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ПОСТ 10 ТЕВЕТА 

 

     Пост установлен в память о разрушении Иерусалимского Храма.  
      В пост 10 тевета нельзя есть от рассвета до наступления ночи.  

  В этот день вавилонский царь Навуходоносор начал осаду Иерусалима, 

продолжавшуюся полтора года, и закончившуюся падением города и разрушением Храма. 17 тамуза 

(586 г. до н.э.) была пробита городская стена, три недели спустя, во второй половине дня 9-ого ава, был 

подожжён Храм. Многих жителей города угнали в Вавилон, остальные разбежались по соседним стра-

нам или скрылись в лесах. Иудея опустела. Это означало потерю евреями независимости и власти над 

своей страной.  

      В книге пророка Иермиягу подчёркивается, что до начала осады евреи, уверенные, что никто 

из людей не может разрушить Храм, не понимали, что «чудодейственная» сила Храма проявляет-

ся только тогда, когда они исполняют законы Творца и те обязательства, которые они взяли на 

себе перед Ним. Из двадцати одного поколения евреев, живших в Эрец Исраэль до разрушения 

Первого Храма, лишь некоторые соблюдали заповеди Всевышнего. Евреи оскверняли страну 

идолами, падали ниц перед изваяниями. Поэтому Всевышний и разгневался на народ Израиля и 

послал ему пророков, которые должны были вернуть его к Торе. 
      И хотя пост установлен в знак скорби о разрушенном Храме и в память о мучениях в изгнании, его 

главная цель – пробудить в душах раскаяние в дурных поступках. 

      В 20-ом веке день 10 тевета получило ещё один смысл. После создания государства Израиль Глав-

ный раввинат постановил, что этот день будет Днём всеобщего «Кадиша» - днём поминовения жертв 

Катастрофы, дата гибели которых неизвестна. Большая символика заключена в соединении двух этих 

трагических событий – начала крушения Первого Храма и попыткой полного уничтожения Дома Из-

раиля в нашем поколении. В этот день мы выражаем надежду на то, что Катастрофа европейского 

еврейства завершает страшную эпоху в истории нашего народа, начавшуюся с разрушением Первого 

Храма. 

          Как и в другие посты, мы ожидаем, что сбудутся слова пророка Захарьи: 

     «Так сказал Г-сподь воинств: Пост четвёртого месяца (17-ого тамуза), и пост пятого месяца (9 

ава), и пост седьмого месяца (3 тишрей – пост Гедальи), и пост 10 месяца (10 тевета) превратятся 

для Дома Иеhуды в дни радости и веселья, в дни праздников…” 

 

 

 

 

Значок октябрёнка для еврейского ребёнка 

      Мало кто знает, что при разработке нагрудного значка 

октябрёнка, скульптору Николаю Томскому была адресо-

вана личная просьба наркома просвещения Луначарского. 

О том, чтобы для октябрят Биробиджанской автономной 

области (Еврейская АО), форма звезды была несколько 

изменена в соответствии с религиозными воззрениями их 

родителей и вызывала меньшее отторжение.  

     Была изготовлена пробная партия, но Иосифом Стали-

ным подобная инициатива не была воспринята положи-

тельно. Ныне несколько образцов хранится в специаль-

ном фонде Музея вооружённых сил в Москве, как некий 

исторический курьёз. 



 

     

День открытых дверей. 

        1 декабря в помеще-

нии общины было очень 

оживлённо. Ознакомиться 

с жизнью нашей общины 

пришло большое количе-

ство горожан.  

     В это день окружное 

отделение партии CDU, 

совместно с еврейской об-

щиной организовало в по-

ме щении общины круглый 

стол. За ним сидели при-

глашённые гости: член 

Бундестага Мартин Пат-

цельт, глава полицейской 

инспекции Франкфурта 

(Одер) Юрген Хюбнер, и 

Христиан Зайберт – депу-

тат городского собрания от партии FDP. Они обсуждали вопросы культурной интеграции и безопасно-

сти еврейской жизни в регионе. 

 

   Депутат Бундестага Мартин Патцельт. (Бундестаг- высший законода-

тельной орган власти Германии. Только он может принимать законы, 

имеющие обязательный характер для всех жителей страны). Мартина 

Патцельта смело можно назвать другом общины. В то время, когда он был 

избран во Франкфурте-на-Одере обер-бургомистром он часто посещал 

нашу общину, помогал ей и заботился о её благополучии.  Он прекрасно зна-

ет все наши трудности и проблемы, знает в лицо и многих членов общины.  

     М.Патцельт родился 23 июля1947 года в нашем городе в семье из 13 че-

ловек.  В 1964 году он окончил среднюю школу, а затем обучался и получил 

специальность социального работника. Работал на руководящих должно-

стях, в т.ч. с 1994 по 2002 год был членом городской администрации Франкфурта (Одер) по вопросам 

школы, социальных вопросов, здравоохранения и культуры. В 2002 году Мартин Патцельт был избран 

мэром города Франкфурта (Одер). В 2013 году избран депутатом Бундестага. Отец пятерых детей. 

      М. Патцельт в 2014 году написал открытое письмо, предложив, чтобы большее число граждан 

размещало мигрантов у себя дома. Такой вариант он назвал более предпочтительным, чем прожива-

ние беженцев в специальных общежитиях. После публикации письма он получил несколько анонимных 

угроз расправой. «Многие посчитали дерзостью даже мысль о размещении беженцев», — констатиро-

вал он. В своё время сам Патцельт приютил у себя дома двоих беженцев из Эритреи - 19-летнего Ха-

бен и 24-летнего Авет. Депутат также помог беженцам найти постоянную работу. (Эритрея – ма-

ленькое государство в Африке, на берегу Красного моря). 
 

     После выступления депутата был перерыв – чайная пауза 
 

     В заключение Дня открытых дверей присутствующие тепло приняли концерт дуэта Шуламит Лю-

бовской и Нога-Сарай Брукштейн.  Дуэт исполнял вокально-инструментальную программу с литур-

гическими произведениями синагог мира. При этом исполнительницы были очень эмоциональны и со-

храняли в каждом произведении местные музыкальные особенности и стили.  

     Шуламит Любовская училась оперному пению в Академии музыки имени Михаила Глинки в Ниж-

нем Новгороде (Россия) и в Музыкальной академии имени Феликса-Нововецкого в Быдгоще (Польша). 

Она выступает на международном уровне как классическая певица, аккордеонистка и гитаристка.  

