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Пост Семнадцатого тамуза. 

  Он установлен в память о несчастьях, кото-

рые постигли еврейский народ 17-го числа 

месяца тамуз. 

     Талмуд (Таанит 26) перечисляет пять ос-

новных несчастий: 

•   были разбиты первые скрижали, когда Мо-

исей спустился с горы Синай и увидел Золо-

того тельца; 

• при разрушении Первого Храма прекрати-

лось ежедневное жертвоприношение; 

•      в дни разрушения Второго Храма были 

пробиты стены Иерусалима; 

•      злодей Апустмус сжёг Тору; 

•      в Святилище Храма был помещён идол.  

    Обычно пост в этот день длится от восхода и до захода солнца, но т.к. день 17 тамуза выпадает 

в этом году на Шаббат (субботу), то пост переносится на следующий день, т.е 18 тамуза (21 июля) 
 

            
 

РАВВИНЫ ГОВОРЯТ: 
 

Разница поколений 
      Рассказывают, что рав Айзик Хариф пожаловался однажды: — Посмотрите, какая большая разница 

между поколением пустыни и нашим поколением. Поколение пустыни отказалось от золота, чтобы сде-

лать себе «бога», ну, а наше отказывается от Б-га, чтобы «сделать себе золото».  
 

Потерянный на дороге жизни 

     Известный писатель и деятель «просвещения» Перец Смолянскин, написавший среди прочего книгу 

«Потерянный на дороге жизни», спросил как-то у рава Эльхонана Вассермана: — Что будет написано 

на моей могиле? Рав ответил ему: — Есть обычай писать на могильной плите название самой главной 

книги покойного. У тебя будет написано: «Тут похоронен потерянный на дороге жизни». 
  

Несоответствие 

     Однажды рав Исроэль Салантер был в гостях у известного еврейского богача барона Ротшилда, хле-

босольного и гостеприимного хозяина, с радостью помогавшего всем, кто нуждался в помощи. Пого-

стив в доме Ротшильда, рав убедился, что все в жизни барона соответствует заповедям Торы. Есть лишь 

одно исключение, и сказал об этом хозяину. — О чем рав говорит? — удивился барон. — рав продол-

жил — Я говорю о словах главы Торы «Дварим» (32;15): «И разбогател Йешурун и стал брыкаться … и 

оставил он Б-га создавшего его…». Здесь сказано, что чрезмерное богатство уводит людей от Торы и 

заповедей, но твой образ жизни совершено этому не соответствует. 
  

Откровенный ответ 

    В канун нееврейского нового года пришли главы еврейской обшины на прием к губернатору. Среди 

них был и реб Зундель Зоненберг, известный своим прямодушием и искренностью. Главы общины по-

желали губернатору хорошего нового года, удачной карьеры, скорейшего подъема по служебной лест-

нице и прочих благ. В конце аудиенции губернатор остановил реб Зунделя и спросил его шепотом: 

— Между нами, Зундель, что за ложь и грубая лесть? Ладно остальные славословят в глаза, проклиная 

меня в сердце. В самом деле есть за что, я евреев хорошенько поприжал. Но на тебя все это так не по-

хоже. Я знаю, что ты прямой и честный человек, а не блюдолиз. Реб Зундель ответил ему на это:— Не 

дай Б-г! Нет в наших словах ни капли лести. Мы на самом деле были бы очень рады вашему назначе-

нию хоть министром, только бы вас здесь больше не было. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%B7_%28%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%86%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D1%83%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B9_%28%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%B8%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B4%D0%BE%D0%BB


© Фото: Heinz Köhler (MOZ)   Строительная площадка на пере-

садочном узле на  в Карл-Маркс-штрассе.  

 

 

  

 
 

          ШОК. 

    Несколько лет назад, недалеко от «Леннепассажен», в том ме-

сте, где когда-то стояла еврейская больница, были заложены семь 

камней преткновения.   12 июня они исчезли. 

      Город обещает, что в конце августа или начале сентября кам-

ни преткновения в память о жертвах террора национал-

социализма: Исидоре Бернхард, Йоханне Быкиэль, Элизе Келер, 

Маргарет Ландсхофф, Эмме Левиной, Сесили Леви и Эльзе Натан 

, будут снова установлены. 

     «Около 3 часов дня 12 июня, камни были на месте, а около 19 

часов, когда я с мужем шла обратно они уже, отсутствовали» рассказала – Соня Гудловски. Она сразу 

же вызвала городские власти. Началось расследование.  «Важно дождаться окончания расследования», - 

заявил обер-бургомистр города Рене Вилке. «Если окажется, что это была преднамеренная атака на 

нашу  память, то я решительно осуждаю это».  С 2006 года во Франкфурте-на-Одере и в Слубице были 

заложены 181 камень преткновения. Семь пропавших без вести камней преткновения, это довольно 

много, сказал Карстен Хефт,  член инициативной группы – и продолжил «По всей Европе, от Шпицбер-

гена до Греции и Венгрии, до сих пор было похищено только 700 из 70 000 камней преткновения. До 

сих пор нам везло. То, что камни исчезли среди бела дня, заставляет задуматься».  

 

 

Работа займёт больше вре-

мени, чем планировалось. 
      Сегодня в центре города на 

Карл-Маркс- штрассе идут большие 

строительные работы, проводимые 

в соответствии с долгосрочной про-

граммой города. В соответствии с 

ней в будущем все остановки будут 

доступны для инвалидов, т.е. они 

станут без барьерными. 

    Полное закрытие Карл-Маркс-

Штрассе для автомобильного 

транспорта, за исключением обще-

ственного, будет продолжаться до 

конца июля.   

     Первоначально планировалось, 

что магистраль должна оставаться 

полностью закрытой для движения 

легковых и грузовых автомобилей до середины июня.     Согласно новым планам, ожидается заверше-

ние первого этапа строительства и связанное с этим открытие Карл-Маркс-Штрассе в северном направ-

лении с начала августа. Завершение строительства другой стороны проезжей части Карл-Маркс-Штрас-

се в направлении на юг планируется на конец сентября, сообщает администрация города.  

    Существует много причин, приведших к задержке строительных работ, но в первую очередь это не-

своевременная поставках строительных материалов. Второе – это  кабели, проложенными ранее. При 

производстве земляных работ строителям встретились кабели, проложенные во времена ГДР, наличие 

которых не было зафиксировано не на одной карте или схеме города. Какой организации принадлежит 

этот кабель? Можно ли его сегодня обрубать? Решение этих вопросов сильно затягивает строительство. 
 

