общи
ны приходится порой совсем
нелегко — им предстоит освоить не один только родной язык, а сразу
два или даже три. Притом освоить их так,
чтобы уметь свободно выражать свои
мысли и учиться в школе «на отлично».
Ведь мир, в котором они живут, могослойный: сначала он разговаривает на языке
предков, затем на языке нынешней «второй родины», а затем на международном
английском. Позже могут добавиться ещё
языки стран-партнёров по сотрудничеству,
латынь для специалистов, языки программирования и так далее. И кто сможет помочь дошкольникам сориентироваться в
этих самых слоях и найти себя, как не опытные педагоги с открытым сердцем и вниманием к большим проблемам малышей.
Такой «первой помощью» в деле воспита-

ния совсем юных потсдамцев стала воскресная школа «Зёрнышки» под руководством Елены Аркадьевны Рубинштейн.
Уже почти двадцать лет ведёт она бессменно детскую группу при общине и ежегодно отправляет выпускников-шестилеток в
младшую школу.
Елена Аркадьевна — уроженка города Бобруйска (Беларуссия). Родилась она
в семье преподавателей, мама была учительницей в младших классах, папа был
учителем истории. Педагогический стаж
родителей начал отсчёт ещё в довоенные
годы. После окончания средней школы
Елена поступила в Брестское музыкальное
училище, а по окончании училища вернулась в родной город и устроилась на работу в музыкальную школу. Двенадцать
лет посвятила Елена музыкальной школе,
а затем начала проводить музыкальные
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занятия в детском саду-школе от комбината шинного производства, с детьми от 3 до
11 лет. Заслужила звание учителя высшей
категории, стала руководителем городского методического объединения по музыкальному воспитанию. Своих воспитанников Елена готовила к выступлениям на праздничных концертах во дворце культуры
шинников. До 80 детей одновременно выходили на сцену, украшая праздники спектаклями, танцами, весёлыми конкурсами.
Многочисленные грамоты и благодарственные письма от руководства стали высокой
оценкой её труда в течении 36-и лет!
В 2001-м году Елена Аркадьевна переехала со своей семьёй в Германию, обосновалась в Потсдаме. Уже в марте 2002го года Елене Аркадьевне представилась
возможность применить свой бесценный
опыт в местных условиях: поступило предложение провести праздник Пурим в тогдашней общине под рукводством Николая
Ароновича Эпштейна. С этим заданием
она успешно справилась, и тотчас организовала группу дошкольников, которая по
воскресеньям собиралась на русскоязычные музыкальные и танцевальные уроки.
На занятия записывались семьи с одним
или несколькими детьми, «садиковскими»
или «домашними», с разным уровнем познаний в немецком языке, прибывшие из
разных городов и республик, со всевозможными проблемами, травмами, заблуждениями и с разными представлениями о будущем своих детей. Нужно было
обладать невероятным чувством такта и
безмерной благожелательностью, чтобы
объединить всех подопечных — музыкой,
теплом души, интересом к познанию.
«Зёрнышки», так называется воскресный детсад, переезжал вместе с общиной
