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Краткая история молитвы. 
      В Торе говорится, что первым человеком, обратившимся с молитвой к Богу, 

был Каин. Но собственно институт молитвы складывается в период вавилон-

ского пленения, когда функции Храма перешли к синагоге.Войны, смуты, чу-

жеземное господство, препятствовавшие посещению Храма, делали молитву 

все более значимой и для жителей Земли Израиля. 

      В эпоху Второго храма мудрецы Великого собрания, систематизировали 

молитвы, добавили к ним новые и составили канонические тексты  молитв. За-

писывать молитвы запрещалось. В IV века, когда был составлен Иерус-

алимский Талмуд, запрет был снят из опасения утратить это духовное насле-

дие. Тогда же появились различные сборники молитв, которые дошли до нас в 

небольших отрывках, приводившихся в книгах той поры.     

     С возникновением хасидизма молитва заняла еще более важное место в жизни евреев. Согласно ха-

сидизму, молитва – это не только обращение к Богу с просьбой удовлетворить насущные нужды, но и 

путь познания Творца.  
 

Кому следует молиться 
       "Внемли воплю моему, Владыка мой и Б-г мой, ибо к Тебе я обращаюсь с молитвой". - Теилим , 5:3. 

      "Пусть не обращается с воплем ни к ангелу Михаэлю, ни к ангелу Гавриэлю, а только ко Мне, и Я 

сразу ему отвечу". - Иерусалимский Талмуд, Брахот, 9:5 

      Молиться следует только Всевышнему. Нельзя обращаться с молитвой ни к каким из Его творений – 

ни к духовным, ни к материальным. Молитва не может быть направлена к ангелам или каким-либо ду-

ховным субстанциям, их нельзя просить даже о посредничестве между человеком и Творцом. 

      Однако, как указывает рабби Моше Софер (1762–1839), "посредником" между Всевышним и чело-

веком может быть другой человек, и объясняет это свое утверждение, сравнивая народ со сложным и 

цельным человеческим организмом. Действительно, как в человеке все органы взаимосвязаны, но каж-

дый отличен от других и имеет свою, особую функцию, так и в народе человек с большим духовным 

потенциалом может обращаться ко Всевышнему с молитвой за другого человека или за других людей, – 

ведь он как личность, наделенная особой духовной силой, более чувствителен к заботам окружающих и 

способен лучше осознать их проблемы. Поэтому в хасидских общинах люди обращаются к духовным 

учителям с просьбой помолиться за них. 
  

Почему мы молимся. 

     Молитва – одна из главных составляющих образа жизни верующего человека. Однако у наших зако-

ноучителей есть и другие мнения по этому вопросу. 

     Вот что пишет рабби Менахем-Мендл из Любавичей: “Законоучители разошлись во мнениях, на чем 

основано предписание обращаться к Б-гу с молитвой. Является ли оно одной из предписывающих запо-

ведей Торы или же установлено законоучителями Талмуда? Большинство средневековых учителей, за-

нимавшихся исследованием и составлением перечня указанных в Торе заповедей, не включили в число 

шестисот тринадцати заповедей предписание молиться. Они пришли к выводу, что канонический текст 

молитв и обязанность произносить их каждый день – установление законоучителей. Тора заповедала 

человеку молиться в свободной форме и обращаться к Всевышнему с просьбой лишь тогда, когда чело-

век испытывает в чем-либо нужду… Только в таких случаях заповедь молиться – это предписывающая 

заповедь Торы”.  

      Согласно же Рамбаму, ежедневная молитва – это предписывающая заповедь Торы. Свое мнение он 

основывает на стихе из Пятикнижия: “И служите Г-споду, Б-гу вашему, и Он благословит твой хлеб и 

твою воду…” Согласно Талмуду, слова “служите Г-споду” означают служение Ему молитвой. А обя-

занность ежедневно ее произносить вытекает из сказанного в стихе после этих слов: “…и Он благосло-

вит хлеб твой и твою воду…” – подобно тому, как человек испытывает потребность в пище ежедневно, 

он и молиться должен каждый день.  



 

     

Новости из общины 

      Согласно распоряжению от 20 марта по всей Германии 

все религиозные организации, в т.ч. и еврейские из-за 

опасности коронавируса закрыты. 

     Однако Правление общины, во главе с Ларисой Барг-

тейл не бездействует.   

     В связи со знаменательной датой семидесяти пятой го-

довщины Победы в Великой Отечественной войне  членам 

общины, пережившим холокост были вручены скромные 

подарки. 

  Немного истории. 18 сентября 1953г. Германией был 

принят Федеральный закон о компенсациях, лицам, по-

страдавшим от холокоста (евреям, цыганам и т.д) Закон 

предусматривал одноразовые и ежемесячные выплаты. 

Критериями выплаты служили, в частности, потеря род-

ных и близких, ущерб физическому состоянию и здоровью, 

лишение свободы, утрата собственности и т.д. Немецкое правительство заключило договор с органи-

зацией «Кляймс конференц», которое и проводит всю работу по подтверждению статуса постра-

давших и выплате компенсационных денег. 

     Продуктовый подарок финансировался из средств общины и пожертвования друга общины  г-на 

Мартина Патцельта. 

     Приводим текст поздравления с праздником от Правления общины: «Дорогие друзья, от всей души 

поздравляем Вас с величайшим праздником Победы. Примите от нас и господина Патцельта, скром-

ный подарок. Мы постарались собрать продукты, с которыми вам не удалось познакомиться в дет-

стве. Желаем всем большого здоровья и долгих лет жизни». 

     Г-н Патцельт также  и лично поздравил членов общины:  «Дорогие друзья еврейской общины, даже 

сегодня мы рады, что фашисты потерпели поражение, что мы были освобождены от этой чумы 75 

лет назад. Многие смелые люди отдали свои жизни за это. Я счастлив, благодарю за это и привет-

ствую Вас.  

    Ваш Мартин Патцельт –депутат Бундестага)  (Справка -  Мартин  Патцельт, род. 23 июля 1947г. 

во Франкфурте (Одер) — немецкий политик, бывший мэр города Франкфурта-на-Одере. С 2013 года 

является депутатом Немецкого Бундестага –высшего законодательного органа Германии). 

 
           

 

 
Памятное мероприятие в 75-ую годовщину  Победы 

 

     9 мая в местной газете «MOZ» была напечатана статья, пере-

вод которой приводится ниже.  

