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Наши традицииДОБРОТА: Цель и средство
Когда раби Йоханан бен Закай по-
просил своих учеников коротко
сформулировать, каким путем, по
их мнению, должен идти человек,
он получил ответы только из об-

ласти морали и этики. Самым
лучшим был признан ответ раби
Эльазара бен Ароха: «Путем доб-
рого сердца», ибо доброе серд-
це вмещает все добродетели.

Талмуд так характеризует сынов
Израиля: «Тремя качествами об
ладает этот на-

род: он сострадателен,
скромен и милосерден»
Евреи, лишенные этих
черт, рассматривались как
недостойные представи-
тели народа. Рамбам по-
шел дальше, когда писал:
«Есть основания сомне-
ваться в принадлежности
к еврейству того, кто жес-
ток» . Когда мудрецы хо-
тели подчеркнуть главное
отличие евреев от язычников, они не гово-
рили, что первые служат Единому Б-гу, а
вторые – идолам, что евреи соблюдают суб-
боту, а язычники — нет. Хотя это и важные
отличительные признаки, мудрецы указы-
вали на другое: «Еврей сострадателен, скро-
мен и милосерден».

Талмуд считает «доброе сердце» необ-
ходимым свойством истинно благочести-
вого и исполняющего заповеди человека.
Прежде всего, отсутствие доброты разру-
шает образ «религиозно целостного» ин-

дивидуума. Акт милосердия, совершае-
мый не просто в силу внутреннего им-

пульса, а с верой в то,
что в нем проявляется
воля Всевышнего, но-
сит религиозный ха-
рактер, представляет
собой исполнение ев-
рейского Закона.

В Талмуде сказа-
но: «Всякий, кто стре-
мится к благочестию
и святости, пусть ис-
полняет все законы
 «незикин». Эти зако-

ны регулируют денежные, имуществен-
ные отношения между людьми. Ведь не-
справедливость, жестокость, обман, мо-
шенничество, клевета — преступления не
только перед человеком, но и перед Б-гом.
Они рассматриваются как тяжкий грех,
более серьезный, чем нарушения ритуа-
ла. Раскаяние в грехах занимает централь-
ное место в молитвах Судного дня. Речь
идет, прежде всего, не о нарушениях ри-
туала, но о нарушениях законов морали и
этики. В молитвах Судного дня подчерки-
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Наша религияИЮНЬСКИЕ ГЛАВЫ ТОРЫ

ГЛАВА  «НАССО»  6 ИЮНЯ 2020   14 СИВАНА  5780
По завершении поголовного исчисления Сынов Израиля отдельно подсчитывает-

ся количество левитов в возрасте от 30 до 50 лет - 8580 человек - тех, кто были пригодны
для служения и переноски Святилища. Всевышний сообщает Моше закон о Соте,
распутной жене, заподозренной мужем в неверности. Также дается закон о Назире,
человеке, давшем обет воздержания от вина, которому запрещено стричь волосы и
становиться ритуально нечистым от прикосновения к мертвому телу. Первосвящен-
нику Аарону и всем его потомкам-коэнам дается заповедь благословлять народ Из-
раиля особым тройным благословением.

вается, что Всевышний простит прегре-
шения против Него Самого, но не иску-
пит проступков человека против ближне-
го, пока обиженный не простит обидчи-
ка. Согласно Талмуду, следование нрав-
ственным законам имеет непосредствен-
ное значение как освящение Имени Все-
вышнего, а также является мерилом ис-
кренности в соблюдении человеком запо-
ведей. «Что скажут люди о том, кто изуча-
ет Писание и Мишну, внимает учителям, 
честен в делах и приветлив с ближними?
Счастлив отец его и [учитель], обучавший 
его Торе... ибо этот человек познал Тору
— смотрите, сколь чисты пути его, сколь 
праведны его поступки! Но о том, кто изу-
чает Писание и Мишну, кто внимает учи-
телям, но нечестен в делах и неучтив с 
ближними, что скажут люди?.. Проклятие 
отцу его и [учителю], который обучал его 
Торе! И этот человек изучал Тору?! Смот-
рите, сколь бесчестны его поступки, сколь 
безобразны пути его!» (Йома, 8ба). Религи-
озный еврей рассматривает безнравствен-
ные поступки как осквернение Б-жьего 
Имени (хилуль Гашем), как самое тяжкое 
злодеяние. Ссылаясь на шкалу ценностей 
Торы, один из мудрецов сказал, что пер-
вый вопрос, на который придется отве-
тить, представ перед судом Всевышнего, 
будет: «Честно ли ты вел дела свои?».

Раби Шмуэль-Давид Луццатто, жив-
ший в Италии около ста лет назад, писал в

своем труде «Йесодей Гатора», что в осно-
ве еврейского учения лежат три принципа,
первый из которых – сострадание. В нем «ко-
рень любви, доброты и праведности, одно
оно побуждает нас бескорыстно творить
добро». Раби Ш.-Д. Луццатто пишет, что «со-
страдание, являющееся источником любви
и доброты, побуждает также к справедливо-
сти и отвращает от насилия», что оно «ведет
к праведности». Таким образом, праведность
и даже справедливость являются не самосто-
ятельными добродетелями, но продолжени-
ем таких качеств, как доброта и сострадание.
Один из самых выдающихся современных
раввинов р.Йосеф-Дов Соловейчик указы-
вает  на  три традиции, три линии, пронизы-
вающие всю историю иудаизма и внутрен-
не присущие еврейской вере. Одна – тради-
ция Торы, которую р.Соловейчик связывает
с интеллектом, разумом, знанием. Вторая —
традиция заповеди, то есть действия. Третья
— это традиция чувства и настроения. Хотя
разные комментаторы ставят акцент то на
одном, то на другом, то на третьем, нет со-
мнения, что все компоненты являются
неотъемлемыми составными частями иуда-
изма. Постоянное и настойчивое подчерки-
вание таких ценностей, как справедливость,
сострадание и доброта, дало свои результа-
ты. Эти принципы легли во главу угла еврей-
ской общинной жизни еще за несколько ве-
ков до новой эры и остаются для нас осно-
вополагающими и сегодня.
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ГЛАВА  «ШЛАХ»  20 ИЮНЯ 2020    28 СИВАНА   5780

ГЛАВА «КОРАХ»  27 ИЮНЯ  2020  5 ТАМУЗА  5780

Первосвященник Аарон получает повеление о зажигании лампад Меноры, и коле-
но Леви посвящается в служение в Святилище.

Для тех, кто был не в состоянии принести пасхальную жертву, так как был ритуаль-
но нечист или был в дороге, дается закон о Втором Песахе. Всевышний сообщает
Моше указания о том, каков должен быть порядок во время странствий по пустыне
при отправлении в путь и при расположении на стоянку. С соблюдением указанного
порядка народ Израиля отправляется в путь от горы Синай, где они располагались
станом почти год.

Недовольный "небесным хлебом" (манной) народ ропщет и требует от Моше обес-
печить их мясом. Моше назначает 70 старейшин, на которых снисходит пророческий
дух, в помощь себе для управления народом.

Мирьям в разговоре с Аароном говорит негативно о Моше и в наказание пора-
жается проказой. Моше молится об ее исцелении, и весь народ в течение семи
дней не двигается с места, ожидая ее выздоровления.

Моше посылает в Землю Кнаан двенадцать разведчиков. Сорок дней спустя они возвра-
щаются, неся гигантскую виноградную гроздь, плоды граната и фиги как свидетельство изоби-
лия и плодородности этой земли. Однако при этом десять разведчиков утверждают, что страна
эта населена великанами, которых евреям никак не одолеть; только Калев и Йеошуа настаива-
ют на том, что эта земля может с легкостью быть завоевана, как об этом повелел  Б-г.  Смущен-
ный разведчиками народ рыдает, что лучше б им было вернуться в Египет. Всевышний в гневе
постановляет, что приход евреев в Святую Землю будет отсрочен на сорок лет, в течение
которых все поколение Исхода умрет в пустыне.

Далее в главе "Шлах" даются законы о приношениях менахот, а также заповедь об отделе-
нии халы как подношения Б-гу при замесе теста.

Корах при содействии Датана и Авирама - давних врагов Моше - поднимает бунт,
оспаривая лидерство Моше и первосвященство Аарона. К нему присоединяются 250
виднейших лидеров общины, которые приносят священное воскурение, чтобы подтвер-
дить свою пригодность к священнослужению. Земля разверзается и поглощает бунтов-
щиков, а небесный огонь сжигает их воскурения.

Среди евреев вслед за этим разражается эпидемия, которую Аарону удается остано-
вить принесением воскурений. Посох Аарона расцветает и приносит плоды миндаля в
качестве чудесного знака о том, что его первосвященство предопределено Свыше.

Всевышний дает заповедь об отделении трумы (возношения) от урожая зерна, вина
и масла, а также первенцев скота в пользу коэнов.

ГЛАВА «БЭААЛОТХА»  13 ИЮНЯ 2020   21 СИВАНА  5780

Главы двенадцати колен Израилевых приносят свои подношения в честь освяще-
ния жертвенника. При том, что дары их всех одинаковы, они приносятся не в один
день, а в разные дни на протяжении двенадцати дней, и во всех подробностях отдельно
описываются в Торе.
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Unser kleiner Deutschclub «70 plus /
minus» trifft sich schon seit vielen Jahren
einmal wöchentlich  in den Räumen der
Jüdischen Gemeinde. Dazu gehören zur Zeit
sechs Damen und ein Herr im Alter zwischen
65 und 90 Jahren mit unterschiedlich guten
Deutschkenntnissen. Unser Motiv ist nicht,
eine Deutschprüfung für ein Zertifikat
vorzubereiten und dafür ganz intensiv zu
«büffeln». Trotzdem haben wir ein klares Ziel:
immer besser die deutsche Sprache im Alltag
zu beherrschen, unsere Interessen, Freuden
und Sorgen auf Deutsch mitzuteilen und
auszutauschen. Entspannt - und dennoch
zielstrebig!

Immer am Montagvormittag trafen wir uns
bisher üblicherweise  für  zwei
«Unterrichtsstunden». In der ersten Stunde
werden von den Teilnehmern ca. drei
vorbereitete Kurzvorträge gehalten und
diskutiert. In der zweiten Stunde üben wir
anhand eines Lehrbuchs sogar ein bisschen
Grammatik, lesen und hören Texte von einer
CD oder singen deutsche Volkslieder.

