
15 февраля/14 адар I      Пурим Катан
16 февраля/15 адар I      Шушан Пурим-Катан

                                                             30 шват 5782
                                                                    1 февраля 2022         
                                                                    
                                                                                                        

   №02 / 168                  Zeitung   der Jüdischen Gemeinde der Stadt Frankfurt (Oder)                        

Пурим Катан и Шушан Пурим Катан - 
                   что это за праздники?

   

В  високосный  год  по  еврейскому  календарю  (та-
ковых семь в каждом 19-летнем цикле)  два месяца
адар, и «главный» Пурим отмечают во втором адаре,
а в первом празднуют Пурим-катан (или Малый Пу-
рим). Хотя Малый Пурим — это своего рода подго-
товка к главному празднику, который состоится че-
рез месяц. 
    Но по традициям празднования он всё же имеет

некоторые отличия. Так, в день Пурим-катан не читают свиток Эстер, молитвы «Таханун», не носят ше-
лахмунес.  В  этот  день  принято  устраивать  праздничное  застолье,  конечно,  не  такое  богатое,  как  в
Большой Пурим, но всё же не обыденное, а также — важно радоваться и всячески веселиться. 
    Надо также, отметить, что Пурим-катан отмечают не во всех еврейских общинах, разнятся и обычаи
праздника. Кстати,  то же название — Пурим-катан — имеют и отдельные праздники,  отмечаемые в
честь чудесного избавления от врагов или гонений какого-либо города, общины. Известно порядка ста
таких событий, хотя многие из них давно уже не празднуются.

           

Его Высокопреосвященство кардинал   Жан-Мари Люстиже    
   Личность это известная. О нем даже фильм снят. Речь пойдет о еврейском мальчике Аароне Люстиге-
ре, ставшим кардиналом Жаном-Мари Люстиже. Его скрывали от нацистов христиане-католики. И как
плату за это, он был обращен в католицизм. Впрочем, тогда это был вероятно акт гуманизма: мать буду-
щего прелата сгорела в печах Освенцима, отец лишь чудом пережил лагеря. 
    А дальше Люстиже получил высшее образование в Парижской Сорбонне в области искусств, и в се-
минарии Католического Института Парижа Он был посвящён в священники 17 апреля 1954. Сделал хо-
рошею карьеру по духовной линии, вознесся на самые значительные посты христианской церкви. Одно
время его даже прочили на пост самого Римского Папы на смену Иоанну Павлу –2, который относился,
кстати,  к  Люстиже очень  хорошо.  Представляете,  как  был рад Владимир Высоцкий написать  такие
строчки: «А мы тут им Папу Римского подкинули – из наших, из евреев. Мы смогли!»
   Кардинал никогда не скрывал своего еврейского происхождения и даже им гордился. Известный бого-
слов, автор множества трудов, он никогда не переставал считать себя евреем, а евреев – избранным на-
родом. В христианстве он видел вершину иудаизма.  На памятной табличке в крипте собора Нотр-Дам,
где он похоронен, написано: "Я родился евреем. Мне дали имя моего деда – Аарон, я принял христи-
анскую веру и был крещен, но, как и апостолы, я остался евреем".
   Став архиепископом Парижа, он сказал: «Я рождён евреем и остаюсь им, даже если это недопустимо
для многих. Для меня призвание Израиля — нести свет к неевреям. Это моя надежда, и я полагаю, что
христианство — средство для достижения этого».
   Разумеется, этого человека с большим еврейским сердцем не любили многие. Некоторые евреи тут же
заявили, что отрекшийся от иудаизма не имеет права называть себя евреем, хотя по Галахе еврей остаёт-
ся евреем, даже будучи обращённым в другую религию. Некоторые христиане, особенно коллеги, про-
сто элементарно ему завидовали.
     На похоронах Люстиже, помимо президента и премьер-министра Франции, присутствовали все лиде-
ры еврейской общины, узники Холокоста. Деревянный гроб был установлен на площади перед  собором
Нотр-Дам-де-Пари.  Внучатый племянник Люстиже прочел 113-ый псалом на иврите и французском и
водрузил на гроб сосуд с землей, собранной на Святой земле. 83-летний Арно Люстиже, двоюродный
брат кардинала, прошедший через ужасы нацистского лагеря смерти, прочел Кадиш. 
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Добыча угля в окрестностях Франкфурта (О)

    На фото, сделанном в 1950 году снят карьер, на
месте которого сегодня плещутся воды Хеленезее. ©
Foto: Ackermann/Kolb, Stadtarchiv Frankfurt (Oder) 
     1 октября 1960 года территория озер Хелене-
зее и  Катязее были взяты под охрану государ-
ства.  Сохранившееся  фото является  одними из
самых  впечатляющих  доказательств  открытой
добычи  лигнита  во  Франкфурте-на-Одере.
(Справка -  лигни́т это ископаемая древесина бу-
рого цвета, т.е. бурый уголь низкого сорта. Он
образуется под низким давлением из торфа).