    По случаю 75-летия окончания Второй мировой войны к со-

ветскому мемориалу были возложены цветы и венки. Фотограф 

René Matschkowiak запечатлел момент возложения венков мэ-

ром города Рене Вилке и председателем городского совета 

Вольфганг Нойманн (партия левых).  8 мая является днем памя-

ти, в ознаменование 75-й годовщины безоговорочной капитуля-

ции национал-социализма и, таким образом, конец Второй ми-

ровой войны в Европе. Почтили память всех убитых советских 

солдат и другие члены городского руководства. Цветы к памят-

нику советскому-солдату освободителю возложили и многие франкфуртцы.  Организаторы мероприя-

тия заранее всех предупредили о необходимости соблюдать правила при коронавирусе, и держаться 

друг от друга на расстоянии не менее 2-х метров. 

Окончание статьи на следующей странице 

      

Стр. 2                                              Жизнь общины.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/18_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F


На фото, слева направо: председатель городского 

собрания г-н Вольфганг Нойманн, член общины 

г-н Альфред Чернов, председатель правления об-

щины г-жа Лариса Баргтейл, обербургомистр го-

рода г-н Рене Вилке 

 

 
 

Памятное мероприятие в 75-ую годовщину  Победы 

Продолжение статьи, начало на предыдущей странице 
 

 

     В электронном выпуске газеты ниже статьи 

напечатаны отклики читателей газеты на это 

событие.  Один из откликов исконного немца г-на 

Torsten Lohs, где он дискуссирует с другим искон-

ным немцем, мы и приводим: «…Александр Гауланд 

из партии AfD открыто заявил 8 мая о своих фа-

шистских взглядах на вопрос освобождения или не 

освобождения. Он говорит о 8 мая как "День абсо-

лютного поражения". Г-н Todsten Lohs ему возра-

жает: « С другой стороны, мы должны сказать: 

«Это был день поражения антикоммунистов, ко-

торые хотели разрушить тогдашний социалисти-

ческий Советский Соoюз во Второй мировой войне. 

Это было поражение антисемитов с их массовым 

убийством евреев. Это был день поражения всех 

расистов, которые хотели разделить людей на лю-

дей первого, второго и третьего класса. Это был 

день поражения фашистов и германского империа-

лизма. Для фашистских партий и реакционеров 

это может быть день траура - для нас это день 

празднования! 

     В мероприятии участвовали и члены нашей ев-

рейской общины.  От общины к памятнику был 

возложен венок, а члены общины возложили цветы 

на надгробия погибших солдат.  
 

           

 

Мемориальная доска в честь Дня Победы в Слубицах демонтирована. 

    В 75-ую годовщину окончания мировой войны танк Т-34, на главной улице в Куновице, это посёлок 

недалеко от Слубиц, выглядит по-другому, чем год назад. Цветы и венки, поминальные свечи перед 

ним, возложены в этом году, как и в прошлые годы. Но нет таблички с именами 43 солдат, которая сто-

яла как надгробная плита перед танком. На ней была надпись: «Вечная и неизгладимая честь, павшим в 

борьбе за свободу и независимость нашей Родины». Это относится к солдатам 11-й танковой дивизии 

Красной армии, которые погибли в боях с частями вермахта 3 февраля 1945 года в бывшем Кунерсдор-

фе. Пропавшая табличка возмутила многих людей в Слубицах и окрестности. Табличку сняли по указа-

нию муниципалитета, в соответствии с польским законом на  «запрет пропаганды коммунизма и других 

тоталитарных систем», который действует в Польше с 2016 года. Некоторым польским политикам ка-

жется, что Мемориал напоминает «памятник армейскому подразделению», «первой целью которого бы-

ло не освобождение Польши», а «реализация сталинской имперской политики». С момента вступления 

в силу так называемого закона о декоммунизации тысячи улиц в Польше были переименованы, а сотни 

памятников советских солдат были снесены. (Примечание -памятники на кладбищах не затрагиваются 

законом). 

     Но не все поляки были согласны с удалением таблички с именами павших красноармейцев. Они до-

казывали, что танк установлен на месте их погребения. Однако это им доказать не удалось. Нет никаких 

документов, подтверждающих это. Даже в российских архивах военное захоронение в Куновице не фи-

гурирует.  Как будто бы, после 1945 года, останки воинов были перезахоронены. Но где, сегодня никто 

не знает. Возможно в Ржепине, возможно в местечке Сыбинка. Так что закон об охране кладбищ не 

распространяется на этот памятник. 

       Мэр Куновице говорит, что только в начале этого года центральные власти согласились удовлетво-

рили просьбу города, и разрешили снять только табличку и сохранить её в архиве города, а самому тан-

ку разрешили остаться стоять на прежнем месте 

                                                      Еврейская жизнь                                              Стр. 3                                                



 

 
 

А. Ливщиц  -  Как живут ультра ортодоксальные евреи в Израиле 
 

     Сами они определяют себя как харедим — «богобоязненные». Другие 

называют их ультра ортодоксами. Говорят, что они сидят на шее у госу-

дарства, не служат в армии и плодятся как кролики.    Это верно? 

        Когда я оказался в Израиле в 2000 году, мы с компанией решили 

посетить  иерусалимский квартал — Меа Шеарим, где живут ультра 

ортодоксальные евреи, которые ходят в старомодных одеждах, а по 

субботам не пускают в этот район транспорт. Квартал и его жители в черно-белой одежде показались 

нам исключительно мрачными и неприветливыми. Спустя несколько лет я обнаружил, что город изме-

нился. Теперь шляпы, пейсы, халаты и лапсердаки распространились по всему городу. Перегораживать 

по субботам дороги, чтобы по ним не ездили автомобили, стали везде. 

       Светские иерусалимцы жаловались, что город «чернеет». Через какое-то время «почернел» я сам. Я 

позволяю себе ходить в джинсах,  в моем гардеробе есть рубашки не только белого цвета, тем не менее 

об этом странном обществе я скорее могу сказать «мы», нежели «они».   «Ты из России? Да ладно! Рус-

ские нерелигиозные»,—не верит татуированный таксист. Раньше это было действительно так. Теперь 

иерусалимский район Рамот, населен преимущественно «русскими» харедим, т.е верующими. 

      Бабушка прислала из Питера внуку разноцветную толстовку с суперменом. «Бабуль, спасибо, ко-

нечно, большое, только меня за такую кофту из хедера выгонят», — говорит 10-летний Йоси. Школа - 

эффективный инструмент общественного воздействия. Формально тебя не заставляют выполнять непи-

санные правила общины, но если ты им не следуешь — на твоих детей начинают косо смотреть другие 

родители: «А не научат ли они чему плохому? А не перевести ли моих в другую школу, с более строги-

ми правилами?» В этих условиях директору школы проще «попросить» того, кто выбивается из общей 

массы, чем успокаивать встревоженных родителей. 

