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ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ 
    Приближается праздник Песах. Ниже вы найдёте материал, как встречали Песах еврейские заклю-

чённые в лагерях. Может быть, кто-нибудь скажет, что этот рассказ уже был напечатан в этой га-

зете. Но, это не так.   Все предыдущие рассказы, напечатанные в нашей газете, написаны разными 

авторами и произошли в разных лагерях. Но все они объединены одной общей идеей. Трудно предста-

вить, как люди, выживали в таких страшных условиях, и как еврейские заключённые чтили устои рели-

гии и соблюдали религиозные предписания (шабаты, праздники), часто с риском для жизни, когда, ка-

залось бы, что главной целью должна была быть только одна цель – выжить…  
 

ПЕСАХ В СИБИРСКОМ ЛАГЕРЕ 

Рав Хаим Меир Кахана  -  Перевод с иврита 
 

     Приближался Песах, а у нас не было никакой возможности достать хотя бы немного картошки и му-

ки для выпечки мацы. Да и выпекать ее было негде. Но милость Б-га бесконечна! 

     За неделю до праздника в мастерскую вошла незнакомая мне женщина. Она была очень взволнована. 

Немного успокоившись, она рассказала, что выходит сегодня на свободу. Я узнал от нее, что она из Га-

лиции, происходит из хасидской семьи, которая погибла во время Катастрофы. Сама она чудом спас-

лась, скрываясь в доме у знакомых неевреев. После занятия Львова советскими войсками она работала 

служащей.  

    Ее посадили на пять лет за «финансовые махинации». Она подала апелляцию в Верховный Суд, и 

приговор был отменен. Узнав об освобождении, она пошла ко мне, так как слыхала, что мы хотим спра-

вить седер и не можем раздобыть продукты. Она принесла несколько килограммов картошки, которую 

достала с большим трудом. Для нас такой подарок был дороже золота. 

Продолжение рассказа на 3-ей странице 

В дни этого праздника мы ещё 
острее чувствуем, что быть 
свободным – значит быть 
счастливым 
 



 

     
 

 

Как мы отпраздновали ПУРИМ 
     10 марта в нашей общине отгремел весёлый праздник. Так веселятся только на Пурим!   Мы выпол-

нили все заповеди праздника – слушали чтение Свитка Эстер, радовались и веселились.  

     Вёл праздник и читал молитвы религиозный координатор общины Борис Товбин. Одним из атрибу-

тов праздника является обязательное чтение Свитка Эстер.  Его читала Марина Свидлер. 

    После чтения Свитка Эстер выступили гости. Это были девочки из „Intertreff“.  

    А затем на сцене был разыгран настоящий Пуримшпиль.  

     (Пуримшпиль, дословно «пуримская игра» — традиционное еврейское юмористическое представле-

ние, которую разыгрывают в праздник Пурим. Пуримские представления давались уже в период  ран-

него Средневековья. В день праздника сжигали чучело Амана, изготовленное из дерева и тряпок. Осо-

бенно привились подобные представления в Италии, где устраивались настоящие маскарады. Средне-

вековым еврейством было создано много разных шуточных стихотворений и пародий, распевавшихся в 

этот день молодежью. Эти пародии и сатиры были написаны как на иврите, так и на разговорных 

языках евреев Европы — на идише и ладино. 

    Пуримшпиль как самостоятельный жанр появился позже, около XVI века в Германии, потом попал в 

Польшу вместе с эмигрантами и вскоре распространился по всей Европе. Сохранился рукописный эк-

земпляр пуримшпиля, датированный 1697 годом. Первый печатный пуримшпиль вышел в 1708 году. До 

нас дошло лишь несколько десятков печатных и рукописных текстов пуримских представлений, по-

скольку культура пуримшпиля на протяжении веков оставалась преимущественно устной. Тексты 

пьес и песен передавались внутри семьи или от учителя к ученику. А поскольку не все исполнители от-

личались идеальной памятью, сценарии нередко оставляли место для импровизации. 

 

      Изюминкой постановки в нашей общине было то, что мужчины были переодеты в женское платье, 

что в обычной ситуации категорически запрещено еврейским законом. Но поскольку в Пурим, переоде-

ваясь в женское платье, мужчина желает только исполнить заповедь веселиться, это разрешается. Есте-

ственно, что женщины в этом пуримшпиле играли мужские роли. 

     Костюмы для выступления любезно предоставила организация „Intertreff“. Подготовили Пурим-

шпиль и вели его, как и выступление детей, Галина Слитинская и Елена Городничая. 

   В постановке рассказывается, что в дни персидского царя Ахашвероша (эту роль играла Валентина 

Комиссарчик) министр Аман (Соня Басенко) задумал уничтожить всех евреев Персидской империи. 

Бросая жребий (отсюда и название праздника), он назначил датой уничтожения евреев тринадцатый 

день месяца адар. Благодаря старанию новой жены царя, еврейки Эстер (Владимир Хазанов), и ее род-

ственника Мордехая (Яник Ванштейн) Аман был повешен. При этом его указ не был отменен, однако 

евреи получили право защищаться и убивать своих врагов 13 адара. Роль первой царицы Вашти сыграл 

Сергей Басенко. 

     Завершился концерт традиционными праздничными угощениями, в том числе «Ушами Амана».  

 
 
 
 
 
 

Стр. 2                                              Жизнь общины.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BC


 

 

 

 

ПЕСАХ В СИБИРСКОМ ЛАГЕРЕ 

Рав Хаим Меир Кахана  -  Перевод с иврита 
Продолжение, начало читайте на 1-ой странице 

 

     Незадолго до этого в разговоре с агентом по снабже-

нию лагеря Бруком я признался ему, что не подозревал 

в нем еврея. Звали его почему-то Михаил Иванович. 

     Иногда он заходил в барак, где жили заключенные-

художники. Однажды он спросил меня, откуда я и на 

какой срок осужден. Во время разговора он не сводил 

глаз с лохмотьев, которые прикрывали мое тело, а по-

том сказал: неприлично художникам, пусть даже заклю-

ченным, одеваться в такое тряпье. И тут же дал записку 

на склад, чтобы всем, живущим в этом бараке, выдали новую одежду. 

      Когда он ушел, обитатели барака в один голос заявили, что это случилось благодаря мне. Я не понял 

почему. Тогда они прямо сказали: «Он, как и ты, еврей. Захотел одеть тебя, но чтобы на него не донесли 

за помощь соплеменнику, одел также и нас». После этого, внимательно присмотревшись, я разглядел 

еврейские черты, а в дальнейшем убедился, что у него золотое еврейское сердце. 