    Защитник природы и почетный гражданин города Франкфурт Вильгельм Нойманн 1904-1996, вспо-
миная поход в 1920 году к югу от Гюльдендорфа писал: «…район старых высоких дубов. Совы крича-
ли, олени пугались, шуршали в подлеске и жили в нем...». В 1950 году он повторил этот маршрут и опи-
сал его так: «Пейзаж стал неузнаваемым. Появилась огромная открытая шахта Хелен. В громадной яме
находятся экскаваторы, хватают коричнево-черный уголь и загружают им без перерыва угольные поез-
да».
    На протяжении столетия Франкфуртский регион был центром добычи лигнита. В настоящее время
эта истории города почти забыта.  Большая часть прежних карьеров больше не видна.  О бывшем карье-
ре на Хелене и его быстрого затопления почти 60 лет назад, многие и не подозревают.
     Впервые разведка угольных месторождений и пробное бурение начались в 1839 году.  Фактическое
начало добычи лигнита под Франкфуртом последовало в 1842 году. На севере города в  Клистов и Бу-
шене была начата разработка карьеров открытым способом. В 1859 году, они объединились в один ка-
рьер под названием «Отечество». Так как в городе не было специалистов, то квалифицированных рабо-
чих привезли из Саксонии.
    В первые годы, помимо рудника «Отечества» появились и другие. Позже они частично объединились
в операционные компании, и совместно построили заводы по переработке лигнитов. Добыча угля при-
носила скромную жизнь сотням жителей. На рубеже веков, когда запасы угля к северу и западу от горо-
да были на исходе, открытые карьеры стали появляться южнее города. Еще в 1875 году одна из компа-
ний получила права на добычу угольных месторождений вблизи Финкенхерда, посёлка, расположенно-
го в 13 км южнее Франкфурта(О). Но только в 1906 году начались работы на первом в этом районе
открытым карьере.
     Большая часть акций принадлежала купеческой семье Прингсхайм. Его внучку, в будущем вторую
жену писателя Томаса Манна, звали Катя. В честь внуков и назвал Прингсхайм карьер именем Кати.
Позже этим именем было названо и озеро, появившееся на месте затопленного карьера – Катязее. На-
звание соседнего озера Хеленазее восходит к названию карьера Хелен, названного в честь дочки банки-
ра Хьюго Прингсхайма. 
     До 1933 года лигнит добывался почти исключительно открытым способом. Исключением   были
несколько маленьких шахт. Здесь уголь находился относительно неглубоко от земной поверхности. Ра-
бота в этих шахтах, в штольнях на глубине до 90 метров, была изнурительной и опасной. Пожары и
прорывы воды были частью повседневной жизни, но в то же время работа плохо оплачивалась.  В 1911
году была проведена забастовка, длившаяся несколько недель. В то время около 200 человек производи-
ли уголь для завода по производству брикетов в Грос-Линдоу. 
     В 1922 в местечке Финкенхирд началось строительство современной по тем временам, крупной элек-
тростанции. В 1923 году он была построена и подключена к общегерманской электросети. Численность
работников лигнитного завода, снабжавшего топливом электростанцию, увеличилась до более чем 1000
человек.
     В 1940 году было приняло решение начать разрабатывать очередной карьер на месторождении «Хе-
лен Норд». Но это сделать технически было затруднено, т.к. было большое количество подземных вод.
Слой лигнита сначала нужно было высушить. Были построены колодцы для снижения уровня воды и
отвода их в бетонный ров с очистными сооружениями, по которому вода текла в направлении сего-
дняшнего канала, проходящего рядом с городком Брисков. 

Окончание статьи на следующей странице
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Окончание статьи
    Весной 1943г.началось проектирование, а в 1944г. началась разработка карьеров. Сначала нужно бы-
ло добраться до слоя лигнита. В то время на шахтах «Катя» и «Хелен» использовались четыре больших
экскаватора, которые грузили песок в вагоны, которые вывозил электрический локомотив.  До 1945 го-
да работы продолжались днём и ночью. Лигнит вывозили из карьера по 16 железнодорожным путям
     В последние недели Второй мировой войны завод и электростанция в Финкенхирде были разрушены
и  не работали.  Тем не менее, добыча угля на открытых карьерах  возобновилась вскоре после оконча-
ния войны.  В 1950-х годах на них и на электростанции работало более 1800 рабочих. 
    Последний автомобиль с лигнитом покинул карьер «Хелен» 28 марта 1958г..  С 1944 по 1958 год из
карьера «Хелен» было добыто 8,5 миллиона тонн лигнита, а из карьера «Катя» - 12 миллионов. Общий
объем добычи в карьерах Finkenheerder между 1906 и 1959 оценивается от 40 до 45 миллионов тонн.
      В 1959 году историк Вильгельм Нойманн снова побывал на краю карьера «Хелен» и записал: «Я
стою на высоком холме и смотрю на обугленные откосы карьера. Грунтовые воды поднимаются и уро-
вень воды повышается. Уже затоплено более 220 гектаров.  Глубиной озера около 56 метров. В некото-
рых местах из особенно крутого, даже вертикально спускающегося берега поднимается светлый голубо-
ватый дым. Это тлеет лигнит, который загорелся, когда лигнит еще добывался здесь. Если сравнивать
«Хелену» с более дружелюбной «Катей», то можно назвать «Хелену» мрачной красотой». Надеюсь – за-
канчивает историк, что здесь должна быть создана рекреационная зона.

Мечты сбились, Хеленезее стала природным заповедником
     7 сентября 1959 г.  дом друзей природы и Немецкая культурная ассоциация инициировали поездку
представителей города на бывший карьер. В итоге: «все присутствующие считали, что бывший район
добычи полезных ископаемых идеально подходит для отдыха», говорится в протоколе о том, что он
должен быть «защищен от внешних помех». Это положило начало развитию туризма на двух карьерах.
     В то время многие люди во Франкфурте жаждали новых возможностей для купания. Поскольку воз-
можности в  Müllroser или Kliestower See были ограничены. Кроме того, с развитием завода по произ-
водству полупроводников ожидалось, что скоро во Франкфурте будет жить более ста тысяч человек и
75 тысяч в Айзенхюттенштадте. Зоны отдыха были необходимы для растущего, работающего населе-
ния. Первые планы были многообещающими.
     В 1961 году государственное информационное агентство ГДР, сообщило: «В ближайшие годы на
окраине Франкфурта (Одер) будет построена экскурсионная зона на месте бывшего лигнитного рудника
Финкенхеерд. Он уже известен как «Малое Балтийское море»», и что на ADN пишет, что на там долж-
ны были быть построены ресторан и бунгало.
     В апреле 1964 года Катя и Хеленезее объединились, в 1966 году уровень воды достиг своего нынеш-
него уровня. За это время был создан первый участок пляжа, длиной около 600 метров, с пологим  бере-
гом и подъездной дорогой из посёлка Лоссов.
     Власти, ответственные за развитие местной зоны отдыха многое сделали. В городском архиве есть
стопки концепций, черновики проектов, протоколы и заметки на эту тему. Высшее руководство горно-
добывающей промышленности в ГДР, в отличие от озера Катя, быстро дало зеленый свет туристическо-
му развитию на озере Хелена.
     Планировщики видели большой потенциал, особенно на восточном пляже. Должны быть построены
гостиница, высококлассный ресторан и порт для спортивных лодок. Однако все силы были сосредото-
чены на более позднем главном пляже. К началу 1970-х годов были созданы пляжная набережная, ре-
сторан, торговый центр, кинотеатр, спортивные и игровые площадки, сотни палаток, кемпингов и пар-
ковок. 
       Лесохозяйственная компания построила много бунгало. Рыболовы и другие любители водных ви-
дов спорта нашли место в спортивном центре на западном пляже. Здесь также был лагерь для отдыха
молодежи. 
     Часть берега была также обозначена как нудистский пляж. В 1968 году город на Хелене уже насчи-
тывал 140 000 гостей - в 1978 году их число выросло почти до 900 000. Большинство отдыхающих, по-
чти 90 процентов, приезжали из Франкфурта. Озеро становилось все более популярным. В течение лета
несколько раз в день из центра города ходило до трех автобусов.  В часы пик на почти шести гектарах
леса находилось до 1500 палаток и 1000 караванов.  500 бунгало, финские и кемпинговые хижины были
доступны для гостей. Сотни автомобилей занимали места на парковках. 
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Израильская медицина. 