Das alles geht nun nicht mehr, seitdem
das kleine Virus Corona die Welt erobert und
uns allen  einen Strich durch die Rechnung
gemacht hat. Das Leben «auf Abstand» mit
Mund-Nasen-Schutz (Maske) und
Desinfizierungsmittel ist auf die Dauer schwer
zu ertragen und nervt - besonders, wenn man
allein wohnt. So kam uns die Idee: Wir machen
«Telefon-Deutsch» - sozusagen «Skypen
ohne Bild»!

Seit dem 16. März gibt es diese
Telefongespräche. Ich rufe die Teilnehmer/
innen zu einem vorher festgelegten Termin
an, und zwar einzeln, nacheinander. Für jede/
n steht ca. eine Viertelstunde zur Verfügung.
Alle bereiten sich sehr gewissenhaft vor und
lesen vorab einen Text aus einer Tageszeitung

In unserer GemeindeDeutsch lernen
in den Zeiten von Corona

oder einem Journal, z.B. «MittZeit».  Das
Telefonat beginnt meist mit einem beliebten
klassischen Musikstück von meinem CD-
Player. Nach einer kurzen Begrüßung  und
der Frage, ob sie das Stück vielleicht sogar
kennen, erzählen die Teilnehmer/innen ihre
«Story», berichten etwas aus ihrem Alltag
oder über ein Buch, das sie gerade lesen bzw.
über Spaziergänge im Park «Sanssouci».
Jemand spricht über die  Familie, ein anderer
über seine Arbeit im Garten, welche Pflanzen
wann gesetzt werden können oder was es
mit den «Eisheiligen» auf sich hat ... Am Ende
des Gesprächs erklingt wieder Musik oder
wir erzählen uns zum Abschluss einen
lustigen Witz bzw. eine Anekdote.

Die kurzen Interviews sind ganz auf die
jeweiligen Sprecher/innen abgestimmt.
Natürlich können die Teilnehmer/innen auch
selbst Fragen stellen. Wir erklären neue
Wörter, die man jetzt im Fernsehen häufig
hört, z.B. «systemrelevant», «Lockdown»,
«auf Abstand leben» oder «das neue
Normal». Das Wichtigste ist: Wir bereichern
uns gegenseitig. Auch ich erfahre manches,
was ich noch nicht wusste. Zum Beispiel,
dass der junge, 26-jährige  Beethoven 1796
dem preußischen König im Potsdamer
Marmorpalais (Neuer Garten) seine Cello-
Sonaten  vorgespielt hat. König Friedrich
Wilhelm II. soll total begeistert gewesen sein!

Mir macht dieses «Telefon-Deutsch»
sehr viel Spaß - und die Teilnehmer/innen
freuen sich ebenso über die willkommene
Abwechslung in der ziemlich eintönigen
Corona-Zeit. Und wir verlieren uns nicht aus
den Augen, bis wir uns  - hoffentlich bald! -
in den Räumen der Jüdischen Gemeinde
wieder begegnen können, natürlich mit dem
gebührenden Abstand von 1,5 Metern.

Konrad Geburek
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С 2006 года в нашей общине прово-
дятся уроки немецкого языка с г-ном
Конрадом Гебуреком. Большое количе-
ство членов нашей общины  каждый по-
недельник приходили и приходят на его
уроки. Это человек огромного интеллек-
та и огромной души. Он учит нас не толь-
ко  разговаривать и понимать язык, а по-
могает   разобраться  в жизни в новой для
нас стране. Многие люди с возрастом и
по состоянию здоровья  не могут посе-
щать занятия в общине, но преподаватель
о них помнит и интересуется их жизнью.
И сегодня, в это непростое для всех  вре-

 в общинеУ нас

Уроки немецкого
во время  Короны

мя, а для нас, пожилых людей,  особенно,
г-н Гебурек не оставил нас без внимания.
Мы учимся!  Каждый понедельник у нас
урок по новой технологии. Преподаватель
звонит нам в назначенное время, мы гото-
вим материал и разговариваем с ним. Об-
суждаем все насущные и волнующие нас
вопросы и спрашиваем, если нужно, совет.
Эти понедельники помогают нам чувство-
вать себя  не забытыми. От имени всей груп-
пы хочется от всего сердца сказать г-ну Ге-
буреку  огромное спасибо  и  пожелать здо-
ровья, а также всем членам нашей общины
оставаться здоровыми.

Елена Рубинштейн

Как сообщает Judische Allgemeine, при оформлении одного из самых важных для
иммиграции в Германию документов: прогноза интеграции, будет уделяться больше
внимания воссоединению семьи. При подготовке этого документа для заявителей до 60
лет будут начисляться дополнительные баллы. Это может стать основой для положитель-
ного решения властей. Для лиц старше 60 лет прогноз интеграции будет полностью
отменен. Кроме того, федеральное правительство также приняло решение адаптировать
критерии прогноза интеграции к меняющимся реалиям на рынке труда и создать специ-
альный орган для рассмотрения особых исключительных случаев. Иммиграция евреев
из бывшего Советского Союза с 1990 года привела к расцвету еврейской общины, так
считают в Центральном совете евреев Германии. Однако в последние 15 лет семьи ока-
зываются разделенными из-за принятого в 2005 году устрожения иммиграционных пра-
вил. В Германии иммиграция евреев из стран бывшего Советского Союза регулирова-
лась до 31 декабря 2004 года так называемым Законом о квотах для беженцев. Иммигра-
ционный закон действует с 1 января 2005 года. Более 200 000 евреев прибыли в Германию
с 1990 года, большинство из них из стран бывшего Советского Союза. Более половины
вновь прибывших стали членами еврейских общин Германии. По данным Центрального
совета, число его членов увеличилось в некоторых местах в десятки раз.

Германия смягчает правила
еврейской иммиграции

Центральный совет евреев Германии приветствует смягчение федераль-
ным правительством иммиграционных правил для евреев из стран быв-
шего Советского Союза. Президент Центрального совета Йозеф Шус-
тер заявил, что правительство «выбрало социально приемлемое решение и под-
тверждает свою  историческую  ответственность».
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«Двадцать второго июня,
ровно в четыре часа…» Сло-
ва этой песни в душе каж-
дого из нас, рожденных в ХХ
веке.  На рассвете именно
этого летнего дня «Киев
бомбили…» началась страш-
ная Великая Отечественная
война. Четыре долгие года
всей страной  мы прибли-
жали победу. Но и эти геро-
ические события антисеми-
ты сумели испоганить сво-
ими подлыми враками. И ро-
дилось даже некое поверие,
что евреи, мол, «воевали» в Ташкенте. То есть, надо понимать,
прятались в тылу. Эти заметки - своеобразный «привет из Таш-
кента» всем антисемитам.

 К 79-й годовщине начала Великой Отечественной войны

1941 - 1945.
Эхо войны

Во время войны   в Красной армии слу-
жили по различным подсчетам от 350 до
500 тысяч евреев. Из них погибло около 120
- 142 тысяч человек.

В первые месяцы войны немало евре-
ев, в том числе представители интеллиген-
ции  и студенты, служили в Народном опол-
чении - нерегулярных добровольных воин-
ских частях, призванных замедлить и по
возможности остановить продвижение
Вермахта к крупным советским городам.
Солдаты-евреи служили в разных подраз-
делениях советской армии: в танковых вой-
сках, артиллерии, инженерных войсках,
военно-воздушных и военно-морских си-
лах. Многие евреи несли службу, будучи
военными переводчиками, врачами, воен-
ными корреспондентами и политруками,
что свидетельствовало о высоком уровне
их образования. Однако больше всего ев-
реев служили в составе 16-й Литовской и
201-й (с октября 1943 года – 43-й) Латышс-

кой пехотных  дивизий, которые в основ-
ном состояли из жителей этих республик.
Численность евреев в этих подразделениях
достигала   33% и 17% соответственно. Од-
нако различные инициативы по созданию
отдельных еврейских военных образова-
ний не принесли плодов, так как это не со-
ответствовало задачам советской пропа-
ганды в военные годы.В 1943 и 1944 годах
многие евреи-партизаны и молодые евреи,
пережившие акции уничтожения, бежав-
шие из гетто, спасшиеся в убежищах, при-
соединились к Красной армии сразу пос-
ле освобождения советских территорий.
Среди советских солдат-евреев было нема-
ло женщин, служивших врачами, медсест-
рами или переводчицами. Зачастую они
были среди медиков, выносивших раненых
из-под огня или служили в частях, которые
находились в зоне боевых действий. Еврей-
ские женщины–пилоты и штурманы совет-
ских ВВС, бойцы артиллерийских  расче-

«ЧИТАЯ СПИСКИ НАГРАЖДЕННЫХ,
Я ВСЕГДА ИЩУ ЕВРЕЙСКИЕ ИМЕНА

И ОЧЕНЬ РАДУЮСЬ, КОГДА ИХ НАХОЖУ»
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тов непосредственно участвовали в бое-
вых действиях.

Многие евреи были удостоены прави-
тельственных наград за боевые заслуги во
время войны. По официальным советским
данным, к январю 1944 года более 32 тыс.
евреев получили награды. В списке на-
гражденных евреи были четвертыми по
стране после русских, украинцев и бело-
русов, хотя по количеству населения зани-
мали лишь седьмую позицию. Более 160
евреев были награждены высшей боевой
наградой – Звездой Героя Советского Со-
юза. Само официальное признание воен-
ных заслуг евреев играло большую роль
для советских евреев как на фронте, так и в
тылу. Поэт Александр Гитович писал: “Чи-
тая списки награжденных, я всегда ищу ев-
рейские имена и очень радуюсь, когда их
нахожу”. Это официальное признание по-
рой помогало советским евреям бороться
с антисемитизмом, возросшим в ходе вой-
ны как среди коренного населения, так и
среди представителей советской бюрокра-
тии, было веским доводом против быто-
вавшего мнения о евреях как о “плохих сол-
датах”.

