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Сколько в мире евреев 

 

В мире проживает 14,5 млн евреев, 

из которых 6,33 млн живет на Земле Обетованной. 

 

       В Северной Америке - 6.1 млн, в Южной Америке – 380 тысяч евреев. Достоточно большая община 

в Аргентине - 180 тысяч и Бразилии - 86 тысяч. Подавляющее большинство аргентинских евреев явля-

ются потомками репатриантов из Российской империи, бразильских – из Португалии и Франции.  

        В Европе проживают 1.4 млн евреев. Самая большая на сегодняшний день еврейская община во 

Франции – 460 тысяч, хотя еще минимум 3 года назад община насчитывала более полумиллиона.  

        В Великобритании проживает около 0,3 млн евреев – и их количество постоянно растет, в России - 

0,2 млн и евреи из России уезжают. В Германии - 108 тысяч, пока более-менее стабильно, но из-за оби-

лия арабских эмигрантов прогнозы не утешают.  

       На континенте – в Австралии, проживает около 130 тысяч евреев. 

                                                                                              * * *  

      До Второй мировой войны в мире насчитывалось 16.5 млн евреев – по данным переписи населения 

на 1939 год. 

    Перед войной самая большая еврейская община проживала в Польше - около 3.3 млн человек. После 

окончания Второй мировой войны в Польше в живых осталось лишь 100 тысяч евреев. Всего в мире на 

послевоенные годы осталось 10.5 млн евреев.  

                                                                                               * * *  
     В период падения Второго храма в Иерусалиме (I век н.э.) в мире было (по разным данным) от 1 до 3 

млн евреев. 

     В средние века (в 1492 году) до выхода указа о депортации евреев из Испании в мире было 1.4 млн 

евреев.  

    Сегодня Израиль - это лидер по числу евреев – древняя Родина евреев. 

 

* * * 

      На карте показаны зоны рас-

селение еврейских этнических 

групп около 1490 года: евреи 

ашкенахзы (галицийские, литва-

ки, украинские, русские, бесса-

рабские, румынские), курляндцы, 

польские евреи, удмурдские 

евреи, екке (западные евреи), 

оберландеры, кенеааним, рим-

ские, провансальские, романиоты, 

сефарды, хутс, горские, грузин-

ские, крымчаки, караимы, лахлу-

хи (курдские евреи), язуд (арабо-

язычные), марокканские, алжир-

ские,  тунисские, ливийские, еги-

петские, оманские, фалабаша 

(эфиопские), персидские, бухар-

ские,  афганские, бней-менаше – 9 

тыс. человек, бней-афроаим -11 тысяч,  а ещё по несколько этнических групп евреев проживают в Ки-

тае,  Индии и Японии.  

http://www.liveinternet.ru/users/rinarozen/post400163393/


 

 
 

Месяц Тишрей в нашей общине. 

    Закончился месяц Тишрей, который в этом году почти полностью совпал с месяцем – октябрь. Месяц, 

в котором в нашей общине были проведены основные иудейские праздники Йом-Кипур и Суккот. Они 

были проведены в полном соответствии с религиозными законами и предписаниями по проведению 

этих праздников. 

     Однако, сегодня хочется поговорить не о прошедших праздниках, а вообще о праздниках, и их зна-

чении в нашей жизни. 

     Попробуйте задать вопрос члену общины или его родственнику: «Перечислите праздники, которые 

Вы празднуете в течении года?». От людей Вы получите разные ответы, но в большинстве будут пере-

числены следующие праздники: кроме вышеназванных, это Пурим и Песах, Новый год, 8 Марта, День 

Победы, Пасха и рождество (как православное, так и католическое). 

      Если так ответит не иудей, то вопросов практически не возникает. За исключением католического 

рождества – как же умудряются некоторые православные праздновать рождество по календарю не сво-

ей религии? В принципе, евреи должны были перечислить только еврейские религиозные праздники, да 

День Победы и 8 марта. Праздники других религий им отмечать запрещено. 

       В Израиле почти не празднуют Новый Год. С давних лет для коренных израильтян Новый год – это 

табу, и елка в доме для них – это чуть ли не свинина. Но вода медленно, но верно точит камень, и мил-

лион русскоязычных израильтян, которые подтянулись в Израиль с начала девяностых, чтобы тут 

остаться, постепенно доводят до сознания местных, что празднование Нового года отнюдь не несет 

угрозы еврейским ценностям, и это лишь дополнительный повод праздновать, ведь светских праздни-

ков в Израиле и так очень мало.  Новый год часто называют Сильвестором. Многие религиозные евреи 

в Израиле утверждают, что Сильвестр – папа Первый, поддерживал ненависть к евреям и был их гони-

телем. Они считают празднование Нового года признаком ассимиляции и вспоминают погромы, кото-

рые учиняли пьяные празднующие. Более того, в еврейской Галахе категорически запрещается 

праздновать чужие праздники, и в течение многих лет религиозные учреждения запрещали  в Израиле 

праздновать Новый год. 

     Даже свой день рождения, как бы это было не удивительно для большинства читателей, религиозные 

евреи не празднуют. Особенно хочется поговорить о праздновании Нового года в современном мире. 

Так как среди нас знатоков еврейской жизни практически нет, то обратимся к материалам израильской 

прессы. Вот как рассказывает об этом молодая израильтянка из города Хайфа. 

 

        Я хочу рассказать о том, как празднуют Новый год в Израиле, а точнее я расскажу, как отмеча-

ет этот праздник наша семья, и, конечно же, скажу пару слов о том, как празднуют Новый год – вни-

мание! – по григорианскому календарю в Израиле в масштабах страны. Сразу хотелось бы отметить, 

что в масштабах страны Новый год в ночь с 31 декабря на 1 января в Израиле не отмечают, потому 

что в этом государстве есть свой еврейский календарь и свой еврейский Новый год, который, в зави-

симости от года, выпадает либо на сентябрь, либо на октябрь и который, в свою очередь, здесь 

празднуют с размахом и совершенно не так, как празднуют Новый год по григорианскому календарю. 

Но сегодня не об этом. В общем-то, из-за того, что в масштабах страны Новый год по григорианско-

му календарю не празднуют, в Израиле отсутствует привычная нам предновогодняя и новогодняя ат-

рибутика, предновогоднее настроение; подготовка к празднику, которая начинается еще в начале де-

кабря; везде и всюду продающиеся елки, и елочные игрушки, везде гуляющие Деды Морозы и т. д. и т. п.  