      Дети харедим одеты весьма скромно. Младшие донашивают вещи за старшими. Они не смотрят ки-

но и мультфильмов, не играют в компьютерные игры. Телевизор в этом обществе строго запрещен. Ес-

ли он появится дома, это будет означать автоматическое исключение детей из школы, а с обладателем 

голубого экрана просто не будут общаться. В особо строгих общинах идет война против интернета и 

смартфонов. Но…  они  многим необходимы для работы. Те, кто не могут без них обойтись,  устанавли-

вают «кошерный интернет», в котором заблокированы все сайты с нескромными картинками. 

      Несмотря на все это «мракобесие», многие активно работают. Как такое возможно, если в школах 

преподают почти исключительно религиозные предметы, а в светских школах они не учатся? Знания 

добираются на специальных курсах. Причем программу, которую на обычных курсах проходят за три 

месяца, харедим осваивают за две-три недели. Привычка решать нестандартные задачи, смотреть на 

проблему с разных точек зрения вырабатываются при изучении Талмуда, ведь здесь поощряют каверз-

ные вопросы, дискуссии и проверку утверждений логикой. Талмуд именно из этого и состоит. 

      Изучение Торы — главная ценность в мире харедим. Вес в обществе определяется не размером сче-

та в банке, а тем, насколько ты продвинут в знании Талмуда. Например, юноша, все время посвящаю-

щий учебе и живущий на очень скромную стипендию йешивы, — более завидный жених, чем тот, кто 

работает и, соответственно, лучше обеспечен. Довольно распространенная ситуация, когда в семье за-

рабатывает жена, а муж все время учится в коллеле (учебном заведении для женатых мужчин). 

     Здесь принято помогать друг другу. Если тебе не с кем оставить детей — за ними присмотрят соседи, 

если не хватает посуды, одежды, техники — поделятся, одолжат, подарят, в конце концов. Существует 

огромное количество мини-фондов бесплатного проката вещей. Организуют их люди сами. Ящики с 

вещами, которые можно взять, попользоваться и вернуть на место, стоят прямо на улицах.  

     Есть ли те, кто уходят из этого зарегулированного множеством правил общества? Есть, но их немно-

го. Харедим относятся к Государству Израиль  скептически. Причина в том, что с точки зрения религи-

озных авторитетов избавление, которого евреи давно ждут, придет только с восстановлением Иеруса-

лимского Храма. Сам Творец отправил евреев в изгнание, и Он же должен их вернуть. 

           Впрочем, не все «соблюдающние» евреи отрицают идею государства. Есть так называемые рели-

гиозные сионисты. Они не ходят в черно-белом, носят вязаные кипы и считают, что раз Всевышний 

позволил государству появиться — значит, так и должно быть, и это первый шаг к избавлению. А «от-

кошеровать» это государство — уже наша задача.  С харедим «вязаные кипы» тоже не очень ладят. Ос-

новная претензия к «черным» — отношение к службе в армии. 
Продолжение статьи на следующей странице 
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Как живут ультра ортодоксальные евреи в Израиле 
Окончание статьи 

      Дезертиры.  «Под ружье пейсатых дармоедов!» — такое звучит регулярно.  Это основная претензия 

к ним со стороны израильского общества и причина острой критики. К армии в Израиле отношение 

трепетное. Старушка, садящаяся в автобус, настаивает, чтобы группа солдат прошла впереди нее, и не 

терпит возражений. В кафе бесплатно кормит ребят в военной форме.  

      У харедим — все наоборот. Если ты пошел в армию, твой статус понижается. Самые лучшие неве-

сты за такого парня уже не пойдут. Более того, многие его осудят.  Почему? 

      Армия в Израиле — это не столько защита от врага (с этой задачей с успехом справляются спец-

службы), сколько инструмент социализации. Если отслужил — ты вписан в израильское общество, тебе 

открыты все двери, ты свой. Именно этого и не хотят харедим. Принципиально важно стоять особня-

ком, не смешиваться с этим обществом, которое основано на других ценностях. 

     Когда же харедим упрекают в том, что они отказываются защищать страну, они возражают, что за-

щищают не танки и автоматы, а покровительство Всевышнего. Светские же граждане, нарушая запове-

ди, как бы снимают с себя Его защиту, подвергая опасности весь народ. Таким образом, это не мы, а они 

— дезертиры. Тем не менее в последнее время служить идет все больше «черных» юношей. Естествен-

но, они служат не в обычных, а в специально созданных для них «харедных» частях, где строже правила 

кашрута и нет женщин. Но если раньше в армию шли обалдуи, не способные учиться в йешиве, то те-

перь идут не только худшие, но и средние ученики. Религиозные учебные заведения уже не могут при-

нять такое количество народа. 

       «Ну и где же ваш Машиах?» — ехидно бросает мне лысый старичок в шортах, реагируя на мою 

черную кипу и белую рубашку. Я иду по враждебной территории — городу Тель-Авиву. Здесь религи-

озных почти нет. Вокруг уютные скверики, рядом — красивый парк Яркон, расположившийся вдоль 

одноименной речки. Тут и там атлетически сложенные мужчины и женщины совершают пробежку: 

спорт в моде. Мы с женой и детьми заходим в кафе. «Здесь некошерно!» — предупреждает парень за 

барной стойкой. Идем в другое, третье, четвертое… В следующем просим хозяина предъявить сертифи-

кат кашрута. «Ну, в общем-то, у нас ничего некошерного здесь нет, но мы работаем по субботам». Для 

нас это означает, что есть здесь нельзя: поддерживать нарушение евреями субботы своими деньгами 

запрещено. В следующем заведении под вывеской написано «кошерно». И по субботам они не работа-

ют. Но вот незадача: это сертификат главного раввината Израиля, который считается недостаточно 

строгим. В среде харедим принято покупать продукты и есть в заведениях, получивших сертификат 

наиболее въедливых и дотошных организаций. 

        У моего раввина 13 детей, и для семей харедим это норма. Из социальных благ такому родителю 

полагается только пособие в 700 шекелей (примерно 185 долларов), при том что только на детский са-

дик уходит больше 1000 шекелей. При этом от светских израильтян можно услышать примерно следу-

ющее: «Эти религиозные фанатики специально плодятся, как кролики, чтобы тянуть из государства по-

собия и не работать». 

       Даже с моими социальными льготами я не могу сказать, что из воспитания детей можно извлечь 

материальную выгоду. Льготы и пособия облегчают жизнь, но они несопоставимы с расходами, а в Из-

раиле — тем более. 

