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Поздравляем всех фронтовиков, тружеников 

тыла и их родственников с великим праздником 

   ДНЁМ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ НАЦИЗМА !

      
5 мая / 4 ияр  -    День памяти погибших

в войнах Израиля и в терактах.
     Этот день   является израильским государственным днём траура.  Каж-
дый  год  к  этому  дню  точно  подсчитывается  число  евреев, п.огибших в
арабо-израильских войнах и терактах.  В общей сложности, с 1860 г. в ря-
дах  подпольных  военизированных  организаций  еврейской  общины,  а  с
1948 г. – в рядах АОИ и других служб безопасности Израиля погибли или
скончались во время службы 23,645 человека. За прошедший год он попол-
нился 101 новым именем: 71 погибший за год и 30 инвалидов АОИ и дру-
гих сил безопасности, скончавшийся в результате старых ранений и при-

знанных потерями АОИ. 
      

6 мая / 5 ияр        Ко дню независимости   Государства Израиль.
      Один из самых богатых людей Украины, по версии журнала Forbes, владелец алкогольного холдинга
Евгений Черняк, опубликовал в журнале "Корреспондент" статью, которую мы и публикуем.
       .... и вот я  оказался в Иерусалиме.  Никогда и нигде я не испытывал такого душевного подъема, как
в этих местах. "Бог есть!" - говорит здесь каждый камень. "Вот его неопровержимые доказательства!" -
кричат тут птицы.  Я полюбил Иерусалим за то, как сильно бьется в этом городе мое сердце.
       Земля в окружении врагов и без ресурсов. Без пресной воды. 70% территории - пустыня. Из активов
- только мозги.   И эта пустыня превращается в государство с невероятным уровнем патриотизма. Ста-
новится поставщиком программного продукта для большинства систем вооружений во всем мире. Вы-
игрывает все войны, переживает огромное число локальных быстротечных конфликтов. К тому же это
государство продает овощи и фрукты половине Ближнего Востока. И сажает по 2 млн деревьев в год,
превращая пустыню в цветущий сад.
       Здесь цена недвижимости выше, чем в Майами, потому что каждый богатый еврей мира считает
своим долгом иметь здесь квартиру. Израиль дружит с могущественной Америкой, не забывая получать
от нее по $ 4 млрд ежегодно. Только евреи умеют так дружить, дай им Бог здоровья.
       Израиль окружает себя каким-то фантастическим куполом, который отслеживает ракеты, ловит их,
как только они пересекают воздушное пространство, элегантно выводит их траекторию в безлюдную
пустыню и без вреда для людей, но с потерями для бюджета запускающей стороны взрывает.
      Это чудо, а не страна, где девушки обязательно служат в армии, а по выходным возвращаются до-
мой, но с оружием в руках для постоянной боеготовности. 
     Вся израильская территория увешана бело-голубыми государственными флагами, просто как Амери-
ка, - звездно-полосатыми. А если где-то в мире обидят еврея, громокипящая толпа хасидов, друзей, по-
слов будет атаковать принимающих решения лиц до полной отправки его на историческую родину, за
что бы ни был осужден их брат. А уже на исторической родине примут решение, что с ним делать.
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Хаг Самэах!
   15 апреля в общине был отпразднован Песах.  Звучали слова «Хаг самэах», что в  переводе с иврита
значит “Счастливого праздника!”  Обычно, отчёты о праздниках в общине сопровождаются фотографи-
ями. В это раз их не будет - причина проста. Законы некоторых еврейских праздников очень похожи на
законы Субботы (шаббата), поэтому фотографировать в эти дни нельзя. Правда существуют различные
мнения по вопросу о том, можно ли фотографировать в полу праздничные дни (т.е. дни между первым и
последним днём Песаха).
     Возможно, у некоторых возникнет вопрос: в прошлом году в газете был фотоотчёт о празднике, а в
этом году  это стало запрещённым. Если Вы внимательно посмотрите на фотографии, которые  были
опубликованы в газете в прошлом году, то убедитесь, что всё было сделано правильно. На фотографиях
запечатлена подготовка к проведению праздника Песах, т. е. сам праздник ещё не наступил.
      Если постараться, то в интернете можно найти фото, сделанные и во время проведения праздника
Песах. В том числе и во время проведения седера в Санкт-Петербургской синагоге. Больше всего возму-
щают комментарии под фото, сделавших эти снимки. Они пишут, что им запрещали фотографировать
во время проведения праздника, и, что они делали это тайком. Если это делали НЕЕВРЕИ, каким-то чу-
дом забредшие в синагогу, то это ещё как-то можно понять, хотя пословицу «Со своим уставом в чужой
монастырь не ходят, пока ещё никто не отменял».
     Если же эти фотографии сделали евреи, то становиться не совсем понятно — они, что не чтут основы
иудаизма? Они что, не чтут память своих еврейских пра, пра дедушек и бабушек?
     Написав последнее предложение  у автора этих строк возник действительный случай, произошедший
во время проведения одного из праздников в еврейском общинном центре Франкфурта-на-Одере.
     Это было давно, в 2002 или 2003 году, На праздник пришли две семьи, незадолго до этого приехав-
шие в наш город, и ещё проживавшие в хайме. Не помню, вступили ли они к этом времени  в члены об-
щины или нет, да это и не важно. Важно то, что обе семьи были 100- процентными еврейскими семья-
ми.  Приводить фамилии на буду, тем более, что они уже давно переехали в другие города.
     На входе в общину, главам семейств выдали по кипе. На празднике присутствовали и немецкие гости
- каждый немецкий мужчина одел кипу и проблем с этим,  не было, в отличии от «героев» о которых
пишутся эти строки. Они почему -то предпочитали держать кипы в руках, а не носить их на голове. За
вечер к ним пришлось подходить раз пять и делать замечание. Они одевали кипу, а через какое-то время
снимали её. В последний раз даже пришлось сказать, что если вас не устраивают еврейские законы, то
покиньте здание еврейского центра.
     Что это было? Отсутствие уважения к еврейству? Наплевательское отношение к иудаизму? Чёткого
ответа до сих пор нет.