      Однажды, собравшись с духом, я намекнул ему, что хочу поговорить с ним с глазу на глаз. Он сде-

лал мне знак следовать за ним. Когда мы зашли в пустой барак, он спросил, что я хочу. Я сказал, что 

хотел бы достать два-три килограмма муки для выпечки мацы. Он ответил, что это не проблема.  

    Жена его приготовила муку к празднику и держит ее в сухом месте дома. Она с удовольствием поде-

лится с нами. На вопрос о том, как мука попадает в лагерь, он ответил, что надо подумать. Не прошло и 

трех дней, как один заключенный, работающий экспедитором, передал мне пакет муки. 

      Я побежал к Зальскому, чтобы посоветоваться, где спрятать такое сокровище и как сделать печку. 

Зальский с еще одним евреем в течение дня приготовили все, что нужно.  

      Перед праздником, во время дежурства двух заключенных-евреев мы выпекли мацу. Получилось 

двадцать очень тонких и маленьких пластинок. Мы разделили их между евреями, в которых были уве-

рены: знали, что они не донесут и будут счастливы, получить к празднику мацу. 

      Накануне праздника мы почистили картошку, подаренную той женщиной, и сварили на всех суп. В 

ночь первого седера на праздничную трапезу у меня в мастерской собрались пятеро евреев. Четверо из 

них были воспитаны в советском духе, но, несмотря на это, волнению их не было предела. В ту пас-

хальную ночь было пролито много слез. 

      Мы провели седер очень быстро, так как двое должны были вернуться в зону до девяти вечера. Они 

взяли с собой мацу, которую хотели передать евреям, также приглашенным на пасхальную трапезу, но 

не сумевшим прийти.  

    Во время обыска на контрольно-пропускном пункте между рабочим лагерем и зоной у них нашли ма-

цу. Кто-то из лагерного начальства слыхал, что евреи едят мацу на Пасху.     

      Догадавшись, что сейчас, по-видимому, и есть этот самый праздник, начальство заподозрило евреев 

в незаконном сборище с целью устроить пьянку. На кратком совещании у начальника лагеря решили 

начать расследование. Нам это грозило большими неприятностями. 

     Утром те двое евреев предупредили меня, чтобы я получше спрятал мацу и чтобы мы отказались от 

празднования второго седера. 

      В те дни наш лагерь для обычной проверки посетил старший офицер из политотдела, в ведении ко-

торого находились десять лагерей. Тут же ему сообщили о маце, которую нашли у двух евреев, и о по-

дозрении в организации пьянки.  

    Этот офицер, известный своей жестокостью, был евреем по фамилии Гирнштейн. Он был ярым ста-

линистом и наводил на всех страх.  

     Один заключенный рассказал мне, что он находился в соседней комнате с конторой, в которой 

Гирнштейну сообщили о маце и пьянке. Гирнштейн тут же отмел предположение о водке и сказал, что 

здесь пахнет более серьезным делом. Он приказал привести ему ночью на допрос тех евреев, у которых 

нашли мацу. 

 

Продолжение рассказа на следующей странице 

                                                      К празднику Песах                                            Стр. 3                                                



 

 

 

 

ПЕСАХ В СИБИРСКОМ ЛАГЕРЕ 

 

Окончание рассказа, начало читайте на 1-ой и 3-ей страницах 
 

       Допрашивал он их по одному в течение многих часов, с угрозами и бранью, пока один из них не 

сломался и не рассказал, что случайно проходил мимо мастерской и услышал знакомые голоса. Он во-

шел и услышал «песни или молитвы», он в этом ничего не понимает. Его угостили мацой в честь празд-

ника, и он ушел. Заключенный тут же сообщил имена всех присутствовавших на седере. Второй еврей, 

увидев протокол допроса, подписанный товарищем, тоже во всем сознался. 

      Оба заявили, что не знают, где пеклась маца и на каком празднике они присутствовали; просто за-

шли к знакомым. 

      После этого Гирнштейн вынужден был уехать по делам, но вернувшись через неделю, вызвал одно-

го за другим всех присутствовавших на седере. Целую ночь он мучил Зальского и еще одного польского 

еврея вопросами о каждом слове, сказанном в ту ночь, много расспрашивал обо мне.  

     Затем он изучил мое личное дело и нашел там запись, что мне запрещено общаться с евреями. Меня 

он сделал главным обвиняемым. Прошло несколько тревожных дней. Я со страхом ждал «приглаше-

ния» Гирнштейна. 

      Но время шло, а меня все не вызывали. Вдруг вбегает ко мне счастливый Зальский, обнимает меня, 

плачет и от волнения не может сказать ни слова. Немного успокоившись, он рассказал, что Гирнштейн 

арестован.  

    Весь лагерь, включая охрану, радуется и ликует, что, «этого жида» арестовали. Оказалось, что в своей 

автобиографии Гирнштейн утаил, что у него есть родственники в Америке. Для коммуниста, работаю-

щего «сторожевой собакой» в сталинских лагерях, это было серьезное преступление. 

      Гирнштейна ненавидели все, и тот факт, что он был евреем, удваивал злорадство.  

     На этот раз сработал обычный сталинский прием приставлять стукачей к стукачам. Как только выяс-

нилось, что у него есть родственники за границей, приехали два агента, посадили Гирнштейна в маши-

ну, и он пропал. 

     Так я спасся от его допроса, и все мы вздохнули свободнее. Зальский же просил меня сказать, как 

принято молиться в таком случае, и я произнес: «Славьте Б-га, потому что Он делает добро, потому что 

милость Его вечна». 

     С арестом Гирнштейна мы воспрянули духом, но не надолго. Протоколы допросов остались у лагер-

ного начальства, которое приняло решение всех евреев, участвовавших в седере, рассредоточить по 

разным лагерям.  

     В дальнейшем так они и сделали. 

 
            

 

Закон Песаха – помоги бедному 

 
      Свод законов праздника Песах начинается с обычая помогать бедным перед Песахом, что подчерки-

вает особую важность этой помощи.  

     Этот прекрасный обычай способствует сплочению нашего народа и позволяет каждому – и обеспе-

ченному, и бедному – почувствовать себя по-настоящему свободным человеком: бедному – тем, что он 

теперь может позволить себе устроить праздник, обеспеченному – тем, что он действительно в состоя-

нии кому-то помочь, изменить чью-то жизнь к лучшему! 

      Во время чтения Пасхальной Агады мы говорим такие слова: "Каждый, кто голоден, пусть придет и 

ест!"  