     Конечно, я ни в коем случае не утверждаю, что в Израиле невозможно купить елку или елочные иг-

рушки. Все это купить можно, но подобные товары продаются в определенных магазинах, а не на 

каждом шагу и в каждом ларьке, как в России. Новый год в ночь с 31 декабря на 1 января в Израиле 

обычно празднуют или в кругу семьи, или с друзьями дома или в ресторане, очень многие клубы устраи-

вают новогодние вечеринки, поэтому нельзя сказать, что Новый год в Израиле совсем не празднуют.  

    Люди, которые любят этот праздник и привыкли к нему, для которых Новый год – отличный повод 

собраться, повеселиться, провести время с друзьями или семьей, конечно, его празднуют. В Израиле 31 

декабря и 1 января – обычные рабочие дни, но, как правило, выходцы из стран бывшего СССР договари-

ваются с руководством и не выходят на работу в эти дни.  

     Что касается нашей семьи, я не могу сказать, что осталось очень много традиций, которые были, 

например, у меня в России, но все же некоторые остались. И первая – это, конечно же, выпить глоток 

шампанского, когда Новый год наступает. Хотя в своей обычной жизни я не пью, но глоток шампан-

ского в новогоднюю ночь – это святое. 
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На вопросы отвечает раввин Элиягу Эссас                                              
Если еврей не носит кипу, он нарушает закон? 

Уважаемый рав Элиягу! Я бы хотел спросить, почему же, если еврей не носит головной убор, то он 

нарушает закон? Ведь ни в Устной, ни в Письменной Торах ничего об этом не сказано. Получается, что  в иуда-

изме есть рукотворные элементы. Ведь в Торе сказано, что нельзя ничего прибавлять и убавлять от ее Законов, 

а закон о головной уборе получается прибавка...Не могли бы вы мне это разъяснить? С уважением 

 

Законы еврейского образа жизни, правила,  диктующие, каким должен быть внешний вид еврея, 

включая кипу или другой головной убор имеют три первоисточника: Тора, постановления Учителей и 

обычаи, сложившиеся в нашем народе в давние времена. 

Указание мужчинам - носить головной убор на улице и дома берет свое начало в еврейской тра-

диции. Это - обычай, возведенный на уровень закона, который надо выполнять. Никто не называет тра-

дицию ношения кипы «законом Торы». И поэтому нет смысла  считать этот «элемент» - «рукотвор-

ным». Кипа это проявление  уважения к Небу и стремление следовать законам Всевышнего. 

 

●●● 

Социологи выяснили, кто чаще молится в Израиле. 
 

    Израиль – единственная страна в мире, где молящихся ежеднев-

но мужчин больше, чем женщин. Об этом говорится в новом до-

кладе Исследовательского центра «Pew» под названием «Гендер-

ный разрыв в религии во всем мире». 

      Исследование, которое опирается на данные более чем 2500 

опросов, проведенных течение последних нескольких лет в 192 

странах, показало, что женщины, как правило, более религиозны, 

чем мужчины. Так, 83,4% женщин и 79,9% мужчин во всем мире 

причисляют себя к какой-либо религиозной конфессии. 

Женщины в христианских странах чаще мужчин посещают еженедельные богослужения, но в большин-

стве мусульманских стран и в Израиле наблюдается обратная ситуация. Это объясняется религиозными 

нормами в мусульманских и ортодоксальных иудейских общинах, предписывающих мужчинам участ-

вовать в религиозных службах. 

      Из 84 странах, по которым имеются данные, молящихся ежедневно женщин в целом на 8% больше, 

чем мужчин. При этом в 43 из этих стран женщины чаще мужчин возносят ежедневные молитвы, а в 

остальных странах, за исключением Израиля, оба пола молятся каждый день примерно с одинаковой 

частотой. Кроме того, израильские мужчины посещают еженедельные религиозные службы на 19% ча-

ще, чем женщины. 

      В 36 из 84 стран женщины чаще мужчин признавались, что религия играет заметную роль в их жиз-

ни, и только в Израиле и Мозамбике мужчины чаще женщин считают религию очень важной для них.                      

                                                                                       

Куда деваются записки Стены Плача? 
 

        Каждый год, сотни тысяч людей оставляют 

записки с просьбами и пожеланиями в расщелинах 

между камнями Стены Плача. Некоторые записки 

приходят даже по Интернету. Понятно, что между 

камнями Стены Плача собирается огромное коли-

чество записок, и для того, чтобы позволить дру-

гим людям так же обратиться ко Всевышнему, их 

приходится время от времени их убирать. 

       Все записки из Стены относят и закапывают 

на еврейском кладбище, которое находится на 

Масличной горе. Таким образом, никто не сможет 

их прочитать и они навсегда останутся тайной мо-

литвой человека к Создателю.  
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                                                                 Евреи и деньги 

   
    Трудно найти клише, обладающее такой мощной силой, как представление о «богатых евреях». Как 
получилось, что евреев часто ассоциируют с деньгами? 
    В Средние века евреям часто не оставалось ничего другого, как зарабатывать себе на жизнь ростов-
щичеством, поскольку их не принимали в ремесленные гильдии. Кроме того, в Торе (5-я книга Моисея 
23:20-21) говорится: «Иноплеменнику ссужай под проценты, а брату твоему - нет». То есть этот запрет 
не распространялся на неевреев. Церковь же в принципе считала предосудительным занятие ростовщи-
чеством, а не производительным трудом. 
    Но, экономика не могла функционировать без кредитов, поэтому церковь устраивало, что евреи заня-
ли эту нишу, т.е.она могла спасти свою паству от этого смертного греха. При этом ставка процента 
устанавливалась христианскими властями. Кроме того, еврейские ростовщики должны были платить 
высокие налоги со своих доходов, а поскольку некоторые короли или князья не желали отказываться от 
этого надёжного источника финансирования, то они брали евреев под своё личное покровительство. 
     В Средние века многие еврейские купцы одновременно занимались несколькими видами деятельно-
сти. Наиболее распространённой была торговля сукном и тканями. Открытие Америки и развитие тор-
говых связей с Азией способствовало невиданному до тех пор расширению ассортимента товаров. «В 
одночасье показателем богатства семьи стал размер её сахарницы», - рассказывает Лилиана Вайссберг. 
Князья и короли использовали евреев, чтобы те, благодаря своим разветвлённым родственным и дело-
вым связям, поставляли им новые, дорогие товары и одновременно предоставляли им государственные 
займы на покупку этих товаров. Так появились «придворные евреи». 
      Изобретение бумажных денег изменило и представление о евреях. И то и другое стало абстрактнее. 
Находящиеся в обороте бумажные деньги вызывали ассоциацию со стереотипным представлением о 
безродных евреях. Так родилось представление о евреях-капиталистах, будь то владельцы крупных ма-
газинов, банкиры или биржевые спекулянты. 
     Даже занятие благотворительностью способствовало тому, что ассоциация евреев с деньгами ещё 
больше усилилась. В иудаизме благотворительность (цдака) является важной заповедью. Во имя спра-
ведливости следует оказывать помощь бедным и нуждающимся. В 19 веке, по мере того, как евреи ас-
симилировались и всё больше ощущали себя гражданами тех стран, в которых они проживали, они всё 
чаще жертвовали деньги на общественные учреждения и оказывали поддержку университетам, музеям, 
больницам. Однако взамен они получали не только благодарность. Поскольку пожертвования демон-
стрировали их богатство, то это приводило и к возникновению зависти и ненависти, которая особенно 
усилилась во время мирового экономического кризиса конца 20-х - начала 30-х годов прошлого столе-
тия. Парадоксальным образом евреи вдруг превратились в «капиталистов» и «большевиков». В Герма-
нии их изображали врагами, «высасывающими все соки» из немецкого народа и стремящимися «пора-
ботить» его. Нацисты печатали на обесценившихся банкнотах антисемитские лозунги и повсюду разда-
вали их.   