на Шлоссштрассе, затем на Зееленбиндерштрассе. Постепенно к вокальным и танце-
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вальным добавились занятия по русскому
и английскому языкам, а также по рисованию. Группа увеличивалась, в ней насчитывалось до сорока дошкольников, затем
появились и отдельные группы школьников, бывших учеников Елены Аркадьевны.
Увеличилось и количество часов, добавились ещё и будние дни для занятий и репетиций. Родители, вовлечённые в процесс
приготовления к праздничному выступлению, приносили сказочные костюмы и декорации, выбирали подарки. А то и сами
перенимали роли сказочных героев, чтобы
устроить сюрприз ребятишкам, охотно
изображали даже Бабу Ягу или Кикимору.
Такие занятия помогли семьям с детьми найти новых друзей, сохранить русский
язык и восполнить пробелы местного дошкольного образования, обрести уверенность при поступлении в младшую школу,
уменьшить стресс в процессе интеграции
в немецкое общество. Недаром проект
«Зёрнышки» получил в 2007-м году II
Integrationspreis (второй приз за интеграцию) от потсдамского городского управления. В послужном списке «Зёрнышек» выступления на Фестивале Еврейской культуры, на празднике Еврейской Улицы и пятилетия Общины, во время Недели Иностранцев, на уличных праздниках в
Kirschteigfeld и Kleinmachnow и многие
другие. Первым выпускникам сейчас уже
по 26 лет, некоторые из них уже сами стали
родителями и привели своих детей туда, где
неустанно и терпеливо «сеют разумное,
доброе, вечное» Елена Аркадьевна и её
коллеги.
Пожелаем же Елене Аркадьевне Рубинштейн здоровья и душевных сил, чтобы её «семена» дали полезные всходы, а
танец «цветов жизни» радовал родителей
и учителей ещё много-много лет!
Инесса Розенфельд
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Двойной праздник Марата Вахтеля
В сентябре он отмечает семидесятилетие. И надо же, так совпало, что в это
же время, но ровно двадцать лет назад он сменил постоянное место жительства
Собственно «совпало» двадцать лет
назад, когда, отметив полувековой юбилей,
он решился на переезд в Германию. Надо
ли кому-либо объяснять, что в данном
контексте означает
слово «решился»?
Мы ведь все бывшие
советские
люди. Вот и Марат
был «советским»,
да еще с особой заковыркой - он родился и жил в Прибалтике. Как сам
говорит «еврей латышского разлива».
В Риге он окончил
торговый техникум,
и с записью «товаровед» в дипломе начал свой путь в организации под названием «Латбакалея». А
дальше… Вот что об этом рассказывает
сам юбиляр. «Трудился я в этой конторе
вплоть до 1993 года, пока не наступили
новые времена. Латвия вышла из состава
СССР, наша организация тут же обанкротилась, и я оказался безработным. Работы
нет, надежды выбраться из коммуналки –
тоже, и никаких перспектив. В общем,
многое пошло наперекосяк. Какое-то время отбивались с супругой от наступавших
проблем», пока не поняли, что выход один
– иммиграция. К тому времени двоюродная сестра Марата уже жила в Германии.
Это и стало для него решающим в выборе
нового места жительства. Так двадцать лет