Выставка личных вещей узников концлагерей
 открылась во Франкфурте-на-Одере. 

    Университет Виадрина совместно с архивом Арользена открыл выставку,
посвященную  наследию  узников  концлагерей.  На  выставке  «Украденная
память» представлены фотографии предметов, которые  узники концлагерей
при  поступлении  в  лагерь   имели  при  себе:  часы,  обручальные  кольца,
семейные фотографии. С 1963г. тысячи этих экспонатов хранятся в архиве
Арользена в Гессене, международном центре  по  преследованию нацистов.
Эта  выставка экспонируется в  Германии с августа 2020 г.
    Выставку открыли обербургомистры  Франкфурта (О) и Слубице Рене
Вильке и Мариуш Олейничак. На открытии также выступила Председатель
нашей общины Лариса Баргтейл.
    На выставке 10 фотографий личных вещей заключенных. Их в концлагере
хранили  в  конвертах,  с  именами  и  номерами  заключенных.  В  архиве
Арользена  находятся  около  4700  таких  конвертов. На  выставке
рассказывается десять историй. Уже  более 600 семей получили весточки из
прошлого. 

    Но не все реагируют одинаково. «Есть семьи, которые не хотят иметь с этим ничего общего и иногда
не реагируют на попытки установить контакт. Это во многом связано со шрамами и травмами, которые
все еще остаются в этих семьях сегодня», — говорят в архиве. 
     Выставка  экспонируется на площади перед университетом  в кампусе Франкфуртского европейского
университета Виадрина до 3 мая
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У каждого, кто имеет отношение к этой стране,  есть свои причины ее любить. В этом вопросе
сложно оставаться объективным, но самый цимес здесь именно в личном взгляде. Вот примерный спи-
сок, который объясняют, почему Израиль достоин самых теплых слов.