   У евреев часто занимали деньги. Было одно «преимущество», которым должники иногда пользова-
лись – они уклонялись от погашения кредита, взятого у еврея. Возможности евреев добиться от могу-
щественных должников выплаты долгa были ограничены. От этого иногда выигрывали и третьи лица. 
Так, если правитель хотел обеспечить себе расположение своих приближённых, он аннулировал их дол-
ги перед еврейскими кредиторами. Можно было и проще уклониться от погашения кредита – надо бы-
ло лишь силой отобрать у еврейского кредитора долговую расписку или залог, а самого еврея убить. 
Пример - погром в еврейском квартале Франкфурта-на-Майне в 1349 году. Хотя зачинщиками резни, 
назвали религиозных фанатиков, не проживавшие в городе, однако жители Франкфурта приняли в ней 
активное участие. Вместо того чтобы защищать евреев от погромщиков, к чему призвал городской со-
вет, они присоединились к ним, врывались в еврейские дома, убивали жильцов, грабили их имущество 
и поджигали здания. 
     Чешский историк, бывший узник Аушвица Ф. Краус говорил: насилие было самой простой «формой 
погашения долга», ведь, у многих жителей Франкфурта накопились долги перед местными еврейскими 
ростовщиками. Из еврейских домов забирали не только долговые расписки и вещи, сданные под залог, 
но и ценное имущество. Известно, что вскоре после погрома многие ценные рукописи на древнееврей-
ском языке оказались в руках христиан. Во время первого Франкфуртского погрома евреев» в 1241г. 
нескольким евреям удалось избежать смерти путём крещения, во время погрома 1349 года такого шанса 
не получил никто. Это доказывает, что главную роль играли не религиозные, а экономические мотивы.  
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Русский дворянин, принявший гиюр. 
 

    Над ним смеялись, считали чудаком и чужаком, фантазёром и пьяницей (в каждом из этих опреде-

лений была доля правды). Но странный босяк-капитан, у него была кличка "яхев" босой, без устали по-

вторял на иврите слова Герцля - «Им тирцу, эйн зо агада», и оказался прав - хотя как и основополож-

ник сионизма, не успел дожить до исполнение  своих мечтаний. На сайте Санкт-Петербурга, о нём 

сказано совсем мало: Боклевский Глеб Алексеевич 27.08.1891 - хх.хх.1942 
 

     Боклевский Глеб Алексеевич, родился 27 августа 1891 в Полтаве. Окончил Коммерческое училище в 

Александровске, Петроградский политехнический институт (3 курса). Гардемарин флота, с декабря 

1917 в распоряжении начальника Особого отделения штаба Черноморского флота. С мая 1918 в гетман-

ской армии. В Добровольческой армии с декабря 1918 на Черноморском флоте; 31 июля 1919 направлен 

из Тульчи в Новороссийск на корабле «Николай» (старший гардемарин). C 28 марта 1920 в Черномор-

ском флотском экипаже, в 7-й стрелковой роте. Подпоручик корпуса корабельных офицеров (к 12 июня 

1920). В эмиграции в Палестине (под именем Арье Боевского). Умер в 1942 в Иерусалиме. 

      У него были  удивительной способности - всегда оказываться в историческом центре событий. И 

ещё одна способность - быстро сходится с удивительными людьми своего времени. Вероятно,  эти зна-

комства, сыграли  важную роль в его жизни. 

     Эсэр Боклевский не признал большевиков, и присоединился к "белым" где служил помощником ка-

питана на  военном корабле Черноморского Флота, но в апреле 1918 года  сбежал с военного корабля, 

вместе с другом по Моней (кстати евреем). Спрыгнув с корабля они вплавь добрались до берега. Турец-

кие власти предоставили им статус политических беженцев, ибо они заявили что не собираются уми-

рать ни за красных, ни за белых. Кто знает как сложилась бы их дальнейшая судьба, но проведению 

Боклевский повстречал в Стамбуле группу русских евреев-халуцим, во главе с Иосифом Трумпельдор - 

и так загорелся от них сиониской идеей, что тоже решил отправится в Палестину. Некоторые называют 

и другую причину - наш герой просто влюбился в еврейскую красавицу Цилю (Ципора) Колечко, кото-

рая находилась в этой группе. Вы знаете - одно совсем не исключает другое, так что спокойно можно 

объединить всё вместе. 

      В Палестине он поступает к халуцим в "Рабочий батальон", и меняет своё имя и фамилию на Арье 

Боевский (в дальнейшем и будем его называть) и женится на Ципоре. Он проходит гиюр, но оставляет 

это в тайне  от самых близких своих друзей. В Иерусалиме  работает на каменоломнях.  

      Раскол в "Рабочем батальоне" очень больно ударил нашего капитана, а его жена урождённая еврейка 

оставила мужа и уехала строить новый коммунистический мир в советский Крым. А он, бывший рус-

ский дворянин и православный человек, остался в Палестине чтобы построить еврейское государство. 

Мало того, Ципора забрала с собой и единственную дочь (в которой Арье души не чаял). Что с ними 

стало никто не знает - их следы сгинули в сталинские времена. 

    30-летний Арье Боевский, боевой капитан русского флота, оказывается на земле знойной, безводной 

Палестины (Эрец Исраэль) в рядах коммунаров Рабочего батальона, он  блуждает по стране, проклады-

вает дороги и Иерусалиме, работает каменотёсом и носильщиком, строит поселения и кибуцы. 

       Моряк всегда остаётся моряком. И когда старый дружище Моня, подаёт ему идею организовать 

рыбную ловлю на озере, то Арье не только хватается за неё, но и корректирует её с присущим ему раз-

махом. Не просто рыбная ловля - а "кфар даягим"*, и не только для питания- но и в промышленных 

масштабах. В те времена рыбная ловля в озере Кинерете, была абсолютной монополией арабских рыба-

ков, но сие обстоятельство конечно не смутило его. Как и отсутствие опыта рыболовства. 