         За годы своего существования страна проделала огромный путь.  О том, что Израиль – государство
инновационных технологий и идей знают, наверное, все. Но не всем известно, в чем заключаются эти
инновации. 
    Вот лишь несколько примеров израильских разработок и изобретений, получивших распространение
по всему миру: солнечный бойлер для нагревания воды; капельное орошение, помогающее сберегать
водные ресурсы; помидоры «шерри» размером с вишню; ICQ; флешка Dick On Key; лазерная клавиату-
ра и еще тысячи вещей, изменивших лицо планеты.
     Сегодня мы поговорим о достижениях Израиля в сфере медицины и здравоохранения.
    Для начала краткий экскурс в историю. Израильская система здравоохранения в общих чертах сложи-
лась еще до образования государства, во времена Британского мандата. В 1940 году вышел «Указ о здо-
ровье народа», в котором содержалась регуляция системы здравоохранения на территории подмандат-
ной Палестины. Были созданы так называемые больничные кассы, организованные рабочими союзами.
     В 2000 году Израиль занял 28 строчку из 190 в мировом рейтинге систем здравоохранения, опередив
такие развитые страны, как Канада, США, Дания, Финляндия и др. Что касается места нашей страны в
сфере медицинских исследований, то по числу компаний, занимающихся разработками в этой области
Израиль занял второе место в мире, пропустив вперед только США. С учетом размеров нашей страны и
ее численности это уникальный показатель. И наконец, еще один показатель: наша страна занимает пер-
вое место в мире по числу зарегистрированных патентов в области медицины на душу населения.     
     Израиль считается мировым лидером в области экстракорпорального оплодотворения. В нашей стра-
не ежегодно проводится около 3 500 процедур ЭКО на каждый миллион народонаселения, в то время
как, например, во Франции – только 600. Процедуры ЭКО для гражданок Израиля бесплатны и субсиди-
руются государством до рождения двоих детей или до достижения женщиной возраста 45 лет.
     В рамках данной статьи невозможно перечислить все израильские разработки и достижения в обла-
сти медицины и здравоохранения, поэтому назовем лишь некоторые из них. Итак, вот как выглядит «го-
рячая десятка» израильских разработок в сфере биомедицины.
 

1.  Раскрытие  механизма  навигации сперматозоидов.  Навигация  в  сторону яйцеклетки  осуще-
ствляется при помощи тепловых датчиков.

2. Изобретение препарата Azilect, применяемого при лечении болезней Паркинсона и Альцгейме-
ра.

3. Специальный шприц для забора проб крови у недоношенных младенцев. Уникальность этого
шприца заключается в том, что с его помощью в кровь младенцев возвращаются эритроциты и тем са-
мым исключается опасность возникновения анемии. 4. Естественная детоксикация от наркотиков. Осу-
ществляется при помощи внедрения в мозг натуральных стероидов, которые вырабатывают иммунитет
к наркотическим веществам.

5. Расшифровка механизма действия так называемых плотоядных бактерий (Streptococus A).
6. Ультразвуковая система под контролем МРТ для неинвазивного удаления опухолей.
7. «Умные» инфузионные иглы, снабженные датчиком Venflon, которые подают звуковой сигнал

при правильном попадании в вену.
8. Компьютеризированная «корзинка» для раздачи лекарств, благодаря которой снижается риск

неправильной выдачи препаратов пациентам стационара.
9. Ручной пульсоксиметр – устройство, измеряющее уровень кислорода в крови и частоту пульса,

позволяющее больным астмой значительно снизить использование ингалятора.
10. Надувная операционная – компактное оборудование, позволяющее в сжатые сроки обеспе-

чить стерильную среду и развернуть операционную в районах стихийных бедствий или на театре воен-
ных действий.
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ГОЛДА МЕИР. УМЕТЬ ПЛАКАТЬ С ПЕРЕПОЛНЕННЫМ СЕРДЦЕМ И СМЕЯТЬСЯ…
     «Нельзя зачеркивать прошлое оттого, что настоящее на него непохоже.», — одна из крылатых фраз,
сказанных Голдой Меир.  Ну как не вспомнить о ней? О девочке, родившейся в Киеве, одними из пер-
вых воспоминаний которой стали погромы и огромный страх перед беспричинной ненавистью. Она за-
помнила навсегда, как отец, самый сильный и большой человек на свете, заколачивал дверь, чтобы не
могли ворваться погромщики. 
    О девушке, отказавшейся от запланированного родителями семейного счастья, отправившейся искать
Счастье свое.  О молодой женщине, поставившей супругу вскоре после замужества ультиматум выбора:
Эрец Исраэль с ним или без него.
     Об общественном деятеле, отправившейся на тайные переговоры с королем Иордании, переодевшись
в одежду мусульманки. А когда король Абдалла спросил, отчего с таким нетерпением она борется за не-
зависимость, то получил ответ: «Я не думаю, что две тысячи лет можно воспринимать как «большую
спешку».
    О непосредственной женщине, которая вела себя всегда естественно и просто. О чувственной, по всей
вероятности, женщине, которой приписывают многочисленные романтические связи.  О матери и ба-
бушке
     И в первую очередь, все-таки, о премьер-министре Израиля, которая сказала: «Наша судьба не может
быть и не будет определена другими». Знаю, что не все так просто складывалось во время ее правления 
страной. И были ошибки, и были просчеты…
     Но сегодня, вспоминая Голду Меир, хочется вспомнить важность этих слов для нашей страны. И до-
бавить еще одну ее крылатую фразу: «Пессимизм – это роскошь, которую евреи не могут себе позво-
лить.»   Ну как не согласиться? Ниже собраны цитаты Голды Меир, сказанные в разные годы, многие из
них вошли в книгу «Моя жизнь»
      Цитаты:

Но жизнь как раз, когда кажется, что все идет хорошо, любит сделать неожиданный поворот. Од-
нако тут надо рассказать анекдот, когда-то ходивший по Израилю, — будто бы Бен-Гурион сказал, что я
(Гольда Меер) — «единственный мужчина» в его кабинете. Забавно, что он (или тот, кто выдумал это)
считал, что это величайший комплимент, который можно сделать женщине. Сомневаюсь, чтобы какой-
нибудь мужчина почувствовал себя польщенным, если бы я сказала о нем, что он — единственная жен-
щина в правительстве.

