
1 октября / 2 тишрей - второй день Рош ха _Шана 

9 октября / 10 тишрей – Йом Кипур 

14  - 21 октября / 15 – 22 тишрей  - Суккот 

22 октября /23 тишрей – Суккот в диаспоре 

Счастья Вам и благополучия, ра-

дости 

и исполнения желаний, 

гармонии в душе и с окружающи-

ми! 

 חג סוכות שמח !
 

*/ 

                                                            2 тишрей 5780 
                                                                    1 октября 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                                   

   №10/ 140                           Zeitung   der Jüdischen Gemeinde der Stadt Frankfurt (Oder)                         

 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

О праздниках Суккот,   Шмини-Ацерет и Симхат-

Тора 

   Всего четыре дня отделяют Йом-Кипур от праздника Суккот, 

называющегося «временем веселья нашего». После того, как 

выпрямились наши сердца в Йом-Кипур, приходит радость и 

спокойствие праздника Суккот. 

       Каждый год в газете подробно рассказывалось об особен-

ностях праздников. В этот год редакция решила сделать ис-

ключение из этого, и предлагает Вам самим вспомнить ответы на следующие вопросы: 
- Почему в Суккот мы должны сидеть в шалаше (сукке)? 
- Каким требованиям должна отвечать сукка? 
-  Кто такие «Ушпизин» — особые гости, посещающие Сукку? 
- Что символизирует «Арбаа миним» — (четыре вида растений на Суккот)? 
- Как называется девятый день, когда завершается годичный цикл чтения Торы и сразу же начи-

нается новый цикл. 

      Праздник Суккот в Торе называется также «праздником сбора урожая» — так как он приходится 

именно на это время. Начинается он 15 тишрей и продолжается семь дней, а восьмой день — самостоя-

тельный праздник под названием Шмини-Ацерет, когда мы уже не сидим в «суке» — шалаше, сосредо-

точивающем в себе всю суть праздника Суккот.  

     Шмини-Ацерет называется так потому, что в Торе сказано о нем: «В день восьмой [шмини] праздне-

ство [ацерет] будет у вас — никакой работы не совершайте». Буквально же слово ацерет означает «за-

держка». Почему этот праздник называется именно так, поясняет мидраш: «Сказал Вс-вышний евреям 

по окончании семи дней Суккот: “Пожалуйста, останьтесь со Мной еще на день — трудно Мне расста-

ваться с вами!..”» 

     В Стране Израиля Шмини-Ацерет соединяется с праздником Симхат-Тора, а за ее пределами, где 

каждый праздничный день удваивают, Шмини-Ацерет — восьмой день после начала Суккот, а Симхат-

Тора — девятый. Праздничные дни между первым (а за границей — первым и вторым) днем Суккот и 

этими праздниками называются холь-гамоэд, то есть «праздничные будни». 

В преддверии святого Дня искупления, 

Йом Кипур, редакция обращается к 

каждому из вас с традиционным по-

желанием    

 "гмар хатима това" –  

чтобы Б-г скрепил печатью вашу за-

пись в Книге жизни. 

http://toldot.ru/tags/sukkot/#nbEEautoOgl1
http://toldot.ru/tags/sukkot/#nbEEautoOgl2
http://toldot.ru/tags/sukkot/#nbEEautoOgl3
http://toldot.ru/tags/sukkot/#nbEEautoOgl4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B0


      
 

 

Уважаемые читатели! 

Сегодня мы рассказываем о жизни одного из членов общины. Если Вы хотите рассказать членам об-

щине о своей судьбе, или о судьбе своих близких, поделиться интересными жизненными историями, то 

обращайтесь в Правление общины. 
 

Интервью с Борисом Перцовичем Товбином 

    Вопрос: Борис расскажите пожалуйста о Ваших детских годах и о родителях. 

    Ответ: Я родился в 1940 году в городе Чернигов в еврейской семье у отца Товбина Перец Бениами-

новича (1905 – 1941) и матери Товбиной (в девичестве Лаевской) Эльки Хацкелевны (1902 -1985).  Отца 

своего совсем не помню. Он во время войны с фашистами в 36 –лет был в августе 1941 призван в армию 

и через 2-3 месяца пропал без вести у города Батурин (Черниговская область). Как он погиб и где похо-

ронен до сегодняшнего дня сведений не имеется. Мать воспитывала меня и старшую сестру одна. Она 

свободно говорила на идиш. Закончила хедер (еврейскую школу). Мне запомнилось, что она строго со-

блюдала еврейские традиции, и как я сейчас понимаю, в доме готовилась только кошерная еда и была 

специальная посуда на праздник Песах. 

    В 1941 году вместе с мамой и сестрой был эвакуирован в город Кемерово в Новосибирскую область. 

Жили мы там бараках.  Запомнился один случай. В 4 года пошёл самовольно в лес. Там увидел трактор 

с повозкой. Решил прокатиться и залез на неё. Проехав немного я сорвался с неё, зацепился и меня по-

волокло. На счастье, это увидел наш сосед татарин, который остановил трактор, отцепил меня и на руч-

ной тачке привёз в барак. Помню.  как меня всем бараком там отмывали. В бараке жили люди разных 

национальностей, но конфликтов по этому поводу не помню.  В эвакуации мы находились до 1947 года, 

а потом вернулись обратно в Чернигов. Три ближайших мне человека не вернулись с войны. Кроме от-

ца, это его родной брат и племянник матери. 

    Вопрос: А как продолжалась жизнь после эвакуации?   Ответ: Хоть я был тогда  маленьким, но хо-

рошо помню, как нам тяжело приходилось. Наш дом сгорел. Скитались по съёмным квартирам. Одно 

время жили всей нашей семьёй в коридоре, а в другое время в подвале с земляными полами. Только в 

1953 году получили одну комнату в коммунальной квартире, и это была огромная радость. Старшей 

сестре в 15 лет пришлось пойти работать на телеграф - ведь надо было что-то кушать. 

     Мама не могла работать – сначала 3-я группа инвалидности, затем 2-я, и, наконец 1-ая.   В 7 лет по-

шёл в школу, в которой и закончил 7 классов. Я с малолетства интересовался музыкой.  Записался в ор-

кестр при дворце пионеров. Руководителем оркестра там был прекрасный человек Манилов Борис 

Леонтьевич. Все его звали - Беня. Многие молодые оркестранты, как и я были евреями.    В 13 лет Беня 

посодействовал мне, и я был зачислен воспитанником в военный оркестр при Черниговском высшем 

военном авиационном училище. Воспитанниками принимались дети, у которых родители погибли на 

фронте. Носили мы военную форму и жили в казарме. Это была настоящая солдатская жизнь. Отличие 

от солдат срочной службы было только одно – нас не назначали в наряды. Но казарму убирали мы сами. 