Особую роль в распространении ин-
формации об участии евреев в военных
действиях и об их героизме играл Еврейс-
кий антифашистский комитет (ЕАК), чья

деятельность началась весной 1942 года.
Около трети публикаций, подготовленных
ЕАК или при его участии, рассказывали о
евреях, сражавшихся на фронте. Статьи о

воинах-евреях публиковались в газете
ЕАК на идиш – «Эйникайт» (первый вы-
пуск вышел в июне 1942 г.). Эти матери-
алы отправлялись в еврейские телеграф-
ные агентства и еврейские газеты за гра-
ницей. В них не только рассказывалось
о военных достижениях евреев, но и
подчеркивалась глубокая духовная связь
сегодняшних воинов с древней еврейс-
кой героической традицией, воплощен-
ной в подвигах Самсона, Маккавеев, Бар
Кохбы. Многие статьи ставили своей це-
лью показать, что помимо общей с дру-
гими советскими народами Отечествен-
ной войны, у советских евреев есть и от-

дельная война, собственные личные сче-
ты с нацистами.

Герой Советского Союза
Полина Гельман,

советская военная летчица,
совершила сотни боевых вылетов

  По материалам интернета

Члены Еврейского антифашистского комитета
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Хорошо, когда доброе слово не расхо-
дится с добрым делом! Именно так и ра-
ботают Валентина Иванидзе и Наталья Гор-
батюк: у них слово с делом никогда не рас-
ходится. Даже в условиях объявленной пан-
демии они ни на минуту не забывают ни о
своих обязанностях, ни о людях, пережив-
ших Холокост. Не состоялся, к сожалению,
из-за коронавируса запланированный на
15 марта большой концерт ду-
эта Левинских и Игоря Будин-
штейна «Лучшее из мировой
киномузыки»,  не удалось от-
праздновать в апреле в синагоге
Песах, не получилось провести
в мае в клубе «Памятные встре-
чи» большую, заранее подго-
товленную программу, посвя-
щённую 75-летию освобожде-
ния от фашизма.

Но работа не останавлива-
лась: концерт перенесён на бо-
лее позднее время, скорее все-
го он состоится после 31 авгус-
та, так как до этого времени
культурные мероприятия в Германии не
разрешены. Что же касается Песаха, то ни
один участник проекта для людей, пережив-
ших Холокост и членов их семей, не остался
на праздник без мацы и вина. Более 40 праз-
дничных наборов были доставлены им на
дом. С праздником Победы  поздравили  уча-
стницу войны Беллу Резникову, которой в
январе этого года исполнилось 98 лет.

В условиях пандемии очень важно, как
мы успели убедиться,  свести до миниму-
ма социальные контакты. Строго следуя
этому правилу, как впрочем и всем осталь-

ным, и координаторы проекта, и все со-
трудники Еврейской общины Потсдама тем
не менее не оставались и не остаются в сто-
роне от проблем пожилых людей, помогая
им дистанционно: иногда советом, иногда
выполнением каких-либо поручений, а по-
рой просто возможностью поговорить по
телефону, пообщаться...

С введением обязательного ношения

масок в общественных местах в рамках
проекта для людей, переживших Холокост
и членов их семей, община закупила меди-
цинские маски и дезинфекционные сред-
ства для участников проекта.

Хочется надеяться, что скоро всё изме-
нится к лучшему, и в клубе «Памятные
встречи»  в стенах Еврейской общины Пот-
сдама состоится ещё много интересных
бесед, прекрасных концертов и полезных
информационных программ.

Берегите себя!
Такое пожелание выразили координаторы проекта в это нелегкое вре-
мя своим подопечным – участникам клуба «Памятные встречи» для
людей, переживших Холокост и членов их семей

Нина Борисова
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МK «Лифроах»JK «Lifroach»

К этому событию ребята из общинно-
го молодежного клуба «Лифроах» гото-
вились долго и тщательно, ведь это была
совсем новая идея. В прошлом номере
«Алефа» мы рассказывали, что разрабо-
тан совместный план мероприятий потс-
дамского клуба с друзьями из молодеж-
ного центра «Соломоника»  украинского
города Днепр и что воплощению его в
жизнь препятствует только всеобщая беда
– коронавирус. Однако члены клуба, не-
взирая на трудности, не намерены терять
отношения со своими друзьями. Совмес-
тный поиск выхода из, казалось бы, безыс-
ходного положения привел к интересной
идее, к общению по интернетной связи.
Так родилась идея проводить совместные
шаббаты. Первый опыт был сделан в се-
редине прошлого месяца. И можно с уве-
ренностью сказать, что «первый блин» не
пошел комом, а был «красивым да румя-
ным». Разумеется, не приходится говорить
о полноценном шаббате, каким является
этот праздник встречи субботы. Но, исхо-
дя из ситуации, ребята проявили  изобре-
тательность. Благодаря специальной ком-
пьютерной программе, каждый из участ-
ников встречи появился на экране мони-
тора, хотя, как и подобает во время эпиде-
мии, все находились в своих домах. Ожив-
ленно общаясь, ребята налаживали новые
знакомства, рассказывали, как проводят
время и какое находят занятие в условиях
пандемии. Затем по инициативе украинс-
ких друзей была проведена викторина,
вопросы которой касались нашей религии
и непосредственно шаббата.  Апогеем эк-

Мы вместе зажигали
шаббатные свечи…
Виртуальная встреча воспитанников
еврейских молодежных клубов

 Виктор Гершензон

ранной встречи было зажжение шаббат-
ных свечей. «Нам было особенно прият-
но,- рассказывает руководитель клуба Ва-
лентина Иванидзе, - что украинские ребя-
та зажигали свечи, установленные в хрус-
тальные подсвечники в виде звезды Дави-
да, которые мы им подарили во время не-
давней встречи в Потсдаме».

В следующем подобном шаббате, а их
решено проводить во время всего перио-
да ограничений, связанных с пандемией,
организаторами будут воспитанники клу-
ба «Лифроах». Ребята намерены расши-
рить круг его участников и, помимо дру-
зей из Днепра, пригласить к участию и свер-
стников из молодежного еврейского клуба
города Харькова. О том, как он прошел,
мы расскажем в следующем номере. Пока
отметим лишь, что организаторы намере-
ны провести интересную и познаватель-
ную игру «Мэмори», суть которой - про-
изношение слов на различных языках. А в
перспективе, еще большее расширения
круга общения с приглашением сверстни-
ков из Израиля.
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Итак, 19 апреля 1920 года в пастораль-
ный итальянский городок Сан-Ремо при-
были главы правительств Великобритании,
Франции, Италии и Греции, а также спе-
циальные представители бельгийского и
японского дворов. Несколько видных дея-
телей сионистского движения, в том чис-
ле и будущий первый президент Израиля
Хаим Вейцман, тоже присутствовали на
конференции, но числились неофициаль-
ными гостями. Главной целью «сходки»
глав тогдашних сверхдержав стал оконча-
тельный раздел Османской империи, ко-
торый вытекал по итогам Первой миро-
вой войны. Изначально участникам кон-
ференции казалось, что все вопросы были
закрыты в ходе состоявшейся двумя ме-
сяцами ранее встречи в Лондоне, и оста-
лось лишь подписать заранее подготов-
ленные документы. Но в итоге конферен-
ция затянулась на неделю и сопровожда-
лась бурными спорами, переходившими
временами в настоящие скандалы. Таким

Поздний вечер в Сан-Ремо Наша история

 72 года  назад было создано еврейское государство. Многие знают,
что создание Государства Израиль должны были на самом деле про-
возгласить 15 мая 1948 года, но поскольку этот день выпадал на
шаббат, торжественные мероприятия перенесли на 14-е. Однако
мало кто знает, что эти дни для провозглашения были выбраны со-
всем не случайно, поскольку именно на 6 ияра по еврейскому ка-
лендарю приходится годовщина конференции в Сан-Ремо. Недавно
исполнилось ровно 100 лет со дня проведения той конференции,
значение которой для еврейской истории трудно переоценить

образом, конференция в Сан-Ремо опреде-
лила рамки британского мандата на Палес-
тину, среди которых было и «возрождение
национального дома еврейского народа».
Тем самым, кстати, евреи были впервые
признаны полноценной нацией, а не про-
сто религиозной общностью, как считалось
до этого. Более того – международным со-
обществом было признано право евреев на
территорию Палестины в силу их истори-
ческой связи с этой землей.

Это и имел в виду первый израильс-
кий премьер-министр Давид Бен-Гурион,
заявляя, что «мы возродили еврейское го-
сударство, опираясь не на право силы, а
на силу права». Именно возродили, а не
основали. И нынешний план Трампа по
решению арабо-израильского конфликта,
базирующийся, в сущности, на всё той же
Декларации Бальфура и многотысячелет-
нем историческом праве – это просто
возвращение в Сан-Ремо ровно сто лет
спустя.

Президент США выпустил специаль-
ное обращение, в котором говорится о
роли еврейской общины в жизни страны,
осуждаются акты антисемитизма.

«В этом месяце мы подтверждаем
наше обязательство никогда не ставить под
угрозу нашу неизменную поддержку ев-

Трамп против антисемитизма
рейской общины, наше неприятие антисе-
митизма и наше презрение к злобной нена-
висти, направленной на евреев» - цитирует
текст обращения сайт JNS. В документе го-
ворится, что первые еврейские поселенцы
прибыли в Нью-Амстердам в 1654 году, в
поисках свободы и права свободно испо-



ñèâàí\òàìóç 5780
ÀËÅÔÀLÅF 11

ВАКЦИНА ПРОТИВ ВИРУСА
Ученые из израильского института биологичес-

ких исследований в городе Нес-Ционе успешно про-
тестировали вакцину против коронавирусной инфек-
ции на грызунах. Отмечается, что во время клини-
ческих испытаний специалисты вакцинировали 50%
грызунов лаборатории института, а после все живот-
ные были инфицированы коронавирусом. В резуль-
тате оказалось, что привитые грызуны остались здоровы, у других выявили COVID-19.
Известно, что в ближайшее время институт начнет тестирования на других животных,
после — на человеке. Если все пойдет по плану, вакцина против вируса будет готова
через год или даже раньше.