      Проблему решили просто. Был найден молодой сефардский еврей, из семьи потомственных рыбаков 

- который и согласился обучить «ненормальных русских»  рыбацкому делу. Необходимо было найти 

рыболовное судно. Пригодились связи - старый по Петербургу друг, был приглашён в Мигдаль. О чем с 

ним говорили, и сколько при этом выпили, но друг  пожертвовал 200 лир на приобретения судна! День-

ги не малые, судёнышки на которых промышляли арабские ры-

баки, стоили около 35 лир). Из Хайфы  была доставлена шалан-

да, которая  ходила только под парусами. Её назвали "Малкат 

аКинерет' (Королева Кинерета). Команда  состояла из 6 чело-

век.  Профессия рыболова была почётной, об этом свидетель-

ствует тот факт, что на одной израильского банкноте  изобрази-

ли рыбака, со снастями. 

     Продолжение статьи на следующей странице 
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Русский дворянин - основатель еврейского флота. 
Окончание статьи 

 

     Пошла работа -  успех был потрясающим,  цены на рыбу резко упали. Рыбаки отличались и довольно 

буйным характером. Часто с шаланды разносились песни на русском и на иврите, причём иногда с та-

кой терминологией, что детям и не рекомендовалось их слышать. На берегу жили они в палатке и весе-

лья и попойки были очень частыми. 

       Всё хорошие – со временем кончается. Дело погубила  «блестящая» идея капитана - добавить  две 

мачты, чтобы увеличить ходкость. Но вот чудеса - трёх мачтовое судно при спуске на воду, вообще не 

сдвинулась с места, хоть умри, и главные виновники (капитан и его зам Яшечка) сбежали.  

      Боевский возвращается в Иерусалим, и кочует по новостройкам города. В свободное время он явля-

ется военным инструктором в "Хагане", где делится с учениками своим боевым опытом.  

      Со временем к нему в Иерусалим присоединяются старые друзья. В те времена в городе было неспо-

койно - то тут, то там, вспыхивали арабские волнения, направленные против евреев. По городу пополз-

ли слухи, о таинственной группе евреев, под названием "красный платок" которая, на террор, отвечает 

террором, и, что возглавляет её не кто иной, как наш капитан.  

      Позже у него появляется новая идея, и  он получает на неё разрешение. Идея была проста - русский 

капитан решил поселится на берегу Красного моря, ибо был уверен в необходимости еврейского при-

сутствие в Акабском заливе.  Здесь он живёт в трудных условиях, на пустынном берегу, зарабатывает 

на жизнь рыболовством и получает в добавок, небольшое пособие из Иерусалима.  

       Вдруг у нашего мечтателя появляются новые грандиозные планы.  Он понимает, что для их осу-

ществления надо быть ближе к влиятельным людям, и не менее важно – к большим деньгам и капиталу, 

т.е. к Тель-Авиву. На берегу средиземного моря, Боевский наконец то нашёл место где смог применить 

свою энергию. Где он жил на морском берегу? Из старого деревянного корпуса судна, он соорудил себя 

что-то наподобие црифа, который разделил на две части.  

    Одну для себя, а вторую для своих многочисленных друзей, которые часто у него гостили. «Дворец 

Боевского» (такое название прилипло к црифу) стал местом встречи, как «весёлых беспризорных» - так 

и настоящей богемы Тель-Авива. Гулянки и весёлые выпивоны, создали ему большую популярность. 

   В 1925 году Боевский объединяет горстку людей, как и он помешанных на море, и создаёт так называ-

емый "Морской союз"- а немного позднее, и рыболовецкую артель с небольшой парусно-моторной 

шхуной (на которой он занимает должность первого помощника капитана). А год спустя начинает рабо-

тать морским инструктором школы Бейтара. Когда в Тель-Авиве открывается первая морская школа 

«Звулун» для подготовка профессиональных моряков, то Боевский сразу же становится одним из её 

преподавателей и инструкторов. 

         Всё это время Арье занимается не только школьными делами.  Идея превратить небольшую речку 

Яркон в судоходную, а также необходимость построить в Тель-Авиве, новый порт, который сможет за-

менить Яффский, не покидает его. Он с точностью указывает на место где необходимо построить этот 

порт, и в дальнейшем принимает самое активное участие в его строительстве. 

       Начинается Вторая мировая война. Боевский записывается добровольцем в гражданский Британ-

ский флот, и совершает несколько рейсов  к берегам Греции. Ничто вроде не предвещало беды - но в 

июле 1942 года, из одного из очередных плаваний, он возвращается сильно простуженный. Неделю он 

лежит больной у своего друга Яшечки, надеясь, что сильный организм справится с недугом, но наступа-

ет внезапное осложнение после воспаления лёгких, и даже срочная госпитализация в иерусалимской 

"Хадасса" уже не может его спасти. 16 июля 1942 года Арье Боевский (рождённый как Глеб Боклевский 

в далёкой Российской империи) был похоронен на кладбище на Масличной горе.  

    За его гробом шло всего пять человек, и был он похоронен по полному еврейскому обряду хеврой ка-

диша "Кеилат Иерушалаим" и миньян добавили случайные прохожие. Стоя у его могилы его лучший 

друг Авраам Элиэзер Гальперин (Борода) прощаясь с ним среди прочего сказал - "Ты похоронен на 

Масличной горе - сзади тебя одинокое оливковое дерево, напротив, перед тобой - застывший вулкан, 

внизу Гиенна, слева Мертвое море, а справа Иерусалим". 

     Арье Боевский скончался на 53 году жизни. В своё время он написал маленькое четверостишие, ко-

торое, может служить для него определённой эпитафией (если бы у евреев это было позволено). 

«Нынче стукнуло сорок четыре. 

Сеть морщин… На висках седина… 

– Наплевать, пока есть в этом мире 

Алкоголь, и любовь, и война…»  
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Советские танки на службе Израиля 
 

     В ходе боёв 1967 г. Израиль захватил на 

Синае до 820 египетских танков и САУ, среди 

них несколько сотен Т-54/55.  

     Около 200 машин было полностью исправ-

но, среди прочих имелось много танков с не-

значительными повреждениями.  

     Уже в июле 1967 г. было принято решение 

поставить танк на вооружение. На первом эта-

пе танки проходили лишь стандартизацию - 

ремонт, замену пулемётов и радиооборудова-

ния, а также ряд других мелких изменений (за-

пчасти частично производились самостоятель-

но, частично закупались в Финляндии).     