     К кому обращены эти слова? Наши гости уже здесь, а голодные на улице нас не слышат! В иудаизме 

не приветствуются пустые фразы и ничего не значащие лозунги – если мы что-то говорим или провоз-

глашаем, то мы действительно имеем это в виду. Так в чем же здесь дело? 

      Ответ в том, что в этот момент мы констатируем тот факт, что мы ЗАРАНЕЕ озаботились о тех, ко-

му нечего есть на праздничную трапезу, и потому можем с чистой совестью сказать:  

     "Каждый, кто голоден, пусть придет и ест!", – придет к себе домой или на общественную трапезу, но 

у него будет что поесть, ведь мы об этом позаботились. 

  Стр. 4                                      К празднику Песах                                           



 

 

 

 

Как проходят гиюр в Израиле 
  

    Чтобы написать этот материал, я училась целый год - столько длился мой курс гиюра. Для меня 

многое стало открытием, и поэтому я решила поделиться накопленными знаниями в этой статье.  

     Что такое гиюр.  Гиюр - обращение нееврея в иудаизм, а также связанный с этим обряд. Непросве-

щенные читатели могут задаться вопросом: как неевреи  в принципе могут жить в Израиле, если закон 

страны позволяет приезжать сюда на ПМЖ только лицам еврейской национальности, ведь по закону 

Израиля  евреем считается человек, родившийся от матери-еврейки или принявший иудаизм, и он не 

принадлежит к другой религии. Первое «родившийся от матери-еврейки» - означает, что достаточно хо-

тя бы одной прабабушки-еврейки, чтобы репатриироваться в Израиль, в религиозном плане эта фраза 

интерпретируется буквально: национальность передается только по матери. А поскольку Израиль — 

страна религиозная, этот факт влияет на многие аспекты жизни в этой стране. 

     Граждане Израиля, которые являются неевреями с религиозной точки зрения, не могут жениться в 

стране (при этом брак, заключенный за границей, страна признает), быть похороненными на одном 

кладбище с евреями,  иногда даже быть принятыми на работу, хотя это бывает крайне редко. Кроме то-

го, это влияет и на статус будущих детей. Родственников не выбирают, но религию выбрать можно и 

пройти  гиюр или в  Израиле, или  в других странах мира, в том числе в России, Беларуси и Украине.      

      Главное, чтобы судьи, которые будут выносить решение были «аккредитованы» главным раввина-

том Израиля. Судом называется экзамен, в ходе которого три рава проверяют истинность ваших наме-

рений стать евреем и действительность соблюдения еврейских заповедей.  

     Как найти курс и учителя. Самое простое  обратиться в местную синагогу. Учеба будет бесплат-

ной, и вам предложат посещать занятия раз или два в неделю по три часа, т.е продолжительность курса 

составит либо полгода, либо год. В армии гиюр проходят намного быстрее. 

      На что обратить внимание. Толковый преподаватель — очень важный фактор, так как именно он 

объясняет вам основы предмета и делает акценты на то, что будут спрашивать на суде. И как только 

учитель через определенное количество занятий говорит вам найти сопровождающую семью (без нее в 

принципе могут не допустить к экзамену), сразу же начинайте поиски. А лучше даже до начала курса. 

Эта часть — одна из самых сложных, несмотря на то, что мы находимся в религиозной еврейской 

стране. Семья обязательно должна быть религиозной, т.е. соблюдающая шабат и все остальные запове-

ди, и желательно, чтобы она находилась в пешей доступности от вашего дома, так как посещать ее нуж-

но именно в шабат, поскольку этот день — центральная часть практики иудаизма. Можно найти семью 

и дальше от дома, но тогда вам придется ночевать у них с пятницы на субботу по понятной причине. 

       Как меняется жизнь в течение курса. Когда вы пройдете основы иудаизма и найдете сопровож-

дающую семью, ваш привычный образ жизни меняться. Помимо занятий, вы ходите в синагогу в пят-

ницу и субботу (именно два дня, а не один на выбор) и посещаете семью каждый шабат. 

      Что спрашивают на суде. Я прошла суд с первого раза, но знаю людей, которые  сдавали этот эк-

замен и два, и три раза. Экзамен проходит в устной форме и оцениваются  не столько выученное, сколь-

ко ваше  желание стать частью еврейского народа. Для меня самым сложным было выучить молитвы на 

иврите. У меня ушел почти до года на понимание того, как и в каком порядке читаются молитвы и по-

чему важно соблюдать основные заповеди.  На экзамене могут спросить недельную главную, 13 прин-

ципов веры, имена наших праотцов и самых известных героев того времени, основные заповеди, поря-

док чтения молитв и сами молитвы, как вы соблюдаете законы кашрута и субботы, праздники и т.д. И, 

конечно, имя, которое вы хотите взять (из Танаха). Выучить это непросто, но….       посильно. 

      Что происходит после суда. Вы сдали экзамен? Поздравляю! Теперь вас ждет микве (а мужчин — 

еще и обрезание, если его не было до гиюра) - очищение от ритуальной нечистоты, которое окончатель-

но закрепляет за вами статус еврея по всем законам. После этого примерно через два месяца вам на дом 

приходит подтверждение о смене статуса, с которым вы можете отправляться в мисрад апним (местное 

МВД), чтобы внести изменения в ваших личных документах. Но данное вами обещание соблюдать все 

заповеди на этом не заканчивается. 

      Теперь всю  жизнь вы должны регулярно ходить в синагогу, соблюдать шабат, кашрут, одеваться 

соответствующе, посещать микве и т.д. Конечно, вас проверять не будут, но люди, которые дают вам 

пройти этот путь, рассчитывают, что вы делаете это не для галочки. Говорят, были случаи, когда отме-

няли еврейство спустя много лет, если замечали, что человек ведет явно светский образ жизни.  
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Давид Гоцман:  легендарный одесский сотрудник уголовного розыска 
  

Нашумевший сериал режиссера С. Урсуляка «Ликвидация», вышедший на экраны в 2007 г., увлек милли-

оны зрителей захватывающим сюжетом и блестящей игрой актеров. Но главной причиной популярно-

сти фильма был харизматичный образ Давида Гоцмана, воплощенный на экране Владимиром Машко-

вым. У этого героя был реальный прототип – одессит Давид Курлянд, сотрудник уголовного розыска, 

гроза бандитов всех мастей.  
 