1. Неправда, что в Израиле к традициям относят-
ся без должного уважения. Их чтят, соблюдают —
вот, например, на Рош Ха-Шана израильтяне съе-
дают 15 000 тонн яблок и 1 600 тонн меда.
 2. 73% израильтян постятся на Йом-Киппур, а в
Иерусалиме и того больше — 84%.
 3. Подростки, которые болеют диабетом, также
соблюдают пост на Йом-Киппур и Рамадан. В ме-
дицинском центре «Хадасса» разработали особую
схему  приема  лекарств,  которая  позволяет  им
поститься вместе с остальной общиной.
 4.  По  понедельникам,  когда  идут  трансляции
матчей футбольной лиги, соблюдающие женщины
могут спокойно поплавать в бассейне — хиджабы
и шейтели можно оставлять прямо на скамейках в
раздевалке. Посторонние мужчины не войдут.
 5. Один из самых рекламируемых товаров перед
Песахом  — робот-пылесос.  Именно  он  поможет
быстро и эффективно ликвидировать хамец.
 6.  Весь  огромный культурно-развлекательный
комплекс Cinema City в Иерусалиме переходит в
«режим  Песаха»  (т.е.  «от  квасного  ни  следа»)
всего за один день.
 7.  Если  на  оживленной  улице  новая  аптека
откроется напротив старой, быть скандалу. Народ
будет горячо спорить — дают ли галахические за-
коны право на такую конкуренцию.
 8.  Израильские  селекционеры  вывели  породу
кур без перьев.
  9. Заморские перспективы: Израиль  собирается
построить  волновую  электростанцию  в  Китае,  и
по технологии компании GAL Water,  тоже изра-
ильской,  очищают воду на  Маршалловых остро-
вах.
 12. Политическая, экономическая и военная си-
туация в Израиле далеко непроста, но даже в этих
условиях местные политики никогда не упускают
возможности пошутить — особенно перед выбо-
рами.
 13. На Седер можно съесть мацу, которую испек
сам премьер!
 14. Самая большая городская свалка отходов в
стране — «Хирия» между Тель-Авивом и Рамат-
Ганом — превратилась в замечательный парк име-
ни Ариэля Шарона.
 15. В Израиле перерабатывают более 90% сточ-
ных вод — больше, чем где бы то ни было в мире.
 16. В прибрежной зоне Израиля появятся искус-
ственные острова «национальной  толератности  и
научной мысли» — и разумеется,  эта гигантская

композиция будет иметь форму меноры.
 17.  Специальная  программа  по  социализации
пожилых людей называется «Вторник с подтяжка-
ми». В этот день пенсионеры могут посещать ка-
фе, кинотеатры, музеи и прочие места отдыха бес-
платно или по существенной скидке.
 18. Если вы когда-нибудь заправлялись на араб-
ской заправке в Израиле, то вам на глаза могли по-
пасться холодильники с мороженым, на которых
написано «Кошерно на Песах». На заправках так-
же можно взять Пасхальную Агаду.
 19. Маца пользуется огромной популярностью в
арабских районах.
 20. В новостях  рассказывали про водителя, ко-
торого остановили за превышение скорости — в
качестве оправдания он сказал, что спешил домой,
чтобы успеть вовремя сжечь хамец.
 21.  На  новой почтовой марке  Израиля изобра-
жен Манифест Кира 538 года до н.э. — глиняный
цилиндр, на котором клинописью был записан ма-
нифест персидского короля, где он среди прочего
предоставлял  евреям  право  на  возвращение  в
Иудею и восстановление Храма. Клей на обратной
стороне марки кошерный.
  22. Вдоль трасс у полей иногда стоят щиты, на
которых написано: «Эта земля отдыхает по закону
шмиты». По этим правилам каждый седьмой год
землю не вспахивают и ничего на ней не высажи-
вают, поэтому фермеры спешат засеять поля и со-
брать урожай до каждого седьмого года.
 23. Еврейский национальный фонд приостанав-
ливает программу высадки деревьев в год шмиты.
 24. Импорт сельхозпродукции из сектора Газа,
подконтрольного ХАМАСу — дело небезопасное,
но в год шмиты без этого не обойтись.
 25. Израильские ученые открыли простой метод
диагностики рака желудка — медики анализируют
состав воздуха, который выдыхает пациент.
 26. Полезное изобретение — тележки в магази-
не с зарядными устройствами для смартфонов.
 27.  На  Пурим  сотрудники  наземных  служб  и
экипаж  самолетов  авиакомпании  «Эль  Аль»
переодеваются в карнавальные костюмы.
  28. В прошлом году израильские технологиче-
ские компании активно скупались международны-
ми корпорациями — было заключено боле 75 та-
ких сделок. Как сообщает Лондонский центр по-
литических исследований, Израиль занимает вто-
рое место в мире по количеству селф-мейд милли-
ардеров на душу населения.