     Всего в 1968-69 гг. по официальным данным было стандартизовано 146 танков, 139 в 1968 г. и 7 в 

1969 г. В дальнейшем (до войны 1973 г.) оригинальная 100-мм пушка была заменена на 105-мм- Всего в 

Израиле были перевооружены 250 танков Т-54/55, включая трофеи 1973 г. 

     Танки Т-54/55 участвовали в Войне на 1969-1970 гг., затем в Войне Судного дня 1973 г. (к началу 

войны они составляли 7.6% израильского танкового парка). Безвозвратные потери Т-54/55 составили 7 

машин (следует отметить, что укомплектованная этими танками бригада вступила в бой только 12 ок-

тября).   

      В ходе войны 1973 г. Израиль захватил около 1500 арабских танков (в т.ч. 200 Т-62), из них 550 - ис-

правны. Из этих танков 400 были введены в строй.  

     В середине 70-х гг. Т-54/55/62 составляли до 20% танкового парка Армии Освобождения Израиля 

(АОИ).  

     Танки Т-62 проходили такую же стандартизацию, как и Т-54/55, но с сохранением 115-мм гладко-

ствольной пушки.  

     В конце 70-х - начале 80-х гг. Т-54/55/62 получили навесную динамическую защиту, теплоизоляци-

онный кожух на ствол пушки и др. После войны 1973 г. Т-54 больше не использовались - хватало более 

совершенных Т-55. 

      Вместе с тем, после начала осады Западного Бейрута некоторое количество Т-54/55 были перебро-

шены по морю в христианские районы, для усиления блокады контролируемых палестинцами районов с 

востока. Не ясно, были ли они сразу переданы христианским милициям - Израиль поставлял им такие 

танки с начала 80-х гг. - или же действовали в составе частей АОИ.  

     В войне 1982 г. Израиль захватила до 400 арабских танков (из них до 200 - исправными), главным 

образом - Т-62, а также Т-54/55 и др.  

          Что касается реэкспорта Т-

54/55, то, как уже было сказано, с 

начала 80-х гг. их поставляли ливан-

ским христианским милициям, а так-

же Армии Южного Ливана. Напри-

мер, около 18 Т-54 было поставлено в 

1987 г.  

        Израильская фирма "Нимда" к 

1984 г. модернизировала Т-54/55/62 в 

"Т-54/55/62, и в 1990 г. 30 танков Т-55 

были проданы Эфиопии, а в 1997-

98гг. ещё 15танков Т-55 - в Уругвай.  

 

Фото: Бывшие Советские танки на 

параде 1973 года в Израиле 
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РЕБЕ ШТЕПСЕЛЬ - ДРУГ ТАРАПУНЬКИ 

 

      Дуэт Тарапунька и Штепсель был невероятно популярен в Советском Союзе. Народные артисты 

Украины Юрий Тимошенко и Ефим Березин давали по тысяче спектаклей в год, то есть в среднем по 

три спектакля в день, но зрителям и этого казалось мало.  

     Юрий Трофимович и Ефим Иосифович бы-

ли абсолютно разными людьми: один украинец 

— второй еврей, один любил вино и женщин 

— второй всю жизнь был предан своей жене, 

один дымил как паровоз — второй на дух не 

переносил сигаретный дым. Объединяло их 

одно — они не могли жить друг без друга. 

Увы, Ефиму Иосифовичу довелось пережить 

своего любимого партнера почти на 20 лет. 

Свои последние годы он провел в Тель-Авиве, 

вспоминая тех, кого любил и кого уже не было 

с ним рядом, пока болезнь Альцгеймера не от-

няла и это...                

    Артисту Леониду Каневскому (знаменитому 

майору Томину из сериала «Следствие ведут ЗнаТоКи») повезло быть зятем Штепселя.  

   — С Фимой, — вспоминает Леонид Семенович, — меня познакомил мой брат писатель Александр Ка-

невский, который много лет писал тексты для Юрия Тимошенко и Ефима Березина. Тогда они еще были 

не Тарапунькой и Штепселем, а поваром Галкиным (этот персонаж достался Фиме) и поваром Мочал-

киным (его играл Юра). С этими героями они прошли всю войну, выступая на всех концертных пло-

щадках Юго-Западного фронта, и дошли до самого Берлина, где сфотографировались на память у Бран-

денбургских ворот. 

     — У людей, которые выступают вместе на эстраде, должна быть идеальная совместимость. Ка-

кими были отношения в дуэте Тарапунька и Штепсель? — История отношений этих людей удивитель-

на! Они познакомились еще в Киевском театральном институте имени Карпенко-Карого — вместе иг-

рали в выпускном спектакле и больше не расставались, дружили всю жизнь — 50 лет. Обычно люди 

сходятся раз и навсегда только в двух случаях — либо когда они полностью совпадают, либо когда яв-

ляются полными противоположностями, а потому дополняют друг друга. Второе — про них. 

     Наверное, поэтому за все время дружбы и совместной работы Юра и Фима ни разу даже не поссори-

лись всерьез. Тимошенко был взрывным и вспыльчивым — не от самодурства, у него было обостренное 

чувство справедливости, которую он считал своим долгом отстаивать всегда и при любых обстоятель-

ствах. Однажды дал пощечину человеку, посмевшему в его присутствии сказать слово «жид». Березин 

же всегда оставался спокойным и уравновешенным 

      Фима был очень мудрым и рассудительным, с ним всегда можно было поделиться чем-то сокровен-

ным и получить хороший совет, не зря те, кто знал и любил Березина, называли его «ребе». Без преуве-

личения скажу, что он мог найти подход к любому человеку и часто вытаскивал своего друга из самых 

сложных ситуаций. Юра же платил ему искренней преданностью. 

    Например, когда Тарапуньке и Штепселю давали звание народных артистов УССР, сначала решили 

присвоить его Тимошенко и только потом Березину — видимо, по причине его неподходящей нацио-

нальности. Юра и слышать об этом не захотел: «Или мы получаем звание одновременно, или я от него 

отказываюсь!». Закончилась эта история тем, что звание в тот раз не дали никому, а спустя какое-то 

время присвоили сразу обоим.  

      А вот народными артистами СССР Тимошенко и Березин так и не стали — их документы несколько 

раз подавали в высокие инстанции, но их все время возвращали обратно. Хотя, как мне кажется, более 

народных артистов, чем они, найти трудно. 

     — Почему же тогда одно время Тимошенко и Березин работали порознь?— В какое-то время Фиме 

показалось, что он перерос эстраду: в уже довольно взрослом возрасте ему стало неудобно выходить на 

сцену и смешить публику, вот он и решил заняться режиссурой — это было солиднее. Но долго без 

Юры, который отказался уходить со сцены, он не выдержал и очень быстро вернулся.      