      Давид Михайлович (Менделевич) Курлянд родился в Одессе в 1913 г. Семья жила на Молдаванке на 

улице Садиковской, 37. Его отец, строитель-печник, умер, когда мальчику было 7 лет. Некоторое время 

ему пришлось жить в детдоме, пока старший брат-красноармеец не вернулся в Одессу и забрал его от-

туда. Это было время Гражданской войны и разгула преступности. Детдомовские были знакомы с ми-

ром криминала не понаслышке, очевидно, еще в те времена Давид решил бороться с бандитами и за-

щищать честных граждан.    

     Прежде чем стать сотрудником угрозыска, Давид Курлянд работал печником, сапожником, рабочим 

на фабрике. В Одесский уголовный розыск он попал по направлению комсомола. За несколько лет Да-

вид прошел путь от помощника до старшего опера. Он раскрывал сложные дела одно за другим, тща-

тельно планировал операции и не рисковал, как его экранный двойник, в одиночку отправляясь брать 

банду. Коллеги называли его «профессором по борьбе с бандитизмом», а уголовники – «одесским вол-

кодавом».  

     С началом ВОВ Курлянд принимал участие в обороне Одессы в 1941 г., а затем в эвакуации боролся 

с бандитизмом в Узбекистане. Ведь среди эвакуированных были валютчики, бандиты, дезертиры, а в их 

поиске чутье никогда Курлянда не подводило. Ему было всего 28 лет, когда его назначили заместителем 

начальника управления уголовного розыска Узбекистана. 

      По возвращении у Курлянда работы было хоть отбавляй – послевоенную Одессу буквально накрыло 

волной преступности. Разруха, нищета, голод и доступность оружия способствовали обострению кри-

миногенной обстановки. Нехватка продовольствия толкала людей на преступления. Часто убивали офи-

церов, вернувшихся с фронта, за оружие и продуктовые карточки. Вооруженные дезертиры совершали 

разбойные нападения, убивая целые семьи.  

      Но в городе все-таки удалось навести порядок. Заместитель начальника одесского уголовного ро-

зыска Давид Курлянд не давал спуску бандитам. По словам сына Курлянда Анатолия, «отца уважали и 

боялись, в том числе и бандиты. Фамилия Курлянд приводила в ужас преступников». Ему удалось лик-

видировать известную банду «Черная кошка», состоящую из 19 рецидивистов, а также банды «Додж 

3/4» и «Одесский Тарзан».  

     После выхода на пенсию в 1963 г. Курлянд еще долго читал лекции в школе МВД, участвовал в со-

здании музея истории одесской милиции, в котором теперь можно увидеть экспозицию, посвященную 

самому Курлянду. В 2008 г. у входа в здание одесского областного управления МВД был открыт памят-

ник сотрудникам одесского послевоенного уголовного 

розыска, который в народе называют памятником Давиду 

Курлянду.  

     О том, как в послевоенной Одессе боролись с пре-

ступностью, Давид Курлянд рассказал в своих воспоми-

наниях. Именно этот документ и стал основой для созда-

ния сценария «Ликвидации». Фильм вышел на экраны в 

2007 г., через 14 лет после смерти Давида Курлянда. Род-

ственники Курлянда сильно разошлись во мнениях о его 

образе в сериале: если внук Владимир счел, что Машкову 

удалось точно передать характер деда, то сын, Анатолий 

Давидович, заявил, что создатели фильма «мало того, что 

сюжет фильма «содрали» с дневников отца, так еще и его 

образ полностью исказили. Владимир Машков только 

внешне смахивает на отца, но отец был добрее».  

На фото: памятник знаменитому сыщику. 
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Отрывки из статьи Петра Люкомсона      Как провожают самолеты 

  

     На вопрос о том, возможен ли теракт в израильском аэропорту 

имени Бен-Гуриона один из сотрудников его охраны только пожал 

плечами. — Возможно, как ты понимаешь, все! — сказал он. — Но 

вероятность этого составляет не более 0,1%. Над тем, чтобы снизить 

эту цифру до 0,001%, мы сейчас работаем. 

 «Откуда едем?» - Именно так обычно звучит вопрос, который, за-

глядывая в машину, задает охранник на КПП, на самом въезде в аэропорт. Большинство израильтян 

уверены, что когда охранники на КПП заглядывают в машину они проводят первый «фейсконтроль», а 

вопрос задают, чтобы уловить в ответе арабский акцент. 

     — Глупости! — говорит мой гид по системам безопасности аэропорта. Просто за те секунды, на ко-

торые охранник задерживает машину, ее номер проверяется. Если машина была угнана, ее водитель 

находится под подозрением в совершении какого-либо преступления, это мгновенно высветится на 

приборе охранника.  

     Дальше следующий круг охраны — парни и девушки, стоящие у входа в терминалы, пристально 

оглядывают каждого входящего, и если вы им покажетесь подозрительными, то могут и задержать. 

Только это не главное. Охранники на входе — это шушера, они могут быть и студентами, подрабаты-

вающими в свободное время. Но, это тоже своего рода линия защиты. 

     Затем следует просьба предъявить  документы. Сверка вашей физиономии с фотографией в паспор-

те, порой сопровождаемая просьбой снять шапку или очки, а затем вопросы о том, сами ли вы паковали 

чемоданы, не передал ли вам кто-либо с собой какой-то посылочки и т. д. Эти проверки давно уже ста-

ли притчей во языцех. Главное правило, которое стоит запомнить в общении с этими ребятами: с ними 

ни в коем случае не стоит шутить. Шуток им понимать не положено. Однажды мой 13-летний сын ре-

шил поостроумничать и на вопрос «Оружие есть?» ответил: «Да, автомат Калашникова в чемодане!» 

Когда мы за пять минут до вылета все же оказались в самолете, единственное, о чем я жалел, — так это 

о том, что бить детей в Израиле строго запрещено законом. 

      — Рассказывают, что над арабами вы тут издеваетесь, — бросаю я для провокации.  — Ложь! — 

отрезает мой провожатый. — Понятное дело:  вероятность того, что террорист будет мусульманином, а 

не евреем или европейцем, достаточно высока, и мы просто вынуждены обращать на них большее вни-

мание. Но вместе с тем стараемся сделать так, чтобы причинять этим гражданам как можно меньше не-

удобств. Что делать, если жизнь не оставляет другого выхода?! 

     — Те, кто проверяет документы, проходят специальную подготовку?— ДА. Чтобы поступить на эту 

работу, нужно, во-первых, отслужить в армии, во-вторых, иметь оконченное среднее образование, в-

третьих, владеть базовым английским и, в-четвертых, быть готовым к работе в субботу. Так что рели-

гиозных ребят здесь почти нет. Кроме того, надо подписать обязательство, что ты отработаешь не 

меньше года, и пройти специальный курс в Управлении аэропортами. Но, уже когда учишься, тебе 

начинают платить зарплату, правда чуть больше установленного законом минимума. Понятное дело, 

молодежь все это не очень устраивает, так что текучка кадров на этом участке огромная. 