    Нога-Сарай Брукштейн окончила по классу скрипки Берлинский университет искусств. Она дает кон-

церты не только как скрипачка, но и как эстрадная и джазовая певица.  

     Обе в настоящее время посещают курсы по подготовке канторов в раввинской семинарии им. Авра-

ама Гейгера. 
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Семинар в Потсдаме 
    16 декабря группа из нашей 

еврейской общины приняла 

участие в семинаре, организо-

ванным объединением «MIR 

e.V.».   

    Организация основана в 

2000 году. Первоначальна она 

называлась «Рабочая группа иностранных консультатив-

ных советов в земле Бранденбург», позже переименована в 

«Совет по миграции и интеграции земли Бранденбург – 

МИР, название образовано из начальных букв первых трёх 

слов немецкого названия организации «Migrations- und In-

tegrationsrat Land Brandenburg e.V», что более точно отра-

жает то, чем она занимается. 

     Она объединяет организации мигрантов, еврейских им-

мигрантов, беженцев и лиц, которые ищут в Германии 

убежище, и немцев – поздних переселенцев.  

    Организация оказывает помощь региональным консуль-

тативным советам по вопросам миграции и интеграции, 

культурным и интеграционным ассоциациям, различным 

религиозным общинам, разнообразным и многонациональ-

ным ассоциациям, фондам и другим организациям мигрантов.   

    Целью семинара являлась   пропаганда терпимости во всех сферах культуры и идей международ-

ного взаимопонимания, а также борьба со всеми формами ксенофобии, правым экстремизмом, 

расизмом и антисемитизмом.  

     Семинару предшествовала прогулка членов общины по предпраздничному Потсдаму (фото вверху). 

    

    Семинар проходил в зале Лантага, в том са-

мом зале, где обычно проходят заседания пра-

вительства земли. 

    На фото – члены нашей общины в зале засе-

дания сидят на местах депутатов. 

    Первой с приветственным словом выступи-

ла президент Лантага (земельного парламента 

фрау Ульрика Лиедтке). 

     Затем гостей приветствовали представители 

различных объединений и церквей, занимаю-

щихся вопросами толерантности.  

      После кофейной паузы (фотография внизу) 

семинар продолжил свою работу. 
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АМИДА 
  

     Амида (ивр. ֲִמע  Стояние) — главная молитва в иудаизме. Читается всегда — ָהדי

стоя, отсюда её название. В древности (до конца эпохи Первого Храма) не было обя-

зательных молитв, каждый молился по-своему. После разрушения Храма и прекра-

щения храмовой службы молитва стала единственно возможной формой богослу-

жения и тем самым приобрела особое значение. Мудрецы увидели, что новое поко-

ление затрудняется в выражении своих просьб к Богу, и члены Санхедрина (Великого 

Собрания) в 4в. до н.э. решили установить единую молитву Амида.  
 

          Так как чтение Амиды является заменой храмовых жертвоприношений, было установлено чтение 

Амиды три раза в день — в утренней (шахарит), дневной (минха) и вечерней (маарив) молитвах.  В суб-

боту, рош-ходеш и праздники добавляется четвёртое прочтение — мусаф (соответствующее допол-

нительной праздничной жертве), а в Йом-Кипур — ещё и пятое, неила. 

       Время чтения каждой из этих молитв установлено в соответствии с временем принесения жертв в 

Храме.  Утреннюю молитву читают от восхода солнца до конца первой трети дня, дневную — во второй 

половине дня, вечернюю допускается читать в течение всей ночи, мусаф — в течение всего дня, между 

утренней и дневной молитвами. Установленное время чтения не лишает верующих права произносить 

молитву Амида в любое время, в дополнение к обязательным прочтениям. 

 

Структура Амиды 
    Первые три благословения — прославление Бога — имеют цель воззвать к Его милосердию и создать 

соответствующее настроение у молящегося.  

   Средние благословения — их тринадцать — содержат просьбы к Богу: сначала идут шесть личных 

просьб, затем шесть общественных, касающихся всего еврейского народа, последнее благословение яв-

ляется просьбой о благосклонном принятии молитвы.  

    Последние три благословения представляют собой благодарность Богу за возможность служить 

Ему. 

   По субботам и праздникам, а также во всех мусафах читаются особые варианты Амиды, в которых 

от будничного варианта остаются только три первых и три последних благословения, а остальные за-

меняются на благословение, посвящённое данному дню. Такая молитва называется «Молитвой семи 

благословений» (Тфилат шева), хотя в разговорной речи её всё равно часто называют «Шмоне-Эсре».   

      Амида состоит из следующих частей, каждое из которых имеет своё название:  

1. Праотцы — обращение к Богу как к Господу Авраама, Исаака и Иакова. 

2. Гвурот (Знамения могущества) — перечисление атрибутов Бога, знаменующих Его всемогущество; 

3. Святость — восхваление святости Божьей,  

4. Мудрость — просьба одарить молящегося мудростью и разумением; 

5. Покаяние — просьба помочь обратиться к Торе и к служению Богу; 

6. Прощение — моление о прощении грехов; 

7. Избавление — обращение к Богу как к избавителю; 

8. Исцеление — мольба о ниспослании исцеления и спасения молящимся; 

9. Бенедикция годам — просьба благословить землю плодородием и даровать урожайный год; 

10. Собирание общин изгнанников — мольба о возвращении в землю обетованную евреев, находящихся в 

странах рассеяния; 

11. Бенедикция  суда — мольба о восстановлении праведных судей и о милосердии суда Божия; 

12. Бенедикция  от еретиков — просьба уничтожить клеветников и сокрушить «царство зла»; 

13. Бенедикция праведникам— просьба о милосердии Божием по отношению к праведникам; 

14. Бенедикция Иерусалиму — мольба о восстановлении Иерусалима как места пребывания Шхины и 

места пребывания трона Давидова; 

15. Бенедикция относительно Давида — мольба о восстановлении царствования дома Давидова; позд-

нейшее дополнение Амиды, увеличившее количество составляющих ее частей до 19; 

16. Молитва — просьба к Богу внять голосу молящихся и милостиво принять их молитву; 

17. Служение Богу — просьба к Богу восстановить богослужение в Храме и Самому вернуться в Сион 

и пребывать в нем; 

18. Благодарность — благодарение Богу за все Его милости; 
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19. Бенедикция миру — моление о даровании мира Израилю.  
 