     Война между харедим и всем остальным израильским обществом (состоящим из светских, традици-

онных, «вязаных»…) чувствуется все острее. Все жалуются на «засилие черных»: уже сейчас в обшар-

панных тесных хедерах учится больше детей, чем в просторных компьютеризированных светских шко-

лах. Из-за высокой стоимости квартир в традиционно «харедных» городах ортодоксы постепенно пере-

бираются в другие районы. Таким образом «чернеют» населенные пункты, до сих пор считавшиеся 

светскими. 

      Под их предпочтения постепенно подстраиваются магазины, рестораны, другая инфраструктура. Ко-

гда государственная авиакомпания «Эль-Аль» попыталась совершать перелеты по субботам и еврей-

ским праздникам, лидеры харедим объявили компании бойкот: ни один представитель ни одной из уль-

траортодоксальных общин самолетами «Эль-Аль» не летал — указания раввинов соблюдаются неукос-

нительно. В результате авиакомпании пришлось вернуться к прежнему расписанию. 

      Сложно сказать, какие причудливые формы может принять израильское общество в ходе этой тихой 

войны. Харедим все больше входят в израильскую жизнь, меняя лицо страны, но незаметно для самих 

себя меняются сами. Одно ясно: «противники» больше не могут делать вид, что не замечают друг друга 

хотя бы в силу быстро растущей численности «черных» жителей страны. 
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О хороших манерах замолвите слово.   Этикет — есть ли он в Израиле? 
  

    Истоки формирования местной культуры поведения в том, что все здесь регламентируется двумя ин-

ститутами: армией и религией. Первая – молодая и демократичная структура, вторая – тысячелетняя и 

неподвижная система. И вот между этой вечностью и мгновением сформировался парадокс израильской 

культуры: 613 заповедей благочестивого еврея на фоне  светских отношений. 

      Поведение в обществе.  Маленькие израильтяне растут в атмосфере  любви и вседозволенности, 

понятие авторитета для них практически отсутствует (учитель – не авторитет, ибо функция воспитания 

лежит на любвеобильной семье, в которой ребенок является царем и властителем дум всех домочадцев). 

 Все это формирует в юных израильтянах непоколебимую уверенность в себе, инициативность (разре-

шений и приглашений к действию они ждать не будут). 

     Дистанция между детьми и взрослыми, а также сотрудником и вышестоящим начальником почти от-

сутствует, что частично обусловлено языковой структурой — в иврите отсутствует уважительная форма 

обращения «на вы». Тут считается, что любой авторитет нужно сначала заслужить.      

    В целом, израильтяне обожают спорить, не взирая на чины и ранги, и делают это очень громко и эмо-

ционально. Причем, простому туристу будет сложно отличить просто беседу от ожесточенной дискус-

сии, ибо со стороны оба действия будут выглядеть одинаково устрашающе. 

       Достаточно простое отношение израильтяне демонстрируют в части опрятности и чистоты (кроме 

чистоты тела, конечно, – в Израиле без личной гигиены никак): человек в помятой футболке, выметаю-

щий из захламленной лавки мусор на улицу, — обычная картина в любом израильском городе.   Если 

при этом рядом, сидя на ступеньках, будет уплетать бутерброд какая-то мадам, то они скажут друг дру-

гу «шалом» и продолжат спокойно заниматься каждый своим делом. 

     Кибуцное воспитание или армейская непритязательность прививаются здесь всем независимо от по-

ла и социального статуса. Поэтому люди ведут себя свободно: могут подвинуть вашу сумочку, если она 

мешает,  удобно расположиться на скамейке, положить ноги на соседнее с вами сиденье.  В такой ма-

ленькой  стране кто-то обязательно будет наступать вам на пятки или дышать в спину без мысли, что он 

нарушает ваше личное пространство.  С другой стороны, здесь все помогают друг другу и считается 

дурным тоном в таком случае отказать. Более того, закон обязывает свидетелей какого-то события при-

нимать активное участие в деле: вы не сможете безнаказанно покинуть сцену ДТП, не оказав помощь 

пострадавшим. Здесь также не принято поучать других или делать замечания, если чье-то поведение не 

соответствует вашим представлениям о норме. 

       Что желательно не делать в общественных местах: — не стоит ругать детей, как своих, так и чужих 

– могут поставить под вопрос вашу адекватность и вызвать полицию; 

— в шабат нельзя фотографировать ортодоксальных евреев. 

Нормы поведения со знакомыми и друзьями.    Интересно происходит знакомство и последующее 

общение в израильском обществе. После двух минут светской беседы, если вас нашли достаточно инте-

ресной персоной, на вас посыплется шквал «неполиткорректных» вопросов, начиная от возраста и рели-

гиозной принадлежности и заканчивая тем, на какие средства вы живете. Если вы вежливо отмахнетесь 

– никто не обидится, но вы потеряете возможность расширить свои контакты. Искренне и остроумно 

ответите – обретете свое место в карте полезных связей, которую годами выстраивает ваш собеседник, 

чтобы сводить нужных людей друг с другом (да, деловым и личным сводничеством тут занимаются все 

и с удовольствием). 

      Знакомиться принято, пожимая друг другу руки. При повторных встречах, как правило, заключают-

ся легкие объятия с последующими поцелуями в разные щеки. Обратите внимание: мужчины в кипах и 

скромно одетые религиозные женщины предпочитают воздерживаться от физических контактов с про-

тивоположным полом, так что подождите сигнала к приветствию от них самих. Возможно, простого, 

учтивого кивка головой будет достаточно. 

      Любимые среди израильтян темы для общения – это еда, спорт, дети (фотоальбом прилагается) и 

стартапы (как минимум две идеи в разработке у каждого найдется). Реже — поездки и книги. Общение 

между друзьями и знакомыми неформальное, но никто не будет врываться к вам в дом без звонка или 

звонить ночью с предложением выпить — даже личные встречи организуются заранее. 

     Деловой этикет. Израильтяне  предприимчивы и порой вовлечены сразу в несколько предприятий; 

обладают широкими социальными связями и с радостью ими делятся, если посчитают вас хорошим че-

ловеком, так что будьте доброжелательны и открыты, и на встрече сразу переходите к вашему делу. 

Продолжение статьи читайте на следующей странице. 
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       Готовьтесь к неудобным вопросам, а также к тому, что придется поискать общих знакомых, гото-

вых за вас поручиться. Во время встречи израильтяне будут отвечать на телефонные звонки, а также от-

влекаться на входящих в переговорную комнату коллег – это нормальный рабочий процесс и ни в коем 

случае не демонстрация непочтения в ваш адрес. Все договоренности закрепляйте в письменном виде, 

чтобы избежать недопонимания и толкований. Ожидайте, что переписка с израильтянами будет очень 

краткая и по сути. 

