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67 лет 
Женат на д-ре мед. наук Ирене Фройнд (родилась в Риге, Латвия)  
два сына: Давид и Даниил, один внук 
Юрист, вышел на пенсию в прошлом году; в последнее время до того был управляющий директор крупного пенсионного 
фонда 
с 1984 по 2000 и с 2008 по 2020 годa член Совета общины и Правления общины Кельнской синагоги 
Заместитель председателя Кельнского общества христианско-еврейского сотрудничества 
 
Мою работу в еврейской общине Кельна я начал еще в 1981 году с основания Ассоциации еврейской молодежи и 
студентов в Кельне. С 1984 по 2000 год, а затем снова с 2008 по 2020 год я с перерывами был членом совета общины и 
правления синагоги. На надрегиональном уровне с 1984 года я занимался работой в Центральном совете евреев 
Германии (президиум конференции, комиссия по делам молодежи и культуры, комиссия по уставам, правление) и 
сыграл решающую роль в заключении государственных договоров общинных объединений Северной Рейн-Вестфалии с 
землей Северной Рейн-Вестфалии. Уже много лет я заместитель председателя Кельнского общества христианско-
еврейского сотрудничества и работаю в „Rheinland-Loge zu Köln“, крупной благотворительной организации в рамках 
Бнай-Брит.  
 
Что нам нужно? 
Еврейская община должна быть местом, где люди чувствуют себя как дома, где они могут удовлетворять свои 
потребности и участвовать в общественной жизни. Новые идеи должны быть подхвачены, проверены на их 
осуществимость, а также оперативно реализованы - в нашей общине этo не происходит, не смотря на то, что это сделало 
бы нашу общину более живой и разнообразной. Даже представителей общины не слышат, некоторые давние 
представители общины с богатым опытом разочарованно уходят в отставку. Однако община ведь наоборот должна 
мотивировать своих членов к участию и причастности. 
 
Поэтому наше общество нуждается в открытости, толерантности, терпении и равных возможностях для всех. 
 
Что я хочу делать? 
Я хотел бы помочь в том,  
• чтобы мы открылись как настоящая община единства, чтобы каждый в Кельне мог стать членом нашей общины со 

своим пониманием иудаизма, 
• чтобы мы развивали нашу общину в современную, открытую, хорошо финансируемую организацию, 

предоставляющую услуги для наших членов, 
• что мы рассматривали всех членов как возможность для дальнейшего развития нашего сообщества и как гарантов 

продолжения наших традиций, 
• чтобы нас услышали в нашем городе и за его пределами - не только потому, что мы должны быть услышаны как   

евреи, но и потому, что нам есть что сказать. 
• Любая форма антисемитизма и расизма направлена не только против нас, но и против общества, в котором мы 

живем; антисемитизму и расизму не должно быть места в Кельне, и за это выступает, в частности, община Кельнской 
синагоги. 

• Никто - независимо от того, кто он и какую должность занимает - не должен рассматривать нашу общину как свою 
собственность, где он берет и дает, что хочет. Вместо этого мы хотим видеть себя как сообщество, в котором 
существуют правила, которые действуют для всех и применяются во взаимном уважении.  

 
 Седьмого ноября будут выборы. После шокирующе низкого участия избирателей (менее 13%) в октябре прошлого года 
важно показать: Эта наша община - каждый человек имеет право голоса. Демократические выборы не само собой 
разумеемы - мы видим это во многих странах мира. Поэтому тем более важно, чтобы как можно больше людей 
воспользовались своим избирательным правом. Идите и голосуйте, и возьмите с собой многих членов общины. 
 
 

Если у вас остались вопросы, пожалуйста, свяжитесь со мной. 
Вы можете связаться со мной по телефону 0221-9841060 или freund@koeln.de   