     Целый день у нас была репетиция. Оркестр был довольно большой. В нём служили около 20 музы-

кантов срочной службы, 10 сверхсрочников, и нас – 10 воспитанников. По вечерам я ходил в вечернюю 

школу и окончил 10 классов.  Так подошло время служить мне срочную службу в Советской Армии.  

Мне повезло. Три года я отслужил в этом же оркестре. А затем остался там на сверхсрочную службу.  

Одновременно поступил на заочное отделение Черниговского педагогического института и успешно 

окончил музыкальный факультет по специальности учитель музыки и пения. 

     В оркестре стал одним из его солистов (всего было 3 солиста). Был назначен старшиной оркестра. 

Мне поручили работать с десятью молодыми воспитанниками.  Почти вся моя трудовая деятельность 

прошла в военном оркестре. Как военнослужащий я награждён 9 медалями, а как музыкант я имею ди-

плом лауреата всесоюзного конкурса духовых оркестров. В 47 лет я уволился на военную пенсию 

     Вопрос: Расскажите о Вашей дальнейшей трудовой деятельности.  Ответ: Некоторое время, а имен-

но 4 года, я играл в городском оркестре, где дирижёром был еврей Балин Е.С. Но в 1990-х годах музыка 

стала не нужна, и я перешёл на вольные хлеба. Купил машину и стал таксистом.  

    Вопрос: Расскажите о своей семье.  Ответ: Первый раз я женился  в 1961 году. Сразу родилась 

дочка. Однако прожил я с женой очень мало времени, и мы развелись. Однако с женой и дочкой вся 

жизнь поддерживал отношения. Позже они переехали по еврейской эмиграции в Германию. Второй раз 

женился в 1971 году. 

                                               Продолжение интервью читайте на следующей странице 
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Интервью с Борисом Перцовичем Товбином 

Окончание, начало на предыдущей странице 

       Вопрос: Ощущали ли-ли Вы на себе антисемитизм? 

      Ответ: Мне повезло. По большому счёту эксцессов по этому по-

воду не было. Правда, когда я таксовал, то машина у меня всегда бы-

ла в прекрасном состоянии. Я не курю, и по поводу плохого запаха в 

машине, естественно, претензий не было. Поэтому очень часто кли-

енты выбирали меня, а не других водителей. Последнее, у моих со-

братьев – таксистов часто вызывало зависть; и они иногда подходили 

ко мне и «связывали» мой успех с национальностью 

      Вопрос: Как сложилась Ваша жизнь в Германии?  Ответ: В 1997 

году моя семья переехала в Германию на основании §2 п.2 Закона о 

контингентных беженцах. Так тогда назывался специально принятый 

правительством Германии закон по приему еврейских эмигрантов. 

(Прим редактора – позже этот закон был о отменен). 

      Первое время было тяжело. Началось с того, что после распреде-

лительного пункта в Пайце  нас отправили в общежитие в местечко 

Вальдзихердорф. Вокруг один лес, где стояли бывшие военные казармы. Мне предложили выбрать го-

род, где я буду дальше жить: Франкфурт(О), Бернау, Котбус. Я остановился на  Франкфурте-на-Одере. 

Сначала жили, во всем известном общежитии для эмигрантов, на Фриденсек. Вскоре получили и квар-

тиру 

     Сразу же вступил в еврейскую Потсдамскую общину. Своей общине в городе тогда еще не было. 

Прошло время, и стала ощущаться какая-то пустота. Стал больше интересоваться иудаизмом, ездить на 

еврейские семинары и на беседы с раввином рессманом. Шаббат в общине проводились с самого нача-

ла, но не совсем правильно. Он заключались в основном в чтении недельных глав Торы. После неодно-

кратных встреч с раввином, шаббаты стал проводить я, читать соответствующие молитвы и псалмы. Так 

как на всю землю был один раввин и одновременно он не мог проводить праздники в разных городах, 

то я проводил и провожу еврейские праздники. В соответствии с решением Правления нашей общины 

уже несколько лет исполняю в ней обязанности религиозного координатора. 

   Вопрос.  А как обстоит дело с любимым занятием 

жизни - музыкой.  Ответ. Когда я работал такси-

стом - было не до нее. Надо было кормить семью. 

Да и первое время после приезда в Германию все 

ушло на обустройство жизни и жилья. Однако про-

шло время и стало ее не хватать. Достал инстру-

мент, попытался что-то сыграть, но ничего не полу-

чилось. За эти годы кожаные детали кларнета пере-

сохли и пришлось инструмент ремонтировать Мне 

подсказали, что в городе есть неплохой духовой ор-

кестр при пожарной части. Меня туда взяли, и я с 

1998 года играю в нем.   

     Несколько раз я с этим оркестром выступал в 

общине и играл на еврейских праздниках. За эти 

годы коллектив оркестра несколько раз сменился. В 

2009 году меня и дирижера за верность ансамблю 

городское управление пожарной службы наградило 

памятной медалью и дипломом. 

     Сегодня я благодарен немецкому правительству. 

Жилье, социальную помощь, медицинское обслуживание и т.д и т.п. все у моей семьи есть.  
 

      Мы благодарим Бориса Перцовича за подробный рассказ о своей жизни. Желаем ему еще много лет 

работать на благо общины и здоровья ему и его семье.  
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Когда просят прощения 
 

     Когда нужно просить прощение, какого числа? 
  

     Ваш вопрос возник, очевидно, в процессе прочтении ответа «Просить прощения перед Рош а-Шана». 

Из текста этого ответа следует, что прощение просить у родных и близких можно (и нужно) в любой день — не-

задолго до Рош а-Шана (за неделю и — даже в канун праздничного дня). Но если до праздника Вы не успели сде-

лать это, у Вас еще остается возможность попросить прощения у близких в любой день до Йом Кипура.   Есте-

ственно, если Вы хотите испросить прощение в письменном виде, письмо (не по электронной почте, конечно) 

надо отправить как можно раньше (чтобы близкий Вам человек получил его еще до наступления Йом Кипура). 

        Еще раз подчеркну, что излишняя «ретивость» тоже неуместна. Совсем необязательно, к примеру, просить 

прощения у людей, которые в круг близких друзей или родственников не входят. Тем более — если Вы не знаете, 

есть ли у Вас перед ними какая-либо вина. Если же Вы помните, что, контактируя, в общем-то, с чужим для Вас 

человеком, совершили ошибку, стоит перед ним извиниться. 

     На мой взгляд, нормально, если «средний человек» среднего возраста обратится с просьбой о прощении, 

например, к десяти людям. Но «стандарта» тут, разумеется, не бывает. Кому-то придется просить прощения лишь 

у трех человек, а кто-то обратится с этим — к двадцати пяти… 

●●● 
 

Как молиться за другого? 
 