      Задержка также скажется на проведение в городе ганзейского фестиваля «Bunter Hering». Предпола-

гается с 10 по 15 июля на время проведения праздника, изменить схему движения транспорта.  Доступ к 

северной части центра города будет возможен по улицам Slubicer Straße и Spornmachergasse. Выезд в 

этот период будет осуществляться по улицам Kleine Oderstraße и  Karl-Marx-Straße.

Стр. 2                      Еврейская жизнь Франкфурта-на-Одере.  

Городская жизнь Франкфурта-на -Одере. 



 

 

 
 

П.Полонский 

Две группы ортодоксов в Израиле 

  

    Одним из мифов, является представление о том, 

что религиозные ортодоксы - это "те, кто ходит в 

черных шляпах и кафтанах".  

     Такой подход, неадекватен, ибо он отождествляет 

понятие "ортодоксы" только с одной из двух (значи-

тельно различающихся между собой) групп, состав-

ляющих религиозное еврейство Израиля. 

       В Израиле существуют две группы ортодоксов: 

"харедим" (часто именуемые прессой "ультра-

ортодоксами") и "религиозные сионисты" ("вязаные 

кипы").  

       Обе группы одинаково религиозны, но стиль 

жизни этих групп, их отношение к современной 

культуре, и главное - степень их вовлеченности в 

жизнь государства Израиль совершенно различна.  
  

Представления "харедим" и религиозных сионистов. 
 
       

       Идеологии "харедим" - современность не 

должна влиять на религию, и поэтому они стре-

мятся сохранить образ жизни (и даже одежды), 

который был принят до эпохи "современного об-

щества", т.е. до эпохи эмансипации - два века 

назад.  

     В отличие от них, религиозные сионисты счи-

тают, что религиозные представления и поведение 

должны быть адекватными современности, по-

скольку в каждую новую эпоху в религии откры-

ваются новые грани. Религия должна определен-

ным образом, эволюционировать, чтобы быть спо-

собной давать адекватные ответы на духовные во-

просы современности.  

    Религиозные сионисты остаются ортодоксами, 

т.к. развитие религии, которое происходит внутри 

этого направления иудаизма, продолжает оста-

ваться в рамках базовых Законов Торы; более то-

го, сами принципы этого развития являются орто-

доксально-религиозными.  
  

"Харедим" и религиозные сионисты и их участие в создании и жизни Гос-ва Израиль. 
 

     

     Сегодня две трети ортодоксов Израиля - это 

религиозные сионисты, и лишь одна треть - харе-

дим.   Иными словами, совершенно неверно за-

крепление термина "ортодоксы" за харедим, т.к. 

большинство ортодоксов - это совсем не харедим. 

       Харедим и религиозные сионисты резко раз-

личаются по идеологии - и разница в их одежде 

является лишь символом различия в подходе к 

миру.   

      Харедим во многом стремятся отгородиться от 

современной культуры (опять же, речь не идет обо 

всех харедим, но таково в основном их общее 

"центральное направление").  

      Религиозные сионисты, наоборот, стремятся 

активно участвовать в современной жизни, в куль-

туре и науке.  

      Харедим не поддерживали вначале сионист-

ское движение, присоединившись к нему лишь во 

второй половине 1930-х годов (не могу, впрочем, 

не отметить, что в этом они оказались все же луч-

ше реформистов, которые были антисионистами 

до 1950-х годов).  

      В отличие от этого, религиозные сионисты ак-

тивно участвовали в создании Государства Изра-

иль на всех этапах, с самого начала сионистского 

движения.  

      Впрочем, следует отметить, что в последние 

годы наблюдается весьма значительное усиление в 

"сионизации" харедимных кругов Израиля, но это 

- тема для отдельной статьи.  

       Харедим сегодня ведут борьбу за закрытие 

улицы Бар-Илан. Религиозные сионисты в этой 

борьбе фактически не участвуют, их "борьба за 

жизненное пространство" сосредоточена на рас-

ширении еврейского заселения Иудеи и Самарии. 

       Именно религиозные сионисты основали око-

ло 80 % всех еврейских населенных пунктов на 

"территориях", они вели наиболее активную борь-

бу с прежним правительством.  

       Их мотивация службы в боевых частях Изра-

ильской армии наиболее высокая сегодня среди 

всех групп населения.  

     Короче говоря, именно на этих ортодоксах 

держится сегодня сионизм.    

                                                      Еврейская жизнь                                              Стр. 3                                                



  
 

 

 

Ваша религия называет неевреев скотом... 
 

    Уважаемый рав, я не еврей, но мне интересно знать, почему Ваша религия не признает не евреев 

людьми, а называет нас двуногим скотом, гоями. Почему заповеди Торы справедливы только для евре-

ев, а в отношении неевреев действуют тайные правила общения. Я не антисемит. Но проблема суще-

ствует. Я много читал по этому поводу, и долгое время дружил с евреем. Он подтвердил данные 

утверждения. Если мой вопрос оскорбляет Вас, прошу прощения. Пожалуйста, объясните.  

 

     Возможно, у Вашего друга-еврея, который “подтвердил данные утверждения”, множество положи-

тельных качеств. Но нет одного - еврейских знаний. Порекомендую Вам не полагаться на информацию 

о евреях, только потому, что она получена от еврея. В силу ряда причин в бывшем СССР многие евреи 

совершенно ничего не знают о своем духовном наследии, которому — свыше трех тысяч лет... 

      Отвечаю в заданной Вами последовательности. “Ваша религия не признает не евреев людьми” 

      Меня беспокоит, что то, о чем я собираюсь написать, будет воспринято Вами как попытка оправ-

даться. Подобные высказывания мне приходится слышать часто. Хочу не оправдаться, нет, но — дать в 

руки добрых, стремящихся к Истине людей (любой национальности) убедительные контрдоводы. 

       Начнем с первого еврея, Авраама. У него было три очень близких друга: Мамре, Анер и Эшколь. 

Все трое не были евреями. Вспомним и об Элиэзере — очень близком Аврааму человеке. Он тоже не 

был евреем, и еврейство не принял. Однако именно ему Авраам поручил выбрать невесту для своего сына. 

       Великий царь Соломон поддерживал дружеские отношения с финикийским царем Хирамом и ока-

зал ему высокое доверие — Хирам принял участие в строительстве Храма.  

     Подумайте: если бы в том, о чем Вы говорите, была бы хоть какая-то доля правды, допустил бы царь 

Шломо, чтобы (пользуясь Вашим выражением) “двуногий скот” мог  сказать — “В строительстве Хра-

ма есть и моя доля”? 

     Теперь - о Храме. В семь дней праздника Суккот в Храм приносили ежедневно от 13-ти (по убываю-

щей) до 7-ми быков. Всего -70 быков. В Талмуде объясняется: это делалось для того, чтобы благослове-

ние на благополучие распространилось на все 70 народов мира.  