Продолжение статьи читайте на следующей странице 
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РЕБЕ ШТЕПСЕЛЬ - ДРУГ ТАРАПУНЬКИ 

Окончание 
 

     — Сейчас многие творческие люди жалуются на то, как сложно было работать в советское время: 

цензура просто зверствовала. Тарапуньке и Штепселю тяжело было утверждать свои сатирические 

номера?  — Их, в общем, довольно безобидные миниатюры часто не утверждали, и приходилось от-

правляться на поклон в начальственные кабинеты. Делал это опять-таки Фима, Юру к этим бюрократам 

и близко подпускать было нельзя — он начинал нервничать, заводиться, в результате высказывал оче-

редному начальнику все, что думал о нем в частности и всей советской системе в целом, и дело казалось 

совершенно загубленным.  

        — Как к знаменитому дуэту относилась власть? — Не стану кривить душой и говорить, что их не 

любили, напротив, всячески привечали — они принимали участие во всех правительственных концер-

тах, о них писали и снимали фильмы. Но, как мне кажется, это была любовь поневоле. Тарапуньку и 

Штепселя обожали простые люди любого возраста — от пионеров до пенсионеров, на их концерты не-

возможно было достать билет.  

    На Дальнем Востоке произошла и вовсе беспрецедентная история: местные жители, которым не по-

везло достать билет, легли на рельсы, чтобы не дать Тарапуньке и Штепселю уехать из их города. В ре-

зультате им пришлось выступать прямо на вокзале. Ну а как известно, если какую-то народную инициа-

тиву нельзя отменить, ее надо возглавить, поэтому власть делала вид, что тоже любит этот дуэт. 

    — Ефим Иосифович пережил своего друга и партнера почти на 20 лет, как он жил без него?— 

Очень переживал, и я в память о Юре сделал концертную программу «Штепсель о Тарапуньке». Это 

был творческий вечер, во время которого Фима вспоминал забавные — и не очень! — истории о своем 

друге. Фима уже был болен, но об этом мало кто знал, потому что он старался скрывать свой недуг как 

от близких, так и от зрителей — настоящие актеры никогда не демонстрируют свои проблемы публике. 

Его продолжали приглашать на концерты, и он никому не отказывал, пока не слег. 

     — Это случилось до или после его переезда в Израиль?— Фима очень любил Киев и не собирался ни-

куда эмигрировать, после того как мы с Аней переселились в Израиль, они с Розитой, моей тещей, при-

ехали к нам в гости. Через несколько часов их пребывания там ему стало плохо, врачи запретили ему 

возвращаться домой, в Киев, боялись, что связанных с перелетом перегрузок его сердце может не вы-

держать. Посовещавшись, мы решили, что Фима с Розитой должны остаться с нами. Там, в лучшем зале 

Тель-Авива, мы отпраздновали его 75-летний юбилей.  

    К сожалению, длилась эта активная фаза его израильской жизни недолго. Сначала умерла Розита — 

женщина, без которой Фима не мыслил своего существования. У нее был редкий, но очень важный 

женский дар: она умела создавать вокруг себя душевную атмосферу тепла и домашнего уюта.  Супруга 

сопровождала Фиму почти на все гастроли, и такой же уют царил в любом, даже самом безликом, гос-

тиничном номере, в котором они останавливались. Как Розита это делала, для меня до сих пор загадка, 

но какая-то салфеточка, вазочка с цветами, скатерть и накидка на кресло изменяли интерьер до неузна-

ваемости, приготовленный обед дополнял и завершал картину.   

     Детей Розита воспитывала в абсолютном уважении к отцу, которое временами граничило с поклоне-

нием, Фима же в свою очередь считал, что главная его задача как мужа и отца — обеспечить своих 

близких, все остальное второстепенно.  

     Вообще, это была идеальная семья, и я рад, что моя жена Аня переняла у своей матери все ее талан-

ты — благодаря ей я везде чувствую себя, как дома. Фима любя называл жену Розочкой, когда ее не 

стало, он как-то вдруг совершенно потерялся в жизни. Он начал забывать имена и лица знакомых лю-

дей, а в последние полгода вообще никого не узнавал. 

     — Без чего, кроме семьи, знаменитый актер не мыслил своей жизни? — Без сладкого. Вообще-то, ни 

слабостей, ни вредных привычек у Фимы не было — он не курил, как Тимошенко, который практически 

не расставался с сигаретой, почти не пил и в отличие от многих мужчин спокойно обходился без мяса. 

Но без конфетки или шоколадки не мог прожить и дня, всегда трогательно спрашивал у Розиты: «У нас 

есть что-нибудь сладенькое?». И она, зная об этой его слабости, доставала какое-то специально припря-

танное для мужа лакомство. 

    — В течение всего разговора хочу спросить: почему вы называете Ефима Иосифовича просто Фи-

мой — как-то несолидно для тестя? — Так ведь не только я, но и все, кто его знал, никогда не называ-

ли его по имени-отчеству — только Фимой. И ему это нравилось. 
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Глава из книги Петра Люкимсона  -    На кухне моей бабушки 

Еврейские котлеты по-киевски и рубленная печёнка  
     Этот рецепт поведал мне шеф-повар одного из Израильских  ресторанов – А в качестве второго блю-
да мы подаем «котлеты по-киевски», – заговорщически шепнул он мне.– Как?! – удивился я. – У вас тут 
вроде бы кошерный ресторан! – А мы и делаем кошерные котлеты, которые по вкусу ни в чем не усту-
пают тем, что подавались в ресторане «Славутич»… 
 

     Итак…   1. Возьмите сколько сможете ломтиков свежей, сочащейся соком куриной вырезки. Слег-
ка отбейте их на доске, пока они не примут форму развернутого листика, длина и ширина которого 
примерно совпадают с размерами вашей ладони. 
2. Посолите каждый такой «листик» с обеих сторон (желающие могут добавить туда чуточку перца 
или специальной приправы, предназначенной для мяса в гриле). 
3. Положите на середину «листика» тоненькую полоску маргарина и сверните его в трубочку. 
4. Поочередно опускайте каждую трубочку сначала в подсоленное, тщательно размешанное яйцо, по-
том в панировочные сухари, снова в яйцо – и снова в панировочные сухари. 
5. Все! Теперь котлеты можно класть на сковороду и жарить в не очень глубоком масле до тех пор, 
пока панировка не превратится в темно-коричневую (но, упаси Бог, не черную) корочку. 
 