      Потом следует проверка и сдача багажа, и  процедура паспортного контроля, которая занимает со-

всем немного времени — можно сделать это с помощью автомата. Вот, наконец, и последний барьер: 

перед выходом в зону вылета надо сдать все вещи, снять ремни и пройти через просвечивающую аппа-

ратуру. Естественно, самую современную в мире… 

     Под прицелом видеокамеры. Лучшая охрана — это та, которую вы не видите. Именно ее обеспе-

чением и занимается бригада по обеспечению безопасности Управления аэропортами. Сюда набирают 

только крепких молодых людей, прошедших службу в элитных частях израильской армии, которые 

вдобавок проходят специальные курсы в Академии Управления аэропортами. Курс длится три с поло-

виной месяца. Разумеется, ребята в Бригаде получают уже совсем другие деньги, но они отрабатывают 

свой хлеб до последней крошки. В бригаде два основных подразделения.  

       Первое занимается охраной территории вокруг аэропорта и летного поля.  

      Второе подразделение занимается охраной внутренней территории аэропорта, и отвечает за без-

опасность всех вылетающих  рейсов, за исключением компании «Эль-Аль» (у неё своя, отдельная 

служба безопасности). 

 Продолжение статьи на следующей странице 
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Как провожают самолеты (окончание статьи) 

   Группы занимаются постоянным мониторингом сотен установленных по всему зданию аэропорта ви-

деокамер. Когда кто-то входит в аэропорт, камера мгновенно фиксирует его изображение и сверяет его 

с данными архива. Если опознан экстремист или человек, находящемся в розыске, то система мгновен-

но выведет на экран все необходимые данные, и им займутся сотрудники оперативного отдела. 

     Десятки их, вооруженных, снуют по всем залам аэропорта, внимательно вглядываются в каждого, но 

внешне они выглядят как обычные пассажиры. В их же задачу входит осмотр помещений - не подло-

жил ли кто-нибудь бомбу в мусорную урну или не оставил ее на стуле в кафе. В состав этого подразде-

ления входят также снайперы и кинологи с овчарками. 

     — Каким образом можно натренировать собаку на опознание именно террориста?— замечаю я. — 

Вот об этом не спрашивай. Всех секретов я тебе раскрыть не могу, да и сам многих из них не знаю. 

     Аэропорт Бен-Гурион считается относительно небольшим — через него проходят порядка 14 млн 

пассажиров в год, но он четвертый в мире по численности охраны.  Все продумано так, что даже если, 

не дай Б-г, произойдет теракт, ущерб будет минимальным. К примеру, крыша рассчитана, чтобы вы-

держать прямое попадание ракеты. Даже урны сделаны из такого материала, что, если внутри них взо-

рвется большой заряд взрывчатки, они не разлетятся на куски. По уровню технической оснащенности 

этот аэропорт сегодня превосходит все остальные мировые аэропорты.  

     Чтобы поддерживать бойцов Бригады в постоянной  готовности, начальство ежедневно устраивает 

им проверки на бдительность — помимо регулярных, приводящихся не реже раза в месяц учений, для 

которых на время под предлогом профилактики закрывают тот или иной терминал. 

      Как уже понял читатель, самолеты в Израиле провожают совсем не так, как поезда и даже парохо-

ды. И встречают их тоже совсем не так. В первую очередь, разумеется, граждан из тех стран, с которы-

ми у Израиля нет договора о безвизовом режиме. В этом случае вас ждет весьма щекотливый разговор 

с сотрудником аэропорта, которые расспрашивают с какой целью они прибыли в Израиль? Причем во-

просы повторяются неоднократно — видимо, в надежде поймать на противоречиях. 

    Когда не так давно в Израиле побывала делегация из Азербайджана, писателя Анара допрашивали в 

течение двух часов, что было, скажем, не очень гуманно, хотя бы потому, что Анару уже под 80 и на 

террориста этот выдающийся мастер слова явно не тянул. Но ничего не поделаешь: к прибывшим из 

мусульманских стран туристам и даже израильским гражданам отношение и в самом деле особенное. 

     В целом же на въезде в Израиль действует та же система контроля, что и на выезде. И начинается 

все опять-таки с камер наблюдения, которые фиксируют каждого новоприбывшего. 

    — Хотелось бы все-таки услышать какие-то конкретные истории о том, были ли когда-либо в аэро-

порту Бен-Гурион попытки совершения терактов, и если были, то как их удалось предотвратить? — го-

ворю я на прощание.— Может быть, тебе дать еще и ключ от квартиры, где деньги лежат? — улыбает-

ся сотрудник охраны.  

      — Ну, была пара случаев, когда приходилось применять силу и, так сказать, нейтрализовать. Но на 

самом деле это — не главное. Главное заключается в том, что террористы с каждым годом становятся 

все умнее, учатся на ошибках таких же подонков, как они, и пытаются изобрести что-то принципиально 

новое. Вот таких умных террористов мы опасаемся в первую очередь и стараемся быть на шаг впереди 

них. А с тем, кто попытался с ножом пройти в терминал, как раз справиться легче всего. 

— Скажи, тебе снятся кошмары? — Честно? Бывает. Снится, к примеру, что мы прошляпили террори-

ста, который занял удобную позицию в арабском квартале Лода, расположенный в паре километров от 

аэропорта и выстрелил из миномета по идущему на взлет самолету. Нет у нас права его прошляпить, 

понимаешь?.. 

 

Безопасность в цифрах 

1. Штат военизированной охраны аэропорта Бен-Гурион насчитывает 2400 человек. 

2. В главном терминале аэропорта установлено 700 камер наблюдения системы CCTV. 

3. Суммарная площадь, на которой осуществляется досмотр личных вещей и самих пассажиров,    

             составляет 1350 кв. м и включает в себя 18 линий. 

4. Паспортный контроль для вылетающих пассажиров в настоящее время состоит из 40 стоек для   

             обычных паспортов и 14 стоек для биометрических паспортов. 

5. В зале регистрации аэропорта действуют четыре пункта проверки безопасности. 

6. В зале встречающих действуют 15 стоек проверки безопасности. 

7. За всю историю аэропорта Бен-Гурион из него не было угнано ни одного самолета. 
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Что ожидает нас в «конце дней»?     Соломон Динкевич, Нью-Джерси 

                                   Из нового тома книги С.Динкевича «Евреи, иудаизм, Израиль» 

"И перекуют они мечи свои на орала,  

И копья свои - на садовые жницы,  

и не пoднимет народ на народ меча,  

и не будут более учиться воевать".  
 