 

 

Марина СОБЕ-ПАНЕК           Как я везла контрабанду в Израиль 
  

Известный московский писатель и сценарист, очаровательная женщина, называ-

ющая свое израильское исцеление чудом, рассказывает о неожиданном происше-

ствии на борту самолета авиакомпании "Эль-Аль". 

      

     Есть много воспоминаний о встречах с израильскими таможенниками. Все рас-

сказывают истории про шмон, про грубость, про несуразные придирки и прочее.     

      У меня, как всегда, все было ровно наоборот.  Я летела в Израиль в мае. В со-

стоянии, прямо скажем… Это была моя первая в жизни самостоятельная поездка за границу и практи-

чески первый за четыре года выход из дома. Летела я без сопровождения (чему позже очень удивлялись 

израильские врачи) и без, скажем так, языка. Меня, правда, друзья успокоили, что всегда найдется ря-

дом кто-нибудь русскоговорящий, кто поможет решить проблему с пограничниками и таможней. Если 

вдруг таковая возникнет. 

     А в том, что возникнет, никто не сомневался.   Во-первых, у меня с собой был чемодан книг. 17 ки-

лограммов моих энциклопедий и почемучек – свежие, только что из типографии авторские экземпляры.  

Во-вторых, три блока сигарет. Сигареты бы я выкинула без сожаления, а вот с книгами расстаться было 

бы очень тяжело. 

     Но это все была ерунда по сравнению с настоящей контрабандой, которую я даже прятать никуда не 

стала, а просто держала в руках на виду у всех. 

     Две пакетика с детским питанием. Два! 400 граммов жидкости, запрещенной к провозу в салоне. 

     Оправдание этой контрабанде я готовила заранее – долго и тщательно. К двум пакетикам питатель-

ной молочной смеси прилагалась целая папка медицинских документов. Заключение российских врачей 

с установленным диагнозом «ахалазия (сужение) пищевода»; рентгеновские снимки, на которых было 

видно, что через этот мой "крысиный хвостик" никакая еда, кроме жидкой, не пролезет; подтверждение 

от израильской клиники, что я лечу на операцию «по жизненным показаниям» и так далее, и так далее. 

     Еще я заготовила жалостливую речь, что восемь часов без еды (3 часа на регистрацию, 4 часа полета 

и час на прохождение таможни в Бен-Гурионе) для моего истощенного организма смерти подобны.      

     Истощение, кстати, было видно невооруженным глазом. Потому что при своем росте метр шестьде-

сят с кепкой я весила тогда 35 кг… 

     Летела я "Эль Алем", поэтому регистрация на рейс для меня началась не с таможенного досмотра и 

паспортного контроля, а с собеседования с бортпроводницей. (Хотя, может, сейчас так на всех направ-

лениях принято, не только на израильском, не знаю). 

     Молоденькая и, к счастью, русскоговорящая девушка внимательно меня выслушала, забрала мои ме-

дицинские документы и два контрабандных пакетика и куда-то ушла. Надолго. Вернулась с сопровож-

дающей в погонах и попросила все рассказать еще раз. 

     Я рассказала.  После чего меня повели в какой-то отсек за занавеской, попросили открыть чемодан. 

     Я открыла.  Две девушки долго и с интересом разглядывали книги, сверяли имя автора на обложках с 

моим паспортом и радовались (мне так показалось), что все сходится. Потом с таким же интересом чи-

тали мои медицинские справки и разглядывали меня. Тут у них, похоже, тоже все сошлось. После чего 

меня буквально за руку провели через таможню и паспортный контроль, вернули мне детское питание и 

пожелали «счастливого пути» и «чтобы все удалось». 

     Выпить свое детское питание я решила в самолете. Когда всем будут разносить еду. Потому что про-

сто не есть легко, я за годы болезни привыкла. Но вот не есть, когда рядом едят – невыносимо. 

     Сели, пристегнули ремни, взлетели, отстегнули ремни…  Девочки-стюардессы начали развозить зав-

трак. Как обычно, спрашивали у пассажиров: рыба, мясо, курица, чай или кофе. Ко мне даже не обрати-

лись с вопросом.  Ничего, я не обиделась. Мне ж не привыкать…       

     Когда мои соседи вскрыли свои контейнеры с рыбой-курицей, и салон наполнился запахом еды, я 

достала свои заветные пакетики с детским питанием (давно осточертевшим, к слову говоря) и тоже при-

готовилась позавтракать.  

     В этот самый момент к нашему ряду вдруг подошли две бортпроводницы. У одной из них в руках 

был поднос. У второй кофейник. И вид у них был такой… такой… словно они пришли поздравить меня 

с днем рождения и принесли сюрпризом  тортик от экипажа (я такое в кино видела). 

                                             Продолжение рассказа на следующей странице 
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Марина СОБЕ-ПАНЕК           Как я везла контрабанду в Израиль 

Окончание рассказа 
 

     Я, честно говоря, не поняла, что происходит. Смотрела на них, они улыбались и смотрели на меня.     

     Потом одна из девушек что-то сказала моему соседу, он откинул мой столик и передо мной постави-

ли поднос. На подносе была еда.  Нет, совсем не та, которой кормили всех пассажиров самолета. 

     Там были разнообразные баночки-лоханочки с детским питанием, взбитыми сливками, кремами, пу-

дингами, фруктовым пюре и прочим. Штук восемь. 

     Не знаю, где они это все насобирали с бору по сосенке — из своих личных запасов или из каких за-

гашников, может, кого из пассажиров с детьми попросили поделиться. Не знаю… 

     Вот тогда я и заплакала. Впервые за многие годы болезни. Впервые за чудовищно тяжелую мою вес-

ну, разодравшую жизнь на «до» и «после» и чуть было не отобравшую ее вовсе. Плакала и остановиться 

не могла. Пока не выплакала всю боль и все обиды. Все застолья в нашем доме, когда мне доставался 

только запах еды, которую я готовила для гостей, да мытье грязных тарелок после.  Все редкие походы 

в гости к друзьям, где для меня иногда специально варили какой-нибудь бульон (а чаще не варили). Все 

«доставки» в дом продуктов для семьи на неделю, как правило сопровождавшиеся неискренним (как я 

теперь понимаю) сожалением о забыто-некупленных для меня сливках или детском питании.  