назад Марат Вахтель с супругой Галиной
оказались в Потсдаме. И в этом же двухтысячном году мы с ним и познакомились,
поскольку сразу же
Марат пришел в еврейскую общину.
Есть люди, которые
живут по принципу
«если не мы, то кто
же?», то есть неравнодушные, относящиеся к жизни не как
сторонние наблюдатели, а стремящиеся
быть в гуще событий.
К таким относится и
Марат Вахтель, который все двадцать лет
остается активным
членом еврейской
общины Потсдама. Не раз избирался в состав ревизионной комиссии, был даже членом Правления. И сейчас является членом
Совета западного Союза еврейских общин
земли Бранденбург Landesverband West.
Хотя, надо признать, что жизнь свою в Германии семья Вахтелей начала с решения
не простых проблем… Тут надо сделать небольшое отступление. Я считаю, что евреи, живущие в Европе должны знать идиш.
И завидую тем, кто нашим языком владеет.
Лично у меня – не сложилось. Мой дед по
материнской линии Лейба другого языка
и не знал. Пару слов по-румынски, и по
необходимости – пару слов по-русски. Со
всеми домочадцами он общался только на
идише. И моя мама неплохо знала наш

L ÅÔF
ÀÀËÅ
язык. Но в советские времена было «неприлично» разговаривать на другом языке, кроме русского. Особенно в среде интеллигентов. И в доме моих родителей-врачей, идиш вообще не практиковался. А
жаль. Марат Вахтель знал идиш отлично. В
их семье, несмотря на сложности, связанные с борьбой языков латышского и русского, родной язык сохранили. И это помогло ему легче интегрироваться в Германии. Во-первых, он мог вполне объясняться на идиш и его бы прекрасно поняли, а во-вторых, изучение немецкого проходило гораздо проще. Проблема в их семье была в другом. Причем, довольно необычная проблема. Дело в том, что супруга Марата Галина, родившаяся, кстати, на
далеком Севере, в городе Советская Гавань, до распада СССР имела советское
гражданство, А после распада СССР, латвийское гражданство никто ей давать не
собирался. Так она и прибыла в Потсдам,
будучи человеком без гражданства. Ох, и
пришлось им побегать в посольство России, чтобы получить справку, что она является…человеком без гражданства. Слава Богу, этой неказистой бумажки хватило
немецким властям, чтобы акцептировать
Галину как контингентного беженца. И
сразу же после того, как проблема была
решена, оба они – и Марат и Галина уст-
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роились на официальную работу. Оба по
своей специальности – Галина бухгалтером. Марат в кауфланд, где, кстати, и проработал 15 лет до самой пенсии. И не без
гордости за этих людей я могу сказать, что
это одна из немногих семей наших еврейских эмигрантом, которые, практически никогда не получали социальной помощи,
ведь вслед за родителями на «белую» работу устроились и оба их сына…
Сердечно поздравляя Марата Вахтеля
с двойным юбилеем, мы надеемся, нет, мы
уверены, что еще много лет он будет не
рядом, а в гуще дел нашей общины. Зай
Гезунд.
В заключение, мне кажется, стоит привести цитату из высказываний, сделанных
Маратом, когда мы поздравляли его с 65летием. Я не стану комментировать эти
слова, просто напомню, что сказаны они
были пять лет назад. «…До сих пор нет нормальной синагоги в Потсдаме. Почему –
не будем углубляться…. Но не вредно призадуматься: к чему эти дрязги в нашем еврейском сообществе здесь? Кому это на
руку? Хорошо ли, что в нашем городе
столько чуть ли не враждебно настроенных друг к другу еврейских общин? Наверное, забыли одну мудрую истину: относись
к другим так же, как бы ты хотел, чтобы
относились к тебе!

Владислав Голков

Любопытный факт

Решил купить «Эль Аль» по совету раввина
Американский бизнесмен Нафтали
Розенберг заинтересован в покупке израильской авиакомпании «Эль Аль», находящейся на грани банкротства. Об этом сообщают израильские СМИ. Владелец сети
домов престарелых и дорогостоящей недвижимости в Нью-Йорке решил купить
авиакомпанию по совету своего раввина.
Как сообщает Globes, Розенберг уже запросил власти Израиля о разрешении на

покупку «Эль Аль». Состояние Розенберга оценивается в 500 млн. долларов. По данным СМИ, бизнесмен готов приобрести
«Эль Аль» без проверки экономического
состояния компании и дополнительных
условий. «Эль Аль» закончила 2019 год с
убытком в 60 млн и первый квартал 2020го с убытком в 140 млн. долларов. 95% сотрудников авиакомпании находятся в неоплачиваемом отпуске.
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А Ф И Ш А: КУЛЬТУРНЫЕ СОБЫТИЯ И ВПЕЧАТЛЕНИЯ...

Сентябрь 2020
Приходите, смотрите, удивляйтесь:
„Einheits-Expo 30 Jahre – 30 Tage – 30 x
Deutschland“! Под таким девизом в течение 30 дней с 5 сентября по 4 октября в
центре Потсдаме пройдут праздничные
мероприятия, посвященные 30-летию
ДНЯ ЕДИНСТВА в Германии. Обширные выставки ожидают посетителей в
пространстве
между
Freundschaftsinsel, Bassinplatz,
Hegelallee, Luisenplatz и Lustgarten,
и устроены они таким образом, что
гости со всех уголков страны смогут
«прогуляться по Германии».
Более 20 дигитальных установок
помогут ориентироваться на всей выставочной площади. Такая концепция
мероприятия стала необходимой в
связи с пандемией коронавируса.
Знаковым событием празднования ДНЯ ЕДИНСТВА станет открытие 6 сентября в 30-й раз «Недели меж-

национальных культур в Потсдаме» («30.
Potsdamer Interkulturelle Woche») перед
Музеем кино (Filmmuseum Potsdam) с традиционным торжественным вручением
уже в 16-й раз интеграционного приза в
самом кинозале музея. Там же перед музеем в этот день c 14 до 19 часов можно
будет посмотреть выставку «Anders als du