Продолжение статьи на следующей странице
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53 ПРИЧИНЫ ПОЛЮБИТЬ ИЗРАИЛЬ
Окончание статьи

 29. Когда нигерийский мужчина захотел стать
донором почки для израильтянина, в чистоту его
намерений поверил только ультраортодоксальный
раввин. Почку пересадили студенту-друзу.
 30. Мэр Иерусалима вместе со своим телохра-
нителем обезвредил  палестинца,  который  за
несколько мгновений до этого напал на прохожего
и нанес ему несколько ножевых ранений.
 31.  Никакого  хамеца.  На  Песах  в  больницах
действует специальный «отряд охраны от хамеца»,
который препятствует  попаданию  хлебных изде-
лий на  территорию учреждения,  некоторые рыб-
ные рестораны во время праздника не подают пи-
во,  а  в  некошерных ресторанах  сети  McDonald’s
обычные булочки заменяют на булочки из мацы.
 32. Несмотря на то, что израильтяне часто жалу-
ются на дороговизну, уровень рождаемости  при-
мерно вдвое выше, чем в других развитых странах
— в среднем у одной израильской матери три ре-
бенка.
 33. Израильские селекционеры вывели сорт ви-
нограда, который дает урожай даже зимой .
 34. Израильские ученые установили, что грана-
товый сок помогает в борьбе с артериальной ги-
пертензией и  болезнями сердца. Конечно, не ле-
карство от всех болезней, но все-таки.
 35.  Последние  исследования  израильских  уче-
ных отмечают, что марихуана может задерживать
развитие  раковых клеток или полностью их уни-
чтожать, а не только облегчать последствия тяже-
лого лечения.
 36. В  парке,  который  расположен  в  центре
Иерусалима, живет целая стая газелей.
 37.  Израильское  изобретение:  робот,  который
собирает арбузы.
 38.  Только не рассказывайте об этом тем, кто
любит рассуждать об апартеиде: фермеры из сек-
тора Газа побывали на семинаре в северной части
Израиля и узнали, как удвоить урожай арбузов.
 39. Неудивительно, почему жители Тель-Авива
так  любят  пиво.  Недавно на  раскопках  в  городе
археологи обнаружили пивные кружки, сделанные
еще в Бронзовом веке.
 40. Израильские авиалинии «Эль Аль» получи-
ли  высокую  оценку  уважаемого  американского
журнала  Saveur  в  рамках  его  рейтинга  Culinary
Travel  Awards.  В  категории  «Вино  на  борту»
заслуги компании были названы «выдающимися».
 41.  National  Geographic  включил  Тель-Авив  в
список 10 лучших туристических приморских го-
родов в мире.