       Что касается дресс-кода, израильтяне будут себя чувствовать комфортно, если вы будете придержи-

ваться понятного им стиля, что независимо от пола подразумевает удобные брюки, рубашку или поло, и 

спортивно-элегантную обувь.  Израильтяне не очень хорошо разбираются в моде и не слишком ценят 

бренды, так что не старайтесь произвести впечатление своим внешним видом. 

       Взятки в стране не приняты. Построение личных связей приветствуется. Комплименты внешности 

могут восприниматься как сексуальное домогательство. 

       Если вы общаетесь с чиновником или клерком в общественном заведении, то учтите, что  учти-

вость–не израильский конек. Тяжело наблюдать, как работники подолгу обмениваются шутками и рас-

пивают на рабочем месте чай в то время, как вы сидите в очереди уже не первый час. Скандалы и жало-

бы помогают мало, т.к. госслужащих почти невозможно уволить, менеджмент учреждения вряд ли вас 

поддержит – ему с этими людьми еще не один год работать. 

        Праздники.  Если вы приглашены в гости или на день рождения, поинтересуйтесь, что с собой 

принести – это хороший тон. Зачастую от вас ожидают бутылку вина или какое-то блюдо. Иногда кто-

то из друзей приглашающего собирает деньги, чтобы покрыть расходы того на продукты. Но чаще всего 

никто от вас ничего ожидать не будет.  Тем не менее, хозяйке будет приятно получить какую-то прият-

ную мелочь для дома в подарок. Букеты цветов не слишком в ходу среди израильтян и преподносятся 

либо маме, либо любимой женщине. Если вы подарите цветы замужней хозяйке, то вызовите неприят-

ное удивление у ее мужа. Одеваются на дни рождения друзей вполне себе буднично. Джинсы, веселый 

топ и кеды – прекрасный вариант как для пикника, так и для домашней вечеринки. 

       Вот на свадьбу израильтяне собираются тщательно, поход к парикмахеру будет не лишним. На 

празднике можно увидеть и мини, и открытые вечерние платья, и высокие каблуки. На торжество жела-

тельно попасть до начала церемонии, чтобы успеть поздравить новобрачных под хупой. На свадьбе 

принято бурно выражать свою радость и плясать без остановки. Так что не ждите специальных пригла-

шений и разогрева – после церемонии и быстрого перекуса все сразу отправляются на танцпол. 

     Подарки на свадьбу предпочтительно преподносить в виде чеков или наличных в подписанном кон-

верте, которые помещаются в ящик перед входом в праздничный зал. Свадьбы организуются большими, 

минимум на 250 человек. Близким друзьям или родственникам принято дарить 900-1200 шекелей, если 

вы приходите с парой, или 700-800, если вы приходите один. Приятели дарят по 700-800 за пару и 350-

400 за одного. 

      Корпоративные праздники проходят в демократичной обстановке легкого фуршета. Компании побо-

гаче приглашают звезд израильской сцены или устраивают выездные ужины, победнее – собирают стол 

в офисе.  Простые сотрудники и совладельцы будут есть и пить с одних столов, но все-таки круг обще-

ния будет разделен. Тем не менее, каждый может подойти к каждому.   Одеваются на корпоративы по-

чти так же, как и в офис. Женщины по случаю могут надеть невысокие каблуки и сделать чуть более 

яркий макияж. Ни о каких вечерних нарядах или галстуках тут речи идти не может. 

Этикет за столом и в ресторане.   Израильтяне любят наслаждаться разными вкусами, так что за сто-

лом тарелки часто ставятся по центру и содержимое поедается коллективно. Часто можно наблюдать, 

как супруга лезет к мужу в тарелку, чтобы понять, отчего тот мычит в таком восторге. Сверстник-

израильтянин обязательно предложит вам попробовать свое блюдо, если он считает, что вы с ним на 

коротком поводке. Бокалы для бургундии и бордо здесь представлены в одном виде: бокалом для крас-

ного вина, а тарелочки для хлеба в половине ресторанов вообще не подают. 

     Счет за оплату друзья, как правило, делят  поровну, без расчетов кто сколько наел или напил (тем 

более, что все ели из всех тарелок). Все оставляют минимум 10% чаевых, которые можно присовоку-

пить к общей сумме и оплатить кредиткой. Официанту не составит труда снять равные суммы хоть с 

двадцати карточек. На свидании у девушек считается хорошим тоном предложить оплатить половину, а  

парням – отказать в том.                    
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Израиль Гельфанд    -   ГЕНИЙ математик 

      Израиль Гельфанд (1913-2009) — один из величайших математиков XX века, автор множества 

теоретических работ и прикладных исследований с применением математического метода в области 

физики, сейсмологии, биологии, нейрофизиологии, медицины. Родился в украинской деревне Окны. Окон-

чив всего девять классов школы, не получив высшее образование, поступил в аспирантуру механико-

математического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова и уже в двадцать семь лет стал доктором 

наук, а в сорок — членом-корреспондентом Академии наук СССР. Гельфанд — лауреат многочисленных 

отечественных и международных премий; почетный доктор семи иностранных университетов, вклю-

чая Гарвард и Оксфорд; почетный иностранный член Американской академии искусств и наук. 

 

     Когда Израиль Гельфанд окончил девятый класс школы в небольшом местечке под Одессой, учитель 

математики сказал ему: «Изя, дорогой, я больше ничему тебя не смогу научить. Езжай в Москву, найди 

там МГУ, а в МГУ — мехмат. Учись дальше, и ты станешь великим математиком!» 

     На механико-математическом факультете МГУ девятиклассник дошел только до секретаря деканата. 

 — Молодой человек, где ваш диплом об окончании средней школы? — возмутился секретарь. — Ах, у 

вас его еще нет! Тогда езжайте к себе назад на Украину и приходите через год, с дипломом! 

       Но вернуться домой Гельфанд уже не мог — так запали в душу слова учителя о великом будущем. 

Он решил остаться в Москве, и чтобы заработать на жизнь, устроился гардеробщиком в Ленинскую 

библиотеку — все как-то ближе к книгам. Однажды его заметил там за чтением монографии по высшей 

математике молодой, но уже знаменитый математик Андрей Николаевич Колмогоров. 

    Андрей Колмогоров (1903-1987) — советский математик, академик, почетный член нескольких за-

падных академий наук, профессор МГУ им. М.В. Ломоносова, один из создателей современной теории 

вероятностей. Написал ряд важных работ по истории и философии математики.. Был научным руково-

дителем Израиля Гельфанда и не раз говорил про своего ученика: «Общаясь с Гельфандом, я ощущал 

присутствие высшего разума». 