     Все фотографии огромных жареных кусков мяса, кусков венских тортов и прочих ресторанных вкус-

ностей, которыми в апреле-мае кормили вовсе не меня, но постили эти картинки непрерывно поглоща-

емой еды явно адресно… 

     Короче. Я выплакала все. А потом съела свой первый в начинающейся новой жизни завтрак, забот-

ливо приготовленный специально для меня израильскими бортпроводницами. Совершенно незнакомы-

ми мне девочками. Которые не просто разрешили взять на борт «контрабанду», но еще и запомнили, что 

у одной из их пассажирок проблема с едой. Не бог весть какая проблема. Не смертельная. Но все же… 

      Кстати, в Бен-Гурионе меня тоже не «шмонали». Все только улыбались, желали удачи, восхищались 

чемоданом книг и закрывали глаза на табачный перебор. А два своих контрабандных пакетика детского 

питания я так и не выпила. Сейчас попыталась вспомнить, куда их дела, но не вспомнила. Наверное, за-

была в самолете. 

 
           

 

Израильская чудо-футболка для спасения жизней 
  

     Израильская компания HealthWatch Technologies одной из первых в мире реализовала на практике 

идею «одежды будущего», способной следить за состоянием здоровья человека и передавать жизненно 

важную информацию врачу в режиме реального времени.  

     Датчики пульса, артериального давления, сердечного ритма и температуры тела вплетены прямо в 

ткань футболок; «умная» одежда регистрирует также повышенное потоотделение и падения паци-

ента.     Футболки hWear, уже получившие одобрение, способны снимать электрокардиограмму в пят-

надцати отведениях — их ношение заменяет холтеровскую электрокардиографию.  

     И самое невероятное: это чудо можно стирать в стиральной машине вместе с обычным бельем.   

В рекламе «умной» одежды на сайте компании говорится, что чудо-футболки идеально подходят для 

людей, недавно перенесших инфаркты, для находящихся в стационаре пациентов, для пожилых людей, 

ведущих активный образ жизни — и просто «для спокойствия души» всех, кто подозревает у себя ка-

кие-то проблемы со здоровьем.  

     Параллельно с одеждой тель-авивская компания создала специальное программное обеспечение, поз-

воляющее собирать информацию и посылать ее на смартфон владельца или врача.  

    Компания продемонстрировала свою продукцию на ежегодной конференции Американской Ассоциа-

ции телемедицины. Гендиректор HealthWatch Ури Амир подчеркнул, что одежда hWear, в отличие от 

изделий других фирм, способных только регистрировать частоту сердечных сокращений, представля-

ет собой настоящий медицинский прибор, фиксирующий важнейшие жизненные показатели — вклю-

чая правильность сердечного ритма и ишемические изменения на ЭКГ.  
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Нина Коллинс  -  Лечение и спасение жизни в Шаббат 
  

    Доктор Нины Коллинс,   получила докторскую степень по лингвистике и языкознанию иврита и гре-

ческого в Университете Лидса. Она вела лекции по иудаике на кафедре Теологии и Религиоведения в 

Университете Лидса, а также в языковом центре Университета Современного и Классического 

Иврита. 

      Евреи принимают как должное факт того, что лечение и спасение жизни являются веской причиной 

для нарушения еврейских законов. Например, больному человеку можно есть и пить на Йом Кипур. 

       В  самой Торе нет ни одного намека на подобного рода нарушение законов. Проблема “лечения” – 

особо острый вопрос в Шабат, так как мудрецы определили лечение как работу. Это и неудивительно, 

ибо лечение может включать в себя такие действия, как написание рецепта, смешивание препаратов, 

поездка к пациенту, ношение оборудования и инструментов. Все эти действия входят в понятие “рабо-

ты” и поэтому не разрешены в Шабат. 

       Проблема лечения и спасения жизни в Шабат появилась еще во времена Маккавеев, когда тысяча 

строго соблюдающих евреев (включая женщин и детей) были атакованы Греками в Шабат. Евреи, в со-

ответствии с законами Торы, отказались воевать (ибо даже для такого случая не было исключения). В 

результате, что неудивительно, все они были убиты. 

      После этой трагедии, Матитьяху, лидер евреев в то время и отец знаменитых братьев Маккавеев, из-

дал указ о том, что евреи могут защищать себя в Шабат. Он разумно аргументировал это тем, что иначе 

все враги будут всегда атаковать в Шабат, а коль было бы так, то евреи очень скоро прекратили бы свое 

существование. Таким образом, решение такое было весьма прагматично и целесообразно. Но, так или 

иначе, по писаным законам Торы это не было оправданием. 

     Так мудрецы остались с проблемой на руках. Каким же образом лечение и спасение жизни можно 

было оправдать, если письменная Тора категорически запрещала всякую работу в Шабат? Так как в тек-

сте не нашлось никакого решения, проблему можно было решить, только обратившись к устным зако-

нам. 

     Выписки из протокола еврейских дебатов на эту тему сохранились на страницах Нового Завета. Ви-

димо, составители Евангелия хотели представить Иегошуа как эксперта в галахе (еврейском законе), 

целителя, предложившего аргументы, благодаря которым можно было оправдать работу в Шабат.  

    По сути, эти аргументы были основаны на более ранних предложениях еврейских мудрецов. Они, од-

нако, жили много позже Иегошуа. Иегошуа жил в первой половине I века н.э., в то время как мудрецы, 

чьи аргументы были приписаны ему, и писатели, которые записывали их, жили во второй половине I 

века н.э..  

      Следовательно, он не мог сказать этих слов. Складывается впечатление, что составители евангелия 

воспользовались тем фактом, что Иегошуа не оправдывал лечение в Шабат, и просто на просто запол-

нили этот пробел. Авторы евангелия анонимно цитировали еврейских мудрецов, в число которых вхо-

дили рав Элазар бен Азария, Рабби Акива и Рав Ишмаэль.  

      Аргументы, приведенные мудрецами и впоследствии приписанные Иегошуа, основывались на ев-

рейской риторике того времени, и были непросты для понимания. Позже их основой стали простые ин-

терпретации текстов Торы.  

      Тогда же, в конце II века н.э., начали цитировать раввинов, которые предложили варианты оправда-

ния лечения в Шабат.  

     Базой для этого является Левит 18:5 “Поэтому вы должны сохранить Мои уставы и Мои суждения; и 

если вы их соблюдаете, вы должны жить в них”. 

     Значение этого выражения очень простое - оно призывает евреев следовать законам Торы. Но ведь 

евреи могут соблюдать эти законы только в случае, если они живы.  

     Другими словами, лечение и спасение жизни всегда должно быть, не взирая на противоречие зако-

нам Торы. Ибо для того, чтобы иметь возможность соблюдать эти законы, евреи должны быть живы и 

здоровы. 