 42. В 2014 пользователи Twitter по всему миру
внесли Тель-Авив в список городов, которые они
хотят посетить.
 43. Несмотря на любовь местного населения к
пиву,  пляжному  отдыху  и  вечеринкам,  жители
Тель-Авива  далеко  не  такие  поверхностные,  как
могут  показаться.  Город  получил  награду  World
Smart  City («Умный город мира») на выставке в
Барселоне, обойдя 250 конкурентов.
 44.  Израильская  столица  экспорта  вовсе  не
Тель-Авив, а Петах-Тиква — именно там располо-
жено наибольшее количество экспортных компа-
ний.  С  иврита  название  города  переводится  как
«врата надежды».
 45.  За достижения в  области математики про-
фессор  Еврейского  университете  в  Иерусалиме
профессор  Элон  Линденштраус  получил  медаль
Филдса,  которая  считается  эквивалентом  «Нобе-
левской премии» в математике.
 46. Яшай Олиель выиграл престижный юниор-
ский турнир Orange Bowl, который считается нео-
фициальный  мировым  чемпионатом  по  теннису.
Он из города Рамла. Сара Авраам из Кирьят-Арбы
победила на мировом чемпионате  по муай тай в
Тайланде,  а  Владислав  Быканов  завоевал  золото
на чемпионате Европы по шорт-треку.
 47.  Ноа  Равив  была  названа  лучшим  фэшн-
дизайнером  года  на  международной  парижской
выставке  3D  Printshow,  посвященной  новинкам
технологий трехмерной печати.
  48. Чтобы предупредить мирных жителей буду-
щей зоны поражения о своих обстрелах, ЦАХАЛ
звонит им по телефону и «стучит по крыше» зда-
ний выстрелами ракет без поражающей части.
 49. На плоской крыше здания Кнессета установ-
лено  поле  из 1406  солнечных  батарей — там  их
больше, чем на любом другом здании парламента
в мире.
 50. Израильский сериал «Shtisel» про семью, ко-
торая живет в районе Меа Шварим в Иерусалиме,
был куплен шведским ТВ-каналом.
 51. Израильское мобильное приложение Pango
позволяет оплачивать парковку в удаленном режи-
ме — впрочем,  есть  риск что уже скоро жители
крупных израильских городов не  смогут пользо-
ваться этим сервисом.
 52. Ура! Израиль оказался 15-й страной из 151
по уровню счастья.
 53. В Израиле есть спортивные, винные, шоко-
ладные туры и даже агротуры по теплицам страны
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Как подписывали Декларацию независимости
    В пятницу, 14 мая 1948 года, в Тель-Авиве в 16:00 в здании городского музея, председатель Народно-
го совета Давид Бен-Гурион провозгласил создание еврейского государства, зачитав Декларацию неза-
висимости Израиля.
     Народный совет, состоявший из 37 человек, объявил себя Временным государственным советом,
фактически высшим законодательным органом страны, назначил Народное правление Временным пра-
вительством и подписал Декларацию независимости, ставшую основополагающим правовым докумен-
том для образования государства.
     Еврейская дата заседания, 5 ияра, была впоследствии объявлена национальным праздником — Днём
Независимости. Ниже приводится подборка из  любопытных фактов этого события.
     1. Торжественная церемония провозглашения государства состоялась за 8 часов до официального
окончания британского мандата, чтобы не нарушать святость субботы.
     2. Место для её проведения было выбрано так, чтобы избежать религиозной или политической подо-
плеки. А также с соблюдением секретности и предпочтением не самого заметного здания из опасений
возможных провокаций или бомбёжки вражеских арабских армий.
     3. Название еврейского государства — "Израиль" — было предложено Бен-Гурионом, который в ито-
ге настоял на выборе именно его из всех других вариантов ("Иудея", "Сион", "Эрец ха-иврим" и т.д).
     4. Первой страной, признавшей Израиль "де-факто" уже через 11 минут после прочтения Декларации
Бен-Гурионом, были США.
     5. Первой страной, признавшей Израиль "де-юре" 3 дня спустя, был СССР.
     6. Уже наутро армии пяти арабских стран: Египта, Сирии, Трансиордании, Ливана и Ирака вторглись
на территорию государства Израиль. Война закончилась в первой половине 1949 года изгнанием враже-
ских армий, освобождением дополнительных областей и подписанием соглашений о прекращении огня
со всеми интервентами, кроме Ирака.
     7. Из 37 человек, состоявших в Народном совете, лишь 25 подписали Декларацию независимости на
том заседании. Ещё 12 человек находились в это время в осаждённом Иерусалиме и смогли поставить
свою подпись лишь несколько недель спустя.
      8. Среди участников Народного совета было лишь 2 женщины: родившаяся в Киеве Голда Меир,
впоследствии  четвёртый  премьер-министр  Израиля,  и  активистка  женского  сионистского  движения
"Вицо", уроженка Одессы Рахель Коэн-Каган.
      9. Лишь один участник подписания Декларации был репатриантом из арабской страны. Саадия Ку-
баши родился в Йемене.
     10. 26 из 37 (70%) подписавших Декларацию независимости были уроженцами Российской Империи.
В соответствии с сегодняшними европейскими границами расклад происхождения участников церемо-
нии выглядит следующим образом: Белоруссия — 9; Украина — 9; Польша — 8; Молдавия — 3; Герма-
ния — 2; Литва — 2; Венгрия — 1; Дания — 1; Йемен — 1; Израиль — 1.
      11. Самым молодым из подписавших был коммунист Меир Вильнер (впоследствии глава израиль-
ской коммунистической партии), которому на тот момент исполнилось 30 лет. Самым пожилым — один
из основателей Тель-Авива, 82-летний Элиягу Берлин. Он подписал Декларацию лишь спустя несколь-
ко недель, поскольку в тот день находился в осаждённом Иерусалиме.
     12. Церемония провозглашения государства записывалась на плёнку и передавалась в прямом эфире
радиостанцией "Голос Израиля", для которой эта передача стала первой официальной трансляцией.
     13. Окончательный текст Декларации был согласован лишь за час до начала церемонии. История о
том, как его успели вовремя доставить к началу заседания, превратилась в своего рода городскую леген-
ду, детали которой существенно меняются от версии к версии. Так, согласно одному из наиболее ней-
тральных описаний, доставить Декларацию должен был секретарь Народного совета Зеэв Шерф вместе
со своей секретаршей Дорит Розен. Они не сумели поймать такси и обратились к постовому, чтобы тот
остановил для них первую же попавшуюся машину. — Ты удостоился великой чести, — сказал Шерф
удивлённому и явно испуганному водителю, — ведь в моих руках Декларация независимости государ-
ства Израиль! Отъехав от полицейского, водитель признался, что испуган он был потому, что вёл маши-
ну, не имея водительских прав...
14. Стоит заметить, что текст Декларации, привезённый вовремя Шерфом и торжественно зачитанный
Бен-Гурионом, был отпечатан на пишущей машинке на листах обычной бумаги. Лишь позже он был ис-
кусно перенесён на пергамент графиком Отто Валишем.
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Ко дню   независимости   Государства Израиль.  
Окончание статьи, начало на стр. 1