     Комментарии излишни. Приведу слова раби Йоханана (величайший Учитель Талмуда, 3-й век): “Как 

плохо теперь неевреям! Они сами не знают, что потеряли (разрушив Храм). Ведь 70 приношений были 

источником благословения для них”. 

      Продолжу. Рамбам - составитель всех еврейских законов; Египет, 12-й век), будучи тяжело больным, 

писал сыну египетского визиря письма и давал ему подробные советы, как поступать в личной жизни. 

      Перейдем к слову “гой”. В Танахе оно встречается не менее пятисот раз. В более чем половине слу-

чаев — по отношению к... евреям. Ведь в переводе на русский язык оно означает — народ: «И взял 

(Всевышний) гоя из среды гоев (и возложил на него особые задачи». 

       Слово гой имеет и второе значение — нееврей. Положительной или негативной окраски слово гой, 

не имеет.  Помню из детства, как взрослые говорили на идиш: эр из зеер а гутер гой — он очень хоро-

ший человек (нееврей).  

      В своем вопросе вы употребляете выражение “двуногий скот”. Так, якобы, евреи называют неевреев. 

В антисемитской литературе действительно часто приводят цитату из Торы с комментарием Талмуда: 

“И сказал Авраам (тем двоим, которые сопровождали его и Ицхака) — а вы оставайтесь здесь, с ослом”, 

“ибо вы похожи на осла”.  Последние слова — уже не из Торы, а из Талмуда. Вот оно, “великое” дока-

зательство!  

     В своей основной книге — Талмуде, евреи называют гоев “скотом”, “ослами” и т.п. Эта цитата пере-

ходит из книжки в книжку. Трудно сказать, чего здесь больше: сознательного искажения или абсолют-

ной неграмотности, помноженной на чувство кипящей ненависти. 

     Но мы будем анализировать ситуацию спокойно и узнаем много интересного и прекрасного.  В трак-

тате Кидушин рассматривается вопрос: в каком фрагменте Торы дается основание для утверждения, что 

совместная жизнь еврея и нееврейки не может считаться браком (то есть они не считаются семьей).  

     В мировоззренческом смысле это понятно: выполняя свое предназначение в мире, еврей имеет много 

обязанностей, которых у нееврея нет.  

    Может ли существовать семья, в которой он соблюдает одни законы, она — другие? Как в таком слу-

чае воспитывать детей? 
                                      Продолжение статьи на следующей странице 
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Ваша религия называет неевреев скотом... 
Окончание статьи 

      Однако наши Учителя логическим рассуждением не удовлетворяются. Они ищут подтверждения в 

Торе. И находят в приведенной фразе: “И сказал Авраам — а вы оставайтесь здесь, с ослом”  казалось 

бы, лишнее слово — “с ослом” (оно ничего не добавляет) и порождает домыслы: здесь, мол, содержится 

намек на “общность” сопровождающих Авраама людей с ослом. И выстраивается предположение: ну, 

конечно же, Авраам считает их “ослами”! А теперь откроем секрет и скажем, что двое сопровождающих 

— это сын Авраама, Ишмаэль, и очень близкий Аврааму человек — Элиэзер (см. выше). Мог ли Авраам 

отнестись к ним пренебрежительно, считать их животными?  Что же тогда имеет в виду Талмуд? 

      Пытаясь найти доказательство, что брак еврея с нееврейкой невозможен, наши Учителя анализиру-

ют как будто бы исключительный случай. И в процессе этого анализа доказывают, что исключений из 

этого правила нет. Особый пример, рассмотренный нашими Учителями, — шифха. То есть — служанка, 

которая живет в еврейском доме, знает запреты Торы и не нарушает их, умеет вести хозяйство в соот-

ветствии с законами Торы.  Талмуд делает вывод: еврею нельзя жениться даже на ней (если она не 

пройдет процедуру гиюра — перехода в еврейство). И в продолжение этой мысли проводит аналогию: 

это так же невозможно, как брак с животным. 

      Так что Талмуд имеет в виду совсем не то, что заподозрили в словах Авраама антисемиты. Посмот-

рим, с кем сам Всевышний сравнивает свой еврейский народ.  В Танахе прочтем: “Слушайте Небеса и 

внемли Земля —о том, что сказал Всевышний. Детей Я вырастил и возвысил, а они отвернулись от Ме-

ня. Знает бык хозяина своего, осел — место кормежки своей. Израиль — не знает, народ Мой — не вни-

кает...”. С быком и ослом сравнивается еврейский народ. Причем — не в пользу народа. 

     А теперь перейдем к последней части Вашего вопроса — “Почему заповеди Торы справедливы толь-

ко для евреев, а в отношении неевреев действуют тайные правила общения, отнюдь не вежливые по от-

ношению к нам?”. Тут не понятно, что Вы имеете в виду.  Если Вы спрашиваете, почему только евреи 

должны соблюдать законы Торы, отвечу: потому что они согласились определять свою жизнь в соот-

ветствии с законами Торы. Знаете ли Вы какой-либо другой народ, который сегодня захотел бы жить 

так, как предписывает Тора?      Если же Вы намеревались узнать, почему законы Торы “вежливы” по 

отношению к евреям, и “не вежливы” по отношению к неевреям, то ответ на этот вопрос уже дан — см. 

выше о 70-ти приношениях в Храм. 

      Добавлю. Если нееврей съест свинину, с его душой ничего не произойдет. Душе еврея от каждого 

такого куска будет нанесен ущерб. Если нееврей в субботу поедет на рыбалку, его душа ничуть от этого 

не пострадает. Еврея же (если он не исправит ошибку) ждет наказание.  Подобных примеров можно 

привести тысячи.  

      Но попытайтесь найти хотя бы один обратный пример: чтобы за 

какой-либо поступок, согласно Торе, нееврея ожидало бы наказание, а 

еврею за то же самое, пусть даже не награда полагалась, а просто — 

ничего не было бы... Уверен, такого примера Вам не найти. 

      Что же касается “тайных правил общения с неевреями”, то правила 

эти, видимо, настолько тайные, что ни мне, ни другим изучающим за-

коны Торы, они не ведомы. Быть может, Ваш друг-еврей что-то знает о 

них. Но, как здесь уже говорилось, на его грамотность полагаться не 

стоит. Посудите сами. Законы даны для того, чтобы они соблюдались. 

И поэтому они — всегда открыты. Какой же смысл в “тайных” прави-

лах? Не могу не выразить солидарности с одним из Ваших высказыва-

ний, когда Вы говорите, позвольте процитировать: “Но проблема су-

ществует”. Проблема действительно существует. Причем, с тех пор, 

когда Эсаву, близнецу Яакова, исполнилось 15 лет, и он отверг образ 

жизни своих родителей — Ицхака и Ривки, отверг возможность быть либо евреем, либо — достойным 

человеком-неевреем. 