Мы так и не получили государство в 1937 году и, слава Богу, не из-за меня, а из-за арабов, кото-
рые начисто отвергли план раздела — хотя, если бы они его приняли, они получили бы «Палестинское
государство» сорок лет назад. Но основным принципом поведения арабов в 1936 и 1937 годах был тот
самый, который действует и поныне: решения принимаются, руководствуясь не тем, хороши ли они для
них, а тем, плохи ли они для нас.

На вопрос «быть или не быть?» каждая нация должна ответить по-своему, и евреи больше не мо-
гут и не должны зависеть от кого бы то ни было, чтобы им разрешено было оставаться в живых.

Жизнь работающей матери без постоянного присутствия и поддержки отца ее детей в три раза
труднее жизни любого мужчины.

Но, хоть кое-кого это и удивит, я никогда не была сторонницей непреклонности — если дело не
касалось Израиля. В делах, касавшихся моей страны, я не уступала никогда, но люди — это другое. И
даже когда Бен-Гурион сказал мне: «Когда-нибудь, когда будет написана история, там будет рассказано
о еврейской женщине, доставшей деньги, необходимые для создания государства», — я никогда не об-
манывалась. Я всегда знала, что эти доллары были отданы не мне, а Израилю.

…с положением, что евреи — избранный народ, я никогда полностью не соглашалась. Мне каза-
лось, да и сейчас кажется, правильнее считать, что не Бог избрал евреев, но евреи были первым наро-
дом, избравшим Бога, первым народом в истории, совершившим нечто воистину революционное, и этот
выбор и сделал еврейский народ единственным в своем роде.

  Я давно уже открыла, что людей легче заставить плакать или ахать, чем думать.
Но в те военные годы я усвоила очень важный урок: человек всегда может сделать чуть больше того, 
что вчера казалось пределом его сил.

… лидер, который не колеблется, посылая в бой молодых людей, есть катастрофа для нации.
                          Окончание статьи на следующей странице
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Гольда Меер
Окончание статьи

Бесило меня и то, что нас спрашивают, в самом ли деле необходимы наши бомбежки «в глуби-
ну», и самооборона ли это, словно надо дожидаться, чтобы убийца подошел к твоему дому, чтобы иметь
моральное право помешать ему убивать…

 Мир на Ближнем Востоке наступит тогда, когда арабы будут любить своих детей сильнее, чем 
они ненавидят евреев

 Я могу честно сказать, что меня никогда не интересовал успех моего поступка. Если я сознавала, 
что поступаю правильно, я делала всё, что от меня зависит, независимо от возможного результата.

 Мы не радуемся победам. Мы радуемся, когда выращен новый сорт хлопка и когда земляника 
цветёт.

 Не нужно скромности. Вы не такие уж великие.
 Лучше ли женщины, чем мужчины, я не могу сказать. Но они, конечно, не хуже.
 Я никогда не прощу арабам то, что они заставили наших детей учиться их убивать.
 У нас нет «Я думаю», у нас есть «Мы думаем».
 Человек, который теряет совесть, теряет все.
 Мы все палестинцы, нужны доказательства? У меня ещё есть старый паспорт.

   Хочется привести еще одну цитату этой Женщины. Не о войне, не о политике или эмансипации. О
другом…  «... мне хотелось бы сказать о том, что, по-моему, значит быть евреем. Думаю, что это не
только означает соблюдать религиозные установления и выполнять их. Для меня быть евреем означает
и всегда означало — гордиться тем, что принадлежишь к народу, в течение двух тысяч лет сохранявше-
му свое своеобразие, несмотря на все мучения и страдания, которым он подвергался. Те, которые оказа-
лись неспособны выстоять и избрали отказ от еврейства, сделали это, думаю, в ущерб собственной лич-
ности. Они, к сожалению, обеднили себя».
      А еще она сказала:
      Я ушла в отставку вовремя, по собственному желанию, раньше, чем кто-нибудь мог бы сказать: 
«Господи, когда же эта старуха поймет, что пора ей уходить».

      Гольды нет уже 44 года.    Голда Меир, 3 мая 1898 г. Киев. — 8 декабря 1978 г. Иерусалим.
      Но в отставку не ушли ее крылатые фразы… «Те, кто не умеет плакать с переполненным сердцем, не
умеют и смеяться от этого» - это тоже сказано ею.
      Светлая  Память…

                  Борис Акунин   - Жизнь и смерть веселого человека

     Впервые я наткнулся на это имя, читая воспоминания о революционных годах:  «Был в Москве при-
говорён  к  расстрелу  некто  Виленкин.  Когда  его  поставили,  тот,  кто  командовал  расстрелом,  вдруг
узнаёт в нём своего бывшего товарища. Он подходит к нему проститься и говорит: – Уж ты, Саша, из-
вини их, если они не сразу тебя убьют: они сегодня в первый раз расстреливают.
         – Ну, прости и ты меня, если я не сразу упаду: меня тоже сегодня в первый раз расстреливают...»
       Дорогого стоит, когда человек не теряет юмора перед расстрельным взводом, подумал я, и наверня-
ка забыл бы эту фамилию, если бы по случайности вскоре не наткнулся на нее опять. Автор  влюбленно
пишет о солдате своего полка Виленкине, «романтике и поэте», который сочинял веселые стихи и отли-
чался  невероятной  храбростью  -  получил  семь  из  восьми  возможных  наград,  причем  от  восьмой
несколько раз отказывался, чтобы не слишком выделяться. 
     Тут  я заинтересовался этим шутником всерьез. Оказалось, что человек он довольно известный: его
поминают Роман Гуль, Ходасевич, Солженицын - и все самым приязненным образом. (В «Википедии»,
кто заинтересуется, есть отсылки на две хорошие и подробные биографические статьи).
       Знакомьтесь: нестандартный гусар Александр Абрамович Виленкин. Почему нестандартный понят-
но, да? Еврей, и вдруг гусар. Чуднó. С чего вдруг иудея, студента-белоподкладочника, сына купца пер-
вой гильдии, понесло в кавалеристы, совершенно непонятно. Семья была богатая, интеллигентная.    