     Обычная логика наконец-то оправдала лечение в Шабат. Однако важно отметить, что еврейские муд-

рецы всегда одобряли лечение в Шабат. В Мишне есть ранняя пост-библейская запись еврейского зако-

на: “Если человек спас хоть одну жизнь - он спас целый мир” (Мишна, Шандерин 4.5).  Эту же цитату 

использовал Стивен Спилберг в конце фильма “Список Шиндлера”. Это большая дань еврейскому 

народу, который считает, что спасение человеческой жизни – самый драгоценный поступок, который 

человек может совершить.  
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Генетика решила все загадки истории евреев 

     

     Сопоставив  геномы евреев из  разных стран, 

ученые установили единство их происхождения, и 

географию их древних миграций.  

      Это отбрасывает гипотезу, согласно которой 

евреи — собрание народов, в разное время при-

нявших иудаизм. 

     Еще сто лет назад историки  задались вопро-

сом: кто такие евреи?  

      Действительно ли это единый этнос? Или 

группа неродственных племен, объединенных ре-

лигией и культурой, в разное время принявших 

иудаизм. Последнее исследование опровергает эту 

гипотезу. 

      Оказалось, что, за вычетом эфиопских и ин-

дийских общин, все люди, которые считают себя 

евреями, составляют отчетливую этническую 

группу, генетически обособленную от остальных 

народов. 

   Внутри каждой подгруппы родство оказалось 

очень высоко (в среднем — как у родственников в 

четвертом-пятом поколении).  

     Как показали исследования, отделились они от 

единого иудейского ствола  — 2500 лет назад. Это 

весьма логично: историки знают, что тогда мно-

жество евреев оказалось в вавилонском пленении. 

    Предки остальных евреев, примерно во времена 

Христа расселялись по югу Европы. Об этом ис-

торики тоже знают: до Иудейской войны этот 

процесс шел медленно, а после изгнания евреев из 

Палестины — лавинообразно.  

    Первая группа — это сефарды, про которых мы 

знаем лишь, что они жили в Испании, были изгна-

ны оттуда в 1492 году  и расселились во Франции, 

Италии, Греции, Турции и Сирии. 

    Вторая — светлолицые, светлокожие (а часто и 

светлоглазые) и более склонные к наследственным 

болезням ашкеназы. Они появились на Рейне в 

VIII веке н. э. — но было неизвестно, откуда.  

Ашкеназы жили в Германии, а позже распростра-

нились по всей Восточной Европе.  

    Сефарды и ашкеназы традиционно находятся в 

некотором антагонизме.  

      Даже селясь рядом, они редко вступают в 

смешанные браки; различается произношение 

слов на языке молитвы (иврите) и религиозная 

практика.  

     И вот  результат нового исследования: ашкена-

зы оказались генетически  ближе к сефардам, чем 

считалось. В обеих доминируют ближневосточные 

гены, их около 70%. В обеих группах есть и при-

месь генов французов, итальянцев и сардинцев — 

20–30%: их явно унаследовали еще до разделения 

евреев на сефардов и ашкеназов. Но когда и как 

это разделение произошло? 

     Согласно исследованию, ашкеназы и сефарды 

расстались около 60 поколений назад, то есть 

примерно 1200 лет назад». Теперь можно быть 

уверенным, что ашкеназы — просто потомки юж-

ноевропейских евреев, которые двинулись вниз по 

Рейну.  

      Изучение геномов ашкеназов подтвердило 

один установленный ранее факт: примерно 1000 

лет назад эта группа прошла через своего рода 

«бутылочное горлышко» — их популяция крайне 

сократилась. Авторы публикации в Nature еще не-

сколько лет назад установили, что половина сего-

дняшних ашкеназов происходит всего от четырех 

женщин, живших в Европе 1000 лет назад. Из-за 

близкородственного скрещивания у ашкеназов так 

распространены генетические заболевания. Авто-

ры публикации подтверждают эти выводы. По их 

геномным расчетам, в последние столетия ашке-

назы очень быстро набирали численность: к XV 

веку их было уже не менее 50 тысяч, к началу XIX 

века — 5 миллионов. 

     Нарисовав картину родственных отношений 

между разными группами евреев, авторы говорят 

и об их соседях по этнографическому ландшафту. 

Как и было принято считать, ближайшие «род-

ственники» евреев — бедуины, друзы, палестин-

цы. Последняя деталь: геномы индийских и эфи-

опских евреев, как оказалось, несут лишь остаточ-

ные следы их ближневосточного происхождения 

— эти колена растворились в местном населении, 

и их еврейство является не этнической, а культур-

ной чертой. 

     Сегодня мы увидели, как генетика рассказывает 

историю народов. Еще интереснее, когда она рас-

сказывает историю конкретных семей. Например, 

авторы публикации  научились находить по гене-

тическим чертам среди сегодняшних евреев по-

томков коэнов — касты первосвященников древ-

него Израиля.    Да что там коэны — эти исследо-

вания ставят каждого жителя Земли перед вопро-

сом: касается это меня или нет?  

     А вы хотите уже завтра узнать все о прошлом 

вашей семьи? Чтобы генетики рассказали вам, что 

ваши предки тоннами ели рыбу или, наоборот, 

скакали на конях по монгольским степям? 
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Э. Савела      Знаменосец 
 

 – Товарищ подполковник, докладывал старший политрук Кац, – обыскали все тылы – знаменосец не 

обнаружен.– Все! – горестно вздохнул подполковник Штанько, и его мужественное лицо побледнело. – 

Выиграл бой, а голову потерял…     – За потерю знамени полк расформируют, – шептал пересохшими 

губами командир полка. – Вас… евреев раскидают по разным частям, а меня, русского человека, поста-

вят к стенке. 

     – Ух, этот Цацкес, –  вздохнул старший политрук Кац, – я никогда не питал к нему политического 

доверия… Даже труп не обнаружен. – Ищите его труп! Не могло же его разорвать на куски! – с надеж-

дой в голосе распорядился командир полка. – Знамя на его теле – голова на моих плечах! 

      Ну, что там, еще стреляют? – разморенным, сонным голосом спросил Моня. Он лежал на широкой 

деревенской кровати, а сын Божий со старой иконы смущенно глядел на него. Ибо Моня лежал бес-

стыдно голым. Как мать родила. Слегка прикрыв срам уголком простыни. Дородная баба, босая, полу-

одетая, с распущенной косой и болтающимися под рубашкой огромными грудями, выглянула в окошко 

и певуче подтвердила: – Стреляют, милый, стреляют. А чего им не стрелять? Снаряды, чай, не свои, а 

казенные. 