    И стал Эсав прародителем всех тех, кто хочет уничтожить еврейский народ. Произошло это в 2123 

году от Сотворения мира (3640 лет назад). Но планам Эсава не дано было осуществиться, не добились 

желаемого за тысячи лет и его потомки, и нынешним и будущим его потомкам не справиться с этой за-

дачей никогда. И воссоединится с Мудростью Всевышнего окончательно — весь еврейский народ, а с 

ним — миллионы людей, которые сумеют осознать записанные в Танахе слова:  
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    “Ибо Тора (Учение) выйдет из Циона (Сиона), и слово Всевышнего — из Иерусалима”. 

 
 

Самый еврейский город СССР 
 

      Буковинское еврейство с конца 18-ого века до 40-х годов века 20-ого своего рода феномен.    Здесь: 

-   в Буковине, не было черты оседлости; 

-   евреи добились реального равенства в правах с представителями других наций; 

-  расцветала еврейская культура, воздействуя на культуры других народов и воспринимая их влияние; -   

шла напряженная и яркая религиозная жизнь, и не менее яркая и интересная жизнь светская; 

-  была редкая не только для тех лет обстановка терпимости, толерантности, взаимоуважения и со-

трудничества людей разных национальностей и вероисповеданий; 

-  во время Первой мировой войны Предстоятель Православной церкви в Буковине прятал в Резиден-

ции драгоценные свитки Торы от российских погромов; 

-  евреи составляли большую часть населения: в Черновцах - до 60%, а в Вижнице - до 95% (1920 год). 

-  в первой половине 20-го века функционировало 50 (!) синагог; 

-  евреи зримо присутствовали практически во всех сферах жизни, во всех социальных группах 

-  в Черновицком университете в 1904 г. училось 272 еврея (42,5% от общего количества студентов)  

-  с 1891 по 1914 год пять ректоров Университета были евреями. 

-  в 1910 году 75% адвокатов и 60% врачей были евреями. 

-  дважды с 1905 по 1907 и с 1914 по 1918 годы бургомистрами (мэрами) города избирались евреи. 
 

      Город Черновицы – центр Буковинского края, один из самых крупных городов Западной Украины с 

богатым еврейским культурным наследием, история которого насчитывает 600 лет. Евреи поселились 

в Буковине в 14 веке.  

     Еврейское население Буковины резко возросла во второй половине 17 века, когда в страну хлынули 

беженцы из Польши и Украины, спасаясь от преследований, во время восстания под предводитель-

ством Б. Хмельницкого, русско-польской войны 1654–1667 годов и польско-шведской войны 1656–1660 г.  

    Известно, что в 1774 году, когда Буковина перешла под патронат Австрии, здесь насчитывалось 

около 560 еврейских семей, а в Черновцах их было 112.  

     В 1781 г. австрийскй император Иосифом II издал «Эдикт Терпимости», положивший начало вклю-

чению евреев в жизнь государства на правах равноправных граждан. Для евреев стала возможной гос-

ударственная служба и общественные должности. Были ликвидированы черта оседлости, и дополни-

тельные налоги, и пошлины, которые платили евреи.   Австрийские власти проводили либеральную по-

литику по отношению к евреям Буковины, полагая, что евреи, говорящие на идиш, будут проводниками 

немецкого влияния и немецкой культуры.  

      Массовое строительство города Черновицы началось в 19 столетии, когда евреям позволили поку-

пать земельные участки в центре и строить дома. К этому времени во всей Буковине (большей ча-

стью в нынешней Черновицкой области) проживало около 90 тысяч евреев.  

  И    В 19 столетии также была открыта специальная профессиональная школа «Сафа орт» для де-

вочек и мальчиков. К концу 19 началу 20 веков были открыты десятки еврейских школ и средних специ-

альных учебных заведений с преподаванием светских предметов. Многие евреи отправляли своих детей 

в немецкие, польские, а с начала 20 века — и в украинские учебные заведения. В Черновицах в начале 20 

века евреи составляли свыше 40% гимназистов, 62% учащихся реальных училищ, 93% учащихся школы 

искусств. Возросло число еврейских студентов в высших учебных заведениях: например, в Черновицком 

университете им. Франца-Иосифа в 1904 г.училось 272 еврея (42,5% от общего количества студен-

тов). 

     Кроме того, с 1891 по 1914 год пять ректоров были евреями. В 1910 году из 59 буковинских адвока-

тов 45 были евреями, из 69 врачей – соответственно 40. 

    Евреи избирались членами Черновицкого магистрата, сойма Буковины, были депутатами австрий-

ского парламента.  

     На всем протяжении пребывания евреев на территории нынешней Черновицкой области, вплоть до 

1940 года, главной формой их общественного самоуправления была община. 

В 1940 году половину населения г. Черновцы составляли евреи. На территории всей Северной Буковины 

проживало 325 тысяч евреев, причем чистокровных. 

Холокост унес жизни 150 тысяч. 

   В советское время «еврейская жизнь» замерла. Не возобновили своей деятельности еврейский народ-

ный дом, еврейский культурный центр, еврейские школы. Из 50 синагог, которые действовали до вой-

ны, осталась только одна. 
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Отрывки из интервью с Феликсом Канделем –  

автором шеститомной "Истории российских евреев", 

а также одним из соавторов «Ну, погоди!» 
   
    

      

      Вообще история евреев, в том числе и россий-

ских, исключительна. Две тысячи лет подряд у нас 

не было царей, полководцев, своей армии и сра-

жений, мы не завоевывали чужие земли, наоборот, 

с этих земель нас порой изгоняли. Зато у нас про-

исходило развитие творческой мысли, инициати-

вы, ремесел, фабрик и заводов, торговли. В книге 

«Евреи России» упомянуто немало имен евреев 

XIX и начала XX века, отличившихся в науке, 

культуре и промышленности. Да, евреи в штетлах 

жили замкнуто, но общинная жизнь была точно 

организована. Существовали группы доброволь-

цев, которые осуществляли надзор за содержани-

ем синагоги, кладбища и приюта для бездомных, 

помогали неимущим, собирали приданое для бед-

ных невест, ухаживали за больными, следили за 

чистотой улиц, за правильностью мер и весов в 

лавочках... Это была обособленная, но насыщен-

ная жизнь.  

     Это было не только приспособление к услови-

ям существования в недружелюбном, а порой и 

враждебном окружении. В любые времена, в раз-

ных странах, куда бы евреи ни попадали, они се-

лились отдельной изолированной общиной, со 

своими порядками и укладом жизни, соблюдая без 

помех свои законы и обычаи. Это спасало народ 

от исчезновения, от ассимиляции. Такое вот уди-

вительное, уникальное свойство — самосохране-

ние в веках. 