Израиль сегодня

ведовать свою веру. За прошедшие столе-
тия  евреи-американцы внесли неоценимый
вклад в культуру и характер нашей страны.
«От искусства и науки до бизнеса и госу-
дарственной службы, почти каждая сфера
нашей общественной жизни содержит часть
таланта, вдохновения, опыта, изобретатель-
ности и жертвенности американцев-евреев,
- написано в заявлении. - На протяжении
всей истории еврейский народ демонстри-
ровал непреклонный дух, преодолевая стра-
дания, жестокое угнетение, насилие и фана-

тизм. К сожалению, сегодня еврейские
мужчины, женщины и дети продолжают
сталкиваться с антисемитской дискримина-
цией, преследованиями и насилием, а ев-
рейские учреждения и синагоги становят-
ся объектами вандализма и разрушения. -
Документ декларирует, что антисемитизм
недопустим и ему не должно быть места в
американском обществе, - поэтому мы дол-
жны решительно противостоять антисе-
митской дискриминации и насилию в от-
ношении членов еврейской общины».

ТЕРМОМЕТР ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ШАББАТ

Коронавирус:

Израильский институт Галахи «Цомет» нашел способ, который по-
может синагогам открыться после карантина и при этом не нарушать
Шаббат. Компания Pangea совместно с институтом разработала элект-
ронный термометр, который выполняет свою функцию без участия
человека, выполняя соответствующее галахическое положение «Гра-
ма». По этому же принципу в Шаббат работают лифты, останавливаясь
на каждом этаже, чтобы людям, строго соблюдающим еврейские зако-
ны, не приходилось нажимать кнопку. Инфракрасный термометр доста-

точно будет установить в нужном месте и включить перед Шаббатом, и он автоматичес-
ки будет считывать температуру людей, которые будут проходить через поле его действи-
я.Таким образом, синагоги смогут работать, выполняя рекомендации Минздрава и со-
блюдая еврейские законы.

Дайджест
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ИЗРАИЛЬ УТОЧНИЛ ПРАВИЛА ВЪЕЗДА ДЛЯ ИНОСТРАНЦЕВ
МВД Израиля уточнило правила въезда иностранных граждан на территорию стра-

ны. Согласно информации, опубликованной 15 мая Генконсульством Израиля в Санкт-
Петербурге, по новым правилам возможность пересечь границу получили иностран-
цы, центр жизни которых на протяжении последнего года находился в Израиле, т. е. они
провели в стране не менее 181 дня. Также допускается въезд в Израиль иностранцев для
присутствия на свадьбе их близких родственников и для работы (при наличии разреше-
ния от соответствующего министерства).

Всемирный союз «Маккаби» отметил, что отсрочка мероприятия «позволит главам
еврейских общин по всему миру и оргкомитету Игр в Израиле оправиться от кризиса,
вызванного коронавирусом, и привлечь рекордное число спортсменов для участия в
главном спортивном событии года в еврейском мире».

Перед этим Олимпиаду в Токио перенесли на июль-август 2021 года. Именно в это
время изначально планировалось провести Маккабиаду. Последнюю пришлось подви-
нуть в календаре еще на год вперед. Во Всемирном союзе Маккаби разъяснили: «Мак-
кабиада всегда стремилась привлечь лучших европейских спортсменов, и это было бы
невозможно, проходи два спортивных турнира в один год».Директор Игр Рой Хессинг
сказал: «Мы пришли к такому решению вместе с главами всех сообществ, входящих в
Союз. Мы продолжим подготовку вместе с нашими многочисленными партнерами в
Израиле и по всему миру, чтобы провести лучшие 21-е игры летом 2022-го года».

Игры отменили впервые за 82 года. В 1938-м году это произошло из-за опасений
властей Британского мандата относительно нелегальной иммиграции. В следующий раз
спортсмены встретились уже в 1950-м году - после Второй мировой войны и войны за
независимость Израиля. В 1953-м году провели четвертые Маккабианские игры, с тех
пор их проводят в Израиле регулярно – после Олимпиады. Маккабиада признана Меж-
дународным олимпийским комитетом «еврейской Олимпиадой». Это третье по величи-
не спортивное событие в мире и крупнейшее – в еврейском мире. Участвовать в Макка-
биаде исторически могли только евреи, но в последние годы в ней участвуют и граждане
Израиля, принадлежащие к другим вероисповеданиям и этническим группам. В 2017-м
году в Играх участвовали десять тысяч спортсменов из 74 стран мира. Они были заняты
в 46 видах спорта и четырех категориях для разного уровня соревнующихся. Посмотреть
на этот праздник спорта приехали двадцать тысяч человек.

МАККАБИАНСКИЕ ИГРЫ ПЕРЕНЕСЕНЫ НА 2022-Й ГОД

Первым распоряжением нового министра здравоохранения  Израиля Юлия Эдель-
штейна стала отмена обязательного ношения масок. Они обязательны только в местах
скопления людей, носить их на улице, в школах и в некондиционируемых помещениях не
требуется. Эдельштейн сказал: «К защите от коронавируса нужно относиться серьезно.
Но волна жары сама по себе может быть опасной. Учитывая рекомендации професси-
оналов, я решил разрешить снятие масок, когда вокруг нет значительного скопления
народа».

ОТКАЗ ОТ НОШЕНИЯ МАСОК
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Еврейский календарь. ИЮНЬ
Раздел  ведет Эрнест Городецкий

Юнна Мориц (2-1937), поэтесса, лау-
реат негосударственной премии «Три-
умф», Сахаровской премии «Апрель» и
ряда других, автор смелых социальных и
чудесных детских стихов.

 
Надежда Надеждина (Бруштейн, 3-

1908), балетмейстер, организатор и руко-
водитель уникального хореографическо-
го ансамбля «Берёзка», имевшего огром-
ную популярность в своей стране и за
рубежом, Герой соцтруда, лауреат Госу-
дарственной премии СССР и Золотой
медали Мира (умерла 11.10.1979).

 
Яков Свердлов (3-1885), советский

политический и государственный деятель,
один из руководителей Октябрьской ре-
волюции, председатель ВЦИК - предше-
ственника Верховного Совета СССР
(умер 16.03.1919).

 
Роберт Фёрчготт (4-1916), биохимик,

Нобелевский лауреат, установил положи-
тельное влияние на сердечно-сосудистую
деятельность оксида азота, заложил на-
учные основы для разработки знамени-
того возбуждающего средства - «Виаг-
ры» (умер 23.05.2009)

 
Денис Габор (5-1900), физик, Нобелев-

ский лауреат, изобретатель одного из чу-
дес ХХ века - «голографии» - электрон-
но-оптического способа записи и вос-
произведения объёмного изображения
(умер 09.02.1979).

 
Исайя Берлин сэр (6-1909), философ,

писатель, английский дипломат, друг Ах-
матовой и Пастернака, описавший ужас-
ную подноготную коммунизма и фашиз-

ма и предсказавший разгул мирового наци-
онализма (умер 05.11.1997).

 
Татьяна Пельтцер (6-1904), актриса те-

атра и кино, исполняла характерные запо-
минающиеся роли в таких фильмах, как
«Свадьба с приданным», «Солдат Иван Бров-
кин», «Вам и не снилось» и др. (умерла
16.07.1992).

 
Роберт Ауманн (8-1930), математик и эко-

номист, Нобелевский лауреат, автор теории,
с помощью которой возможно управлять
конфликтами и сотрудничеством при раз-
личных экономических, политических и со-
циальных ситуациях.

 
Григорий Канович (9-1929), писатель,

один из первых в СССР не побоявшийся пи-
сать на еврейские темы, произведения кото-
рого переведены на многие языки и выдер-
жали множество изданий.

 
Фаина Мельник (9-1945), спортсменка-

метательница диска, чемпионка Олимпийс-
ких игр, Европы (дважды), СССР (девять раз),
Московской олимпиады (три раза), устано-
вившая 11 рекордов мира и считающаяся
лучшей дискоболкой мира за всю историю
спорта.

 
Сол Беллоу (Соломон Белоус, 10-1915),

писатель, сын эмигрантов из России, лауре-
ат Нобелевский и ряда др. международных
и национальных премий, книги которого
рассказывали о трудностях жизни в нашем
мире и неоднократно были признаны в США
лучшими книгами года (умер 06.04.2005).

 
Михаил Кольцов (Фридлянд, 12-1898),

журналист и писатель, основатель и руко-
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водитель ряда советских печатных органов,
мужественный человек, побывавший во
многих опасных местах мира, активный
участник войны в Испании, арестован,
подвергнут пыткам и расстрелян по при-
казу Сталина (04.04.1942).

 
Фриц Липман (12-1899), биохимик,

Нобелевский лауреат, получивший выс-
шую научную награду США («Нац. медаль
науки»), автор открытия механизмов, по-
средством которых живые клетки выраба-
тывают и утилизируют энергию (умер
24.07.1986).

 
Анна Франк (12-1929), еврейская девоч-

ка, ведшая дневник  в то время, когда она с
семьёй пряталась от немцев в оккупиро-
ванной Голландии. Этот дневник, ставший
одним из самых ярких свидетельств Холо-
коста, был переведён на 65 языков и издан
миллионными тиражами.

 
Яков Айзенберг (13-1934), главный кон-

структор и руководитель крупной научно-
промышленной организации, лауреат Ле-
нинской и Государственных СССР и Укра-
ины премий, автор разработок систем уп-
равления космической и ракетной техники
(умер 03.07.2004).

 
Ян (Яков) Гамарник (14-1894), советс-

кий военачальник и государственный дея-
тель, зам. наркома обороны и нач. поли-
туправления Красной армии, застрелился
в  преддверии неизбежного ареста
(31.05.1937).

 
Карл Ландштейнер (14-1868), биолог,

Нобелевский лауреат и кавалер ордена
Почётного легиона, автор открытия у лю-
дей различных групп крови, что сделало
возможным безопасное переливание кро-
ви и совершило переворот в медицине
(умер 26.06.1943).

 
Эзер Вейцман (15-1924), президент Из-

раиля, бывший боевой лётчик, командую-
щий ВВС и министр обороны Израиля,
много сделавший для становления и укреп-
ления еврейского государства  (умер
24.04.2005).