    Уважаемый рав Элиягу! Как правильно обращаться с личными просьбами, в какой момент молитвы 

— это следует делать? И второй вопрос — моя подруга (нееврейка, живет в России), сейчас тяжело 

больна и я бы хотела молиться за нее. Как я могу это сделать? 
 

     Лучше всего, поступать так. В конце чтения основной молитвы — Шемоне Эсре, перед тем, как мо-

лящийся отступает на три шага назад (перед фразой — «Осе шалом бимромав…») можно обратиться к 

Всевышнему с просьбой о выздоровлении другого человека. С такой просьбой можно обращаться и в 

том случае, когда речь идет о друге или знакомом нееврее. 

●●● 
 

Нееврей просит прочесть кадиш… 
 

    Уважаемый раввин! Скоро годовщина смерти моего отца. Я нееврей, так как мама - русская. 

Могу ли попросить кого-либо из посещающих синагогу прочитать кадиш по отцу? 

Идти в православный храм не вижу вообще никакого смысла. С уважением, 

 

    Вы можете это сделать. И поступите правильно, ибо чтение кадиша в йорцайт (годовщина смерти по еврей-

скому календарю) окажет благотворное воздействие на душу Вашего отца. Тому, кто будет в этот день читать в 

синагоге кадиш, сообщите имя Вашего отца и имя его отца. 

●●● 

Почему обрезают именно «это»? 

 

    Уважаемый рав, если объяснение -  Почему обрезают именно «это»? 

 

     Тело человека — модель устройства мира. Мозг, глаза, уши, сердце и т.д. — все это символы Управ-

ления миром. Человек приходит в этот мир, чтобы внести “свой вклад” в завершение Великого Плана. 

Мужской “детородный орган” — символ изменения, “добавления”, которое в этот мир вносится. Устра-

нение (обрезание) крайней плоти символизирует уничтожение преграды между телесным, материаль-

ным и — Небесами. Так что, в результате речь уже идет не только об изменении и добавлении, но и о 

соединении с духовным Источником. Поэтому обрезание на иврите называется — брит (союз, соедине-

ние). Союз между Источником и изменением в мире. 

●●● 

В мире мудрых мыслей  

 

 Лучше еврей без бороды, чем борода без еврея. Еврейская пословица 

 Люби меня меньше, но дольше. Еврейская пословица 

 Любой перевод-это комментарий. Л.Бэк 

 
 
 

  Стр. 4                            На вопросы отвечает раввин Элиягу Эссас                                             
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Перевод статьи из   «MOZ» 

     10 сентября с.г. Франкфуртская 

местная газета «Märkische Oderzeitung» 

опубликовала статью «Еврейская об-

щина после поворота», с подзаголов-

ком «Еврейской общине Франкфурта 

уже 21 год. Старение ее членов являет-

ся серьезной проблемой для неё». 

     Ниже приводим перевод статьи. 
© Foto: Mariia Vakhrusheva 
 

      Поворот (прим ред. – так называ-

ют в Германии время объединения ГДР 

и ФРГ) привёл к тому, что во Франк-

фурте-на-Одере появилась еврейская 

община.  

      Это произошло, после того, как по-

следняя, свободно избранная Народная 

палата ГДР, весной 1990 года пере-

строила свои отношения с государ-

ством Израиль и предложила евреям из 

Советского Союза переезжать в Герма-

нию. 

    Десятки тысяч евреев воспользовались этим предложением. Первые еврейские семьи приехали во 

Франкфурт-на-Одере в 1997 году, а через год была основана еврейская община - через 60 лет после то-

го, как нацисты подожгли франкфуртскую синагогу, и ликвидировали еврейскую общину, которая су-

ществовала с 1294 года, Её члены были убиты или изгнаны из города и страны. 

     Одним из первых новых франкфуртских евреев является Иосиф Вайсблат. Сегодня ему 73 года. Он 

родом из города Житомир на северо-западе Украины.  На фото он снят в еврейском общинном зале, в 

здании, находящемся на улице Halben Stadt. Его седые волосы покрыты головным убором. В ходе раз-

говора, он снимает его, и на нём можно заметить черную кипу. Он служил в Советской Армии в авиа-

ционной части, участвовал в войне в Афганистане. В вооруженных силах СССР, как и в советском об-

ществе, существовала дискриминация евреев. Например, Вайсблат не смог поступить в Военную акаде-

мию. 

   На Родине он на улице кипу не носил, а шабат праздновал с семьей только в четырех стенах своей 

квартиры. Но он был всегда легко узнаваем по паспорту. Раньше во всех советских паспортах была гра-

фа - "национальность". В паспорте Вайсблата стояло - "еврей". В основном, иудаизм в СССР был прак-

тически   не видимым. В то время, когда Иосиф Вайсблат жил в западно-украинском городе Луцке, си-

нагога там использовалась как спортивный зал. Только после распада Советского Союза он и другие 

еврейские активисты смогли начать восстанавливать синагогу.  

       В советское время еврейских солдат даже не отправляли на службу в группу Советских войск в 

Германии (ГСВГ), самую богатую страну восточного блока. Всё изменилось только при Горбачеве. Как 

деятельный офицер Вайсблат получил назначение для дальнейшего прохождения службы в Германию. 

Как командир автомобильной роты, он пользовался большей свободой и, следовательно, имел возмож-

ность наблюдать немецкую жизнь за пределами казармы. Жизнь в ГДР ему нравилась. И когда в начале 

1990-х годов он узнал о том, что Германия открывает свои двери для евреев из республик СССР, он по-

дал заявление в немецкое посольство в Киеве с просьбой на проживание в Германии, как контингент-

ный беженец. 

     Так тогда называли еврейских эмигрантов из Советского Союза. 

     Заявление он подал в 1993 году и ждал ответа более четырех лет. В 1998 году наконец-то пришло его 

время, и он получил разрешение на проживание в Потсдаме. Но в Потсдаме для новых эмигрантов уже 

не осталось места и его, вместе с семьёй, отправили во Франкфурт. Там только что была основана ев-

рейская община.  

Продолжение статьи читайте на следующей странице 
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Перевод статьи из   «MOZ» от 10 сентября 2019 года 

Окончание статьи, начало на предыдущей странице 

     Вайсблат рассказывает: «Некоторые евреи из – за  принципов никогда  не переедут в Германию. Но я 

подумал, если есть такая возможность, то почему бы и нет? Да, мои родственники были убиты фаши-

стами, но современная Германия сейчас заботится обо мне», - продолжил он. Чтобы хоть как-то побла-

годарить немецкое государство, Вайсблат решил принять деятельное участие в жизни еврейской об-

щине во Франкфурте(О). Одно время он был председателем Правления, теперь он работает в неболь-

шом музее при общине и заботится о еврейском кладбище. 