      Хасиды и ортодоксальные иудеи живут по правилу "ешь, молись,
люби". Они на полном обеспечении государства. Молятся за весь на-
род. За весь народ и любят - у них по 10-12 детей.
       Служить в армии здесь модно и престижно. При найме на работу
смотрят, где служил(а), и уже затем предлагают должность.
        А какие метаморфозы происходят с эмигрировавшими сюда. Они,
интеллигентные  евреи,  через  пару  лет  после  переселения,  набрав  в

грудь воздуха свободы становятся агрессивными сторонниками идеи, что всех арабов нужно срочно...
переселить. Израиль, кстати, полностью обеспечивает все эти арабские поселения, снабжает их работой
и электричеством. Конечно, могут  снести бульдозером дом, где проживал террорист. Но так происхо-
дит только тогда, когда, по мнению израильских спецслужб, не было другого способа поймать и судить
этого человека. Смертная казнь, кстати, в Израиле запрещена, а человеческая жизнь признана высшей
ценностью.
        Умер один еврей - умрут два араба. Такой девиз популярен здесь последние 50 лет. Голда Меир,
историческая личность, добрая бабушка с глазами, в которых сосредоточилась вся грусть еврейского
народа, после теракта в Мюнхене пообещала найти каждого террориста и сдержала свое слово. 
      Израильтяне, абсолютно уверенные в своей правоте и богоизбранности, живут по законам военного
времени, не уставая радоваться каждому неимоверной красоты закату, потому что завтра его может и не
быть. Ведь кроме всего прочего рядом враги, и они не дремлют.
       Особая тема - местная еда, хумусы и тхины с рыбой сегодняшнего улова. А израильский совиньон
пробовали? Если пробовали, то тянуть сюда будет всегда. Из Киева лету - два часа 40 минут. Еще час -
и вы в Тель-Авиве. Заходите в любую забегаловку. Вкусно поесть - национальный вид спорта. И это все
несмотря на полное отсутствие сервиса. Приняв заказ, все перепутают, а иногда уронят. Со снисходи-
тельной улыбкой, но без извинений и после двух-трех напоминаний переставят порции. Удивятся, что
люди недовольны сервисом. Ребята, у нас война! К чему условности?
        Проповедничество в иудаизме запрещено. Просто живи правильно, и люди тоже захотят так жить.
А если в одном месте собирается много евреев, то выдержать это человеку с неподготовленной психи-
кой невозможно. Говорят, громко, все и одновременно. Дети вытворяют что хотят, и никто их не оста-
навливает. Не нравится - не смотрите. Нас Бог любит.
        И везде по-восточному грязно. Посещение туалетов в общественных местах не для слабонервных.
Машины в большинстве своем пыльные и грязные. А чего мыть? Завтра же опять запылится.
       В гостиницах любой вопрос вызывает производственное совещание прямо по месту его постановки
и сопровождается гортанными криками, а иногда и мелкими ссорами. Затем все забывают, с чего все на-
чалось, и передвигаются шумной толпой в неизвестном направлении, а ты стоишь, глупо улыбаясь и не
понимая, почему простейший вопрос так и не решился. Хотя тут вкуснейшие завтраки с огромным ко-
личеством кисломолочных продуктов и прочей кошерной вкуснятины.
       Отдельная история - шабат. Не успел подготовиться - будешь сидеть голодный в пятизвездочной го-
стинице и ездить на лифте, останавливаясь на каждом этаже, потому что кнопки в шабат тоже нажимать
нельзя. Маразм, по-нашему? Но эта нация выжила и стала успешной только потому, что соблюдала пра-
вила. И намерена это делать в дальнейшем.
        Израиль - страна контрастов. Это небанальность - это вывод. Всем, кого манит форма, а не содер-
жание, не сюда.  В Израиль нужно ехать за вдохновением и прозрением в святых местах. В Израиль
нужно ехать за пониманием, как небольшая страна исключительно благодаря мотивации и мозгам своих
граждан превратилась в мощное государство, которое заклятые соседи боятся и уважают. Сюда нужно
ехать, чтобы вкусно поесть невероятного качества еды, запивая ее здешним вином тоже отличного каче-
ства и по смешной по киевским меркам цене. Сюда надо ехать за восточным колоритом, густо замешан-
ным на остром чувстве юмора. Сюда отправляются за оптимизмом целой нации, несмотря на непростую
историю и проблемное географическое положение. Сюда - встречать закаты и любоваться рассветами,
понимая,  что  так  любить  жизнь  может  только  Великая  Страна.  И  нам  еще  многому  у  нее  нужно
научиться, и мы обязательно научимся. Желательно не после увлекательного 40-летнего путешествия