Продолжение читайте на следующей странице

                                                      Еврейская жизнь                                                               

    Стр.6                                            Еврейская жизнь                                                           



                             Борис Акунин   - Жизнь и смерть веселого человека — окончание              

     Александр закончил с медалью (по тем временам большая редкость для еврея) знаменитую Царско-
сельскую гимназию. Ауйдя из Петербургского университета,  поступил вольноопределяющимся в Сум-
ский гусарский полк. Вначале не знал, с какой стороны к лошади подходят, но потом освоил все кавале-
рийские прем удрости и стал любимцем полка. Ставил смешные спектакли, однополчане распевали со-
чиненные им песенки. Офицерского звания не выслужил – для этого требовалось сначала креститься. 
       Виленкин был не религиозен, но менять вероисповедание не пожелал. Всякий человек русского вос-
питания, но еврейской крови оказывался тогда перед серьезным искушением: прими христианство, и
все двери перед тобой откроются. Но чувство собственного достоинства мешало пойти на сделку с сове-
стью. Старший брат Александра, крупный дипломат, повел себя точно так же: редкий случай, когда чи-
новник получил генеральский чин, дававший права потомственного дворянства, но дворянином так и не
стал по причине «неправильной» веры.
      Отслужив в кавалерии, Александр окончил юридический факультет и стал адвокатом. Участвовал во
многих политических процессах, считался блестящим судебным оратором. Правда, репутации серьезно-
го юриста несколько мешали слишком живой нрав и чрезмерное увлечение модой – Виленкин слыл
первым московским щеголем.  Война застала его в Лондоне, где Александр вполне мог бы спокойно до-
сидеть до конца войны, но уже через три недели он на фронте, в прежнем полку, связь с которым не те-
рял все годы. Несколько раз был ранен, заслужил полный «георгиевский бант», но так и оставался ун-
тер-офицером. Лишь после Февральской революции, отменившей дискриминацию, Виленкин получил
первую звездочку, а к осени имел уже четыре.
      Боевые награды, отсутствие какого бы то ни было заискивания перед толпой, а главное – ораторское
остроумие сделали Виленкина очень популярным среди солдат. Его выбрали председателем армейского
солдатского комитета. При том, что Виленкин был членом непопулярной на фронте кадетской партии и
вообще сторонником строгой дисциплины. Позже стал одним из руководителей «Союза евреев -вои-
нов», объединявшего евреев-ветеранов. Большевики объявили, что Россия выходит из войны, и многие
члены Союза хотели уехать, чтобы сражаться дальше в рядах английской армии.
     Однако Виленкина больше волновала судьба России. Он вступил в подпольный «Союз защиты Роди-
ны и Свободы», где возглавил кавалерийский центр. В мае 1918 года, после доноса, чекисты арестовали
офицеров, входивших в эту организацию. Виленкина взяли не сразу, он мог бежать, но задержался, что-
бы  уничтожить  документы,  которые  могли  бы  выдать  товарищей,  и  упустил  время.
       Сидел он в Таганской тюрьме, где сильно облегчал жизнь товарищам по несчастью: обучал их ан-
глийскому, помогал выстраивать линию защиты, устраивал шахматные турниры, выпускал юмористи-
ческую газету и даже затеял какое-то кабаре.
    Большевики долго не решались его расстрелять – многие из них помнили, как при старом режиме он 
защищал их в суде. Сам Дзержинский распорядился Виленкина не трогать – но и не выпускать.  На 
следствии участники заговора вели себя по-разному. Многие выдавали сообщников. Виленкин не на-
звал ни одного имени.  Как-то раз  ему объявили, что смертный приговор вынесен и завтра будет приве-
ден в исполнение. Он написал прощальное стихотворение:

От пуль не прятался в кустах.
Не смерть, но трусость презирая,

Я жил с улыбкой на устах 
И улыбался, умирая.

    Виленкина поставили перед ямой, дали залп в воздух – оказывается, это была попытка побудить его к
даче показаний. Не сработало.  Чекистские цирлихи - манирлихи со следствием  закончились, когда был
объявлен «красный террор». Тут уж не помог и запрет Дзержинского.
      5 сентября 1918 года, в первый же день массовых казней, Виленкина увезли расстреливать, теперь
уже по-настоящему. Как он вел себя перед смертью, мы знаем. Это была не бравада, а всё то же ЧСД
(чувство собственного достоинства).  В прощальном письме сестрам Александр шутить не пытается:
«Тяжело умирать, когда вся жизнь не прожита, когда многое еще впереди и три года войны остались по-
зади – но я не боюсь смерти и буду спать так же спокойно, как и каждую ночь… Моя совесть чиста, по-
скольку я никогда не совершал бесчестных поступков и, смотря в лицо смерти, не поддался соблазну
купить себе жизнь за счет других».
       Мои читатели знают, что у меня проблемы с выбором моей стороны на Гражданской войне. Обе
стороны мои - и не мои. И красные, и белые вызывают у меня чувство, в котором восхищение смешива-
ется с отвращением, и всех жалко. Поэтому история, которую я вам рассказал, не про героического бор-
ца с большевистской чумой. Это история про редкую и драгоценную вещь - легкое, ненатужное муже-
ство. Таких людей очень мало, они почти всегда гибнут молодыми. Без них жить на свете было бы
тошнее и страшнее.
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АМЕН
 

Амен  складывается из начальных букв слов:
1)     Эль – одно из святых имён Вс-вышнего;
2)     Мелех – «Царь»;
3)     Нээман  - «верный» (в исполнении своих обетований)

Слово «АМЕН» встречается в Библии неоднократно в значении «верно», «да будет!», «да исполнится!».
Чаще всего это слово выражает:

1)    согласие или подтверждает клятву («И отвечал весь народ, и сказали: Амен» - Вт.27;15);
2)    пожелание («Амен, да скажет это Господь, Бог мой, господину моему, царю» - 1Ц.1;36);

            3)    благословение и славословие Господу
                («Благословен Ты, Господь, Бог Израиля, от века и до века.
               Амен и Амен» - Пс. ХLI; 14). 
    В наши дни принято говорить АМЕН после каждого благословения. Отвечающий  «Амен», как бы
сам благословляет, а говорящий «АМЕН» в ответ на чью-то клятву, как бы клянётся сам.

          
 

КИДУШ

Рав Реувен Пятигорский

    Кидуш ивр. еврейский обряд освящения, производимый над бокалом вина. Совершается — (קידוש 
перед вечерними и утренними трапезами Шаббата и праздников.

     В Торе написано (Шмот 20:8): «Вспоминай субботний день, чтобы освящать его». Наши мудрецы
сказали:  «Вспо минать его надо над бокалом вина».  В начале субботы мы исполняем эту заповедь,
произнося Кидуш, в конце субботы — произнося молитву Авдала.

Кидуш говорят над полным бокалом кашерного еврейского вина или виноградного сока (тоже кашерно-
го), который держат в руках. Если вина нет, или оно не подходит
человеку,  например,  по  медицинским  соображениям,  то  Кидуш
произносят над субботними халами, положив на  них руки.