    Первое время у еврейской общины даже не было своего места для общины во Франкфурте. Лишь в 

2001 году двухэтажная вилла бывшего детского сада была передана муниципалитетом общине. Там есть   

молельный зал, музей и офисные помещения. Снаружи кажется, что здание пустует, двери и окна за-

крыты. Но внутри жизнь. На стенах висят фотографии проведённых еврейских праздников, других ме-

роприятий, хора и спортивных коллективов, которые существовали раньше. Во Франкфурте жизнь но-

вых еврейских граждан была спокойной и мирной. Но в последние годы, с тех пор, как стали прибывать 

мигранты из арабских стран их жизнь усложнилась. 

    По крайней мере, так считают члены еврейской общины. «Некоторых наших пожилых людей, неза-

висимо от их религии оскорбляли мигранты, у некоторых вырывали из рук сумки» - говорит Вайсблат. 

Когда в последние годы, к нам в еврейскую общину приезжают важные гости или раввины, то полиция 

находится вблизи. «Национальные СМИ рекомендуют нам на улице не носить кипы», - продолжает 

Вайсблат, намекая на недавно  проведённую в  Германии дискуссию об антисемитизме. На улицах по-

верх кипы он одевает головной убор.  

       Сегодня в Германии действуют более строгие правила по иммиграции евреев в страну, чем ранее. 

Новый закон об иммиграции от 2004 года, также являются более сложным для муниципалитета Франк-

фурта. Любой, кто хочет сюда иммигрировать в качестве еврея из страны бывшего Советского Союза 

должен - в отличие от 1990-х годов – иметь, по крайней мере, сертификатом на уровне А1 или выше об 

уровне знания немецкого языка, а также быть с хорошим «интеграционным потенциалом". 

     Это означает, что молодые евреи с образованием и профессиональным опытом имеют больше шан-

сов получить разрешение эмигрировать в Германию, чем пожилые люди. При этом закон требует, что 

их приезд заранее должен быть согласован с еврейской общиной в Германии. Многие евреи, прожива-

ющие в странах бывшего СССР, не могут удовлетворить эти требования (к примеру, выучить язык), и 

поэтому не могут присоединиться к членам семьи, которые уже проживают в Германии.  

     В результате приток беженцев, в последние годы, стал очень незначительным. Во Франкфурте число 

членов общины стало даже сокращаться. На данный момент их около 200. Многие из них приходят на 

субботний праздник (Шаббат -  прим редакции). На многие еврейские религиозные праздники, или ме-

роприятия, как «День Израиля» приглашаются горожане, независимо от их конгрегации. 

     Многие молодые еврейские люди переезжают в Берлин или другие крупные города. Часто они очень 

ассимилированы и, как правило, мало заинтересованы в проведении времени в еврейской общине. «В 

немецких газетах много пишут об антисемитизме, поэтому еврейская молодёжь часто скрывают тот 

факт, что они евреи. Если бы газеты по всему миру писали о вкладе евреев в развитие цивилизаций, ан-

тисемитизм уменьшился бы», - считает член общины Тамара Иноземцева.  

     Иосиф Вайсблат считает, что в настоящее время община — это важнейшее место встреч пожилых 

людей. Каждый говорит здесь по-русски и не чувствует себя одиноким. В общине есть клуб для пожи-

лых людей, женский клуб и хор. В них принимают 

участие около 60 процентов членов общины. Боль-

шинство из них пожилые.  

    «Раньше мы жили более активно, - вздыхает 

Иосиф Вайсблат. Но даже снижение активности его 

не очень беспокоит. У него есть и другие проблемы: 

как хоронить членам общины умерших родственни-

ков по еврейским законам? Как оформлять похорон-

ные документы? Он активно занимается этими во-

просами и помогает родственникам усопших. 
    На фото – председатель Правления Лариса Баргтейл 

и немецкие гости на праздновании 20-летия общины 
 

 Стр. 6                                         Еврейская жизнь                                                                                       



 

 

 
Любавический Ребе, рабби Менахем-Мендел Шнеерсон    (1902-1994). 

 

      Он считается феноменальным еврейским духовным лидером и мыслителем современной эпохи. 
Сотни томов опубликованных трудов, тысячи посланников по всему миру, несущих собратьям свет его 
учения, сотни тысяч последователей, миллионы сторонников и почитателей, для которых он был и 
остается Ребе - Учитель, Наставник, Лидер и пример для подражания. Человек, чьими усилиями вско-
лыхнулась совесть поколения и началось духовное пробуждение евреев. 
       Ребе родился 11 Нисана 5662 года (18 апреля 1902) в городе Николаеве. Его отец рабби Леви-Ицхок 
Шнеерсон был одним из известнейших раввинов России того времени. Ученый, обладающий глубокими 
знаниями в Талмуде, еврейском законе, хасидской мысли, стал непримиримым противником новых вет-
ров, принесенных большевиками. Его жена Хана, дочь николаевского раввина Меера-Шлоймо Яновско-
го, была единомышленницей и верным другом своего мужа. 
      Мальчика назвали в честь прадедушки, рабби Менахема-Мендла, третьего Любавичского Ребе, ши-
роко известного в еврейских кругах своим галахическим трудом "Цемах цедек".  
  Когда Менахему-Мендлу было пять лет, родители вынуждены были забрать его из хедера в связи с его 
необычайными успехами в учебе и нанять ему учителей для индивидуальных занятий. Учитель из хеде-
ра был уверен, что "этот ребенок родился быть великим". 
      У Менахема-Мендла было два брата.     У первого -Довбера с детства были  проблемы со здоровьем, 
и большую часть времени юноша проводил в больницах. Во время войны он оставался в Днепропетров-
ске и разделил судьбу миллионов евреев — был расстрелян фашистами. Что касается второго брата - 
Исроэла-Арье-Лейба, то ему суждено было стать ученым, математиком. Вскоре после революции он 
уехал в Палестину, а затем переехал в Англию и прожил там до конца жизни. 
     В воспоминаниях о детстве Ребе обращает на себя внимание одна деталь — отсутствие сведений о 
детских играх. Мальчик не игрался, он учился. По-видимому, у него не было друзей: для детей он был 
слишком умен, для взрослых — мал. Отец рано понял, что его сын не сможет быть простым студентом 
ешивы. Мальчику было девять лет, когда он послал свои изыскания в еврейской юрисдикции в детскую 
газету "Ах", которая выходила тогда в Любавичах. Сочинение вундеркинда опубликовали. 
    Его интересовала не только Тора, но и светские науки. Отец разрешил ему изучать науки в свободное 
от изучения Торы время, которое занимало у него 18 часов в день. Тем не менее маленький Менахем-
Мендл в течение шести месяцев экстерном закончил местную гимназию, получив золотую медаль и 
государственный аттестат. 
      В 1923 году молодой человек познакомился в Ростове с рабби Иосефом-Ицхоком Шнеерсоном, Лю-
бавичским Ребе. В 1927г. вместе с семьей Ребе он покинул Россию, а в 1929-м в Варшаве женился на 
дочери Ребе Хае-Мусе. Из Варшавы молодожены переехали в Берлин, где  Ребе учился в берлинском 
университете — до 1933 года. С приходом в Германии к власти нацистов студент Шнеерсон вынужден 
покинуть университет, где он изучал математику и одновременно философию.  
    В 1933 году супруги переехали из Германии во Францию, в Париж. Учеба продолжалась в Сорбонне, 
на факультете судостроения, здесь он и получил диплом.  В 1941 году после серии приключений и по-
истине детективных обстоятельств чете Шнеерсонов удалось бежать из оккупированной Франции в 
США, к тому времени там уже обосновался Ребе рабби Иосеф-Ицхок. 
     В Америке рабби Менахем-Мендл рассчитывал заниматься своей профессиональной деятельностью, 
судостроением. Некоторое время он действительно работал на военной базе, принимал участие в кон-
струировании подводных лодок. Секретарь Ребе рассказывает, что до конца жизни Ребе получал причи-
тающиеся ему выплаты за нововведения в области судостроения. Но знаменитый тесть настоял на том, 
чтобы его зять возглавил две крупнейшие любавичские организации — Мерказ Леиньяней Хинух, штаб 
образовательных учреждений Хабада, благотворительную организацию Махане Исраэль и издательство 
Кегот. 
     После смерти в 1950 году шестого Любавичского Ребе рабби Иосефа-Ицхока Шнеерсона, естествен-
но, встал вопрос о его преемнике. Перед хасидами стоял выбор между двумя зятьями Ребе. Рабби Шма-
рья Гурарий, мужем старшей дочери, возглавляющим любавичскую ешиву. Он провел все годы рядом с 
тестем и готов был стать его продолжателем.  
    Рабби Менахем-Мендл, напротив, не стремился возложить на себя столь большую ответственность. 
Кроме того, он представлял новое поколение: выпускник Сорбонны, ученый, владеющий несколькими 
европейскими языками. Ребе Иосеф-Ицхок не оставил по этому поводу четких указаний. Правда, не-
сколько раз он намекал, что в качестве своего преемника предпочел бы младшего зятя. 