     Некоторые мне задают вопрос: «А какой пери-

од российской истории был для евреев наиболее 

благополучным?». Я всегда в ответ спрашиваю: 

«То есть наименее плохим?» (смеется) Вообще 

нельзя так ставить вопрос: какие времена были 

хуже, а какие лучше. Когда евреев не трогали, 

внутри общины вполне можно было существовать. 

Но тут требуется небольшое предисловие. Евреи 

попали в Россию случайно, поневоле, они туда не 

пришли по своей инициативе. В конце XVIII века, 

при Екатерине II, Россия, Пруссия и Австрия по-

делили между собой Польшу. К 1795 году, когда 

произошел третий раздел, на территории Белорус-

сии и части Литвы, которые отошли к Российской 

империи, власти неожиданно обнаружили не ме-

нее 800 тысяч евреев. Надо было как-то обустраи-

вать их жизнь. А пускать их внутрь не хотели. 

Ограничительные законы, уложения, циркуляры, 

поправки, поправки к поправкам — не было дру-

гой народности в России, на которую бы обруши-

лось такое количество документов! Немного луч-

ше стало при Александре II, во второй половине 

XIX века, когда он разрешил трем категориям ев-

реев селиться вне черты оседлости: купцам первой 

гильдии, людям с высшим образованием и ремес-

ленникам, правда, не всех специальностей. Вот 

для них это был достаточно хороший период. 

Правда, и тут случались разные истории. Одна-

жды за пределами черты оседлости оказался чело-

век, который производил уксус, и Сенат в Петер-

бурге, высший государственный орган, решал, 

можно ли считать это ремеслом или нельзя. 

………………………………….. 

    Когда я решил подавать документы в авиацион-

ный институт, евреи отцу говорили: «Да куда он 

идет? В такое время, с отчеством Соломонович!» 

Тогда, действительно, велась борьба с «безродны-

ми космополитами», в газетах клеймили еврей-

ские фамилии. Но я поступил: набрал двадцать 

шесть очков, а принимали с двадцатью двумя. В 

моей группе учились три-четыре явных еврея. 

Ректором института тогда был Николай Викторо-

вич Иноземцев, профессор нашего моторного фа-

культета, где работали преподаватели-евреи. Ко-

гда началась кампания против космополитов, 

Иноземцев сумел сохранить их. Помню, когда он 

умер и гроб с телом поставили в клубе института, 

по углам стояли и плакали евреи, которых он спас, 

не дал выгнать.  

    Но тут важен такой момент. В тот период страна 

активно развивала промышленность — атомную, 

авиационную, танковую и прочую, и евреев брали 

в институты, которые готовили для этого специа-

листов. Я стал инженером-конструктором, семь 

лет проработал в КБ. В одном из них мы проекти-

ровали двигатели для самолетов-истребителей, в 

другом — двигатели для ракет. 

    Я ездил на полигоны, и у меня была первая 

форма секретности. Но тут вот какое дело. В КБ я 

не работал с января 1963 года, а документы на 

отъезд мы подали в сентябре 1973-го и получили 

отказ. Я и подумать не мог, что в стране, которая 

развивает военную промышленность, столько лет 

могли существовать старые секреты! Через пару 

месяцев у меня отключили телефон, и я пошел к 

синагоге, где собирались другие отказники. А 

дальше были и голодовки, и демонстрации, и 

обыски, и пятнадцать суток ареста. 

 

Продолжение интервью читайте на следующей странице 
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Отрывки из интервью с Феликсом Канделем –  

автором шеститомной "Истории российских евреев" 

Окончание статьи 

     Когда нам отказали в выезде в Израиль мы 

устроили демонстрацию - 40 человек. За пару дней 

до этого нас увезли в лес и избили, и мы пришли в 

приемную президиума Верховного Совета, кото-

рая находилась напротив библиотеки имени Ле-

нина. Слушать нас никто не стал, тогда мы наце-

пили желтые шестиконечные звезды и пошли — 

колонной, человек по шесть в ряд, мимо гостини-

цы «Москва», мимо Большого театра… Люди 

столбенели на улице, машины останавливались, 

какой-то цыганенок закричал: «Шерифы идут!..»      

     Отовсюду сбегались агенты — в центре их все-

гда было много. Но команду им, видимо, не дава-

ли, и они просто двигались за нами, отсекая от 

прохожих. Так мы дошли до приемной ЦК партии.     

     В шесть вечера нас посадили в автобусы, при-

везли в вытрезвитель, составили протоколы за-

держания, а затем отвезли на окраину Москвы и 

сказали: «Выходите». Был это день моего рожде-

ния, 21 октября. Возвращаюсь домой ночью — 

друзья сидят, пьют, отмечают. «Где же ты был?» 

— спрашивают. 

     А через два дня я вышел на улицу рано утром, с 

собакой. Не успел Кекс поднять лапу, как нас тут 

же схватили и увезли в милицию. Держали до 

двух часов дня, не давали вывести пса к ближай-

шему столбу. Он скулил, а я говорю: «Кекс, делай 

здесь. В отделении милиции».  

     Но он был воспитанный пес, с золотой медалью 

за породистость, и не мог себе такого позволить. 

Потом его посадили в коляску милицейского мо-

тоцикла и привезли моей жене. Она спрашивает: 

«А где муж?» «Выйдет через пятнадцать су-

ток». 

    Нас было одиннадцать отказников в том бараке. 

В камере напротив, помню, сидел Толя Щаран-

ский (Натан (Анатолий) Щаранский — Прим. 

ред.). В каждой камере, в невероятной тесноте, по 

тридцать примерно человек. За эти дни я потерял 

пять кило, но набрался впечатлений невероятных!    

     Там были разные люди: хулиганы и наркоманы, 

которых все боялись, сидели и люди интеллигент-

ные, которые попали туда случайно. Вернулся до-

мой — и дней за десять написал книгу «Зона от-

дыха». 

     А дальше были и голодовки, и демонстрации, и 

обыски, и пятнадцать суток ареста… Только в 

конце 1977 года, когда Гильдия сценаристов Гол-

ливуда решила, что не будет вступать в контакты 

с советскими сценаристами, пока меня не выпу-

стят из страны, в ЦК решили, наверно, что ника-

ких секретов я уже не помню. И мы получили раз-

решение на выезд: моя жена, двое сыновей и я. 

………………………………… 

   После подачи заявления на выезд меня не только 

перестали печатать, но и вырезали мою фамилию 

из титров «Ну, погоди!». Хотя я нелюблю гово-

рить об этом. Ведь у меня немало книг прозы, есть 

среди них хорошие, выходили и выходят книги по 

истории.  