     Время от времени котлеты стоит переворачивать и «протыкать» вилкой, тогда «играющий» внутри 
них маргарин просачивается сквозь куриное мясо, наполняя своим соком каждую его клеточку. Когда 
зубчики вилки входит внутрь легко,  это означает, что котлеты готовы. 
    Правда, должен предупредить, что это блюдо таит в себе огромную опасность. С тех пор как я попро-
бовал приготовить его в первый раз, мои дети пристально следят, когда же у меня выпадет свободная 
минутка, и начинают требовать «котлеты по-киевски».  
      У евреев, их  «визитными карточками» являются   кисло-сладкое мясо, гефилте фиш и кугель, чолнт 
и цимес, кнейдлах и латкес. И, конечно же, рубленая печенка.  
     Не случайно  у поэта Ш. Черниховского  в «Завете Авраама» так много строк об этом  блюде: 
 

…Целая рать прибыла тарелок, наполненных щедро 
Рубленой птичьей печенкой, зажаренной в сале гу-
сином. 
Вовремя повар печенку вынул из печи и в меру 
Перцу и соли прибавил, сдобривши жареным луком. 

Сочная очень печенка и видом подобна топазу. 
Разом затих разговор, жернова не праздно лежали, 
Только и слышались звуки ножей да вилок, но вот уж 
Время явиться салату, что жиром куриным приправлен. 
Небу салат был угоден: ни крошки его не осталось… 

 

Рубленая печенка 1. Нарежьте 3–4 луковицы и обжарьте их в растительном масле до золотистого цвета. 
2. Извлеките лук из масла и обжарьте на нем примерно 0,5 кг куриной печенки.  
3. Пропустите лук, печенку и 4–5 сваренных вкрутую яиц через мясорубку. 
4. Добавьте к получившейся смеси полстакана смальца, перца и соль по вкусу. Тщательно перемешайте 
и поставьте в холодильник. Перед подачей прибавьте к печенке свеженарезанный лук – его сок при-
даст ей особый аромат и горчинку… 
 

     Я чувствую, что некоторые находятся в недоумении: где ему смалец? Его можно заменить неболь-
шим количеством растительного масла. И рубленая печенка будет тоже  вкусной. И все-таки ее вкус бу-
дет отличаться от той, что ели наши деды и бабки в местечках. Потому что смалец – это смалец! 
      Смалец – это вытопленный куриный или гусиный жир, являющийся неотъемлемым ингредиентом 
еврейской кухни, необходимый для приготовления десятков блюд и потому имевшийся в свое время в 
каждом еврейском доме. Моя бабка, к примеру, всегда хранила смалец в литровой стеклянной банке, 
которая в нужный момент, как по мановению волшебной палочки, доставалась из укромного места. 
    Смалец способствует обогащению вкуса любого блюда, для изготовления которого требуются те или 
иные жиры. Это вкусно,  но еще ни один врач не сказал, что смалец полезен для здоровья. И все-таки… 
 

Смалец  1. Снимите жир и кожу с гуся или с курицы, помойте, обсушите и нарежьте на мелкие кусочки. 
2. Положите на сковороду и держите на слабом огне, пока не растопится весь жир. И в этот самый 
момент добавьте в жир мелко нарезанный лук и ломтики яблока. На каждый стакан жира требуется 
приблизительно 1/4 стакана лука и ломтик яблока. 
3. Подержите сковороду на огне еще минут 10 и охладите. 
4. Переложите смалец в посуду с плотной крышкой и храните его в холодильнике. Если вы не хотите, 
чтобы в нем попадались кусочки лука, можно не нарезать лук, а положить на сковороду одну луковицу, 
сделав на ней глубокий крестообразный надрез. После перетапливания жира эту луковицу просто вы-
брасывают.
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Что произошло, что происходит и что произойдёт  

во Франкфурте (О)    и    в земле Бранденбург 

Информационный листок еврейской общины Франкфурта на Одере  
 

 

 

Жители земли призывают: «Надо лучше защищать еврейскую жизнь» 

    9 октября в городе Галле преступник пытался ворваться в синагогу, но дверь оказалась запертой, и он 

выстрелил в неё. В это время 46 евреев в здании  отмечали Йом Кипур. Затем он попытался проникнуть 

на недалеко расположенное еврейское кладбище, но не смог открыть ворота. После этого преступник 

застрелил случайного прохожего, ворвался в небольшое арабское кафе и убил, обедавшего там посети-

теля. Хотя, всё это случилось в земле Саксония-Анхальт, расположенной по соседству с землёй Бран-

денбург,  но было с тревогой воспринято в нашей земле, где в семи городах имеются еврейские общи-

ны: в Потсдаме, Бранденбурге/Гавеле, Котбусе, Франкфурте-на-Одере, Кенигсе-Вустерхаузене, в рай-

оне Барним и в районе Оберхавель 

      На следующий день в Лантаге (правительстве земли) красно-черно-зеленая коалиция (СДПГ, ХДС и 

Зеленые) потребовала усилить защиту еврейской жизни в Бранденбурге. «Еврейская жизнь является 

неотъемлемой частью жизни Германии и нашей земли», - подчеркнул премьер-министр земли Дитмар 

Войдке. «Защита еврейских учреждений и еврейской жизни будет усилена» -пообещал он.  Было под-

чёркнуто, что еврейской жизни надо уделять больше внимания. Основное направление деятельности - 

это укрепление гражданского общества с целью противодействия правым экстремистским действиям.  

     Акт в Галле повлияет на коалиционные переговоры между СДПГ, ХДС и зелеными в Бранденбурге, 

сказал премьер-министр земли Войдке. «Мы не будем игнорировать этот факт, мы сделаем все, чтобы 

еврейская жизнь, которая принадлежит Германии, которая принадлежит Бранденбургу, могла прохо-

дить здесь беспрепятственно».  

     Защита еврейской жизни является важной задачей будущего правительства, говорится в совместном 

заявлении. Президент Лантага  Ульрике Лидтке заявила, что: «Ненависть к инакомыслящим, людям 

других вероисповеданий или другим глубоко укоренилась в нашем обществе».  

     И.о главы партии ХДС Михаил Штюбген подчеркнул: «Наш исторический долг как немцев - защи-

щать и продвигать еврейскую жизнь». Он рад, что все три стороны коалиции поддерживают строитель-

ство синагоги в Потсдаме, подписанное в 2018 году предыдущим правительством земли с двумя еврей-

скими общинами города, и что правительство взяло на себя расходы по строительству, в размере около 

восьми миллионов евро и обязалось, в дальнейшем, оплачивать текущие расходы. 

           Лидер «зелёных» Урсула Ноннемахер заявила, что акт в Галле «это проявление  презрения к че-

ловечеству, и ясно дает понять, что преследования к нарушителям законов продолжают снижаться», и 

добавила  «Борьба с правым экстремизмом во всех его формах, должна быть близка нашим сердцам». 

      10 октября евангелическая церковь Германии призвала людей провести митинги протеста у синагог. 