"И не будут они трудиться  

напрасно, и не будут рожать для тревоги". 

Иешаягу, 65:23 

     Мы рассмотрели 3  религии: базовую - иудаизм и 2 дочерниe: христианство и иcлам. Иудаизму почти 

~3330 лет, христианству ~ 2000, исламу ~ 1400. На протяжении всей истории отношения между ними 

претерпевали и продолжают претерпевать большие трудности. Сначала христиане попытались упразд-

нить иудаизм, затем ислам провозгласил себя единственной истинной религией.  

      Но так или иначе все 3 религии продолжают существовать. При этом часто мусульмане открыто 

ненавидят евреев, а многие христиане - лицемерно скрытно. 

       Продолжительность существования нашего мира - 6000 лет. В комментариях на Тору Рaмбан (1194-

1270) пишет: "6 дней творения - это весь срок существования мира; поскольку еще мудрецами сказано: 

"Один день Всевышнего равен тысяче лет." А в Псалме находим: "Ведь 1000 лет в Твоих глазах, как 

день вчерашний, когда он минул..."  

       Сегодня у нас 5780 год от сотворения Адама на 6-й день Творения. И, следовательно, миру, в кото-

ром мы живем, осталось существовать еще 220 лет. Это период жизни 9 поколений.  

       Что ожидает их в "конце дней"? В Талмуде говорится, что с приходом Машиаха "силы добра" 

одержат окончательную победу над "силами зла", которые сами себя уничтожат.   Обратимся к Торе 

(Берешит): Шесть дней творил Б-г небо и землю. "И завершены были небо и земля и все воинства их... и 

покоился (Б-г) в день Седьмой от всей работы своей, которой занимался. И благословил Б-г День Седь-

мой и освятил его, ибо это был день покоя от всей работы при Сотворении Мира."  

      Седьмой День Творения знаменует 7-е тысячелетие существования человечества - "Грядущий мир". 

В отличие от предшествующих ему 6 трудовых тысячелетий "это будет духовный мир, - утверждает 

А.Меламед в книге "Путь еврейского народа в истории".  - Мы не знаем как он выглядит. Ничей глаз не 

видел его, кроме Б-га, - приводит она слова пророка Иешаягу.  

      Рабби Элиягу Эссас разъясняет: "Наступление Седьмого тысячелетия ознаменуется полным приня-

тием всем человечеством Всевышнего и Его Торы. Материальные заботы... не понадобятся. Ибо земля 

непрерывно будет приносить свои плоды... Тело останется, но будет к тому времени "просветлено" так, 

чтобы не отвлекать от процесса постижения Мудрости."  

       А пока "пусть каждый народ за своим богом идет, - говорит пророк Миха - а мы будем идти с Име-

нем Г-спода, Б-га нашего во веки веков".   

      "За то, что он (Израиль) стремится ко Мне, - говорит Г-сподь, - Я спасу его... Я спасу его и прослав-

лю. Дам насытиться ему долголетием и явлю ему Свое спасение". (Псалмы) 

        Мы, евреи - дети Б-га: "Сын Мой, Израиль" - назвал Он нас. Б-г направляет нас в каждый критиче-

ский момент истории. И поэтому возвращение евреев на свою историческую родину в Эрец Исраэль 

произошло тогда, когда наступило соответствующее время, о чем говорится в разделе "Сионизм как 

движение".  

       Иегуда Галеви в книге "Кузари" цитирует 102-й псалом царя Давида: "Время пришло, ибо вoзжела-

ли рабы Твои камни его, и прах его полюбился им".  

      И, действительно, первым поселенцам пришлось поднимать камни пустыни, в которую превратили 

завоеватели некогда цветущий Эрец Исраэль. Только "жестоковыйный народ" (так называет нас Б-г) 

оказался в состоянии поднять камни пустыни. И они были подняты, и пустыня вновь превратилась в 

цветущий сад. 

       "Какова вероятность того, что эта маленькая группа людей, еврейский народ, насчитывающий ме-

нее одной пятой одного процента населения мира должен пережить великие мировые империи, которые 

когда-либо поднимались, чтобы уничтожить нас? - спрашивает бывший главный раввин Великобрита-

нии Джонатан Сакс в речи на конференции AIPAC в 2013 году и продолжает, - Они стали достоянием 

истории, а мы живы и поем "Ам Исраэль Хай / "Народ Израиля жив!"  
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Глава из книги Петра Люкимсона  -    На кухне моей бабушки 

Фаршированная рыба   -  гефилте фиш. 
 

   Это блюдо - настоящий символ+ еврейской кухни, а ведь появилось оно относительно недавно – три 

столетия тому назад. Его широкое распространение среди евреев связано с тем, что раввины  издали га-

лахическое постановление, запрещающее в субботу даже во время трапезы отделять плоть рыбы от ее 

костей с помощью каких бы то ни было столовых приборов. Так что же – отказаться от рыбы в субботу? 

Нет! И  стали отделять филе рыбы от костей еще до наступления субботы, Но как  это приготовить. Од-

новременно стояли две  непростые задачи: во-первых, это рыбное филе должно было быть вкусным, а 

во-вторых, его должно было быть много, даже если самой рыбы было мало, – чтобы хватило на всю 

большую еврейскую семью. И вот как она готовилась… 
 1.  Один карпа, весом примерно в 1 кг, почистите, выпотрошите, осторожно снимите кожу целиком, мя-
коть отделите от костей и пропустите через мясорубку или мелко порубите. 

2. Добавьте в рыбный фарш 1/2 размоченной в теплой воде городской булки, 4 рубленые луковицы, 2 

яйца, сахар, соль и перец по вкусу. 

3. Хорошо вымесите фарш (если он крутой, то влейте воду, но не  больше 1/2 стакана!), и заполните 

им кожу рыбы.  

4. На дно сотейника положите  шелуху лука и  кружочки моркови, поверх них – рыбу и голову. По-

старайтесь придать рыбе такой вид, чтобы непосвященному казалось, что ее вовсе не потрошили, а 

просто решили приготовить целиком, обложите по бокам и сверху луковой шелухой и морковью. 

5. Залейте рыбу водой так, чтобы вода покрыла всю ее тушку, доведите до кипения и затем тушите 

примерно 2 часа на медленном огне. 
у каждого есть свой рецепт, как в детстве мама научила  

и с нами он теперь всегда - и в этом нашей кухни сила  

у каждой области есть свой - рецепт - как рыбу приготовить  

и любят повара порой насчет различий позлословить. 