     Но каждый раз на меня показывают пальцем и 

говорят: «Вот этот дядя написал о том, как волк 

бегает за зайцем». От этого не избавиться, я по-

нимаю. И я не стесняюсь: нам было весело, мы 

собирались у меня дома, придумывали сценарии, 

это была такая игра в пинг-понг… Но давайте я 

лучше о другом расскажу. 

     2004 год. Я работал, собирал материал для пя-

той книги шеститомника — об уничтожении евре-

ев на территории Советского Союза в 1941—1945 

годы. Было очень трудно, особенно когда читал 

воспоминания евреев, вышедших из расстрельной 

ямы, потерявших детей или родителей, и в какой-

то момент я почувствовал неладное: стал худеть, 

перестал спать и почти перестал есть. Пошел к 

врачу, и он сказал, что это стресс, надо прекратить 

работу. А как прекратить, когда столько уже сде-

лано?..  

     Прошло недели две — звонит Александр Кур-

ляндский, соавтор сценария «Ну, погоди!» . «Слу-

шай, — говорит, — есть заказ на две серии “Ну, 

погоди”, девятнадцатую и двадцатую. Давай 

сделаем?» Я подумал: какое «Ну, погоди!» в таком 

состоянии? А потом решил: все равно сейчас ни-

чего не могу делать, плохо себя чувствую — по-

еду в Москву, посмотрим, что получится. И я при-

ехал. Первые дня два было туго, а потом я понял, 

что есть какая-то извилина в голове, которая заве-

дует мультипликацией и которая дремала все это 

время. И мы с Курляндским за десять дней напи-

сали два сценария. Валяли дурака, хохотали, пили 

водку, ели супы, которые он готовил... Раз в два 

дня приходил режиссер — Леша Котеночкин, сын 

Славы Котеночкина, которого тогда уже не было в 

живых, — и мы с ним обсуждали придуманное. 

    Так не хотелось уезжать от этих двух серий!.. 

Понимал, что мне грозит после возвращения, ка-

кую работу должен буду продолжить. Вернулся, 

продолжил — и дописал книгу. Так что мульти-

пликация в той ситуации помогла выжить. 
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" АМУРСКИЕ ВОЛНЫ " --- ЭТО НЕ ВАЛЬС, А............... РОМАН... 

     Он как-то сразу полюбил ее, и она ответила ему тем же.  Но им не суждено было быть вместе. Не по-

тому что она была старше и замужем за полковником из Генштаба. Одним из роковых и загадочных об-

стоятельств, разлучивших их навсегда, стала музыка, которую он посвятил ей.  В историю она вошла 

как вальс «Амурские волны». Вальсу было суждено пережить и эту любовь, и этих людей. От романти-

ческой истории не осталось ничего, кроме короткого посвящения в нотах: «В.Н.».  

    Макс Кюсс родился в 1874г и был родом из семьи бед-

ных одесских евреев.  Из корыстных побуждений он рано 

женился на дочери фабриканта. Но между супругами не 

возникло не только эмоциональной привязанности, но и 

просто взаимопонимания.  Поначалу Макс тяжело пережи-

вал семейные разлады, но потом нашел успокоение в му-

зыке. Его сочинения были милы, но немного грустны.  Сам 

Кюсс называл свое увлечение не более чем способом от-

влечься от повседневных неприятностей. 

   Макс любил путешествовать. Однажды он задумал по-

ездку во Владивосток. Поезд выходил из Санкт-Петербурга 

и следовал до места назначения месяц. Все предвещало приятную дальнюю дорогу, не исключающую 

мимолетные романы.  На эту женщину он обратил внимание сразу, едва поезд вышел из Петербурга. 

Позже, вспоминая о ней, он говорил, что не мог понять, была ли она вообще красива. Просто Вера Ни-

колаевна была особенной. К тому же у нее были удивительные, цвета морской волны, глаза... 

    Они легко разговорились, как это обычно бывает в дороге, и через час поняли, что интересны друг 

другу. Спустя несколько дней они уже не могли обманываться: сильное увлечение стало взаимным. Тем 

не менее Кюсс понимал, что у него нет никаких надежд. Она была светской дамой с положением в об-

ществе. Ее муж, полковник Генерального штаба российской армии, расквартированной во Владивосто-

ке, был старше ее на 25 лет, и она подчинялась ему, как покорная дочь. 

    Время шло, поезд приближался к месту назначения, и Кюсс с ужасом понимал, что потерять эту 

женщину будет для него катастрофой. Во время остановки в районе Иркутского отрога он предпринял 

отчаянную попытку объясниться. Вера Николаевна выслушала его молча, но ее глаза (как показалось 

композитору) сказали: «да». Всю оставшуюся часть пути в голове Кюсса звучала музыка. Неуловимая 

мелодия то возникала, то уходила, как волны… 

    По прибытии во Владивосток он последовал за женщиной. Она умоляла, наконец, требовала оставить 

ее – тщетно. Вскоре на балу в Городском офицерском собрании он преподнес ей неожиданный подарок 

– вальс «Волны Амурского залива» с посвящением ей, Вере Николаевне. Публика приветствовала авто-

ра. Все были в восторге. Кроме ее мужа, который усмотрел в этом подарке то, что за ним, собственно, и 

скрывалось. Автор и муза больше не виделись… 

     Отчаявшийся Кюсс забросил дела, забыл про дом и сделался капельмейстером военного оркестра во 

Владивостоке. Но со временем, связанный обязательствами, вынужден был вернуться обратно в Одессу. 

Там он продолжал музицировать.  Но сочинять больше не мог. 

    Иногда он думал: что было бы, не случись с ним эта напасть, эта странная любовь? В сущности, ни-

чего особенного. Стал бы сумрачно наживать деньги, засел бы в своем большом богатом доме с женой, 

послушной и чужой, и прожил бы размеренно, без потрясений, но без счастья, оставив после себя со-

стояние, а не вальс. Понимал он и другое. С ней, Верой, он был бы счастлив едва ли. Эта женщина с зе-

леными глазами была для него слишком непостижима. Само воспоминание о ней становилось для него 

мучительным. И вальс, который исполняли на каждом углу, безжалостно напоминал ему об этом.  

     Ему казалось, что он на всю жизнь наказан за что-то этой музыкой.  Кюсс прожил долгую жизнь. 

Ему было уже под семьдесят, когда началась Великая Отечественная. Немцы заняли Одессу, и один из 

высших чинов СС, оказавшийся меломаном, затребовал к себе одесскую музыкальную знаменитость.  