Вечерние бдения были проведены в Берлине, многих городах Германии, и в городах нашей земли:  Кот-

бусе, Потсдаме, в нашем городе. 

       В Потсдаме на церемонии поминовения присутствовали министр внутренних дел земли обер-

бургомистр города и раввин земли Бранденбург Нахум Пресман. Он подчеркнул: «Нельзя утверждать, 

что этого не случится с нами». Он назвал нападение в Галле «большим позором для Германии».  

     После происшествия полиция земли Бранденбург сообщила, что усилила свое присутствие перед ев-

рейскими учреждениями, и что она тесно сотрудничает с ними. Речь идет о молитвенных домах, офи-

сах, кладбищах, мемориальных камнях и мемориальных досках. 

     Вечером во Франкфурте-на-Одере более 200 франкфуртцев собрались у памятного камня на месте 

бывшей синагоги. Следует отметить, что среди присутствующих 

было много молодёжи и детей.  Они со свечами и цветами вспоми-

нали о жертвах нападения в Галле.  Организатор Ян Августиняк 

сказал: «Для еврейской общины это нападение означает то же, что 

для немецких христиан нападение на церкви в канун Рождества». 

Обер-бургомистр города Рене Вилке объяснил, что дальше нельзя 

тихо и спокойно жить и ничего вокруг не замечать. «Давайте пере-

станем молчать», - призвал он участников. После этого цветы были 

возложены на мемориальный камень, а свечи зажжены. 

Линда Пикни зажигает свечу.  © Фото: Рене Мачковяк  
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За отрицание Холокоста под суд. 

      В окружном суде города Ораниенбург (земля Бранденбург) начался судебный процесс над одним из участни-

ков группы посетителей из района Боденского озера, совершавших в июле 2018 года экскурсию в концентраци-

онный лагерь Заксенхаузен. Во время проведения экскурсии он и несколько других членов группы начали вы-

крикивать провокационные лозунги. Нарушители были немедленно удалены за пределы мемориала и задержаны 

полицией. Об этом инциденте наша газета своевременно опубликовала сообщение. Сейчас в суде прокуратура 

обвиняет подсудимого в том, что он в своих высказываниях прилюдно опровергал факты массовых убийств 

нацистами невинных жертв в концентрационном лагере. По словам прокурора, ответчик доказывал всем, что га-

зовых камер во время Второй мировой войны в Германии не было.  По словам свидетелей, подсудимый и другие 

участники группы посетителей мемориала так же выкрикивали «междометия». Прокуратура просит суд осудить 

обвиняемого по статье в подстрекательстве к мятежу и нарушению спокойствия.  
 

Набережная закрыта на ремонт 
     Сегодня часть набережной Одера, между улицами Рюмертреппе и Зигельштрассе огорожена.  Проход для пе-

шеходов и велосипедистов сужен до 1,80 метра. Набережной предстоит ремонт, который продлиться в течении 

двух-трех лет. Ремонт необходим, так как часть металлических свай набережной проржавели.  Строительство по-

страдавшего участка было завершено в 1950-х годах. Первоначально толщина стенок свай была 12 мм.  Сегодня 

она местами составляет от 3 до 4 мм, т.е. металлическая свая может просто развалиться. Последствия такого 

ущерба не предсказуемы. На ремонт набережной город выделил 3,8 миллиона евро. 
 

Количество деревьев в нашем городе уменьшилось 

      За последние девять лет количество деревьев в городе сократилось на 6,5 процента. В кадастре деревьев горо-

да, где ведется учёт всех насаждений, в настоящее время насчитывается 36 592 дерева. База данных в основном 

охватывает уличные деревья, деревья в зеленых зонах, школах, спортивных сооружениях, детских садах и клад-

бищах.  Данные показывают значительное снижение: в 2010 году в базе данных было зарегистрировано 39 125 

дерева. С тех пор засохли или вырублены 4 109 деревьев. Вновь высажено 1576 деревьев. Дефицит - 2533 дерева.  

Для новых деревьев, которые компенсируют потерю, в городском бюджете не хватает денег, ведь посадка одного 

дерева в среднем составляет 965 евро. 
 

Маршрут автобуса 983 находится под угрозой закрытия. 

    Маршрута автобус 983 соединяет наш город и город Слубице с 2012г. На данный момент его существование 

находится под вопросом. Год назад мэр Слубиц получил согласие своего городского совета о дальнейшем софи-

нансировании этого маршрута. Этот маршрут дотационный, и обходится в год в 290 тысяч евро. Одну треть вы-

плачивает студенческий совет университета Виадрина, остальная часть выплачивается мэриями Франкфурта и 

Слубиц. Старый договор действует до середины декабря. В настоящее время города - соседи, обсуждают, как 

действовать дальше. И польская, и немецкая стороны согласны, что эта автобусная линия очень важна. Правовая 

ситуация в Польше такова, что тратить деньги из бюджета муниципалитетов на трансграничные проекты запре-

щено. Сейчас в Польше пытаются пробить хотя бы краткосрочный договор, который предотвратит полную отме-

ну маршрута. С момента существования автобусной линии 983, продление договора было проблемой каждый год. 

Сможет ли мэр Слубиц найти лазейку в законе, для финансирования маршрута, покажет время. 

 
Первый шаг к четвертому факультету 

     Сделан первый шаг к созданию в университете Виадрина четвертого факультета. Разработка систем оцифров-

ки, условия её использования и последствия для людей и всего общества станут здесь темой исследований и пре-

подавания. Недавно президент университета и министр науки земли подписали соглашение, по которому к 2023 

году университету на новый факультет выделяется   4,16 млн евро. Будут созданы должности для 4-х новых ка-

федр, в том числе по социологии технологий, по политическим, этическим и правовым вопросам цифрового об-

щества. Уже в зимнем семестре 2020 г. первые 30 студентов начнут обучение по программе «Цифровое предпри-

нимательство». Обучение будет происходить на английском языке.  
 

Тонны боеприпасов в земле Бранденбург. 

     Земля Бранденбурга до сих пор хранит многочисленные тонны бомб, мин, гранат и небольших боеприпасов 

времен Второй мировой войны. Многие из них уже 

удалены, но много и осталось – сколько? Никто сказать 

не может. В этом году до июня месяца извлечено уже 

около 165 тонн боеприпасов, сообщила служба утили-

зации боеприпасов. В прошедшем году было размини-

ровано около 326 тонн. По данным полиции, земля 

Бранденбург является землёй в Германии с самой вы-

сокой долей загрязненных боеприпасами районов. Ста-

рые боеприпасы не только сами по себе опасны, но они 

затрудняют и тушение лесных пожаров, т.к. высокая 

температура может вызвать их самовозгорание. 
 