Продолжение статьи на следующей странице 
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Любавический Ребе, рабби Менахем-Мендел Шнеерсон      (1902-1994). 
Окончание статьи 

  

      Будущий Ребе был категорически против предложения занять место тестя. Он даже как-то в сердцах 

сказал досаждающим ему хасидам, что вынужден будет уехать в неизвестном направлении, чтобы изба-

виться от "абсурдных предложений".  

     Но в одном он не мог отказать евреям — в совете и поддержке. И к нему, и к старшему зятю стека-

лись хасиды с вопросами и просьбами. Это стало хорошим экзаменом для претендентов, хотя, как уже 

отмечалось, один из них им не был.  

     Так или иначе, в первую годовщину со дня ухода Ребе рабби Иосефа-Ицхока из этого мира его 

младший зять фактически стал новым Ребе. 

      За время своего руководства рабби Менахему-Мендлу Шнеерсону удалось приблизить к еврейству 

больше людей, чем всем религиозным руководителям нынешнего поколения вместе взятым. Его методы 

были новаторскими и ранее невиданными в еврейских организациях. Ребе использовал все возможно-

сти, технологии, прессу, общественное влияние, чтобы добиться того, чего он добился.               

      Казалось, умирающее хасидское движение превратилось в мощную силу, влияние которой ощущают 

миллионы людей. Ребе построил невиданную сеть филиалов Хабада во всем мире. Тысячи его последо-

вателей разъехались во все уголки земли, и, как выразился один из крупнейших израильских раввинов: 

"Куда бы вы ни приехали, вы встретите две вещи — кока-колу и Хабад. И даже там, где нет кока-колы, 

есть Хабад". 

      Многих всегда интересовало, почему Ребе не переезжает жить в Израиль. Этот вопрос был очевиден 

в связи с тем, что любовь Ребе к стране Израиля, его постоянный интерес к происходящим там событи-

ям были общеизвестны. 

      Этот вопрос задавали не раз и самому Ребе. Однажды он ответил так: «Я знаю, некоторые говорят, 

что нетрудно, сидя на Истерн-парквей, рассуждать о единстве Иерусалима. Но у каждого еврея есть 

удел на земле Израиля.  

      Как говорил рабби Иегуда А-леви: "Я на западе, а сердце мое на востоке". Вся наша вера связана со 

страной Израиля.  

     Другой вопрос, почему не все отправляются туда жить. Но этот вопрос не имеет никакого отношения 

к первому, ведь не раз и не два израильтяне приходят к нам, евреям диаспоры, и просят помочь решить 

какие-то вопросы с таким-то сенатором или повлиять на такого-то правительственного чиновника, что-

бы он стал лучше относиться к Государству Израиль». 

      «Если к нам приходит тот или иной хасид и просит разрешения уехать в Израиль и при этом он не 

занимает никакой должности ни в сфере образования, ни в раввинстве, мы говорим ему: "Езжай" и бла-

гословляем его пожеланием хорошего устройства. Но проблема начинается тогда, когда ехать хотят 

люди, на плечах которых существуют еврейские общины диаспоры, и очевидно, что с их отъездом все 

развалится. Тогда мы ему говорим: "Бери пример с капитана корабля в штормящем море. Он не может, 

не имеет права покинуть корабль, пока его не покинут все пассажиры»... 

      Ребе был последовательным противником передачи территорий "в обмен на мир". Во время перего-

воров накануне подписания мирного соглашения между Израилем и Египтом Менахем Бегин, тогда 

премьер-министр еврейского государства, получил аудиенцию у Ребе. Ребе ему сказал: "Еврей должен 

однозначно и четко заявлять о правах еврейского народа на святую землю, что это право основано на Б-

жественной Торе, в которую верят и народы мира". 

      После подписания договора Ребе не скрывал своего разочарования: "Сколько можно повторять одни 

и те же ошибки? У меня не возникает никаких сомнений в необходимости поиска мирного решения, од-

нако я уверен и в том, что путь уступок не есть путь мира". 

        Ребе добивался того, чтобы в Израиле существовали максимальные льготы для многодетных семей. 

"Страна, которая выкладывает десятки тысяч долларов на каждого репатрианта, не может не поддержи-

вать программы увеличения рождаемости у жителей Израиля". 