     Кюссу было приказано исполнить нацистский гимн «Хорст вессель». Он согласился, но сыграл в ми-

норе – даже ничего не смыслящий в музыке человек не мог не угадать в этом откровенное издеватель-

ство. По приказу того же военного меломана Кюсса отвезли в одесскую каменоломню и там заживо со-

жгли. …, наверное, в истории не было другого случая, когда музыка столь жестоко обошлась бы с чело-

веком.                         
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Глава из книги Петра Люкимсона  -    На кухне моей бабушки. 

                                             Сказка о молочных реках и творожных берегах. 
 

  «Земля, текущая молоком и медом», – так называется в Торе Эрец-Исраэль. Но, пожалуй, только ока-
завшись в Израиле, можно понять, насколько точны эти слова о молоке и меде. 

   Издревле по гористым пастбищам Эрец-Исраэль бродили тучные стада коров, коз и овец, а сыры, 
выделываемые еврейскими пастухами, продавались за огромные деньги на рынках Вавилона, Афин, 
Тира и Рима. После разрушения Второго Храма, над нашим народом на два тысячелетия опустилась 
темная ночь изгнания, и евреи диаспоры тоже возились в своих сыроварнях, пробовали получившийся 
жирный творог, крупные куски желтого, испещренного дырками сыра и качали головами: «Вкусно, да 
не так… Разве может что-нибудь сравниться со вкусом молока и сыров из Эрец-Исраэль?». 

  И сегодня Земля Израиля славится своими молочными продуктами. Десятки видов сыра, творога, йо-
гурта лежат в израильских супермаркетах, но автор этих строк предпочитает покупать молочные про-
дукты на рынке: нежный, малосольный «цфатит», жесткую иерусалимскую брынзу, мягкий, подерну-
тый белой поволокой овечий сыр, тающий во рту сыр из козьего молока и еще, еще, еще… 

   Содержащееся в Торе требование о разделении мясной и молочной пищи привело к тому, что со-
временная еврейская кухня насчитывает в своем «арсенале» тысячи различных молочных блюд. Часть 
из них была придумана нашими бабушками и прабабушками, другая часть – заимствована у тех наро-
дов, среди которых мы жили: арабов, греков, персов, поляков, русских… 

   В израильских молочных кафе принято подавать сметану или творожную массу с различными до-
бавками, которые помогают чрезвычайно разнообразить молочный стол. Есть творожная масса с раз-
личными видами зелени (примерно 4 ст. л. мелко нарезанного укропа и зеленого лука на 1 банку или 
пачку творога и 1 стакан сметаны), с сардинами (1 банка сардин, немного мелко нарезанного лука, соли, 
перца и паприки на 200 г творога), с лососем (100 г мелко нарезанного балыка из лосося на 500 г творо-
га), с анчоусами, маслинами, тхиной и т. д. – до бесконечности. Есть и сладкие творожные массы – с 
изюмом, медом, свежими бананами, арахисом… 

Ну, а автор этих строк из всех молочных блюд после вареников обожает блинчики. Они должны быть 
горячими, покрытыми ароматной хрустящей корочкой и не разваливаться до тех пор, пока их аккуратно 
не подденут вилкой, не обмакнут одним концом в сметану, чтобы вкус теста, грибной или творожной 
начинки перемешались друг с другом. Это блюдо является одной из вершин еврейской кулинарии и на 
нём «ломались» многие хозяйки – у них выходил комом не только первый блин, но и все остальные. 

А вот у моей бабы Беллы всегда получались ровные, аппетитные кругляши, легко перепрыгивавшие 
со сковороды кастрюли на тарелку. Ну, а затем бабка ловко, одним движением заворачивала в блинчики 
начинку и запекала их в духовке. 
Блинчики сметанные 1. Сбейте 1 яйцо с 3/4 ста-
кана молока, 3/4 стакана сметаны, щепоткой соли 
и, продолжая сбивать, добавьте 1 стакан муки. 
2. Получившуюся массу черпайте ложкой и выли-
вайте на хорошо прогретую и смазанную  

маслом сковороду (но масла должно быть не-
много). 
3. Переверните блин и слегка обжарьте его также 
со второй стороны (впрочем, можно этого и не де-
лать). 

Начинка, которая, как уже было сказано, может быть самой разной. 
Для приготовления творожной начинки возьмите 2 стакана отжатого творога, 1 яичный желток, 

3/4 ч. л. соли, 1 ст. л. растительного масла, 2 ст. л. сахара и немного лимонного сока. Хорошо все пере-
мешайте, положите на каждый блин начинку, сверните его в трубочку и обжарьте в раскаленном 
растительном масле с небольшой добавкой сливочного до получения хрустящей корочки. Если вам нра-
вятся более сладкие блинчики, можете добавить в творожную начинку на 1–2 ложки сахара больше и 
немного изюма. 

Для грибной начинки потушите в течение 15 минут 0,5 кг грибов с 3/4 стакана молотого лука, пору-
бите их вместе с 2 крутыми яичными желтками, добавьте 3 ст. л. сметаны, 4 ст. л. панировочных 
сухарей, соль и немного перца (по желанию). Эти блинчики можно как жарить, так и запекать в ду-
ховке на смазанном маслом противне в течение 10 минут при 200 °C. 

Я не ручаюсь, что точно воспроизвожу бабушкин рецепт, но очень рекомендую попробовать пригото-
вить именно так: если все получится, ваши близкие еще долго будут облизывать пальчики. 
     Стоп! Я, кажется, так заболтался, что совершенно забыл про творожники. А ведь это – самое что ни 
на есть еврейское блюдо! И готовится-то оно в две минуты, так что, если к вам нагрянули гости и у вас 
дома есть хотя бы 200 г творога, не сомневайтесь, что вы угостите их на славу. 
Творожники 200 г творога протрите с 1 ст. л. сливочного масла сквозь сито. Смешайте протер-
тый творог с 2 яйцами, 1 ст. л. сахара, 120 г муки, добавьте на кончике ножа цедру лимона. 
Из полученной массы сформируйте лепешки и обжарьте их в подсолнечном масле с небольшой добав-
кой сливочного. Подавать творожники нужно в горячем виде, предварительно щедро полив их смета-
ной.  
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ЧП 

Что произошло, что происходит и что произойдёт  

во Франкфурте (О)    и    в земле Бранденбург 

Информационный листок еврейской общины Франкфурта на Одере  
 

 

 

Велосипедов музей  «Тур дьявола» закрыт. 

     65-тилетний дизайнер Дитер Зенфт, владелец частного музея в 

городе Сторков,  в 57 км. западнее Франкфурта(О) закрыл свой му-

зей. На снимке справа он демонтирует переднее колесо огромного 

негабаритного велосипеда, стоящего перед входом в музей.  Дизай-

нер закрыл музей несмотря на то, что он добился мировой известно-

сти и его велосипеды занесены в книгу Гиннесса. Его частный му-

зей, с более чем 200-стами построенными собственными руками ве-

лосипедами, был открыт 13 лет назад и за прошедшие годы принял 

много посетителей. О причинах, побудивших хозяина музея закрыть его не сообщается. 