      — Мальчик! Зачем ты держишь в руках эту книгу? — спросил ученый. — Ведь ты не понимаешь в 

ней ни строчки. — Я извиняюсь, товарищ профессор, но вы не правы! — парировал Израиль. 

     — Не прав? Тогда вот тебе три задачки — попробуй решить хотя бы одну до моего возвращения. У 

тебя есть два часа! Колмогоров пробыл в библиотеке дольше, чем рассчитывал, и, вернувшись за паль-

то, отдал номерок другому гардеробщику, совершенно забыв о поручении юному Гельфанду. Уже на 

выходе из вестибюля он услышал позади робкий оклик: — Товарищ профессор! Я их решил... 

    Андрей Николаевич вернулся, взял у Гельфанда исписанные торопливым почерком листки, выдран-

ные из школьной тетради, и с изумлением обнаружил, что все задачи решены, причем последняя, самая 

трудная — необычайно изящным и неизвестным ему способом. 

     — Тебе кто-то помог? — не мог поверить профессор. — Я извиняюсь, но я решил все сам! — Ты 

сделал это сам?!! Тогда вот тебе еще три задачки. Если решишь две из них, возьму на мехмат к себе в 

аспирантуру. У тебя на все про все четыре дня. 

     На пятые сутки Колмогоров появился в гардеробе Ленинки и направился прямиком к тому сектору, 

который обслуживал Израиль Гельфанд. — Ну как дела? — полюбопытствовал профессор. — Мне ка-

жется, я их решил... — мальчик протянул математику листы с задачами. 

     Колмогоров погрузился в чтение. Изучив листки, ученый поднял голову, внимательно посмотрел Изе 

в глаза и сказал:  — Извините меня, пожалуйста, за сомнения в авторстве решений тех первых задач. 

Теперь я вижу, что вам никто не помогал. Дело в том, что ни в этой библиотеке, ни за ее пределами вам 

никто не мог подсказать решение нынешней третьей задачи: до сегодняшнего дня математики считали 

ее неразрешимой! Одевайтесь, я познакомлю вас с ректором МГУ. 

    Они застали ректора в его кабинете на Моховой. Тот сидел за столом, заваленным бумагами, и что-то 

напряженно писал. Ректор лишь мельком взглянул на вошедших: — Андрей Николаевич! Мне надо 

срочно дописать документ, а вы врываетесь ко мне с каким-то мальчишкой! 

     — Простите великодушно, но это не мальчишка, а Израиль Моисеевич Гельфанд, гениальный мате-

матик, — уверенно представил Изю ректору первого университета страны Колмогоров. — Он любезно 

согласился пойти ко мне в аспирантуру. Прошу вас распорядиться. 

      Вот почему так случилось, что академик Гельфанд никогда не учился в 10-м классе и никогда не 

был студентом.   
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ЮМОР _ Объяснительные в раввинате на предмет подтверждения еврейства: 
 

      Из подтверждения еврейства -  По субботам мы даже на оленях не ездили. 
 

      Я каждый день ходил в синагогу. У нас в Риге было две синагоги: одна католическая, другая  

православная. 
 

      Бабушка была очень религиозная женщина и всегда учила нас детей не употреблять в пищу не  

кошерное с кошерным. 
 

      Мои родители очень набожные люди. Отец по субботам не разжигает огня, а прикуривает от  

свечи, которую мама зажигает по пятницам. Мама вообще не курит. 
 

      Признаться, честно, я там был членом партии, но на все советские праздники посещал синагогу. 
      

     Господь пригласил Моисея на гору Синай, чтобы передать Тору в интимной обстановке. 
 

     Из вcех четырёх братьев моей мамы, только один не был евреем. 
 

     Наш брак зарегистрирован в хупе, в присутствии понятых. 
 

      Когда у нас родился внук, мы окрестили его еврейским именем. 
 

      Первый срок мне дали за троцкизм, а второй за сионизм. Так что я всегда оставался  

религиозным евреем. 
 

      У моего отца вторая жена была еврейкой. Я родился от второй жены. Это могут подтвердить мой  

отец и его первая и третья жёны, которые меня не рожали. 
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       Когда я вырос, мама сказала мне, что мы евреи. Сам я до этого не додумался. 
 

       Так как мы с Украины, то семья очень страдала, а другие ели сало. 
 

       Часто на ужин, бабушка жарила фаршированную рыбу. 
 

        В Судный День в нашей семье не давали кушать. Но объясняли за что. 
 

       Я и в Ташкенте всегда ходил с покрытой головой и в головном уборе. 
 

       Да, конечно я на своей свадьбе разбил несколько стаканов. 
 

       Первым евреем считается Авраам - потому, что его выгнали из дома. 
 

        У нас два комплекта посуды; один для рыбных блюд, другой для мясных 
 

         Моя бабушка Евдокия Никифоровна Колышкина, проживавшая с 1904 года в Одессе, зарабатывала 

на жизнь, стирая бельё в еврейской семье. Впоследствии она имела любовь и интимную связь с главой 

семьи Иосифом Давидовичем Розенбергом.  От этой связи родилась моя мать, Антонина Иосифов-

на Розенберг, которая с семнадцати лет также зарабатывала, стирая бельё в еврейской семье в Одессе. 

В 19 лет в результате романтической связи моей матери с главой семьи Яковом Моисеевичем Шульцом, 

родилась я, Екатерина Яковлевна Шульц. В настоящее время я нахожусь в Израиле по гостевой визе, и 

работаю помощницей по дому (стираю белье) в еврейской семье в городе Афула. Скажите, сколько 

нужно еще перестирать белья, чтобы подтвердить свое еврейство.  

 

 

Что происходит в кафе, когда муха попадает в чашку кофе? 
    Итальянец - выплескивает чашку и уходит в порыве гнева. 

    Француз - вытаскивает муху и пьет кофе. 

    Китаец - ест муху и выплескивает кофе. 

    Русский - выпивает кофе с мухой, молча. 

 

    Израильтянин - продает кофе французу, муху - китайцу, покупает себе новую чашку кофе и исполь-

зует оставшиеся деньги, чтобы изобрести устройство, которое предотвращает попадание мух в кофе. 

    Палестинец - обвиняет израильтянина в том, что он подбросил муху в его кофе, подает протест на акт 

агрессии в ООН, получает займ от Европейского союза на покупку новой чашки кофе, использует день-

ги на покупку взрывчатки и затем взрывается в кафе, где итальянец, француз, китаец и русский - все 

пытаются объяснить израильтянину, что он должен отдать свою чашку кофе несчастному палестинцу. 
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Глава из книги Петра Люкимсона  -    На кухне моей бабушки 

Что же пьют евреи? 
 