       Если попытаться в нескольких словах описать главное послание Ребе миру, наверное, это будет от-

ветственность еврейского народа за каждого еврея. Кем бы он ни был и в каком бы духовном состоянии 

ни находился. Нет такого, о ком можно было бы сказать, что он "ноль", "фарфален", "пропащий". Мы не 

имеем права оставить без внимания ни одного человека. Именно для этого Ребе построил империю Ха-

бада, посылая своих эмиссаров даже в такие места, где было всего несколько евреев.   
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ТАТЬЯНА ХОХРИНА          НЕ ПО-ЛЮДСКИ 
     — Коль, не видел, Соня пришла? — Я думал, уволили ее уже. Говорили же, что очистят от этих… ну 
это… органы все. Ну после врачей-то. 
    — Да нет, про нее не слышал пока. Вообще, жалко, если попрут. Они с матерью вдвоем, а работает 
вообще одна Сонька. Хорошая девка. И красивая такая! Прям не скажешь, что евреечка. 
    — Да ладно, сразу видно, ты что! Но девка неплохая, все улыбается. А может, и притворяется. Они 
же хитрожопые такие. И все с вывертом, не как у людей. И не волнуйся, не пропадут. У них всегда 
деньги прижоплены. Ты о себе лучше беспокойся! А что ты ее ищешь-то? Соскучился? 
    — Да ладно тебе! Степаныч велел к нему прислать. Небось как раз увольнять и будет. 
        Соня вошла в кабинет прокурора района, жизнерадостная восемнадцатилетняя ровесница. Она зна-
ла, что Василий Степаныч к ней хорошо относится, всегда конфетку на стол кладет, а иногда даже шутя 
за косу дергает. Называет «лучшая коса Московской прокуратуры». И на занятия в институт всегда от-
пускает, хотя сам по вечерам задерживается. А в праздник Советской Армии, когда Соня играла на пиа-
нино и пела, поцеловал Соню в лоб. Ну, он, правда, выпивший был. 
      — Садись. Как дела твои? Справляешься? А в институте? Курс у тебя какой, все забываю? Не оби-
жают наши-то? А то фронтовики — народ простой!   Соня поняла, что это запев, что можно и не отве-
чать. Он позвал ее за чем-то другим, только пока не ясно зачем. 
     — Я что тебя позвал-то… Я, ты знаешь, крутить не люблю! Ты — девушка грамотная, ситуация в 
стране тебе известна. И какую неблаговидную роль в ней играют твои эти… ну как сказать…  Ну, 
евреи, ты уж извини. Но из песни слов не выкинешь! Я даже дружил в школе с некоторыми. Но не об 
этом речь. В общем, не по-людски, по-вражески, повели себя многие граждане еврейской националь-
ности, хотя мы их заслонили собой от фашистской гадины.  Я уж не говорю об этих выродках, что под 
маской врачей травили и фактически убивали лучших наших товарищей. Ну этим следствие занимается, 
а я сейчас о тебе. К тебе претензий нет, работаешь хорошо, грамотная, учишься, опять же, и на рояле 
тоже… Но должна понимать. Из доброго к тебе отношения я с тобой так говорю. Судьба ваших всех 
ясна. Это уже детали, где вам жить определят — в Забайкалье там, или еще где на Севере, или в Азии, 
но вопрос о высылке почти решен. И я обращаюсь к тебе как к комсомолке и, несмотря ни на что, хо-
рошему человеку. Ты ведь встречаешься с парнем, Валентин, кажется. Хороший русский парень. Фрон-
товик. Всю войну — без единой царапины и живой вернулся, матери на радость. Неужели у тебя хватит 
совести жизнь ему изгадить?! Разве заслужил он это?! Если ты достойный человек, ты должна его от 
себя отодвинуть! Не по-людски это — его за собой в яму тянуть. Подумай об этом. Увольнять тебя мы 
не будем, работай, все равно это ненадолго. А парня отпусти. Ну иди. К тебе лично, как уже сказано, 
претензий нет. Любе скажи, чтоб чаю мне принесла. 
      Соня вышла из приемной, еле дождалась окончания рабочего дня и поспешила домой. За весь день 
она больше не проронила ни слова, только внутри что-то дрожало мелко-мелко и руки были такие ледя-
ные, словно не июль, а февраль. И печатать не могла совсем. Теперь вообще все уже неважно. 
      Когда ехала в метро, поймала на себе несколько удивленных взглядов. Было безразлично, но авто-
матически она провела рукой по волосам, по лицу. Ладонь была мокрая. А когда опустила глаза, то уви-
дела, что от слез расплывается темное пятно на выцветшем старом платье. Как неловко! Нельзя реветь 
при людях. Стыдно. Может, они смотрят, потому что гадают, не преступница ли она? Не преступники 
ли ее мама, тетка, двоюродные братья и баба Гута? Ведь точно известно, что не преступники, только 
про маминых и папиных родных, которых немцы расстреляли. А остальные под сомнением. 
     На платформе ее ждал Валька, издалека улыбаясь во все лицо. Надо сказать, чтобы он уходил. Васи-
лий Степаныч прав, нельзя портить жизнь человеку, который тебя так любит. Только как ему сказать? 
Может, он не знает про все это. Или не понимает, какая опасность ему грозит. Когда Валька увидел Со-
нино лицо, он ужаснулся. Что случилось?! Мама?! Ей не удалось ничего придумать, она вообще не уме-
ла врать. Она вытащила его в тамбур электрички и, не вытирая слез, пересказала весь сегодняшний раз-
говор. И замолчала. И ей казалось, что колеса вагона так грохочут на стыках, что страшный железный 
звук колотит ей по голове, вбивая ее в пол. 
      Но потом она услышала другой звук. Валька смеялся! Как же он смеялся! Его хохот заглушил и стук 
колес, и паровозные гудки, и голос в репродукторе, и болтовню пассажиров. 
     — Повезло тебе, Софка, что я крестьянский сын. А то, кто там на севере тебе дом построит и землю 
вспашет?! Хорошо бы в тайгу сослали, там охота прямо от порога, не то что сейчас я за сто километров 
на попутках езжу! Вытирай сопли, а то я маме своей говорил, что ты красавица, а приведу сейчас заре-
ванную и гундосую! Ты уж меня не позорь. 
      Они прожили вместе пятьдесят два года. Это были мои родители.  
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Глава из книги Петра Люкимсона  -    На кухне моей бабушки 

Курица – все-таки птица еврейская. 

      «…Бабушка купила молодую курицу и понес-

ла ее за ноги, связанные тряпочкой, и Давид шел 

рядом и поражался, откуда в бабушке взялась та-

кая нечеловеческая жестокость… 

       Они зашли во дворик, к ним вышел старичок в 

ермолке, и бабушка заговорила с ним по-еврейски. 

Старичок взял курицу на руки, стал что-то бормо-

тать, потом старичок сделал что-то очень быстрое, 

незаметное, но, видимо, ужасное.  