Ведущая рубрики Наталья Горбатюк
glaubst...» («Не такой, как ты...»), организованную
объединением
«Aktionsbündniss».
После ремонта 23 августа 2020 года открылся Еврейский музей Берлина с новой
постоянной экспозицией, знакомящей с еврейской
историей и современной жизнью евреев в Германии. В
ходе экскурсий историческое повествование чередуется с пониманием
еврейской культуры и религии: что
такое иудаизм, что
священно в иудаизме, как проводится
шабат?
Видеоинсталляция встречает посетителей перед тем, как
они смогут подняться по лестнице в выставочные залы.
Выставка более ярко, чем раньше, представляет богатство собственной коллекции
музея: более 70 процентов экспонатов поступили из музейного хранилища. Чтобы
они засияли в новом великолепии, реставраторы в последние месяцы приложили для
этого немало усилий.
При посещении музея необходимо
носить маски на всей территории музея и
На
снимке: безопасное
отдых в индийском
стиле
соблюдать
расстояние
между
людьми.
Так что, уважаемые читатели, «думайте сами, решайте сами», куда пойти и что
посмотреть в сентябре, а я в преддверии
Рош аШана хотела бы пожелать вам хорошего сладкого Нового года – Шана Това!
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September 2020
VERANSTALTUNGEN, AUSSTELLUNGEN, KONZERTE
UND VIELES MEHR…
Zusammengefasst von Natalia Gorbatyuk
Kommen – gucken – staunen: „EinheitsExpo 30 Jahre – 30 Tage – 30 x Deutschland“!
Zum 30. Jahrestag an 30 Tagen Einheit und
Vielfalt in Potsdam erleben! So lautet das
Motto des neuen Festkonzepts zum 30.
Jahrestag der Deutschen Einheit am 3. Oktober
in Potsdam. Das aufgrund der CoronaPandemie notwendig gewordene neue
Veranstaltungskonzept sieht eine begehbare
Stadt-Kulisse vor, die vom 5. September bis 4.
Oktober 2020 in der Potsdamer Innenstadt zu
erleben sein wird. Die weiträumigen
Ausstellungen sollen zwischen Freundschaftsinsel, Bassinplatz, Hegelallee,
Luisenplatz und Lustgarten entstehen. Das
Konzept ist so modular aufgebaut, dass es je
nach Corona-Lage angepasst werden kann.
Das Konzept soll Gästen aus allen Teilen der
Republik einen „Spaziergang durch
Deutschland“ ermöglichen. Mehr als 20
Digitalstelen werden in dem Ausstellungsareal
für Wegeleitung sorgen und das Hygiene- und

Sicherheitskonzept unterstützen. Ein echtes
Highlight ist am 6. September die Eröffnung
der 30. Potsdamer Interkulturellen Woche
vor dem Filmmuseum mit der Verleihung des
Integrationspreises im Kino des Filmmuseums Potsdam. An diesem Tag findet
auch vor dem Filmmuseum eine Ausstellung
„Anders als du glaubst…“ des „Aktionsbündnisses“ statt.
Am 23. August 2020 eröffnete nach dem
Umbau das Jüdische Museum Berlin mit der
neuen Dauerausstellung. Auf mehr als 3000
Quadratmetern gibt sie Einblicke in jüdische
Geschichte und Gegenwart in Deutschland.
Im Ausstellungsrundgang wechselt sich
historische Erzählung mit Einblicken in
jüdische Kultur und Religion ab: Was ist im
Judentum heilig? Was passiert am Schabbat?
Welchen Klang hat das Judentum?
Das Tragen eines Mund- und
Nasenschutzes ist in allen Bereichen des
Museums verpflichtend!

Йорцайт в месяце Тишрей
Поминовение усопших является
святой обязанностью для родственников
и близких и большой мицвой для друзей и знакомых, знавших умерших. Как
сообщалось в прошлом номере газеты
«Алеф» ежемесячно в Потсдаме йорцайт будет проводиться в один из выходных дней. 09.Tischrei 5781 (27 сентября 2020) в 14-00 в траурном зале еврейского кладбища города Потсдама будет проходить поминальная служба по
евреям, умершим в месяце Тишрей (в
этом году месяц Тишрей приходится на
период с 19 сентября по 18 октября 2020)