   Евреи пьют, в принципе, пьют все известные человечеству напитки. Пьют водку – правда, как гово-

рит, евреи покупают бутылку водку на пятерых, выпивают из нее двести граммов, остальное отдают 

Ивану, а потом долго веселятся. 

    Пьют квас – вспомните рассказ Шолом-Алейхема «Мальчике Мотле»  о том, как брат Мотла решил 

разбогатеть и семья занялась изготовлением и продажей кваса. Вернее, скорее продажей, чем изготов-

лением, так как квас разбавлялся до тех пор, пока «водичка» не превращалась в «воничку». Перечитайте 

эти бессмертные страницы, и вы просто не сможете удержаться от смеха.  

   Но самый почитаемый, самый главный наш напиток – это, конечно же, вино. Понятно, что к его ко-

шерности предъявляются самые строгие требования – еврею запрещено пить вино, изготовленное неев-

реем, хотя все остальные спиртные напитки, приготовленные неевреями, могут быть вполне кошерны-

ми.  Не случайно перед тем, как выпить вина, евреи произносят специальное благословение, и именно с 

этого благословения и пригубливания вина начинается  праздничная и субботняя трапеза. 

Испокон Иудея славилась своими винами. Огромные деньги платили римские, египетские и вавилон-

ские вельможи за белое вино из Аскалона и   красные вина, приготовленные из пропитанного солнцем 

иерусалимского винограда, ароматные десертные вина Галилеи и Голанских высот. 

Воспевание вина и той радости, которую дарит этот чудесный напиток, является одной из основных 

тем еврейской классической поэзии.  «Эка невидаль! – может сказать читатель. – Да это вообще одна из 

излюбленных тем восточной поэзии – вспомните хотя бы Гафиза или Хайяма!» 

 Все верно. Но дело в том, что для поэтических гениев исламского мира эта тема была проявлением 

фронды, бунта против догм ислама, запрещающего, как известно, употребление спиртных напитков, и 

потому неразрывно сплеталась с темой социальной. Вспомним хотя бы строчки жившей в ХI веке азер-

байджанской поэтессы Мехсети: 
 

Мы пьем вино! 

«О, есть ли грех страшней?!» — 

кази кричит, заботясь о мошне. 

Мы вправду кувшины опустошаем… 

Но грабить сирых разве не грешней?! 

 
 

У еврейских же поэтов любовь к вину никак не мешала их любви к Богу, и они славили его отнюдь не 

для того, чтобы досадить раввинам. Вот, например, какие гимны вину посвятил величайший еврейский 

поэт и религиозный философ Иегуда Галеви, бывший, кстати, современником Мехсети-ханум: 
Тобой всю жизнь я вдохновляться буду, 

И влагу воспевать твою, как чудо! 

Давно с кувшином побратался я — 

Сосу нектар из милых уст сосуда. 

«Ты пьяница!» – корят меня друзья 

И пристают с вопросами: «Докуда?!» 

«Бальзамом Гилеада, – говорю, — 

Врачую свой недуг, когда мне худо!» 

Кто от кувшина отречется в мире, 

Когда ему всего двадцать четыре?! 

…Вот друга дом: войди в него с приветом. 

Бокал в руке заменит солнце светом. 

Красно вино и в хрустале ясно, 

И посрамит кораллы алым цветом… 

Оно в меня войдет – и грусть уйдет, 

И связан буду с ним любви заветом. 

И каждый тут по-своему хорош — 

Будь он певцом, лютнистом иль поэтом. 

  Стоит заметить, что еврейская культура винопития формировалась тысячелетия назад, и хотя за суб-

ботним столом вино у нас пьют даже дети, наш народ вовсе нельзя обвинить в склонности к алкоголиз-

му. Вино у нас не столько пьют, сколько смакуют. Ребенок выпивает за трапезой не больше наперстка, а 

мужчина – не более двух бокалов вина, причем это питие – так предписано Галахой – должно сопро-

вождаться разговорами о Торе, то есть смакование вина растягивается надолго, да и время его потреб-

ления определено – это суббота, праздник или какое-нибудь радостное событие. 
Цыпленок в вине  1. Потушите одну головку мелко нашинкованного репчатого лука и 200 г консервирован-

ных грибов в 2 ст. л. растительного масла. 

2. Возьмите одного цыпленка средней величины, разрубите на небольшие порции, обваляйте их в муке и об-

жарьте до золотистого оттенка в смеси растительного масла и маргарина в плоской кастрюле на маленьком 

огне. 

3. Добавьте тушеный лук и грибы, налейте в сковороду красное столовое вино так, чтобы оно покрыло куски 

цыпленка, и варите 20–30 минут на малом огне, пока мясо не станет мягким. К этому времени вино пропитает 

нежное белое мясо цыпленка и придаст ему неповторимый вкус. 

4. Если образовавшийся в процессе варки соус окажется слишком жидким, можете сгустить его небольшим 

количеством муки. 
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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  
 

 

 

ШОК 

    Это стало в нашем городе потрясением для всех. 12 июня прошлого года, недалеко от входа в Лено-

парк, в день 90-летия Анны Франк неизвестные похитили семь камней преткновения (камней памяти), 

установленных в память о евреях, которые подверглись преследованиям и были убиты. Пропавшие 

камни за год так и не были найдены. Планировалось, что в середине мая они должны были быть заме-

нены новыми. Кроме того, собирались в городе Слубице заложить два новых камня преткновения. Но 

мероприятие пришлось отложить из-за пандемии коронавируса. Художник Гюнтер Демниг, автор идеи 

и организатор инициативной группы по установке камней преткновения с 2006 года установил во 

Франкфурте(О) и Слубице уже 181 камень. Сейчас новые камни преткновения хранятся у него дома. 

«Чтобы в будущем их было трудно вырвать из тротуара я установлю их на  стальной, уже забетониро-

ванный каркас в землю», - говорит он. 
 

Открыть мемориалы как можно скорее. 

    Бывшие концентрационные лагеря, а сегодня мемориалы Заксенхаузен и Равенсбрюк в марте и апре-

ле, как и все другие общественные места, из-за коронавируса были закрыты.  Для посетителей они от-

крылись во вторник 5 мая. Дирекция мемориалов рассматривает возобновление работы, в первую оче-

редь, как приглашение к жителям региона, посетить мемориал снова или в первый раз – повод 75 лет 

после освобождения страны от национал-социализма.  Мемориалы открыты для посетителей каждый 

день, кроме понедельника с 10:00 до 16:00. Выставки и экспонируемые площадки также снова доступны 

для посетителей, но частично. Ведь коронавирус продолжается.  Подчеркивается, что посетители долж-

ны соблюдать общие правила расстояния в 1,5  - 2 метра и правила гигиены. В помещениях мемориала 

все посетители должны быть в масках, закрывающих их рты и носы. 
 