     – Ну, тогда, баба, иди ко мне, –  позвал Моня. – Еще разок успеем. – И то дело, – охотно согласилась 

баба, снимая через голову юбку. – Это ведь как в народе сказано? Солдат спит – служба идет. 

     На большой русской печи, в чей побеленный известью кирпичный бок уперлась спинкой кровать, за 

ситцевой занавеской замерли с открытыми ртами дети, а сивый дед приложил ладошку к уху: – Чего, 

чего солдатик сказал? Пятилетняя девочка неохотно оторвалась от дыры в занавеске и шепотом поясни-

ла деду: – Иди, говорит, баба ко мне. Еще разок успеем. 

       Окуляры бинокля, прощупывают окрестность: сельский плетень, на кольях которого сушатся гли-

няные горшки, веревку с бельем… На белье движение бинокля замедляется. На веревке висят пости-

ранные солдатские кальсоны, безжизненно свесила вниз рукава гимнастерка защитного цвета, за нею 

брюки-галифе и… алое полотнище с золотой бахромой полощет на слабом ветру, приколотое к веревке 

деревянными бельевыми прищепками. С мокрого бархата стекает вода красного цвета. Как кровь.  – 

Знамя! – не своим голосом заорал подполковник Штанько, отрывая от глаз бинокль. Он стоял во весь 

рост в «виллисе». На дороге, позади – грузовики с солдатами. Держась за ветровое стекло, пытается 

устоять на ногах старший политрук Кац. – Знамя! – вопит он. – Я первым обнаружил знамя! 

            К краю мокрого бархата приникли губы подполковника Штанько. Стоя на одном колене, как на 

торжественном параде, целует он знамя. Целует с большим чувством. Вдоль бельевой веревки, на кото-

рой подсыхает выстиранное бабьими руками обмундирование знаменосца Цацкеса, как почетный кара-

ул, застыли солдаты с автоматами на груди. 

      Подполковник, счастливый до одурения, облобызал еще и витые шнуры и золотые кисти знамени и, 

только напоровшись губами на тесемки Мониных кальсон, поднялся с колена во весь свой могучий 

рост. – Рядовой Цацкес! Дай и тебя поцелую! 

      Моня стоял перед ним, голый, каким его вытащили из постели, и лишь бедра его были стыдливо 

прикрыты сельским, расшитым петухами, полотенцем, которое он придерживал обеими руками. Ко-

мандир полка на радостях не придал значения, что рядовой Цацкес одет не по форме, и, схватив его ру-

ками за уши, пригнул голову к себе и влепил поцелуй в губы, сначала несколько раз пристрелявшись, 

чтобы разминуться с его вислым большим носом. 

      – Да тебя, стервеца такого, к награде представить! Сохранил знамя! Наградить немедленно! Сейчас 

же! Не сходя с места! Я отдаю тебе свою медаль! Он поспешно стал отвинчивать со своей груди медаль. 

Старший политрук Кац, обожженный взрывом, чумазый, в изорванном обмундировании, приковылял, 

хромая, и вперил завистливый взгляд в медаль, отвинченную подполковником Штанько. 

      – Носи с честью! Подполковник поднес медаль к волосатой груди Мони и тут сообразил, что при-

винчивать ее некуда. Разве лишь к волосам. Пыл его при этом быстро остыл, и он не без удовлетворения 

спрятал медаль в нагрудный карман своей гимнастерки. Вместо награды Моня довольствовался словес-

ным поощрением. 

     – Благодарю за службу! – тепло сказал командир и пожал ему руку. При этом Моня был вынужден 

отпустить край полотенца, и оно плавно легло на землю, обнажив срам. 

       Комсорг полка Циля Пизмантер при виде открывшегося ей зрелища глубоко задышала и ладошкой 

скромно прикрыла глаза. Но пальцы не сомкнула, и в образовавшейся между ними щели пылали ярост-
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ным любопытством ее карие глаза.   

 

 

Глава из книги Петра Люкимсона  -    На кухне моей бабушки 

От арбеса до винегрета 

     Помните, что произошло с Мойше-Гершеле – сыном  Шейне-Шендл. Нет, тогда   достаньте  с полки 

второй том заветного шолом-алейхемовского шеститомника и перечитайте. 

    «…Вдруг вижу, дитя мое кончается! Клонит головку набок и кричит не своим голосом… Лишь на 

третий день я привела доктора. Спрашивает он меня, этот умник, смотрела ли я ребенку в ухо. Я гово-

рю: не только смотрела, я уже и спицей ковыряла, ничего не видать! Тогда он меня спрашивает, что мы 

ели в прошлую субботу? Я говорю: «Что евреи едят в субботу? Редьку, лук, студень, кугл, что вам еще 

нужно?». Тогда он говорит: «Коль скоро у вас в доме был горох, ваш ребенок, вероятно, играл с сырым 

горохом и сунул себе горошину в ухо, а она там у него разбухла и проросла…» Словом, он притащил 

какую-то машину, полчаса мучил ребенка и вытащил у него из уха целую горсть гороха!» 

     Разумеется, врач спросил уважаемую Шейне-Шендл о горохе и фасоли не случайно. Испокон веков 

горох лежит в основе многих блюд арабской, турецкой и, само собой, еврейской кухни. 

      Господи, чего только не наловчились делать евреи в самых разных странах из этого замечательного 

растения из семейства стручковых! Его варили еврейские мамы в Бердичеве и Праге, Касабланке и 

Стамбуле… И их можно было понять: во-первых, дешево, во-вторых, сытно, а в-третьих… В-третьих, 

изумительно вкусно, если уметь его приготовить. И потому Шейне-Шендл имела полное право спро-

сить доктора: «В чем дело? А если мы ели и горох?». 

    Самым же простым и вместе с тем чрезвычайно распространенным блюдом из гороха является арбес, 

то есть попросту вареный и просоленный горох. В бакинских пивных его часто продавали в маленьких 

бумажных кулечках – некоторым любителям пива он служил отличной заменой вполне кошерной, но не 

всегда находившейся в свободной продаже тараньки и совершенно некошерных раков и креветок. Я и 

сегодня считаю арбес одной из лучших закусок к пиву. 
 

Арбес     1. Наполните кастрюлю хумусом примерно на две трети, залейте его водой и оставьте на ночь. 

2. Утром пересыпьте разбухший горох в кастрюлю побольше и отварите до готовности. Следите за 

тем, чтобы горох, не дай Бог, не начал развариваться. 