       Чистый бокал, в который наливают вино, должен быть целым,
без  ущерба, объемом — по одному мнению, не меньше 86 кубиче-
ских  сантиметров, по мнению Хазон-Иша — не менее 150.

     Кидуш произносят стоя. Остальные тоже стоят, по крайней мере
при первых словах. Тот, кто произносит Кидуш, говорит громко и
четко, имея в виду, что читает для всех присутствующих.

       Текст Кидуша состоит из двух частей. Первая свидетельствует,
что мир сотворен Всевышним; в ней прямо упоминается Творение. Вторая часть напоминает нам об Ис-
ходе евреев из Египта. После каждого благословения присутствующие произносят «амен».

      После чтения Кидуша тот, кто его произнес, пьет вино из бокала, затем угощает остальных. Надо
выпить не меньше половины минимального объема бокала (по мнению Хазон-Иша — 75 куб.см., по
другому мнению 43).

      Пока Кидуш произносится над вином, халы лежат на столе, накрытые специальной салфеткой. Если
Кидуш говорят на халы, то перед этим надо омыть руки, как перед трапезой, и в тексте Кидуша вместо
Боре При Агафен сказать Амоци Лехем мин-Аарец.

     После наступления субботы запрещено есть до Кидуша.

     Талмуд считает, что иметь вино на Кидуш — большая заслуга. Известен случай, когда знаменитый
учитель, рав Уна, был вынужден заложить свой пояс, чтобы купить вино на субботний Кидуш (см. трак-
тат Мегила 27).
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Откровения кинорежиссера Шахназарова

      В этом году я снова побывал там, где сплошь евреи, куда ни глянь. Страна легальных иммигрантов,
без нефти и других природных ресурсов, из ряда развивающихся перешла в весьма развитые. Теперь ту-
да, кто морем, кто посуху, отовсюду пытается проникнуть нелегальный люд.
     Сказать об Израиле, что жизнь там легкая,  нельзя, хотя, согласно Библии, Бог обещал Моисею, что
приведет евреев в «землю хорошую и пространную, где течет молоко и мед». Ни то, ни другое просто
так там не течет, вместо земли каменистая корка. Пресной воды и той мало. Соленой сколько хочешь. 
    Евреи шутку Бога поняли: «Не поработаешь, не полопаешь!» Многие местные жалуются, что жить
трудно. Кто-то уезжает  из Израиля, но население растет. Из-за нелегалов тоже. Их в стране от 3 до 5
процентов. Одних выпроваживают, другие просачиваются и даже получают гражданство. Не обязатель-
но даже еврейство матери. Если ваш сын или дочь отслужит в Армии обороны Израиля, вы тоже сможе-
те получить гражданство.
     В России евреи — вредоносный элемент. Банками владеют, в шахматы и на скрипке играют, в миро-
вом правительстве состоят, а коров пасти, к примеру, не проявляют интереса. Не все, конечно, на скрип-
ке. И банки не у всех. Но работать всё равно не любят. Так считают многие.  Германия при Гитлере
изгоняла и уничтожала евреев из подобных соображений. Недавно мне попалось на глаза сравнение
судьбы евреев с жизнью канарейки. Когда в шахте вместо кислорода скапливается невозможный для че-
ловека метан, канарейка первая чует опасность и, когда вроде бы еще нет поводов для тревоги умирает.
Через некоторое время погибают и люди, не обратившие внимания на болезненное поведение птички.
     Теперь Германия раскаялась. И ничего, страна процветает. И не потому, что евреев возвращает, а по-
тому, что от всего, что связывало ее с дурью нацизма, отреклась, определенно и основательно. Перенять
бы нам их опыт, категорически отказаться от того плохого, что мы сами о себе знаем. Иначе расцвета не
дождаться.
     Из Иерусалима я послал своей знакомой письмо: — Страна с безжалостным африканским климатом,
где нет плодородной почвы, где почву завозят с севера и стелют ее на камни и песок высотой 10 санти-
метров, чтобы что-то росло, безбожно наживается на том печальном обстоятельстве, что Россия с луч-
шим в мире черноземом никак не может произвести для себя в достаточном количестве качественные
овощи, молоко и мясо…Ответ: — Их сила в сплоченности и готовности поддерживать национальные
традиции. Выращивать деньги из воздуха, кстати, тоже традиция. Они на всё смотрят с жизнерадост-
ным оптимизмом и доят мировое еврейство. Лучшее, что создает Израиль, — это мифы и легенды. И
вполне успешно, судя по твоим комментариям.
    Дорогая израильская картошка и редиска, что мы покупаем в Москве, — это что, миф? Дорого, пото-
му что: плюс самолет, плюс таможня, плюс шахер-махер (слово на слух — еврейское, а на деле — рос-
сийское). 
    У них клубника спускается гроздьями сверху вниз, легко собирать, наклоняться не надо. Они вывели
помидоры черри, похожие на вишни, 24 видов, и последнюю новинку —  черные помидоры с набором
витаминов черной смородины. У них на деревьях появились «порционные» арбузы по 500 граммов, све-
шиваются с веток, как апельсины. И, правда, похоже на миф. 
     Израиль получает деньги от богатой Америки! Ну и хорошо. А Палестина получает деньги от бога-
тых арабских стран и богатой Европы! Тоже хорошо. Сравните тех и других, кто работает, а кто — кам-
ни и «касамы» швыряет. Разве это американцы там на камнях выращивают картошку? Разве американ-
цы ухаживают за коровами, которые дают 12 тысяч литров молока в год? Почти в два раза больше мо-
лока, чем в зеленой Голландии.
     Я снял в этом году фильм о празднике 9 Мая в Иерусалиме. День Победы в Израиле стали праздно-
вать недавно. Именно тамошние русские наконец-таки внедрили в сознание остальных израильтян, что
главный вклад в Победу над нашим общим врагом внесли советские люди. И должен сказать, что слово
«советские» в тех обстоятельствах я воспринимал как очень симпатичное.
     Напомню: в Великой Отечественной войне в нашей армии воевали 500 000 евреев, 200 000 из них —
погибли. 153 получили звание Героя Советского Союза. 12 человек стали полными кавалерами орденов
Славы. И это при при том, что все всё знают

Продолжение статьи на следующей странице
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Откровения кинорежиссера Шахназарова.
Окончание статьи