       Он швырнул курицу через плечо – она 

вскрикнула и побежала, и мальчик увидел, что у 

нее нет головы, – бежало одно безголовое туло-

вище, – старичок убил ее. Потом туловище упало, 

царапая сильными молодыми лапами землю, и пе-

рестало быть живым…» 

      Когда я дохожу до этого места в романе 

«Жизнь и судьба» Василия Гроссмана, я вспоми-

наю, что почти то же самое было и со мной.  Раз в 

неделю мать, сохранившая довольно смутное вос-

поминание о еврейской традиции, покупала жи-

вую курицу, держала ее несколько часов на бал-

коне, а затем резала одним ловким движением, 

переняв это искусство у еврейских резников из ее 

родного городка Прилуки, – в свое время ей дово-

дилось часто видеть их за работой. 

      Лет до четырех я не подозревал, что происхо-

дит потом с живой курицей, и с аппетитом ел све-

жий куриный бульон и все ту же фаршированную 

курочку.  

      Но однажды я увидел мать за ее «страшной» 

работой и, когда она в очередной раз принесла 

домой живую курицу и отпустила ее попастись на 

балконе, я тайком прокрался к пеструшке, долго 

гладил ее по перьям, а потом решил спасти ее от 

неминуемой участи.  

      Отвязав курицу, я поднял ее на руки и… выпу-

стил на волю с нашего третьего этажа обычной 

городской квартиры. Курица жалобно кудахтнула, 

камнем полетела вниз и упала прямо на прохо-

дившую рядом с нашим домом автотрассу. Через 

минуту какой-то «жигуленок» превратил ее тельце 

в кровавое месиво… 

        С того дня мать никогда больше не приносила 

живых кур, а ко мне вскоре снова вернулся аппе-

тит, с которым я и потреблял цыпленка-табака, 

курицу с картофелем, цимес с курицей, куриный 

гуляш и прочее, прочее, прочее, – как я уже гово-

рил, еврейские блюда из курицы вполне могут со-

ставить отдельную кулинарную книгу. 

     Я люблю их все – люблю, когда хрустит жаре-

ная корочка цыпленка-табака, люблю белое, от-

слаивающееся кусками, пропитанное соком мясо 

курицы, фаршированной картошкой, люблю пря-

ный привкус куриного гуляша…  

     И именно с рецептами некоторых из этих са-

мых любимых мною блюд из курицы я и хочу вас 

сейчас  

Курица, фаршированная картошкой   
 1.Отварите 3–4 средней величины картофелины, 
тщательно их разомните и смешайте с 2 ст. л. 
растопленного куриного смальца, 1 ч. л. соли, жаре-
ным луком (примерно полстакана) и щепоткой пер-
ца. 
2. Нафаршируйте курицу этой смесью. 

3. Натрите курицу чесноком, солью и перцем и 

запекайте курицу при температуре 180 °C в ду-

ховке около 45 минут, пока она не зарумянится. 
 

Гуляш куриный 

1. Жирную крупную курицу разрежьте на куски и 

каждый кусок натрите мукой, солью и перцем. 

2. Обжарьте куски курицы в растопленном кури-

ном жире. 

3. Выньте курицу и на оставшемся жире по-

жарьте лук. 

4. Снова положите курицу на сковороду, посыпь-

те красным перцем, залейте водой и тушите под 

закрытой крышкой на слабом огне 1,5 часа. Пода-

вать можно с вермишелью или картофелем… 
 

     «А как жестокость, с какой евреи забивают ку-

рицу и которая производит такое неизгладимое 

впечатление на сентиментальных еврейских маль-

чиков?» – вправе спросить читатель. В  том-то и 

дело, что при забое по еврейскому обычаю птицы 

или  другого животного нет никакой жестокости. 

      Выше мы уже говорили о кошерности, но не 

говорили о том, что мясо кошерных животных 

может стать некошерным, если животное не было 

зарезано по всем правилам, а затем по правилам 

же обработано перед началом его приготовления. 

      Шхита – кошерный забой скота – осуществля-

ется специальным, отточенным, как бритва, но-

жом, причем любой резник сначала тщательно 

проверяет его остроту, следит, чтобы на нем не 

было ни зазубринки, и в момент забоя перерезает 

сонную артерию животного, что приводит к его 

мгновенной смерти. А острота ножа такова, что 

животное даже не успевает почувствовать боли – 

так, как мы не чувствуем ее, когда режемся о 

бритву. 
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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  
 

 

Выборы в земельный Лантаг 
 

     В первое воскресенье сентября в Бранденбурге прошли Земельные выборы в главный орган земли 

Лантаг – земельный парламент. Их результаты показали, представитель какой из партий возгла-

вит правительство в нашей земле на ближайшие пять лет, и это, возможно, будет иметь далеко идущие 

последствия для федерального кабинета министров канцлера Ангелы Меркель.  

Расклад основных партий перед выборами. 

      Лидеры рейтинга - Социал-демократическая партия Германии (СДПГ- SPD) и  Христианско-

демократический союз (ХДС - CDU). В последние дни перед выборами их рейтинги чуть подросли. 

     Партия  - Альтернатива для Германии (АдГ - AfD)  - это право- популистская партия. Её успех нельзя 

назвать исключительно восточногерманским феноменом. На сегодняшний день она является крупней-

шей оппозиционной партией в бундестаге и представлена в парламентах всех федеральных земель. Ос-

новная причина популярности партии в восточных землях кроется в ее жесткой позиции в отношении 

мигрантов. Многие избиратели в бывшей ГДР недовольны миграционной политикой канцлера Меркель. 

К примеру, скептическое отношение к исламу здесь выражено сильнее, чем в западной части страны.  

      Левая партия - Die Linke. С момента воссоединения Германии эта политическая сила традиционно 

пользовалась популярностью в земле. Это единственная партия, которая выступает против любых воен-

ных миссий бундесвера за рубежом. Левые также требуют роспуска НАТО и повышения размера мини-

мальной зарплаты в ФРГ до 12 евро в час. Собирательный образ избирателя партии - это выходец из ра-

бочей среды, чаще всего с небольшим доходом и невысоким уровнем образования.  

       Партия „зеленых - GRÜNE. Она пользуется весьма широкой поддержкой на общенациональном 

уровне и выступает за переход на возобновляемые источники энергии. Однако в нашей земле её призы-

вы от скорейшего отказа от использования угля на тепловых электростанциях не популярны, т.к.  добы-

ча угля традиционно является одной из ключевых отраслей экономики. 

     Далее следуют партии не играющие большой роли в жизни Германии 

Предвыборные скандалы. 

      Перед выборами в земле Бранденбург многие предвыборные плакаты были повреждены или украде-

ны. За неделю до выборов полиция насчитывала 115 подобных преступлений. В 60 случаев действия 

совершены против плакатов партии АдГ. На втором месте - атаки на плакаты ХДС (20). За ним постеры 

- СПДГ (17), левых (9), зеленых (6) и FDP (3).    

Результаты выборов. 

       Согласно официальным результатам, победителями выборов в земельный парламент Бранденбурга 

стала Социал-демократическая партия Германии (СДПГ). 