Ниже мы приводим список евреев,
умерших в месяце Тишрей и похороненных на еврейском кладбище Потсдама:
Choulkina Revveka, Epsteyn
Arkadiy, Gelfand Fenya, Konkolskiy
Yosip, Lapitskaya Rita, Leshchinskaya
Riva, Mazin Ester, Palchytskyy Boris,
Ryvkina Ljubov, Scherzer Erika,
Schwarzman Nechama, Sheykhat
Anatoliy, Syskina Lisa, Volozhin Leonid,
Zyskin Jakov.
Феликс Беруль,
председатель правления
Хавера Кадиша
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Зав. клубом доктор физ. мат. наук,
профессор Вадим Молочко

О форме и содержании

Íîÿáðü

Физики шутят
Вначале небольшое предисловие. 8 марта 1914 года в Минске родился Яков Зельдович — самый засекреченный академик СССР! Один из создателей атомной бомбы
и водородной бомбы в СССР. Трижды Герой Социалистического Труда, Лауреат
Ленинской и четырёх сталинских премий. Парадокс, но факт: гениальный физик
никогда не имел диплома о высшем образовании! Но стал Академиком АН СССР
(1958). Иностранный член Германской, Американской, Лондонской академий наук...
Он никогда не ездил за границу, но владел несколькими европейскими языками
Действительный член …
Когда Якова Зельдовича избрали академиком, в Арзамасе-16 на банкете по случаю этого события ему подарили чёрную
академическую шапочку (носили такие до
1960-х гг.) и плавки. На шапочке была надпись «Академия Наук СССР», а на плавках
— «Действительный член». Кстати, у великого физика было, как минимум, пять
детей от разных женщин.
Гениальный астроном
Когда Якову Зельдовичу разрешили
публиковать свои научные статьи в академических журналах, многие учёные на Западе считали, что Яков Зельдович - это псевдоним большой группы советских учёных.
И как только узнали, что это не псевдоним,
а человек, его провозгласили… гениальным астрономом!..
О форме и содержании
На одном из собраний Зельдовича попросили высказаться на философскую
тему «О форме и содержании». Зельдович ограничился одной фразой: «Формы
должны быть такими, чтобы их хотелось
взять на содержание»
Один и остался…
Виталий Лазаревич Гинзбург шутливо вспоминал, как некий партийный чиновник с досадой говорил: «Среди вели-

ких советских физиков одни евреи: Иоффе,Ландау, Зельдович, Харитон, Лифшиц,
Кикоин, Франк,Бронштейн, Альтшуллер,
Мигдал, Гинзбург...Хорошо, что есть ХОТЬ
ОДИН русский - Халатников! На что ему
ответили: «Да, только Исаак Маркович и
остался».
Это же очевидно
Эйнштейн был в гостях у своих знакомых. Начался дождь. Когда Эйнштейн собрался уходить, ему стали предлагать взять
шляпу.
- Зачем? - сказал Эйнштейн. - Я знал,
что будет дождь, и именно поэтому не
надел шляпу. Ведь она сохнет дольше,
чем мои волосы. Это же очевидно.
Когда же вы думаете?
Однажды поздним вечером Резерфорд
зашел в лабораторию,где склонившись над
приборами сидел один из его учеников.
- Что вы делаете так поздно? - спросил
Резерфорд.\ - Работаю, - последовал ответ.\
- А что вы делаете днем?\ - Работаю, разумеется, - отвечал ученик.\ - И рано утром
тоже работаете?\ - Да, профессор, и утром работаю, - подтвердил ученик, рассчитывая на похвалу из уст знаменитого
ученого. Резерфорд помрачнел и раздраженно спросил: - Послушайте, а когда
же вы думаете?
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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

РЕДКОЛЛЕГИЯ:

В.ГОЛКОВ,Р.ЖАРИКОВА,В.БАРСКАЯ.
КОМПЬЮТЕРНАЯ ВЕРСТКА В.БАРСКАЯ
Наш адрес: Redaktion “ALEF”, Werner-Seelenbinder-Str. 4 14467 Potsdam
Tel.: 0331-887-144-94 (93) Fax: 0331- 20 19 555
www.jg-potsdam.de E-mail: AlefPotsdam@list.ru