3. Слейте воду, посолите и поперчите горох по вкусу – и можете подавать блюдо к столу. 
 

Нельзя не вспомнить  и другие бобовые, которые евреи во все времена - чечевицу и фасоль. С чечеви-

цей, если вы помните, вообще связан один из самых драматических моментов нашей национальной ис-

тории – ведь, согласно Торе, именно за чечевичную похлебку Эсав продал нашему праотцу Яакову свое 

первородство. Кстати, знаете ли вы, почему Яаков варил именно чечевичную, а не какую-нибудь дру-

гую похлебку? Лично я думаю, что по очень простой причине – чечевица готовится куда быстрее всех 

остальных бобовых, а вот по вкусу превосходит многие из них. Неудивительно, что в еврейской кухне 

существуют десятки рецептов чечевичного супа – как мясного, так и постного. Здесь же я хочу предло-

жить вам рецепт чечевичного супа с кошерными охотничьими колбасками, которые на иврите называ-

ются совсем некошерным словом «кабанос».  

Чечевичная похлебка с кабанос   1. Залейте водой 2 стакана чечевицы и оставьте на час. 
2. Мелко нарежьте 1–2 луковицы. 

3. Нарежьте на небольшие кусочки 3–4 колбаски кабанос и пожарьте эту смесь в кастрюле в расти-

тельном масле, посолив чесночной солью. 

4. Когда кабанос подрумянятся и на них начнет лопаться кожица, добавьте в кастрюлю чечевицу, 

мелко нарезанный кориандр (кинзу), укроп, немного петрушки, 4–5 ч. л. сухого куриного бульона. 

5. Залейте все это водой и варите приблизительно час. При этом по ходу дела каждый может доба-

вить в суп те специи, которые ему нравятся, – паприку, черный перец и т. п. 
 

Ну, а на основе фасоли готовится классический еврейский винегрет. Конечно, вы можете оспаривать 

«национальность» этого блюда, но в пользу моего мнения говорит то, что это блюдо является почти 

обязательным атрибутом еврейского стола, а вот неевреи, по моим наблюдениям, делают его не так ча-

сто. А между тем это так просто, дешево и вкусно… 
 

Винегрет  1. Отварите 1,5 стакана замоченной фасоли, 2 небольшие свеклы, 3–4 картофелины. 
2. Мелко порежьте вареный картофель и бурак, смешайте их с вареной фасолью, затем добавьте в 

полученную смесь 250 г соленой капусты, туда же нарежьте 2 сырые луковицы, 3–4 соленых огурца. 

3. Все это приправьте растительным маслом и – немного – уксусом по вкусу и перемешайте. Винегрет 

готов. 
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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  
 

 
В Бранденбурге сформирована новая правящая коалиция 

       20 ноября. Через два месяца после выборов в нашей земле в ней наконец сформирована  правящая коалиция. 

Напомним результаты сентябрьских выборов. СДПГ (SPD) - 26,2%; АдГ (AfD) - 23,5%, ХДС (CDU) - 15,6%; Зе-

лёные (Grüne) -10,8%; Левые (Linke) -10,7% партия свободных избирателей (Freie Wähler) - 5,0%; партия свобод-

ных демократов (FDP) - 4,1%. И хотя партия АдГ по числу набранных голосов стоит на втором месте, все осталь-

ные партии отказывались вести переговоры о возможной коалиции с этой партией. Причина – яркая право-

направленность этой партии.  Новую коалицию, назвали "Кения" из-за совпадения партийных цветов ее участни-

ков, с цветами флага Кении.  Коалиция состоит из членов фракций Социал-демократической партии Германии 

(СДПГ), Христианско-демократического союза (ХДС) и партии "Союз 90"/"зеленые". Партия ХДС получила три 

министерских поста, в том числе главы МВД, партии СДПГ достались пять министерских постов, в т.ч. по-

сты руководителей Минфина и Минобразования. Представители "Зеленых" возглавят ведомство, занимающееся 

социальными вопросами, здравоохранением, интеграцией и защитой прав потребителей, и министерство сельско-

го хозяйства и окружающей среды.  Премьер-министр земли Бранденбург 58-детний Дитмар Войдке (СДПГ) 

вновь избран главой правительства. Он получил необходимое большинство голосов в первом туре голосования. 

За него тайным голосованием проголосовали 47 из 87 присутствующих депутатов. Войдке был избран премьер-

министром в третий раз. 

               Выделены деньги для расширения мемориала на месте бывшего концентрационного лагеря. 

      Концентрационный лагерь Шлибер –Берга (Эльбе-Эльстер), расположен на севере нашей земли. Он является 

одним из 136 лагерей, филиалов лагеря Бухенвальд. Формально эти лагеря назывались трудовыми исправитель-

ными лагерями. В этом лагере немецкая оружейная компания «HASAG-Hugo Schneider AG» использовала заклю-

чённых в качестве источника дешевой рабочей силы для производства боеприпасов и противотанковых ружей. 

Число заключённых превышало 5000 человек, в основном женщин. Точное число жертв неизвестно. Когда 21 ап-

реля 1945 года Красная Армия освободила лагерь в нём находилось  только 130 живых заключённых. После 1945 

года история лагеря Шлибер ушла далеко в прошлое и стала табу.  В наши дни создана ассоциация из заинтере-

сованных граждан и потомков бывших заключенных. Ассоциация поставила перед собой задачу убрать этот «за-

бытый лагерь» из анонимности. Недавно премьер-министр земли Дитмар Войдке заявил, что ассоциация делает 

замечательную работу исключительно на добровольной основе, проводит исследования по истории лагеря, а 

также мероприятия и встречи со свидетелями. Правительство земли предоставило организации 4,7 тысяч евро. 
 

Памятные мемориальные доски еврейским учащимся. 
 Фото: Рене Мачковяк 
 

     Франкфурт (Одер).  Мемориальная доска в память о еврейских учениках 

бывшей Фридрихсгимназии, сегодняшней начальной школы Митте 

(Grundschule Mitte), была установлена в 2002 году. На время ремонта гимназии 

она была убрана. Недавно она снова заняла свое место в аудитории после ре-

монта. На доске имена бывших еврейских учащихся, погибших в нацистскую 

эпоху. «С самого начала планировалось, что мемориальная доска, будет уста-

новлена после ремонта помещения снова», рассказал руководитель сегодняш-

ней начальной школы в Митте.   На мемориальной доске можно прочитать 

имена бывших еврейских гимназистов Франца Гамперта и Шушу Саймона. 