кто любит рыбу поострей, кто сахар в рыбный фарш всыпает  

морковь в любом рецепте есть, а кто-то свеклу добавляет.  

кто - фарширует целиком, стянув чулком у рыбы кожу  

кто - режет рыбу на куски, а кто - котлетки делать может. 

замачивает кто-то хлеб и в фарш степенно добавляет  

а кто мацовою мукой хлеб белый в фарше заменяет  

яйцо, и очень мелко лук - ведь раньше все это рубили  

конечно соль, чуть-чуть воды, а черный перец - не забыли. 

о - запах рыбы на плите, из детства запах нам знакомый  

мы ели рыбу тут и там, но самой вкусной была - дома  

и кто б не приготовил нам, мы будем повторять упрямо  

что лучше всех она была конечно в доме нашей мамы. 

Вот еще  два рецепта:     

Гефилте фиш запеченная     1. Пропустите через мясорубку 1,5 кг филе рыбы, 1 луковицу, добавьте в фарш 
замоченную в воде городскую булку, примерно 1,5 ч. л. соли, 1–2 щепотки перца, 1 яйцо и  перемешайте. 

2. Скатайте из фарша шарики величиной с крупные фрикадельки. 

3. Положите в сотейник нарезанный лук и перец, посолите, поперчите, влейте 1 ст. л. томатного 

соуса, 2 ст. л. растительного масла, разложите поверх рыбные шарики и запекайте 45 минут в духов-

ке при температуре 180 °C, периодически поливая шарики соусом. 
 

Гефилте фиш с сырым луком      1. Почистите 2–3 карпов средней величины (а лучше всего, попросите это 
сделать продавца рыбы на рынке), нарежьте кусками и вырежьте мякоть. 

2. Замочите в холодной воде 1 городскую булку и пропустите мякоть рыбы, булку, пару-тройку луко-

виц через мясорубку. 

3. Добавьте в получившийся фарш 2 яйца, соль, перец по вкусу и хорошо перемешайте фарш. 

4. Нафаршируйте куски рыбы этим фаршем. 

5. На дно кастрюли положите нарезанные кружочками морковь и свеклу, нарезанную кольцами луко-

вицу; поверх разложите куски рыбы, посолите, поперчите; залейте холодной водой так, чтобы она 

только покрыла рыбу, доведите до кипения и варите 2–2,5 часа на малом огне. 

6. Можно один-два раза долить в рыбу немного холодной воды (чтобы ослабить кипение, то есть не 

дать рыбе развариться), но не позже чем за час до конца варки. 
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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  
 

 
Основы борьбы с антисемитизмом 

     Центр Моисея Мендельсона и Фонд ФК Флик из Потсдама высказались за внесение дополнения в Конститу-

цию земли. (Справка: 1. Мендельсон считается инициатором движения «еврейского просвещения». Он был тем, 

кто взломал лёд предубеждений против евреев и проложил им путь из отчуждённого мира гетто к общемиро-

вым ценностям.2. Фонд «F.C. Flick Stiftung» борется с проявлениями ксенофобии, расизма и нетерпимости). Эти 

организации считают, что историческая ответственность требует, того, чтобы в Конституции были положения, 

которые лежат в основе призывов «никогда больше». Например, рекомендуется добавить предложение к статье 

7а Конституции, которая регулирует мирное сосуществование, согласно которому «не следует допускать про-

славление национал-социалистической системы правления, а также расовой и антисемитской деятельности». 

Этим положения могут помочь в судебном преследовании за преступления и обеспечить властям больше воз-

можностей для борьбы с явно антисемитскими митингами. 
 

Супермаркет «Real» перепродаётся. 

     Крупная сеть немецких супермаркетов «Real» переходит в руки российско-германской инвестиционной груп-

пы. Инвесторы покупают все 276 магазинов сети, в т.ч и в нашем городе. Об этом было заявлено 14 февраля, на 

собрании акционеров. Покупатели - группа инвесторов, в которую входит зарегистрированная в Люксембурге 

«SCP Group», ее возглавляет россиянин Феликс Евтушенков, и группа «X+Bricks», которая зарегистрирована в 

Германии. Говорят, что в Германии еще не было сделок купли-продажи торговых площадей такого масштаба. 

Размер сделки не называется: в прессе фигурируют суммы от 300 до 500 миллионов евро. Ожидается, что из 34 

тысяч сотрудников новые владельцы могут уволить до 10 тысяч человек. Инвесторы пообещали сохранить в те-

чение ближайших двух лет лишь 50 из 276 филиалов убыточной сети супермаркетов. Как ожидается, остальные 

филиалы новые владельцы перепродадут. Сделку должно одобрить Федеральное ведомство по картелям.  
 

По новым дорожкам через Леннепарк. 

      В парке, который простирается от центра города  до нашей общины много лет ведутся работы по приданию 

ему первоначального вида. Его северная часть постепенно приближается к историческим истокам 19-го века. 

Восстанавливаются старый грот и мост. Работы длятся уже два года. Мостовое сооружение и грот были построе-

ны в 1850г. Грот был разрушен, приблизительно, в 1960-70-х годах и залит бетоном. В 2018г. он был случайно 

снова обнаружен, и стройка затихла….Задержки были вызваны обнаружением 50-кг. бомбы времён Второй ми-

ровой войны и находке  вблизи моста старых исторических плиток. Потребовалось время на археологические 

раскопки.  Работы продолжились в 2019 году. Теперь они завершаются. А впечатляющая структура с натураль-

ными камнями очень близка к исторической модели.  Многие горожане жалуются на то, что приходится делать 

длинные обходные пути из-за отсутствия дорожек или закрытых лестниц. Этим летом многое должно изменить-

ся. Запланировано проложить 750 квадратных метров новых дорожек. Так же появятся новые газонные решетки и 

скамейки. Около 800 новых кустов скоро зацветут. Будут посажены 45 новых деревьев, но шесть, которые меша-

ют прокладке новых дорожек будут срублены-  
 

Вакцинация обязательна с 1 марта. 

    В 2019г. во Франкфурте/О был только один случай заболевания корью, а в 2018г не было ни одного случая. 

Тем не менее, с 1 марта вакцинация против кори обязательна для детей в возрасте от 1 года, всех подростков и 

лиц, работающих в учреждениях с детьми. Документы о прививках, придётся предоставлять в детские сады и 

школы. Как будут рассматриваться конфликты с противниками вакцинации на день написания статьи было не 

ясно. Всегда есть исключения. Есть люди, которые не должны быть привиты. В этом случае предлагается мини-

стерству здравоохранения земли создать единые для всех правила. 
 