 
Гавриил Илизаров (15-1921), медик,

изобретатель, Герой соцтруда и лауреат
Ленинской премии, создатель нового на-
правления в ортопедии, благодаря которо-
му тысячи людей сумели восстановить пе-
реломленные конечности и исправить при-
родные дефекты (умер 24.07.1992).

 
Лев Полак (15-1909), физик и химик, ла-

уреат Государственной премии СССР, со-
здатель нового научного направления - плаз-
мохимии, позволившей разработку эффек-
тивных промышленных процессов, человек,
проведший в сталинских тюрьмах и лагерях
18 лет (умер 16.04.2002).

 
Франсуа Жакоб (17-1920), микробиолог,

Нобелевский лауреат, установил существо-
вание двух видов генов, определил, что мик-
роорганизмы способны изменять наслед-
ственность под воздействием лекарствен-
ных препаратов, выдвинул гипотезу о при-
чинах возникновения рака.

 
Леонид Кербер (17-1903), специалист в

области авиационного оборудования, лау-
реат Ленинской и Государственной СССР
премий, зам. главного конструктора (Тупо-
лева), автор книг о научных «шарагах»
НКВД, подвергался репрессиям советских
властей (умер 09.10. 1993).

 
Михаил Светлов (Шейнкман, 17-1903),

поэт и драматург, лауреат Ленинской пре-
мии, автор знаменитых «Гренады» и «Ка-
ховки» и остроумных высказываний (умер
28.09.1964).
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Эрнст Чейн сэр (19-1906), Нобелевский

лауреат, создатель устойчивой и высоко-
эффективной производной пенициллина,
что обеспечило его широкое применение
и спасение миллионов людей во всём мире
(умер 12.08.1979).

 
Илан Рамон (20-1954), первый израиль-

ский космонавт, сын бывших узников Ос-
венцима, военный лётчик, участвующий в
уничтожении иракского ядерного реакто-
ра и в выполнении ряда других боевых опе-
раций по защите Израиля. Погиб при ава-
рии американского космического корабля
«Колумбия», членом экипажа которого он
был (01.02.2003).

 
Жак Оффенбах (Якоб Эбершт, 21-

1819), композитор, кавалер ордена Почёт-
ного легиона, руководитель парижских те-
атров, автор многих весёлых оперетт, ста-
вящихся до сир пор (умер 05.10.1880).

 
Герман Минковский (22-1864), матема-

тик, выдвинул идею четырёхмерного про-
странства, ставшую одной из основ тео-
рии относительности (умер 12.01.1909).

 
Борис Гельфанд (24-1968), шахматист,

международный гроссмейстер, неоднок-
ратный победитель международных сорев-
нований, один из лучших шахматистов
мира.

 
Лев Кассиль (27-1905), писатель, лау-

реат Сталинской премии, автор замечатель-
ных произведений для детей («Кондуит»,
«Швамбрания» и др.), переведённых на
многие языки (умер 21.06.1970).

 
Александр Фридман (29-1888), физик,

лауреат премии им. Ленина (посмертно),
автор теории расширяющейся Вселенной,
дополнившей теорию относительности

Эйнштейна (умер 16.09.1925).
 
Пол Берг (30-1926), биохимик, Нобе-

левский лауреат, один из основных созда-
телей нового научного направления - «ген-
ной инженерии», позволившего создавать
организмы с заранее заданными свойства-
ми.

По материалам интернета

24 мая исполнилось 80 лет со дня
рождения поэта, драматурга, пере-
водчика
Иосифа Александровича

Бродского
(1940 - 1996).

При вручении ему Нобелевской пре-
мии  на вопрос, считает он себя рус-
ским  или американцем, Бродский от-
ветил: «Я еврей, русский поэт и англий-
ский эссеист».
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Юбилеи Юбилеи

Люди привыкли делить время на пери-
оды, отрезки, словно пытаясь останоить
бег этого  неподвластного им «скакуна».
А на самом деле время не остановить, и
именно оно заставляет нас делить соб-
ственную жизнь на отрезки: детство, отро-
чество, юность и т.
д. А еще вспоми-
ная о каком-либо
событии,  нам
свойственно гово-
рить: это было
еще «до...» , а это
уже « после». И я
тут не исключе-
ние. Только когда я
сегодня, в свои
шестьдесят, задумываюсь о прожитом, то
понимаю, что мне провести границу меж-
ду «до» и «после» совсем просто. Жизнь
разделилась пополам, ровно 30 лет до пе-
реезда в Германию и ровно столько же —
в самой Германии. Вот такие мои «до» и
«после», которые моя память упорно не
хочет отделять одно от другого. И когда я
думаю о начале своей жизни, я постоянно
замечаю, как то или  иное событие «там»
откликается  продолжением здесь, и «до»
перетекает в «после». Начну с первых вос-
поминаний детства. Мы гуляем с дедуш-
кой. Я особенно люблю гулять с ним. Боль-
ше, чем с бабушкой. Дедушка знает мно-
го интересного, его сказки особенные, их
нет в тех книжках, которые читают мне на
ночь другие взрослые. Уже «после»,  ра-
ботая в Берлине в Еврейском культурном

Мои до... и после…
Две юбилейные даты сошлись в жизни журналистки Аллы Киселе-
вой – 60-летие и 30 лет жизни в Германии.  Мы попросили колле-
гу, стоявшую у истоков «Алефа»,  рассказать, чем наполнены были
эти годы, и до… и после...

центре, я наталкиваюсь на книгу хасидс-
ких притч и в ней нахожу  дедушкины
«сказки».

 Бабушку Маню помню все время что-
то стряпающей, помню и их с мамой тихие
разговоры на кухне: говорили полушепо-

том потому, что  у ребенка, т. е. меня, днев-
ной сон. Из этих разговоров я тогда и узна-
ла, что у бабушки было 6 братьев, 4 погиб-
ли во время войны. Самый старший дядя
Павел уцелел. Я даже его успела застать.
Просто он с семьей поехал навестить род-
ственников в Белоруссию. Семья бабуш-
ки происходила из тех мест, что когда-то
считались Польшей. Было это  в начале лета
1941-го. Как и большинство евреев в Бело-
руссии, они ушли в леса. Уже в моем «пос-
ле»  здесь в Германии к вечеру памяти
жертв Холокоста я готовила доклад о евре-
ях Белоруссии во время войны и вспоми-
нала семью бабушкиного старшего брата.
А тогда в моем детском сознании дядя Па-
вел был в партизанском отряде конечно же
самым  главным героем, а еще героизм
проявила его жена, тёзка бабушки, тоже

Àлла Киселева родилась   в Москве, окончила филфак
  МГУ им. Ломоносова. В СССР выходили ее  переводы в

издательствах «Прогресс»  и «Иностранная литература». В
Германии работала в еврейском культурном центре Берлина,
на радио с момента образования русской редакции, снимала
программы на телевидении, сотрудничала с газетами и жур-
налами, руководила различными литературными студиями,
выпустила несколько совместных сборников  авторов нашей
новой литературной семьи.



ñèâàí\òàìóç 5780
ÀËÅÔÀLÅF 17

Юбилеи Юбилеи

Маня. Когда она забеременела, и пришло
время родить, она смогла сделать это очень
быстро, прямо в землянке,  стараясь не
отвлечь  мужчин-партизан  от какого-то
намеченного ими рейда. Так мне запом-
нилось.  Потом война закончилась. По-
явившийся на свет в  землянке ребенок вы-
рос. Я его тоже видела, когда они приезжа-
ли в гости  и еще иногда по телевизору - он
стал военным музыкантом на дальневос-
точном флоте, и его оркестр часто прини-
мал участие в праздничных концертах . Му-
зыкальными способностями в семье ба-
бушки гордились. Сына своего, моего
дядю, старшего брата моей мамы тоже
учили музыке, и уже в конце войны он,
еще подросток, начал подрабатывать во
фронтовых агитбригадах. Семейная леген-
да гласит, что на одном из таких выступле-
ний его заметил сам Эдди Рознер. Так или
иначе, но помимо пары фотографий тех
лет, в нашей  семье сохранился патефон,
подаренный известным музыкантом дяде.
И набор пластинок с голосами Утесова,
Шульженко и сестер Берри. И опять я вспо-
минаю свое «после». Уже в Германии,
работая на радио, я, готовясь к одной из
своих передач, вдруг выяснила, что одна
из сестер Берри еще жива, и записала с
ней небольшое интервью по телефону из
Америки. Слушатели нашего радио были
довольны, так мне говорили. И второй по-
дарок тоже приготовила мне  Германия.
На юге страны тогда еще жила младшая
дочь Эдди Рознера. С ней мы сделали се-
рию интервью-воспоминаний, проклады-
вая мостик между нашим российским
прошлым, нашим  «до» и немецким на-
стоящим, нашим «после». Я вообще ду-
маю, что не сложись моя судьба в Герма-
нии  с работой на радио, телевидении  и в
еврейском культурном центре Берлина,

оставалась бы я «невеждой» по отноше-
нию к своему прошлому и памяти своей
семьи. В еврейском культурном центре я
встретила пожилого заслуженного еврея
из Литвы, и от него узнала о судьбе мами-
ной тети Инессы, старшей двоюродной
сестры бабушки, вышедшей еще до рево-
люции замуж в Вильно и там попавшей в
печально известное Каунасское гетто. Она
была среди тех, кто прямо внутри него спа-
сал детей. Когда фашисты уходили из го-
рода,  активисты смогли собрать часть ос-
тавшихся детей в одну из хижин, в кото-
рой  был прорыт лаз наружу. Скольким-
то детям удалось спастись. О дальнейшей
судьбе тетушки Инессы мой собеседник
не знал. А я после этой встречи  начала
порой готовить на шаббат рыбу по ре-
цепту, который бабушка всегда называла
рыбой Инессы. Однажды на шаббат в куль-
турный центр приехали  евреи с Манхет-
тена. После трапезы одна из них, женщи-
на  средних лет подошла ко мне и попро-
сила рецепт,  задумчиво и радостно при-
говаривая: это как у моей бабушки. В тот
момент я почувствовала себя частичкой
большой семьи, почувствовала не одино-
кой, здесь в Германии, без папы и мамы .