     На третьем месте Христианско-демократический союз (ХДС). 

     Обе партии значительно ухудшили свои результаты по сравнению с 2014 годом. Социал-демократы 

набрали 26,2 (-5,7%) процента голосов, христианские демократы – 15,6 (-7,3%) процента. 

      Право - популисты из "Альтернативы для Германии" (АдГ) сумели существенно укрепить позиции и 

стали второй по популярности силой. У них 23,5 процента.  

    "Зеленым" не удалось войти в тройку, однако они улучшили результат. Они набрали 10,8 процента. 

Высокая явка. 

       Эти земельные выборы вызвали высокий интерес, поэтому в этом году явка значительно выше, чем 

пять лет назад. В Бранденбурге проголосовали 61,3 процента избирателей. В 2014 году явка была за-

фиксировала лишь на уровне 47,9 процентов.  

Формирование правительства земли 
     Сейчас переговоры между партиями о формировании нового правительства земли идут со скрипом. 

 Все партии исключают своё участие в коалиции с партией АдГ, и маловероятно, что правые популисты 

войдут в земельное правительство. При этом, надо учесть, что коалиция, в составе двух партий, как это 

было до сих пор в нашей земле, не набирают большинства. На день написания статьи Правительство 

земли ещё не было сформировано.  СДПГ и Левой партии в случае, если они решат возобновить коали-

цию, понадобиться третий партнер, которым арифметически могут стать "зеленые". Также потенциаль-

но возможной считается коалиция в составе СДПГ, ХДС и левых.   

https://www.dw.com/ru/%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81-%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%BE%D0%BD-%D0%B2%D1%8B%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D0%BB/a-48676484
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                                                                Фестиваль еврейского кино 
    Недавно в кинотеатрах Берлина и Бранденбурга прошёл еврейский кинофестиваль. Он начался с музыкального 

фильма "Крещендо". На открытии фестиваля присутствовали премьер-министр нашей земли Дитмар Войдке и 

бывший президент Центрального совета евреев Шарлотта Кноблох. В разных кинотеатрах было показано около 

50 фильмов. Фестиваль существует с 1995г. Нынешний - это уже 25-й фестиваль. Его девиз - «Праздник». Речь 

шла о том, чтобы продемонстрировать многогранное богатство израильской и еврейской повседневной жизни за 

пределами клише и стереотипов, и в то же время активно противостоять открытому и скрытому антисемитизму. 
                                  \ 

Количество лиц, ищущих убежища, почти не изменилось 
     И в Берлине и земле Бранденбург число лиц, ищущих убежища, за последний год практически не изменилось. 

В конце 2018 года пособия в соответствии с «Законом о пособиях для лиц, ищущих убежища», получали - в Бер-

лине 25 096, в Бранденбурге - 15 тысяч 250 человек. Это соответственно на 0,1% и на 1,9% меньше, чем годом 

ранее. Больше всего прибывших из Афганистана, Ирана и Ирака. Вторая группа прибыла из стран Европы, в ос-

новном из Российской Федерации. 60% из числа всех приехавших - мужчины. Около трети составляют дети и 

подростки в возрасте до 18 лет. \ 

 

Старый  кинотеатр в центре  Франкфурта открывает двери. 

       Полтора года назад, город купил здание бывшего кинотеатра молодежи, закрытого ы 1988 году. Бывший ки-

нотеатр теперь восстановлен и перестроен. Строители по возможности оставили в неприкосновенности старую 

лепнину, двери и элементы освещения. Здание должно стать музеем искусства. Как это стало возможным?  

Раньше кинотеатр был рассчитан на 800 мест, и, естественно, дневного света в нём было мало. Первоначально, 

здание, постройки 1910 года использовалось, как ресторан и как пивоварня. Позже окна ресторана были замуро-

ваны, а теперь снова открыты. Теперь здесь на основе запасников краеведческих музеев Котбуса и Бранденбурга, 

будет организована выставка современного искусства. 

 

Мосты, по которым не ездит транспорт и не ходят пешеходы. 

     Кролики, волки, лоси и другие дикие животные часто пользуются т.н. зелёными мостами, перекинутыми через 

автобаны. Об этом свидетельствуют автоматические видеокамеры, установленные там. В настоящее время в 

Бранденбурге существует восемь таких мостов, и еще два находятся в стадии строительства. Первый мост был 

построен в 2012 году. Ширина каждого моста примерно 40 метров. 

 

Франкфуртская пивоварня хочет выйти  на американский рынок 

     Компания, которая включает в себя Франкфуртскую пивоварню (Frankfurter Brauhaus)  и  имеет дополнитель-

ные производственные площадки в Дрездене, Ганновере и в Шампинье (Франция)  хочет открыть для себя рынок 

США. Франкфуртский пивной завод хочет продавать своё пиво, марки «Gilde-Pilsener». Это будет сделано шаг за 

шагом. Если жителям Северной и Южной Каролины понравится Франкфуртское пиво, то за этим последует 

строительство там небольшой пивоварни 

 

                                                                        Еще один плохой год для аистов. 

       2019 год снова стал плохим годом для аистов в земле Бранденбург. Аисты, прилетающие сюда находят здесь 

все меньше и меньше еды. В этом году из-за сильной засухи дождевые черви находятся слишком глубоко в земле 

и недоступны для птиц.  Фермеры, засаживающие каждый год всё большие площади, также способствуют не-

хватке птичьего продовольствия: на полях все меньше мышей, насекомых и земноводных. Кроме того, повсе-

местное используются  пестициды.  В результате этого многие птицы в этом году птенцов даже не выводили.   

Чтобы спастись, большинство аистов в этом году уже в августе улетели на юг. К слову, в 2018 году земля Бран-

денбург стала землёй с наибольшим количеством аистов в Германии -  плотность птиц была 4,1 семейных пар на 

100 квадратных километров.  

Экологи протестуют 

      Немецкие экологические организации критикуют односторонние планы Польши по углублению Одера до от-

метки 1,80 м. Это поставит под угрозу исчезновения многих видов рыб. «Польша также должна оценивать влия-

ние работ на противоположный берег Германии», - говорят они. Такого, однако, ещё сделано не было. 
 

Самая малая рождаемость за 23 года 

      В земле Бранденбург в 2018г. был зафиксирован 

самый низкий уровень рождаемости с 1995 г. В земле 

родилось 19 881 человек, а умерло 32 684. Это привело 

к дефициту в   12 тысяч 803 человека. По сравнению с 

предыдущим годом в земле родилось на 457 детей 

меньше, а умело на 906 человек больше. Причиной 

увеличения смертности называется увеличившаяся 

продолжительность жизни. Больше всего детей роди-

лись в Потсдаме (1641). Во Франкфурте-на-Одере ро-

дились 442 малыша.  