 

Статистика знает всё. 

     Статистическое бюро Берлин-Бранденбург подсчитывает всё. Одно из последних обследований – ка-

кой процент домашних хозяйств региона владеют той или другой электронной техникой.  По состоянию 

на 1-ое января с.г.  48,5% домашних хозяйств в Берлине имели компьютерные планшеты (таблетки), и 

46% в земле. Кроме того, примерно в восьми из каждых десяти домашних хозяйств в Берлине и Бран-

денбурге был смартфон. 

 

Это было в нашем городе 

     По крайней мере 40 жителей нашего города, страдавшими неизлечимыми болезнями, в т.ч – психи-

ческими, стали жертвами НАЦИЗМА. Все они были убиты. Всего на территории Немецкого рейха 

насчитывалось около 300 тысяч подобных жертв. 

 

ТРУДОУСТРОЙСТВО СТУДЕНТОВ 

     Многие молодые люди, обучающиеся в Восточной Германии, после получения диплома хотят пере-

ехать в другу землю. Эта негативная тенденция особенно серьезна в Саксонии-Анхальте, где собирают-

ся переехать двое из трех студентов и в Бранденбурге, где их доля составляет 57 процентов. В Тюрин-

гии чуть более половины респондентов видят свое будущее в другой земле. В Саксонии это каждый 

четвертый, а в Мекленбург-Передней Померании каждый пятый.  Студенты из  Гамбурга и Берлина 

планируют свое будущее  трудоустройство в этих регионах. Это не удивительно, т.к. в этих землях име-

ется большее количество рабочих мест. 

 

ДТП и наркотики 

     Количество дорожно-транспортных происшествий под воздействием одурманивающих веществ (та-

ких как наркотики) в регионе Берлин-Бранденбург увеличилась за месяц  этого года, по сравнению с 

аналогичным периодом в прошлом году на 40%. Всего по вине таких водителей произошло 65 крупных 

аварий.  

 

Дорогу молодым специалистам. 

     Министерство труда нашей земли продлило на три года финансирование проекта, по которому ком-

пании, которые нанимают на работу студентов и выпускников получают поддержку со стороны госу-

дарства. Компании, которые имеют и нанимают высококвалифицированных молодых специалистов, 

получают субсидию на заработную плату в размере от 705 до 1560 евро в месяц. Таким образом, пыта-

ются обеспечить пребывание в земле как можно большего числа выпускников бранденбургских универ-

ситетов.  Кроме того, министерство поощряет трудоустройство студентов на неполный рабочий день. 

Важно: выпускник не может заменить другого штатного сотрудника в компании. Это означает, что 

необходимо создать новую дополнительную должность. Проект действует с 2014 года. На данный мо-

мент профинансировано около 800 должностей.  
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Лечение через интернет 

     Пациентам в земле Бранденбург по-прежнему не разрешается лечиться исключительно через Интер-

нет и по телефону. Год назад Немецкая медицинская ассоциация отменила запрет на лечение на рассто-

янии. Во многих землях Германии теперь возможно лечение через Интернет или по телефону, даже ес-

ли врач и пациент никогда не встречались лично. Таким образом, пациенты могут получать направле-

ния, справки о нетрудоспособности или рецепты, не посещая практис, а видя врача только на мониторе. 

Для того чтобы эта практика применялась и в нашей земле, Бранденбургская медицинская ассоциация 

должна вынести решение, которого до сих пор нет, т.к. считает, что исключительное лечение с помо-

щью дистанционной связи означает угрозу для врача и пациента.  

 

Вода  дорожает 

    По данным бюро статистики Берлина-Бранденбург стоимость холодной воды в земле Бранденбург 

выросла почти на двенадцать процентов за последние девять лет. Однако,  это увеличение было ниже 

уровня инфляции. Потребность в воде за это время увеличилась  с 108,2 литра на душу населения в день 

до примерно 110 литров.  

 

Детская бедность. 

    Недавно министр образования земли Сюзанна Караванская побывала в нашем городе и встречалась с 

матерями в одном из детских центров. По её данным в нашем городе один из самых высоких уровней 

детской бедности в Германии. Для подсчёта детей и подростков, находящихся в неблагоприятном по-

ложении, министерство использует данные биржи труда по выплате пособий SGB II в возрасте до 15 

лет. Каждый год положение улучшается, но очень медленно. Последствия бедности для детей и под-

ростков могут быть серьезными: они часто страдают от недостаточного участия в жизни общества, не-

достатков здоровья и более низкого доступа к образованию. В результате переход к трудовой жизни за-

частую затруднен. Те, кто находится в неблагоприятном положении из-за бедности, имеют в два раза 

больший риск заболеваний и ожидаемую продолжительность жизни ниже до десяти лет. Детская бед-

ность делает ребёнка больным.  

Задержка поезда 

     В начале июня в 21,45 скоростной поезд из Берлина в Гамбург был экстренно остановлен на станции 

Виттенберг и 362 пассажира были эвакуированы. Причина – по данным федеральной полиции в поезде 

был найден ничейный багаж и записка, в которой содержалась информация о бомбе в поезде. Полиция 

осмотрела состав, но не обнаружила ничего опасного. Пассажирам пришлось проявлять терпение. Для 

вывозки пассажиров были срочно заказаны два автобуса, но пассажиры не смогли ими воспользоваться.  

Первый автобус сломался, а в другом автобусе пассажиры обнаружили, что от водителя пахнет алкого-

лем и отказались ездить с ним. Проверка показала, что у 47-летнего водителя тест на алкоголь в выды-

хаемом воздухе показал 1,14 промилле. Только около 2-х часов ночи состав продолжил свой путь. Еще 

два поезда ICE - один из Берлина, другой из Гамбурга, были перенаправлены в объезд. 

 

Каникулы начались 

        Около 288 тысяч школьников в земле Бранден-

бург получили табели в среду 19 июня. Министр обра-

зования земли Бритта Эрнст, сказала: «В последний 

день обучения в школе многие девочки и мальчики 

были счастливы, а некоторые печальны и недовольны 

своими оценками.  Последние должны обратиться к 

учителям, которым они доверяют. Также помощь мо-

гут оказать школьные психологи и образовательные  

семейные консультационные центры в муници-

палитетах или службах экстренной помощи де-

тям и молодежи». Теперь у детей впереди не-

сколько каникулярных недель, новый учебный 

год начнется 5 августа. Примечание: в Германии 

в каждой земле сроки летних каникул разнятся. 

В нашей земле школьники учатся   в 915 госу-

дарственных и частных школах.   