             Новый закон об иммиграции квалифицированных работников 

      Федеральный министр экономики и энергетики посетил одно небольшое предприятие в Потсдаме. Там он 

рассказал о новом законе об иммиграции квалифицированных рабочих и назвал его "вехой" для Германии. Сего-

дня, особенно востребованы инженеры-электронщики, работники по обработке металла, механики, сантехники, 

специалисты по отоплению и кондиционированию воздуха. По словам министра, нехватка квалифицированных 

рабочих, является препятствием для роста экономики Германии. Новый закон предназначен для облегчения при-

тока квалифицированных специалистов, особенно из стран, не входящих в ЕС. Ожидается, что приедут квалифи-

цированные работники из Вьетнама, Бразилии, Боснии и Герцеговины. Министр не захотел приводить конкрет-

ные цифры о том, сколько специалистов из третьих стран должны приехать в Германию. Цель состоит в том, что-

бы ни одна подходящая должность не оставалась вакантной. Насчёт знания немецкого, он выразился так: «При-

бывающие не должны быть в состоянии выиграть Нобелевскую премию по литературе на немецком языке, но 

они должны быть в состоянии общаться и работать с коллегами».  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%BE
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Нелегальный вывоз отходов в Польшу продолжается 

     Потсдамская компания по переработке отходов хочет сократить нелегальный экспорт отходов в Польшу. Мно-

гие фирмы из земли Бранденбург «умышленно» нарушают законы, и вывозят польским соседям мусор без разре-

шения на это, т.к. это выгоднее, чем платить за переработку мусора в Германии. В прошлом году Германия экс-

портировала в Польшу около 950 тысяч тонн отходов. 70% этих отходов было отправлено без разрешения.  В 

Польше мусор из Германии и других стран накапливается - и горит. Только за 2018г.  загорелись 134  свалки. К 

сентябрю 2019 было зарегистрировано еще 80 пожаров. Немецкие и польские природоохранные и правоохрани-

тельные органы пытаются совместно вести борьбу с трансграничной преступностью, связанной с вывозом неле-

гальных отходов. Но это им пока не удаётся. 
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Меньше смертей на дорогах земли Бранденбург. 

    В прошлом году на дорогах земли Бранденбург погибло125 человек, что на 18 человек меньше, чем в 2018г. 

Количество раненных в 2019 году практически не изменилось: 471 случай на каждые 100 000 жителей. В земле 

произошло почти 84 тысячи дорожно-транспортных происшествий. Наиболее распространенными причинами 

были: пренебрежение дистанцией во время движения и превышение скорости.  Большинство аварий произошло в 

городских районах, меньшее за городом.  В земле каждые шесть минут происходит авария, каждые 45 минут 

один человек получает травму, и каждые три дня один погибает.  Если пересчитать количество погибших на 1 

млн. жителей, то земля находится в первой трети списка. Выше располагаются только земли Саксония-Ангальт, 

Мекленбург-Передняя Померания и Нижняя Саксония. По дороге в школу в результате дорожно-транспортных 

происшествий пострадали 195 детей. Пожилые люди являются группой риска: они пострадали почти в 19 тысяч 

несчастных случаев, из которых сами виноваты в большинстве происшествий.  
. 

Ужесточение правил дорожного движения (ПДД). 

     Сейчас готовится реформа ПДД. За превышение скорости, опасный обгон велосипедистов или неправильную 

парковку собираются наказывать более сурово. Пока не известно, когда  вступит в силу поправки. К примеру, 

планируют лишать водительских прав при движении в 30 километровой зоне со скоростью привыкающую допу-

стимую на 21 км/ч. Сейчас это происходи при превышении скорости на 31 км/ч. Штраф для велосипедистов, не-

законно использующих тротуар, также предлагается увеличить от 55 до 100€ (вместо 10-25€). К последнему 

предложению надо отнестись критически. Как проехать в нашем городе велосипедисту, к примеру, по Карл-

Либкнехт-Штрассе. Здесь велосипедная дорожка заканчивается перед тротуаром, по которому больше нельзя бу-

дет ехать.  
 

Преступность во Франкфурте-на-Одере растёт. 

     Статистика показывает, что  по состоянию на  ноября 2019 года число правонарушений в городе возросло до 

5169 случаев. Это на 291случай больше, чем за тот же период предыдущего года. Окончательные данные за 2019 

год ещё не обнародованы. Горожане расстроены растущим числом краж из их квартир - 43 случая, против 35.  Но 

статистика показала и приятные цифры- снижение числа угонов автомобилей с 79 случаев в 2018г. до 65 в 2019г. 

Резко сократилось и число случаев краж из садоводств -  возбуждено 104 уголовных дела, против 163 в 2018 г. 
 

Запретят ли новогодние фейерверки? 

     В мэрию города поступило несколько писем от горожан, которые требуют запретить использование в Ново-

годнюю ночь фейерверков. Аргументы в пользу запрета фейерверков - это их огнеопасность для старых домов и 

для больших толп людей. В ответе мэрия сообщает, о том, что администрация в настоящее время не рассматрива-

ет вопрос о запрете использования пиротехники ни для всего города, ни для его отдельных районов. Ни полиция, 

ни пожарная охрана не прогнозировали и не прогнозируют подобных опасностей. Город не может ввести запрет 

только на основании кратковременного повышения уровня твердых частиц в воздухе в новогоднюю ночь. Для 

этого нет никаких правовых оснований. Однако, в настоящее время изучается несколько альтернатив, чтобы за-

менить традиционный фейерверк на городском фестивале, например, с помощью лазерного шоу. 

 

Эвтаназия. 

    Бранденбургская государственная медицинская ассоциация в Потсдаме получив решение Федерального кон-

ституционного суда об эвтаназии призывает относиться к этой теме очень осторожно. На днях высший суд Гер-

мании постановил, что введенный в 2015 году запрет 

на эвтаназию нарушает Основной закон Германии. Ас-

социация объясняет, что организованная эвтаназия не 

должна стать нормой в конце жизни. С одной стороны, 

Федеральный конституционный суд предоставил пра-

во на самоопределение больного по поводу собствен-

ной смерти, но, с другой стороны, ассоциация считает, 

что законодательный орган обязан установить четкие 

правила и, возможно, также ограничения врачам по 

вопросам помощи в самоубийстве, ведь задача врачей 

— это сохранение жизни, восстановление здоровья, 

облегчения страдания. При этом права пациента на 

самоопределение соблюдается.  