     Парад у нас и у них, пусть товарищи не обижаются, — никакого сравнения. У нас масштабы, мощь,
чеканный шаг тысяч сапог, самолеты с цветным прочерком и победным гулом. 
     А у них подобного ну ничего. Зато остальное абсолютно то же самое. Ветераны с родственниками и
друзьями собираются на небольшой площади. 
     Объятия,  слезы,  шутки,  песни,  знакомые  южнорусские  или  вологодские  голоса,  без  всякого
«еврейства» или с неким, через головы окликают друг друга: 
     «Миша-а! Коля-а! Аня!» Те же знаки воинской доблести на груди. Поют: «Это радость со слезами на
глазах...» Всё как у нас. Только ветеранов осталось мало, родственников и друзей намного больше. 
      Для иностранных, то есть нерусских, израильтян шествие наших воинов — зрелище удивительное.
Они выбегали на улицу из офисов и магазинов, свешивались с балконов, чтобы увидеть необыкновен-
ных людей, обвешанных, как им положено, сверху донизу орденами и медалями. 
     В Израиле воинских наград не носят: их нет. 
     Считается, герои — все. Не сейчас, так станут потом. Особые условия, в которых живет Израиль, ра-
но или поздно обрекают жителей на героизм, поэтому решили, что выделять никого не стоит. В 10 утра
ветераны собрались, в 11 грянул духовой оркестр, и победители гитлеровского фашизма неторопливо
двинулись по неширокой улице вниз. 
     А где трибуна, с которой их будет приветствовать высшее руководство страны? Мне подсказали, ру-
ководство вот оно, среди нас.
     Министры, члены парламента шли рядом с ветеранами (от 90 лет и выше), поддерживая с обеих сто -
рон тех, кому идти было особенно трудно. Вместе со всеми, как на прогулке, вразвалку шествовали сол-
даты Армии обороны Израиля.
     Строй не соблюдали, шли вразнобой, кучками. Боевое оружие  несли, кому как удобно, будто это и
не оружие, а небольшое бревно. Я хотел призвать их к порядку, грудь расправить, ногу тянуть, равнение
напраа-во… Но говорить бесполезно, у них практически нет строевой подготовки. Их маршировать не
учат, их учат только воевать.
     То, что увидел и узнал об армии, было для меня не менее диковинным, чем клубника, растущая свер-
ху вниз. 
     Разобраться, кто там солдат, кто генерал, я не мог, потому что форма солдат, офицеров и генералов
одинаковая. Различие только по нашивкам и погонам. И разговаривают они с генералами по имени и на
«ты». И чести друг другу не отдают. И столовая у них одна.
      А жирных и старых генералов вообще не бывает. Если для десантника у нас достаточно иметь силь -
ные мышцы, и это дает ему право плавать в городском фонтане, то, чтобы пройти конкурс на эту опас-
ную специальность в Израиле, нужно иметь прежде всего высокий IQ. Это значит — пройдет один из
десяти.
     Марш Победы длился 400—500 метров. Ветеранов рассадили амфитеатром вокруг небольшой сцены,
выступили с поздравлениями, а в конце все, кто там был, дружно запели русскую народную «Катюшу»
русского композитора Матвея Блантера. Пели со слезами на глазах. Потому что такой праздник.
      Прочитал в интернете: «Цель евреев — это путем развязываемых войн максимально уничтожить
нееврейское население планеты. Например, мы знаем, что во Второй мировой войне они с успехом со-
кратили белое население Европы почти на 40 миллионов человек».
     Какой умник написал, не знаю, но похожие выверты уже слышал. Мол, Саакашвили так спешно и
успешно проводит реформы, чтобы нагадить нам, чтобы все видели, что у России ничего не получается.
       А почему нам не поучиться у Грузии? Хотя бы на предмет преобразования полиции. Удачу рефор-
мы признали уже все. Страна большая? Так начните с какой-нибудь самой маленькой российской обла-
сти. У нас каждая область по размерам — или как Грузия, или как Израиль.
     Почему не взять пример с израильских евреев стать свободными и защищенными? 
     Защищенными и от враждебного окружения, и от излишнего вмешательства собственного государ-
ства в их дела. 
     Отсюда у них столько молока и помидоров. Отсюда и их способность малыми силами противостоять
несоразмерно большим угрозам. 
     Поэтому у них ничего нет, а всё есть, а у нас всё есть, но ни помидоров хороших, ни сильной армии.
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  -    Сеня, у вас есть дети?  --
     -    Ха!!! Откуда у меня могут быть дети?! Мы нигде не бываем, к нам никто не заходит. 
    Как такой умный ребенок может постоянно быть таким идиотом? 
    Когда у тебя будут свои дети, ты поймешь, почему я так несчастна. 
    Конечно, ты не обязан это есть. Ты вообще не обязан меня любить. 
    Ты позвонил так неожиданно. Перезвони мне через пять минут, мне надо подготовиться. 
    Ты лучший мальчик на свете, но мне этого недостаточно. 
    Мы дарим тебе книжки, совершенно не рассчитывая, что ты поумнеешь. 
    Конечно, ты ей нравишься, дуре такой. 
    Ты учишься не ради золотой медали, а ради моего будущего.
    Телеграмма Рабиновичу: ‘Волнуйтесь. Подробности письмом. Цукерман'. 
    Телеграмма Цукерману: 'Что случилось? Волнуемся. Рабинович'.
      Телеграмма Рабиновичу: ‘Волнуйтесь. Кажется, умер Моня. Цукерман'.
    Телеграмма Цукерману:  'Так кажется или да? Волнуемся. Рабинович'.
     Телеграмма Рабиновичу: 'Пока да. Цукерман'.
 — Ну что, голубчик, пьёте?    — Да, доктор...    — А что же Вы пьёте?   — Ну, если название этого 
напитка разделить на 2 части, то получатся названия животных.    — Конь— як?  — Точно!  — А как 
много Вы пьёте?  — А поменяйте животных местами...
   Сара,ты с ним спала? -Ой, я вас умоляю! Ну так ...вздремнула пару раз !!!
   Как говорят в Одессе: " Не буду Вас расстраивать, но у меня все хорошо!"
   У меня жена по магазину передвигается со скоростью 300 долларов/час. 
   - Мадам, сколько у вас было мужей?  - Своих? - И почему это, как скрипочка – так еврей, как еврей 
– так скрипочка?! - Вам бы больше понравилось, чтоб ко всем прочим «цорес» мы бы таскали на своем 
горбу контрабас? 
   Лев Исааковч, как ваше здоровье? - Хуже, чем было, но лучше, чем будет. - Я переехал в Израиль 
ради детей, и они таки счастливы - говорит Шапиро. - Вы живете вместе? - Нет, они остались в Одессе.
    - Изя, вы хотите кофе? - Да. - Так встаньте и заварите! - Тогда нет. - Так лежите и не врите!!
    - Рабинович, вы играете на тромбоне? - Конечно. - Что ''конечно''? - Конечно - нет, но вот сын - да! -
        Что ''да''?   - Тоже нет...
  - Абрам! Вы знаете, я нашел новый способ разбогатеть! - Очень хорошо. Но у меня вы уже занимали.
     - Значит так, Додик, прибыль будем делить 50 х 50. - Но, Семен Маркович, я таки хочу 70! - Ну хо-
рошо, ты меня уговорил - 70х70!
     НЭП. Рабиновича вызвали в ЧК. - Мы строим социализм, но у нас денежные затруднения, и мы
рассчитываем на вас, т. Рабинович! Наверняка у вас есть золото. Сдайте его. - Я должен спросить жену.
Назавтра его снова пригласили. - Что сказала ваша жена, Рабинович? - Она сказала: ''Пусть не строят.У
меня тоже нет денег - так я ведь не строю.''
 -  Рабинович,  а зачем вам столько денег,  ведь мы идем к коммунизму? -  А на обратную дорогу?
    Старый Одесский портной делится с другом: - Если бы я бил царь, я бы бил его богаче. - Почему? – 
       Я бы еще немножечко шил...
    - Ой, Яшенька! Наше вам с кисточкой! Как ви себя имеете? Говорят, вы удачно женились? Кто по-
знакомил вас с вашей женой?        - Я никого не виню...
     - Это вы в Киеве гройсе хохем, а в Одессе - еле-еле поц!
     - Здравствуйте, это молодежное радио? - Да. - И сейчас меня все слышат? - Да, вы в прямом эфире.
- И в магазинах, и на рынках? - Да, и в магазинах, и на рынках. - Хорошо. Моня, молоко не покупай, ба -
бушка уже купила!
     В аэропорту “Бен-Гурион” в Израиле совершает посадку лайнер “Эль-Аль”. Сев, самолет рулит к
терминалу. Пилот обращается к пассажирам: 
- Благодарим вас за то, что вы выбрали израильскую авиакомпанию Эль-Аль. Просьба не отстегивать
ремни, не вставать и не включать мобильные телефоны до полной остановки самолета. Тех, кто сидит,
поздравляю с рождеством и желаю приятного визита в нашу гостеприимную страну. Тех, кто стоит в
проходе и разговаривает по мобильным телефонам, поздравляю с ханукой! Добро пожаловать домой! А
тем пассажирам, кто лежит в креслах и лыка не вяжет, экипаж желает Счастливого Нового Года, доро-
гие товарищи!
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Письма к Санта-Клаусу
В этом году на имя Санта-Клауса было получено  в семи рождественских почтовых отделениях Deut-
sche Post  648 тыяч 850 детских писем.  Это было немного меньше, чем в прошлом году. Из писем было
ясно, что кризис Короны затронул многих детей. Многие просили, чтобы пандемия скорее закончилась.
Письма пришли не только из Германии, но и, например, из Аргентины, Тайваня и Японии. Ответы де-
тям  давались  на   немецком,   русском,  китайском,   шрифтом  Брайля  и  некоторых  других  языках.
Большинство писем -  желаний - 320 000 - были получены в Химмельпфорте к северу от Берлина в
Бранденбурге,  а  затем  в  Энгельскирхене  в  Северном  Рейне-Вестфалии:  их  было  141  350.  Другие
рождественские  почтовые  отделения  расположены  в  Химмельштадте  в  Баварии,  Химмельстхюре,
Химмельпфортене и Николаусдорфе в Нижней Саксонии и в Санкт-Николаусе в Саарланде.