Опасность африканской чумы свиней не уменьшается. 

     Ассоциация фермеров земли Бранденбург призывает к продолжению работ по установке забора на 

границе с Польшей для защиты от африканской чумы свиней. Работы начались ещё в феврале, но лазеек 

для свиней осталось ещё много.   Кроме того, ассоциация предлагает установить второй ряд заборов. 

Создание, так называемой «белой зоны», поможет предотвратить распространение болезни. Ассоциация 

призывает федеральное правительство и правительства земель, соседствующих с Польшей создать не-

обходимые условия для предотвращения появления африканской чумы свиней в Германии, насколько 

это возможно.  

Футболисты и благотворительность 
     Главная футбольная команда нашего города «FC Frankfurt» во время вынужденной паузы из-за коро-

навируса решил помочь городу. Клуб провёл в интернете виртуальную благотворительную продажу би-

летов -  более 700 билетов была проданы. Половина вырученной суммы (1 тысяча 300 евро) были пере-

даны организации «Франкфуртская инициатива по безработице», которая управляет «Frankfurter Tafel», 

т.е. организацией занимающейся раздачей продуктов безработным, получателям социальной помощи и 

грюндзихерунг. Футбольный клуб придерживается тезиса «Сплоченность является важным вопросом в 

настоящее время - но не только в это время. Как большой клуб в нашем городе с его членами и болель-

щиками, мы хотим, попытаться поддержать тех, кто в этом очень нуждается ...» 

 

Убытки Франкфурта (Одер) от пандемии. 

      Мэрия Франкфурта (Одер) в 2020 году ожидает потери доходов в размере 6,1 млн евро. Причина: 

коронавирус.  Самая большая потеря доходов будет от потери части налога на бизнес.  Дальнейшие по-

тери связаны с недополучением подоходных налогов (1,6 млн евро), налогов на добавленную стоимость 

= (500 000 евро) и налогов на развлечения (260 000 евро). В 2020 году сокращается и социальная ком-

пенсация городу со стороны федерального правительства и правительства земли.  Поэтому еще на 1,5 

миллиона евро меньше будет инвестировано в бюджет во Франкфурте.  В настоящее время готовится 

заморозка бюджета в связи с потерей доходов. Некоторые запланированные расходы должны быть пре-

кращены, с тем чтобы покрыть финансовые потери. Однако планы замораживания бюджета будут ещё 

обсуждаться   муниципалитетом. 
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Безработица  во Франкфурте (Одер) значительно выросла.  

     Последствия коронавируса – в апреле  безработица в городе  выросла до 8,6%.  В марте безработица 

была 8%, это на 176 человек меньше, чем в апреле.  

     В марте и апреле, 557 компаний во Франкфурте заявили, что они хотят перевести многих своих ра-

ботников на неполный рабочий день. Если они это сделают, то это коснётся 4=х тысяч человек.  

     Сейчас решается вопрос, надо ли в городе увеличить число, так называемых рабочих мест, с оплатой 

в одно евро. По словам специалистов, то, как будет развиваться рынок труда в среднесрочной перспек-

тиве, во многом зависит от охвата мер по сдерживанию пандемии.  

 

Министр окружающей среды сообщает. 

     В земле Бранденбург все меньше и меньше полевых жаворонков, чибисов и куропаток. Их число со-

кратилось за последние 20 лет на 60%. Одной из причин этого является то, что в следствие более интен-

сивного применения удобрений насекомых на полях меньше и меньше. А насекомые- это основной 

корм для птиц. В последние годы   наблюдаются и успехи в защите природы в земле, сказал министр. – 

Это восстановление ряда пород рыб, а также водных растений за счет лучшего качества воды в водоё-

мах. В случае защиты многих видов земноводных, однако, виден огромный спад.  

     С 8 по 10 мая в земле Бранденбург проводилась акция «Час садовых птиц». Сколько и каких птиц 

обитает в парках и садах земли? Чтобы выяснить это, Бранденбургская ассоциация охраны призвала к 

традиционной ежегодной переписи птиц.  

     Каждый желающий наблюдал за птицами в течение часа, считал их и потом сообщал результаты ас-

социации. Для того, чтобы результаты подсчета были сопоставимыми, важно было, что бы все участни-

ки наблюдали за птицами в одно и тоже, заранее объявленное время. 

 

Резервное копирование скульптур в 3D 

   В прошлом неизвестные неоднократно крали с улиц и парков города бронзовые скульптуры, с целью 

перепродажи на металлолом.  

    Последняя кража -  бюст Эрнста Тельмана была всего полгода назад. Управление культуры в настоя-

щее время пытается лучше обеспечить сохранность предметов искусства. Например, скульптура «По-

ступок девочек» оснащена системой сигнализации и вновь установлена в Леннепарке, а для «Молит-

венного мальчика» установлено дополнительное освещение.  

     Несмотря на эти меры, не исключены кражи - считают в Управлении культуры. Поэтому в городе, 

начались работы по резервному копированию предметов искусств в формате 3D. Специальная камера 

определяет координаты скульптур с разных точек зрения.  

    Затем камера подключается к компьютеру и создаётся трехмерная копия скульптуры, которая позже 

может служить основой для копирования или литья. 

 

Высокий риск лесных пожаров. 

.    Риск лесных пожаров в земле Бранденбурге из-за сильной засухи продолжает расти. По данным Ми-

нистерства окружающей среды, в период с марта по середину мая этого года было зарегистрировано 

более 100 лесных пожаров. Повреждены 14 гектаров леса. Почти в 20% случаев подозреваются поджо-

ги. В районе городов Франкфурт (Одер) и Коттбус объявлен четвертый уровень опасности.  

    Прошедшие в третьей декаде кратковременные дожди, в принципе, не изменили ситуацию  

 

Не хватает детских садов 

     Недавнее исследование показало, что около 62% яслей и 53% детских садов в земле больше не име-

ют свободных 

 

   Магазин снесён, но строится другой 

Старое здание магазина  «Netto» на  Август-

Бебель-Штрассе в середине мая было снесено. 

Руководитель корпоративных коммуникаций в 

«Netto Marken-Discount», говорит, что на том же 

месте будет построен новый магазин,  Его пло-

щадь продаж будет расширена до  1050 квадрат-

ных метров, Кроме того, будет создано 67 пар-

ковочных мест для клиентов. Открытие магазина 

запланировано на ноябрь. 