Наверное, именно это чувство  сопри-
частности, единения дает мне сегодня
право пуститься в такие откровенные вос-
поминания-размышления. Когда мы толь-
ко оказались на немецкой земле, в Потс-
даме не было еврейской общины. 1990 год.
Лето. Мы живем еще в ведомственной
гостинице советского вооруженного ок-
руга - тогда еще советские войска стоят в
Германии. Гостиница дешевая, иные нам
не по карману. Нет ни социала, ни места в
общежитии. Германия еще сама не очень
знает, как дальше. Мы оставались здесь
на месте, узнав о приеме евреев. Это на-
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чало нашей волны иммиграции. И вдруг
нас находит в этой странной гостинице вы-
сокий худой, достойного вида человек. Это
г-н Гольдштайн, единственный из живших
тогда в Потсдаме немецких евреев. Он пе-
режил Освенцим, пережил время ГДР, ког-
да синагога и еврейская община прави-
тельству были не нужны. Но вот приехали
мы, евреи из России, такие непохожие на
евреев немецких. И он начинает помогать
нам объединиться в единую семью - эту
самую общину. Наше первое тогда совме-
стное собрание,  совместный  Песах и на
столах маленький листок, в котором на ив-
рите в транскрипции дается текст надле-

жащей молитвы. И еще что-то о работе об-
щины. Так начинался «Алеф». Как во все
времена, газета, а вернее слово помогало
объединить людей. Мы привыкли читать в
ней не только скупую информацию о куль-
турных событиях, но и о «бедах и победах»
наших. Кто-то  писал в газету, делился сво-
ими  впечатлениями, кто-то просто узна-
вал из нее о своих соотечественниках  здесь.
Шло время, облик газеты менялся, но она
всегда выполняла функцию нашего объе-
динения.
От редакции:  С пожеланием здоровья

и творческих успехов сердечно поздрав-
ляем  коллегу  со славным юбилеем.

Юбилеи Юбилеи

Почти  ровесник века и очевидец са-
мых значительных событий страны, в ко-
торой родилась! Первые годы жизни ма-
ленькой Симочки пришлись на конец 20-х
начало 30-х - годы репрессий (в ГУЛАГе
сгинул ее отец!), отрочество - на 40-вые –
война, блокадный Ленинград, смерть ма-
тери от голода, забота о маленьком брате,
трудное решение об эвакуации из люби-
мого города. Сама еще подросток Сима
решает сопровождать брата в эвакуацию,
чтобы он не чувствовал себя одиноким и
брошенным, а еще, и это главное, чтобы
она его не потеряла, потому что брат- это
все что осталось от семьи! Ехали по «До-
роге Жизни» через Ладогу по апрельско-
му льду, похожему на большие лужи. Вре-
мя от времени какая-нибудь из машин  с
людьми уходила под лед, но надежда на то,

 Стойкий оловянный солдатик
Так в шутку называет Рита Букарева свою маму  Серафиму  Иоси-
фовну, которой и исполнилось 95 лет!   Но, как говорится,  «в
каждой шутке есть…доля шутки». На самом деле Серафиме доста-
лась по жизни не самая легкая доля. Об этом рассказывает по
нашей просьбе ее дочка Рита Букарева

что их маленькая семья доберется до бере-
га и сможет что-нибудь раздобыть поесть,
побеждала страх смерти! Новое испытание
ждало брата и сестру- детский дом с ос-
лабленными от голода детьми из блокад-
ного Ленинграда попадает в оккупирован-
ный Краснодарский Край. И опять тревога
за жизнь, страх смерти и долгие месяцы
надежды дожить до освобождения, пото-
му что нужно было скрываться и прятать-
ся от фашистов. Долгожданное освобож-
дение дало возможность Симе и ее брату
вернуться в обожаемый Ленинград, толь-
ко радость возвращения была недолгой. Ее
в 24 часа выслали как неблагонадежную,
т. к. она находилась на оккупированной
территории.

Все эти трудности и испытания могли
бы сломить и озлобить только начинающе-
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Юбилеи Юбилеи

го жить человека, но , к счастью, это не
случай нашей Серафимы. Она выстояла и
вышла победителем! Пос-
ле войны ее ждала любовь,
замужество, рождение до-
чери. Все это было как по-
дарок судьбы, который Се-
рафима ценила больше
всего на свете!

Решение эмигриро-
вать в Германию, к слову
сказать,  было ее соб-
ственным, несмотря на
все «но»! Уезжать при-
шлось одной без дочери!
Документы на дочь были
не готовы! И вот, в возра-
сте 79 лет с огромным че-
моданом, собранным до-
черью,  и одной един-
ственной фразой « Helfen Sie mir bitte» Се-
рафима проделала путь со всеми останов-
ками и пересадками, попутно узнавая жи-
телей Германии с другой стороны и от-
крывая  их  доброжелательность и друже-

любие, из Санкт-Петербурга в Пайц!
Родные, друзья, коллеги и просто зна-

комые как в Санкт-Пе-
тербурге, так и  в Потс-
даме знают Серафиму
как оптимистичного,
жизнерадостного, от-
зывчивого,  интеллиген-
тного ( два высших обра-
зования), гостеприимно-
го с чувством юмора че-
ловека. Добрый  и отзыв-
чивый характер позво-
лил Серафиме быстро
влиться в общество со-
отечественников в Потс-
даме, стать его неотъем-
лемой частью! Не кривя
душой, могу сказать: его
любимой частью!  По-

здравляю дорогую мамочку  со славным
юбилеем,  надеюсь отметить вместе сто-
летие и как положено евреям встретить
юбилей в 120. Лехаим!

                                            Рита Букарева
От редакции: От души присоединяемся.

Уже при первой встрече с Марьяном,
которого друзья называют ласково Янек,
нетрудно понять, что человек он доброже-
лательный и приятный собеседник. А при
близком знакомстве понимаешь, что  он
истинный интеллигент, высокообразован-
ный и обладающий тонким чувством
юмора. Почему-то мне поначалу показа-
лось, что  Янек принадлежит к клану лири-
ков, занимается литературным трудом или

Всем сердцем и разумом
отдан математике…

К семидесятилетию Марьяна Ткача

музыкой. На деле оказалось все наоборот.
Из градации лирик - физик он в полной
мере принадлежит ко вторым.  А точнее
говоря, всем сердцем и разумом отдан ма-
тематике. С самого раннего детства. Отку-
да это повелось, он и сам точно опреде-
лить не может.  Скорее всего сказалось
влияние школьной  учительницы матема-
тики Татьяны Сергеевны, которую Марь-
ян вспоминает с особой теплотой. Как бы
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Юбилеи Юбилеи

 Владислав Голков

то ни было, но со школьной скамьи и до
сих пор он всецело предан этой науке. И то
что  поступил на математический факуль-
тет университета, а затем стал школьным
учителем, было стопроцентным попада-
нием в цель. К
своей работе он

всегда относился
творчески. Уро-
ки старался проводить так, чтобы заинте-
ресовать, даже заинтриговать учеников ма-
гией чисел. А кроме уроков занимался под-
готовкой ребят к математическим олим-
пиадам. И весьма успешно, его ученики
всегда показывали глубокие знания и не-
редко становились победителями. А  луч-
шие из них добились больших успехов и во
«взрослой» жизни. Некоторые и за рубе-
жом Украины. Есть среди них даже про-
фессор Гарвардского университета.  Пе-
дагог Марьян Ткач давал своим ученикам
прочные знания.  И работа его оценена
многими наградами, в том числе званием
Заслуженный учитель Украины. Таков
творческий путь мальчика из еврейской се-
мьи, родившегося в маленьком  городке
Овруч, что в Житомирской области Укра-
ины. А по поводу того, как он оказался в
Германии, есть интересная история… Пять
лет назад мой коллега Александр Донской

брал интервью у Марьяна Ткача по слу-
чаю его 65-летия. Вот что он тогда расска-
зал.  «В1998-м году мы с братом Михаи-
лом приехали на 80-летие нашей мамы в
Германию, где она уже жила. Представля-

ете, ждем ее на авто-
вокзале в Берлине, и

вот появляется она, в
сопровождении вну-

ка, улыбающаяся, элегантно одетая, бод-
рая, молодо выглядящая… Мы прямо за-
любовались! А ведь она всю жизнь так тя-
жело работала… И так преобразилась…
Наш визит в Берлин во многом способ-
ствовал тому, что мы решили   связать свою
жизнь с Германией…» А далее Марьян
рассказал, какими были эти годы жизни в
Германии, где он «чувствует себя хорошо
и спокойно».  Что можно к этому доба-
вить? Только - дай  Боже, чтобы не было
хуже. От души поздравляя Янека со слав-
ным юбилеем, я хочу напомнить присказ-
ку одного юмориста, который сказал, что
«Семьдесят - это замечательный возраст,
когда за плечами большой  опыт и есть вре-
мя, чтобы пользоваться им в дальнейшей
жизни». А время  действительно есть…  До
120 еще так далеко…
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 На самом деле  это псевдоним  поэта,
переводчика еврейского происхождения
Давида Самуиловича Кауфмана. Самуил
Абрамович Кауфман, отец Давида, был
знаменитым московским врачом.  Высшее
образование юноша получил в Московс-
ком институте философии, литературы и
истории. В 1939 году, будучи студентом 2
курса, Давид хотел уйти добровольцем на
фронт финской войны, но не смог по со-
стоянию здоровья. А
в 1941 году Давид
попал на трудовой
фронт Великой Оте-
чественной войны.
Будущий поэт рыл
окопы в Смоленской
области, у города
Вязьмы. Там здоро-
вье Самойлова ухуд-
шилось, и юношу
отправили в тыл, в узбекский город Самар-
канд. В Узбекистане молодой человек про-
должил образование на вечернем отделе-
нии педагогического института. После пе-
динститута Давид поступил в военно-пе-
хотное училище, но закончить его так и не
смог. В 1942 году молодой человек снова
попал на фронт. Поэт прошел всю войну,
получил ранение, три награды, участвовал
в боях за Берлин. Разумеется, война оста-
вила отпечаток в душе этого великого че-
ловека, что позднее вылилось в стихи. На
фронте Давид записывал свои стихи в тет-
радь, уже после Победы многие из них
были опубликованы в литературных жур-
налах. А первая публикация произведений
поэта состоялась в 1941 году, под настоя-
щим именем автора – Давид Кауфман,

Лирика, опаленная войной
Первого июня исполняется  100 лет со дня  рождения великого
русскоязычного поэта, которого мы знаем под именем
Давид Самойлов

сборник назывался «Охота на мамонта».
В период учебы в МИФЛИ Самойлов по-
знакомился с Сергеем  Наровчатовым, Ми-
хаилом  Кульчицким, Борисом  Слуцким,
Павлом  Коганом, которым посвятил сти-
хотворение «Пятеро».  Пятым стал он в
плеяде этих авторов, которых позднее ста-
ли называть поэтами военного поколения.
Кроме того, жизнь на фронте вдохновила
молодого человека на стихотворные про-

изведения о солдатской жизни в виде со-
бирательного образа по имени Фома
Смыслов. Эти стихи печатались в местных
газетах, вдохновляя, вселяя веру и надежду
на победу у других солдат. Самое извест-
ное стихотворение Давида Самуиловича,
посвященное войне, называется «Сороко-
вые, роковые…». В нем представлена обоб-
щенная тема войны и проблема военного
поколения. Но при этом Самойлов в твор-
честве не затрагивал политических тем.