Гамперт был убит в концентрационном лагере Маутхаузен в 1941 году, а Сай-

мон покончил жизнь в Голландии в 1942 году после того, как полиция аресто-

вала его. Петр Стаффа, бывший учитель Фридрихсгимназии и 20-летний ини-

циатор немецкого, польского, израильского обмена, доволен результатом. «Ко-

нечно, мы хотим, чтобы ученики школы занимались этим вопросом, им это 

очень важно", пояснил он. На повторной церемонии открытия присутствовали 

ученики школы, а также приглашенные учащиеся из школ Израиля, Польши и Германии.  

Виртуальная реальность.  Фильм о переживших Холокост 

     Бранденбургское министерство экономики профинансировало фильм  о Холокосте в сумме  40 тысяч евро. В 

короткометражном фильме выживший еврей Эрнст Грубе рассказывает о своей жизни в нацистской Германии и о 

страданиях в концентрационном лагере Терезиенштадт. Фильм предназначен для показа молодым людям о 

страшных временах. С 2020 года он будет бесплатно доступен всем школам и гимназиям. В фильме, снятом с по-

мощью многочисленных камер создано многоразовое виртуальное трехмерное изображение. Чтобы смотреть 

фильм, зрители должны одевать специальные очки виртуальной реальности. 

Немецкое КГБ не дремлет! 
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     Федеральная служба защиты конституции Германии, созданная, как спецслужба внутреннего назначения и 

которая подчиняется министерству внутренних дел, называется не КГБ, она носит название  Bundesamt für 
Verfassungsschutz. В декабре она начала расследование инцидента на частном празднике в Луккенвальде (город в 

земле Бранденбург). Как сообщили свидетели молодые люди выкрикивали антиконституционные лозунги. Более 

50 гостей этой вечеринки в возрасте от 17 до 25 лет были опрошены. Точно выяснить, кто декларировал запре-

щенные лозунги, пока не удалось. Никакой дополнительной информации в прессу не поступало.  Ведомство Гос-

ударственной охраны продолжает расследование этого политически мотивированного преступления. 
 

Снимут ли неприкосновенность с депутата партии АдГ 

      По сообщению полиции, 1 декабря 2019 года против депутата парламента земли Бранденбург партии AfD 

(АдГ– альтернатива для Германии) Штефана Кеутер возбуждено уголовное дело за подстрекательство людей. 

Поскольку депутаты имеют право на иммунитет, прокуратура сейчас изучает, как решить этот вопрос. Во время 

посещения Мемориала Линденштрассе в Потсдаме этот депутат Бундестага, преуменьшал преступления наци-

стов. На выставке, которая рассказывает о принудительной стерилизации в нацистскую эпоху, он заявил, что эв-

таназия (убийство человека, страдающего неизлечимыми болезнями - физическими или психическими) вполне 

понятна и объяснима для своего времени. Директор мемориала подал жалобу. Он сказал: «Недопустимо, чтобы в 

месте, посвященном памяти жертв бесчеловечной нацистской идеологии, преступления нацистов были тривиали-

зированы, ( т.е. считались обычным делом). Это попытка проложить путь обществу к идеологиям неравенства». 

Принудительная стерилизация была основана на явно расистской идеологии, которая привела к убийствам  в 

1939 году». 
 

Думай где фотографироваться! 

     Бранденбургская полиция наложило дисциплинарное взыскание на девять сотрудников полиции в городе Кот-

тбус. Они позировали на фоне надписи на стене «Stop End Terrain!». Также на групповом фото видны   буквы 

"DC!" и значок рака. По данным полиции, этот неопубликованный снимок был сделан одним из девяти сотрудни-

ков полиции. По словам представителя полиции, две буквы "DC" означают правую экстремистскую группировку 

"Защити Котnбус". Знак рака заимствован из герба Коттбуса, и также используется правыми экстремистами.  
 

Воры металла не успокаиваются 

      Бюст Эрнсту Тёльману установлен в парке, недалеко от трамвайной остановки 

на Фюрстенвальдештрассе, почти напротив всем известного социального магазина.  

Недавно неизвестные украли этот бронзовый бюст, весом в 20-кг. Полиция не знает, 

когда конкретно совершено преступление. В апреле 1986 г. в день 100-летия комму-

ниста, убитого нацистами, бюст был открыт рядом со старой семейной могилой. В 

апреле 2002 года бюст уже исчезал со своего места. Кто-то бросил его не далёко от 

постамента. 
 

Страх пред возможной вспышкой  африканской чумы свиней (АЧС). 

      Экономические последствия при заражении свиней африканской чумой в земле Бранденбург будут значи-

тельными, хотя сегодня и нет конкретных цифр возможных убытков. Если эпидемия возникнет в Германии, то 

свинина не сможет продаваться. Это правило распространяется также, если вирус АЧС будет обнаружен у дикого 

кабана. В случае обнаружения заболевания на свиной ферме или у в лесу у дикого кабана, то немедленно в реги-

оне будет создаваться для свиней зона отчуждения, а всё поголовье свиней на ферме должно быть уничтожено. В 

этом случае «Фонд здоровья животных» должен компенсировать фермеру стоимость забитых синей. Расходы, 

связанные с потерей заработка, поскольку новых свиней можно заводить в свинарник, только   через определён-

ное время, могут быть покрыты страховкой. Однако, она очень дорогая и у многих её нет. Так же страховые ком-

пании не будут платить за последствия возможного падения цен на свинину. В настоящее время в 170 свиновод-

ческих хозяйствах земли содержится около 750 тысяч свиней. Для людей вирусы безвредны. В Польше, недалеко 

от границы с Германией, АЧС в последнее время была обнаружена у 22 мёртвых диких кабанов. 
 

Карла Маркс – его учение вечно, а памятник ему нуждается в ремонте. 

   Памятник в честь Карл Маркса, отлитый в бронзе, уже в течение 51 года стоит на улице, которая также носит 

его имя. На пьедестале, высотой 9 метров приведена 

цитата из Маркса: «Теория стала материальным 

насилием». И если произведения Маркса, не умира-

ют, то силы природы: дождь, снег и грозы оставили 

свои следы на памятнике.  Недавно инспекторы 

строительных материалов оценивая коррозию стали 

и состояние, бетона пробили пробные скважины с 

целью проведения лабораторных испытаний. Анали-

зы покажут, что надо сделать для реставрации па-

мятника. 

 

 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8