по пустыне под руководством Моисея, пока не умрет последний, кто помнит рабство. Жарко. 
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КТО ТАКОЙ ОФИЦЕР АРМИИ ОБОРОНЫ ИЗРАИЛЯ?  
     Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом.  Профессия офицера в Израиле считается
одной из самых престижных. К ней начинают готовиться еще со школьной скамьи, преодолевая на пути
к офицерским погонам множество испытаний. Только лучшие из лучших проходят весьма сложный от-
бор и становятся командирами. Такая тщательность отбора и подготовки офицерских кадров является
залогом побед Израиля на поле боя. 
   Традиции израильского офицерского корпуса заметно отличаются от традиций, принятых в армиях
других стран. В ЦАХАЛе во многом отсутствует непреодолимый барьер между офицером и солдатом,
отношения между ними со стороны могут показаться товарищескими. 
    Решающее значение имеет авторитет командира, уверенность подчиненных в его профессионализме
и человеческих качествах. 
     Законом для израильского офицера стали слова: «Делай, как я» и «За мной!» — личный пример яв -
ляется залогом высокого авторитета командира.  Ему вверяются жизни солдат,  и никакие победы не
оправдают бесполезно пролитую кровь. 
     Недаром один из основателей еврейского государства,  Давид Бен-Гурион, говорил, обращаясь к
выпускникам офицерских школ: «Да будут спокойны еврейские матери, доверяющие своих сыновей в
эти руки...».
       Исторически сложилось так, что основы системы военной подготовки в Израиле были заложены
еще до создания государства. Многие будущие командиры израильской армии окончили офицерские
школы британской армии, что во многом предопределило принятие в ЦАХАЛе британской модели под-
готовки офицерских кадров, заключающейся в прохождении кандидатом в офицеры всех стадий ар-
мейской службы, начиная с рядового бойца, в сочетании с учебой на краткосрочных командирских кур-
сах. 
    По достижении 18-летия все израильтяне обоего пола подлежат призыву в армию. Общим для всех
является  прохождение  курса  молодого  бойца,  длительность  и  сложность  которого  зависят  от  рода
войск, в которые направляется призывник. Условно все воинские специальности делятся на боевые, свя-
занные с выполнением боевых задач, и специальности тылового обеспечения. 
     В боевых частях курс молодого бойца длится до шести месяцев, в тыловых — один месяц. 
     Для солдат боевых частей следующим этапом боевой подготовки является курс продвинутого обуче-
ния, который длится несколько месяцев. 
      Наиболее подготовленные бойцы затем проходят курс сержантов. И лишь самые лучшие выпускни-
ки этого курса могут получить направление на офицерские курсы. Таким образом, для кандидатов в
офицеры является обязательным прохождение всех этапов боевой учебы. Общая их длительность может
составлять  от года до полутора лет.  Все это время солдат сочетает  обучение с несением службы в
воинских частях. 
    К потенциальным кандидатам на офицерские курсы предъявляются жесткие требования: обязатель-
ным является наличие аттестата о среднем образовании, кандидат должен обладать высоким коэффици-
ентом интеллектуального и физического развития, который складывается из 27 параметров, выдержать
экзамены и пройти медкомиссии, а также получить рекомендации от своих непосредственных команди-
ров. 
     Офицерские курсы расположены на учебных базах родов войск и войсковых соединений. Длитель-
ность учебы составляет от шести месяцев для командиров пехотных взводов до 20 месяцев для офице-
ров флота. А в Военно-воздушной академии, где готовят пилотов ВВС, срок обучения составляет 3 года,
и по окончании выпускникам вместе с офицерским званием присваивается первая академическая сте-
пень. 
    Обучение на офицерских курсах ввиду их краткосрочности отличается высокой интенсивностью и
требует от курсантов максимальных моральных и физических усилий. Тех, кто не может справляться с
такими нагрузками, ждет немедленное отчисление с курса. 
     Вся система обучения неразрывно связана с решением реальных боевых задач, значительную часть
времени курсанты проводят в поле и на учениях, где закрепляют полученные теоретические знания.   
    Типовая программа теоретических занятий офицерских курсов, наряду со специальными, включает
такие предметы, как военное искусство, психологические основы управления воинским коллективом,
боевая тактика, этический кодекс бойца и др. 