  По окончании войны поэт занимался
переводами и писал сценарии для радио-
передач. Литературное признание пришло
к Самойлову только в 1970 году, после вы-
хода сборника стихотворений под назва-
нием «Дни». Став известным, Давид Са-
муилович не вел светской жизни в литера-

Вечность — предположенье
Есть набиранье сил
Для остановки движенья
В круговращенье светил.
Время — только отсрочка,
Пространство — только порог.
А цель Вселенной — точка.
И эта точка — Бог.
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турных кругах, но с удовольствием общал-
ся с Генрихом Бёллем, Булатом Окуджа-
вой и другими талантливыми современни-
ками.. Кроме военных и исторических тем,
есть у Самойлова пейзажная лирика (на-
пример, стихотворение «Красная осень»)
и произведения о любви («Беатриче»).
Любовная лирика поэта на удивление спо-
койна и холодна, в ней нет страстей, свой-
ственных этому жанру. Часто творчество
Самойлова сравнивают с Пушкиным: в
лирике Давида Самуиловича присутству-
ет пушкинианство в форме биографичес-
кого мифа. Помимо собственных стихот-
ворений поэт переводил произведения за-
рубежных авторов, писал сценарии для
театральных постановок, тексты песен для
фильмов. Несмотря на серьезные темы в
творчестве поэта, часто его упоминают в
качестве авторов стихов из детства. Книги
для детей Самойлов писал в 80-е годы ХХ
века. О личностных качествах Самойлова
вспоминал в интервью его сын. Давид Са-
муилович был человеком скромным, про-
стым и с удивительным чувством юмора.
Многое о Самойлове говорит личный днев-
ник, который поэт вел последние 28 лет
жизни. После смерти проза и стихи из днев-
ника частично опубликованы.

Вернувшись героем с войны, Давид в
1946 году женился на Ольге Лазаревне

Фогельсон. Ольга была искусствоведом по
специальности. Биография поэта Самой-
лова почти не рассказывает о личной жиз-
ни Давида Самуиловича. Известно, что в
браке Кауфманы имели единственного
сына Александра. Александр Кауфман
(псевдоним Александр Давыдов) пошел по
стопам отца, став переводчиком и прозаи-
ком. Однако в первом браке семейная
жизнь Давида не сложилась. Поэт повтор-
но женился на Галине Ивановне Медведе-
вой, в браке с которой родились Пётр, Вар-
вара и Павел. В 1974 году Самойлов с се-
мьей уехал из Москвы в город Пярну (Эс-
тония). Семья жила небогато, пока поэт не
выкупил второй этаж дома. По мнению со-
временников, чистейшая экология и без-
мятежность Пярну продлили жизнь поэта
минимум на несколько лет.  Хотя полити-
ческих взглядов Самойлов не высказывал,
сотрудники Комитета государственной бе-
зопасности СССР постоянно присматри-
вали за жизнью и творчеством Самойло-
ва, но это не пугало поэта. Давид Самуи-
лович Кауфман болел последние годы жиз-
ни, но смерть его стала внезапной. Умер
поэт 23 февраля 1990 года, в городе Пярну,
на сцене театра, скрывшись на миг за ку-
лисами и сказав на прощание, что все хо-
рошо.

                 По материалам интернета

Центральный совет евреев в Германии
запустил новый проект «Познакомься с ев-
реем». 300 евреев-добровольцев в паре с
немцами рассказывают друг другу о сво-
ей жизни. Темы могут варьироваться от об-
суждений школьной жизни до соблюдения
еврейских традиций и повседневной еврей-
ской жизни, включающей антисемитизм.
«Мы поняли, что многие люди в Германии
не знают евреев лично. Знания о евреях,
которые у них есть, берутся из учебников
истории, из школы, также их ассоцииру-

В ГЕРМАНИИ ЗАПУСТИЛИ ПРОЕКТ «ПОЗНАКОМЬСЯ С ЕВРЕЕМ»
ют с Холокостом, антисемитизмом в наше
время или иногда — с политикой Израи-
ля», — сказала координатор проекта Маша
Шмерлинг.  Идея  проекта — показать лю-
дям современную еврейскую жизнь.

Проект поддерживается Министер-
ством по делам семьи и женщин Герма-
нии. Он не связан с проектом «Познакомься
с евреем, подружись», который дебюти-
ровал в Нью-Йорке в начале этого года. К
слову, евреи составляют всего 0,2 % жите-
лей Германии.
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А Ф И Ш А:  КУЛЬТУРНЫЕ СОБЫТИЯ И ВПЕЧАТЛЕНИЯ...
Ведущая рубрики Наталья ГорбатюкИЮНЬ

С улучшением эпидемиологической
обстановки в Германии постепенно ожи-
вает и культурно-общественная жизнь.
Наряду с открытием кафе, парков, детских
площадок, зоопарков и ботанических са-
дов, открываются библиотеки и музеи. И
хотя условия посещения несколько непри-
вычны для нас, тем не менее уже радует
сама возможность посетить, например,
Потсдамский музей Барберини и посмот-
реть выставку работ французского импрес-
сиониста Клода Моне (1840–1926) «Monet.
Orte», прерванную пандемией коронави-
руса и вновь открытую в мае месяце, на
которой представлено около 110 полотен
городских и деревенских пейзажей разных
периодов творчества художника.

Билеты продаются, правда, в режиме
онлайн на вебсайте музея www.museum-
barberini.com, причем их количество огра-
ничено, ведь музей принимает в настоя-
щее время посетителей в три раза меньше,
чем обычно. Кроме того, в билетах указы-
вается не только дата, но и время посеще-
ния. Это сделано для того, чтобы обеспе-
чить все необходимые условия безопасно-
сти: соблюдение гигиены и расстояния в
1,5 метра между людьми. Обязательным
при посещении музея является и ношение
масок. Шкафчики, где раньше можно было
оставить свои вещи, и аудиогиды пока не-
доступны, но работники
музея могут вам помочь
бесплатно скачать App
музея на ваш телефон.
После этого, присоединив
к телефону наушники, у вас
появится свой «личный
гид», который и будет вас
сопровождать по выстав-
ке. Впрочем, на сайте му-

зея можно заказать и виртуальную экскур-
сию с гидом или же бесплатно посмортеть
картины художника с описанием на немец-
ком языке по ссылке www.prolog.museum-
barberini.com. Выставка продлится до 22
июля.

Потсдамский музей-форум истории и
искусства также открыл свои двери после
перерыва 12 мая  выставкой художника
Карла Хагемейстера «…свет, который все-
гда меняется. Пейзажная живопись немец-
кого импрессионизма».

Постоянная же экспозиция музея «Пот-
сдам. Город творит историю» пока остает-
ся закрытой. Музей работает со вторника
по воскресенье с 12 до 18 часов. Билеты
можно приобрести в кассе музея по без-
наличному расчету. Обязательными явля-
ются меры безопасности и гигиены при
посещении музея: маски и расстояние в
1,5 метра между людьми. Свой видеопорт-
рет музей предлагает на канале YouTube.

К сожалению, остается пока закрытым
из-за ремонтных работ Еврейский музей в
Берлине. Однако выставки музея можно
посмотреть онлайн по ссылке https://
www.jmberlin.de/online-schaukasten.

Так что, уважаемые читатели, «думай-
те сами, решайте сами», как вам удобней
посетить в настоящее время музеи – вир-
туально или вживую.
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Zusammengefasst von Natalia Gorbatyuk
VERANSTALTUNGEN, AUSSTELLUNGEN, KONZERTE
UND VIELES MEHR…

C Äíåì Ðîæäåíüÿ!

Das Potsdamer Museum Barberini wurde
am Mittwoch, 6. Mai wieder geöffnet. Das
Publikum kann wieder die Ausstel-
lung «Monet. Orte» besuchen: 110 Gemälde
aus sämtlichen Schaffensphasen des Malers.
Das Museum wünscht allen Gästen trotz der
erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen eine
anregende Begegnung mit den Werken von
Claude Monet. Die Tickets sind online
erhältlich. Tickets sind an einen bestimmten
Tag und eine bestimmte Uhrzeit gebunden und
nur für diesen Zeitraum gültig. Schließfächer
und Audioguide-Leihgeräte sind nicht
verfügbar. Ein ausgeschilderter Rundweg
durch das Museum soll helfen, immer den
notwendigen Sicherheitsabstand von 1,5
Metern einzu-halten. Es ist notwendig, die
Schutz-maskenpflicht zu beachten. Auf der
Website des Museums können Sie jedoch
auch einen virtuellen Rundgang durch die
Monet-Ausstellung mit einem Guide bestellen
oder die Gemälde des Künstlers mit einer

Beschreibung in deutscher Sprache unter
www.prolog.museum-barberini.com kostenlos
ansehen. Die Ausstellung läuft bis zum 22. Juli.