Чем занимались суды в земле Бранденбург  ?   
    Пандемия  короны также  приостановила  работу  судов в  земле  Бранденбурге.  Судьи заболевали,
процессы  приходилось  откладывать.  К  обычным делам  добавились  заявления  и  иски  против
коронарных мер. Сейчас в  высшем административном суде Берлина-Бранденбурга на рассмотрении
находятся 43 дела в области защитныз мер против коронавируса. Какие дела были наиболеен интерсны-
ми в прошлом году?
     Убийство волков. Возвращение волков вызвало жаркие споры между фермерами и активистами по
защите  прав  животных:  одни счастливы,  что  животное  вернулось  в  страну,  другие  видят  большую
опасность для домашнего скота. Споры разгорелись, когда  один из  охотников застрелил в волка.  Он
обосновал это тем, что волк напал на охотничьих собак. Окружной суд Потсдама оправдал мужчину по
обвинению в  нарушении  закона  о  защите  животных.  Поскольку  прокуратура  обжаловала  приговор,
районный суд должен будет рассмотреть это дело в 2022 году.
Спор  из-за   картин  ы.    Кому принадлежит  картина  фламандского  художника  Питера  Пауля  Рубенса
(1577–1640) «Тарквиний и Лукреция», стоимостью в  72 миллиона евро? Фонд прусских дворцов и
садов Берлин-Бранденбург уже долгое время спорит об этом с русским арт-дилером. По данным фонда,
работа была вывезена из Германии в Россию в конце Второй мировой войны. Нынешний владелец кар-
тины настаивает на том, что приобрёл её недавно на законных основаниях. Теперь судьи знакомятся  с
российским  законодательством, им  следует  уточнить,  действительно  ли  мужчина  стал  владельцем
картины законно. 
     Блокировка Helenesee.  Хеленезее- это большая  зона отдыха с кемпингом и многочисленными
мероприятиями.  В мае 2021  года  береговые участки бывшего карьера были закрыты после сильных
оползней на восточном берегу. В сентябре административный суд Франкфурта (Одера) постановил, что
озеро должно оставаться закрытым; По заключению экспертов, существует конкретная  опасность для
«жизни и физической неприкосновенности» потенциальных посетителей озера. На это решение была
подана  жалоба,  поэтому  в  2022  году  Высший  административный  суд  Берлина-Бранденбурга будет
решать  о правомерности закрытия популярного озера для купания.
  АдГ  иск  против  мер  короны.Несколько  судебных  разбирательств  АдГ  против  различных
постановлений короны от 2020 и 2021 годов будут
рассматриваться  Конституционным  судом  в
Бранденбурге  в  2022  году.  Суд  заявил,  что
судебное разбирательство касается, среди прочего,
закрытия  магазинов,  требований  к  маскам,
требований  к  тестам  в  школах  и  правил  2G.
Решение по экстренным процедурам, некоторые из
которых были возбуждены, уже принято. Однако в
основном решения еще не приняты.
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