Das Potsdam Museum-Forum für Kunst
und Geschichte öffnete am 12. Mai  wieder
seine Türen - als ersten Schritt mit der
Sonderausstellung Karl Hagemeister „…das
Licht das ewig wechselt. Landschaftsmalerei
des deutschen Impressionismus“.
Die Ständige Ausstellung „Potsdam. Eine Stadt
macht Geschichte“ bleibt vorerst geschlossen
Vorläufige Öffnungszeiten - dienstags bis
sonntags von 12 bis 18 Uhr. Es gibt ein Video-
Porträt des Museums bei YouTube. Corona-
bedingte Sicherheits- und Hygiene-
maßnahmen: Sicherheitsabstand von 1,5
Metern und die Schutzmaskenpflicht.

Leider bleibt das Jüdische Museum in
Berlin wegen Umbaus geschlossen.
Museumsausstellungen können jedoch online
unter https://www.jmberlin.de/online-
schaukasten angesehen werden.

Juni  2020
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Die Straße „Am Wasser“ hält dann einen
schönen Ausblick bereit. Vom rechten
Havelufer kann man hier auf der gegenüber
liegenden Flussseite die Umrisse der
Inselstadt Werder erblicken.

Von Alt-Geltow ist man nun in wenigen
Minuten auf der Havelüberquerung von
Baumgartenbrück und hat hier den großen
Schwielowsee vor sich. (Foto) Auf dem Weg
nach Petzow passiert man ein großes,
modernes Ferienobjekt – das „Resort
Schwielowsee“. Wenn man sich nach
einigen hundert Metern Mühe gibt, kann
man, von einer hohen Mauer abgeschirmt,
ein von alten Bäumen umstandenes
stattliches Gebäude ausmachen. Dieses
Haus war einmal das Erholungsheim des
Schriftstellerverbandes der DDR und es bot
solchen Autorinnen und Autoren wie Christa
Wolf und Hermann Kant gute Bedingungen,
um Inspirationen für ihre literarische Arbeit
von hier  mitzunehmen.

Fahrradtouren in Corona-Zeiten
Wenn man, wie ich den Schwielowsee im

Süden umfahren möchte, muss man den
Hinweisen nach Ferch folgen. Bei der
Modernisierung der Radwege hat man sich
hier  große Mühe gegeben und dabei
unwegsames Gelände mit soliden Radstegen
überbrückt. Bevor man in Petzow nach links
abbiegt, passiert man hier auf einem Hügel
gelegen, eine weitere Schinkelkirche, von
denen Brandenburg ja reich gesegnet ist.
(Foto) Diese Kirche entstand in den Jahren
1841/42.

Der Ort Ferch begrüßt Ankömmlinge mit
dem Schild „Malerdorf Ferch“ – Herzlich
Willkommen! Und auf einer Schautafel sieht
man, dass das brandenburgische Ferch und
das Polnische Bodzentyn (nahe Kielce
gelegen) Partner-gemeinden sind. Hundert
Meter weiter wird man herzlich eingeladen,
einen „Bonsai“ – Garten zu besuchen.

Der Radweg führt nun unmittelbar am
See entlang und so ist es auch nicht
verwunderlich, dass man an der Anlegestelle
des Ortes mehrere formschöne Segelboote
sehen kann, deren Besitzer  sicher schon

ungeduldig auf den Beginn der Segelsaison
warten.

Auf dem Weg nach Caputh wurde ich
überrascht von einer ganz speziellen Art von
Ferienunterkünften, die wohl besonders bei
Jugendlichen hoch im Kurs stehen. Es waren
Indianer-Tipis , die bis zu 20 Personen in ganz
spartanischer Form Platz bieten, die in dieser
schönen Gegend ihre Sommerferien
verbringen möchten. Der Badestrand
befindet sich in unmittelbarer Nähe.

Caputh, das ich nach wenigen Kilometern
erreiche, ist verkehrstechnisch von
Bedeutung. Hier befindet sich eine kleine Seil-
Fähre, (Foto) die an einer sehr schmalen Stelle
der Havel, dem Caputher Gemünde (Foto),
den Fluss quert. In der Saison steht die Fähre
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den ganzen Tag über
kaum einmal still und wird
gern von Pkws und
natürlich den Radfahrern
genutzt,  die auf der
anderen Seite den Weg
nach Werder, Geltow
oder am rechten
Havelufer zurück nach
Potsdam nutzen
möchten. Ich habe ein
anderes Ziel – das
Sommerhaus des wohl
berühmtesten ehemali-

gen Einwohners, Albert Einstein,
auf einer Anhöhe am Waldrand
gelegen.  Zwischen 1930 und 1932
bewohnte Albert Einstein mit seiner
Ehefrau Elsa dieses Holzhaus. Hier
fand der Nobelpreisträger für
Physik (1922) Ruhe und eine
perfekte Arbeitsatmosphäre. 1933
verließen die Einsteins das
n a t i o n a l - s o z i a l i s t i s c h e
Deutschland.

Велосипедные туры во время  Короны

Fortsetzung in der nächsten
Ausgabe

 Manfred Stein

Вдоль Grosen Zernsee дорога в южном
направлении ведет к чудному лесному мас-
сиву Wildpark  West. Здесь с правого бере-
га Хафеля можно увидеть очертания горо-
да Werder на другой стороне  реки. Через
несколько минут езды  от Alt-Geltow вы ока-
жетесь перед Schwielowsee.  Далее вы про-
езжаете современный курортный комп-
лекс „Resort Schwielowsee“, через несколь-
ко сотен метров можно разглядеть скры-
тое старыми деревьями здание, огражден-
ное высокой стеной. Когда-то это был дом
отдыха Ассоциации  писателей ГДР, он
предлагал таким авторам как Кристоф
Вольф, Герман Кант хорошие условия для
литературной работы. Если вы хотите от
Schwielowsee  продолжить путешествие на
юг, следует ехать в направлении Ферха,
мимо церкви Шинкеля, построенной в
1841\42 годах. Деревня Ферх приветствует
путешественников знаком “ Malerdorf
Ferch“. По надписи на табло можно узнать,
что Ferch  в Бранденбурге  и Bodzentyn в
Польше  являются обществами-партнера-
ми. Проехав еще сто метров, вы будете при-
глашены посетить сад «Бонсай». Велоси-
педная дорожка  теперь идет прямо вдоль

озера, где на пристани можно увидеть не-
сколько парусных лодок, владельцы кото-
рых с нетерпением ждут начала сезона.

По пути в Капут я был удивлен  осо-
бенным типом построек для отдыха в ин-
дийском стиле, в котором могут размес-
титься до 20 человек. Это очень популяр-
ное место  среди молодежи, которая хочет
провести летние каникулы по-спартански.
В непосредственной близости находится
пляж. Через несколько километров пути я
уже в Капуте. Здесь по реке в самом узком
месте курсирует небольшой канатный  па-
ром, им часто пользуются автомобилисты
и велосипедисты, которые хотят попасть в
Вердер, Гельтов и Потсдам. Но у меня есть
еще одна цель – летний домик самого из-
вестного его бывшего  хозяина Альберта
Эйнштейна.  Здесь между 1930 и 1932 года-
ми жил лауреат Нобелевской премии по
физике (1922)со своей женой Эльзой. В
1933-м Эйнштейн покинул нацистскую
Германию.

Далее по идеальной велосипедной до-
рожке я доехал до  Михендорфа, откуда мой
маршрут лежал к Lienewinzsee. По дороге
я заметил машину с надписью

Продолжение.
Начало в предыдущем номере
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Манфред Штайн.
   Авторизированный перевод редакции

На снимке: отдых в индийском стиле

Ordnungsamt.  Позже я понял, что сотруд-
ники  «амта» делали предупреждения груп-
пам людей (в связи с карантином), гуляю-
щим на берегах озер. Я ехал один в соот-
ветствии с правилами и мог наслаждаться
прекрасным видом двух озер. Затем через
Langerwisch, Saarmund, Tremsdorf,
Fresdorf   я  хотел попасть в  Blankensee. В
Langerwisch  меня привлекает  историчес-

кая мельница, здесь во времена ГДР  сни-
мался фильм-сказка «Маленький и боль-
шой Клаус.»

На деревенской улице можно увидеть
произведения искусства из дерева, кото-
рые подарил городу местный скульптор.
По пути следования бросались в глаза  пла-
каты с протестами против возможной свал-
ки в этом регионе. Самое красивое место
в  Blankensee - деревянная пристань, обо-
рудованная множеством скамеек, в обыч-
ное время они все заполнены. Сейчас из-
за пандемии Короны она пустует.  Мне же
удалось сделать здесь удачное фото оди-
нокого лебедя.

Мой путь домой лежал через
Kähnsdorf и Seddiner See. Из-за сильной
засухи прежний нормальный уровень
воды еще не восстановился. Далее на моем

пути Fahlhorst  Nudow: а мой следующий
пункт назначения  на северной окраине
Grünewald. Следующие мои остановки
Griebnitzsee, die  Glinicker Brücke, Krampnitz,
Kladow,  Gatow  и южный край  Spandau. Я
принадлежу к числу людей, которые сожа-
леют, что ранее доступный всем путь вдоль
озера Griebnitzsee не используется в тече-
ние многих лет, т.к. эта территория отдана

во владение частных собственников.
До  1989 года вся граница между За-
падным Берлином и Потсдамом
проходила через это озеро и ожида-
лось, что после отмены  погранич-
ного режима  на потсдамском  бе-
регу навсегда останется  эта прекрас-
ная дорога. Через Klein Glienike,
Potsdamer Allee я добираюсь до ис-
торического моста Glienicker Brücke.
Он знаменит тем,  что во времена
«холодной войны»  на этом мосту
обменивались шпионы и агенты
разведок. В Schwanenallee вы може-
те полюбоваться недавно восста-
новленной Норвежской матросской
станцией, теперь она приобрела

свой первозданный вид.
По берегу Jungfernsee я еду по вновь

построенной велосипедной дорожке в
Nedlitz. Через несколько лет в этом зеле-
ном районе  будут жить 10 тысяч потсдам-
цев. По лесным тропам отсюда можно доб-
раться до Saakrow. У Saakrowkirche особая
судьба. Она находилась практически за
Стеной на берегу Хафеля и была недоступ-
на в течение 28 лет. После многих лет рес-
таврации она снова сияет  во всем своем
великолепии. С правой стороны от Saakrow
можно увидеть легендарный  Pfaueninsel,
к которому вы можете добраться  только
на маленьком пароме с противоположно-
го берега Хафеля.
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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