Продолжение статьи на следующей странице
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КТО ТАКОЙ ОФИЦЕР АРМИИ ОБОРОНЫ ИЗРАИЛЯ?  
Окончание

     В прошлом веке  существовала отдельная учебная база Женского корпуса, где готовили курсантов из
числа девушек, проходящих срочную военную службу. Однако после расформирования в 2001 году
отдельного Женского корпуса женские курсы были слиты с существующими офицерскими курсами, и
теперь девушки в основном проходят обучение на общих для мужчин и для женщин основаниях. 
     Из курсантов обоего пола формируются роты и батальоны смешанного состава. 
     Для подготовки офицеров-специалистов с высшим образованием в ЦАХАЛе действует программа
«Атуда». По этой программе дается отсрочка от призыва студентам гражданских высших учебных заве-
дений, обучающимся по специальностям, нужным армии, как правило, технического и медицинского
профиля. Студенты подписывают договор, по которому обязуются прослужить в армии по окончании
учебы не менее пяти лет. Армия частично оплачивает их учебу в университетах. За годы учебы таких
студентов периодически призывают в армию, где они проходят курс молодого бойца. По окончании ву-
за выпускники призываются в армию, где проходят курс общевойсковых командиров, а затем — курс
профессиональной подготовки с армейским уклоном. После этого, уже в офицерском звании, они про-
должают службу в войсках. 
     Условием успешного продвижения офицера по службе является обязательное прохождение им кур-
сов, соответствующих должностям различного командирского уровня. 
     В Командно-тактическом колледже проходят обучение перспективные молодые офицеры, выдвигае-
мые на командование ротами. Обучение идет в течение двух лет, после чего выпускники получают пер-
вую академическую степень. Обязательным условием обучения там является подписание договора о
службе в армии на протяжении 4,5 лет после окончания этого колледжа. 
     Будущих командиров батальонов готовят в Командно-штабном колледже. Срок обучения там состав-
ляет 1 год. Принимают туда офицеров в чине майора, уже имеющих 1-ю академическую степень.   
     Выпускники колледжа в дальнейшем используются в качестве командиров батальонов и штабных
офицеров. Наряду с получением образования в военно-учебных заведениях, в ЦАХАЛе есть практика
направления офицеров для получения академического образования в гражданских университетах — как
в Израиле, так и за рубежом. 
    Офицерам может предоставляться оплачиваемый отпуск сроком до трех лет для получения академи-
ческой степени. 
     Возможно также очно-заочное обучение офицеров в гражданских университетах. В этом случае для
учебы в течение двух лет без отрыва от службы предоставляется день-полтора в неделю для занятий.   
     Наличие академической степени является обязательным условием для продвижения по службе, начи-
ная со звания подполковника. 

     Подготовка офицеров
высшего командного звена
полк–бригада–дивизия
осуществляется  в  Колле-
дже  национальной  без-
опасности,  на  различных
факультетах которого обу-
чаются не только предста-
вители  военного  командо-
вания,  но  и  государствен-
ные  чиновники  высокого
ранга. 
     За многие годы войн и
вооруженных  конфликтов
израильская  система  под-
готовки  командирских
кадров  доказала  свою эф-
фективность  и  стала  при-
мером  для  армий  многих
государств.
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Глава из книги Петра Люкимсона  -    На кухне моей бабушки

Кихэлэх, монелэх и зэмелэх
 Выдающийся еврейский поэт ХХвека Моисей Тейфу обладал пронзительной силой поэтического дара:

Город пахнет свежестью
Ветреной и нежной.
Я иду по Горького
К площади Манежной.
Кихэлэх и зэмэлэх
Я увидел в булочной
И стою растерянный
В суматохе уличной.
Все,Все,Все,
Все дети любят сладости.
Ради звонкой радости
В мирный вечер будничный
Кихэлэх и зэмэлэх
Покупайте в булочной!
Подбегает девочка,
Спрашивает тихо:– 
Что такое зэмэлэх?

Что такое кихэлэх?
Объясняю девочке
Этих слов значенье:
Кихэлэх и зэмэлэх —
Вкусное печенье,
И любил когда-то
Есть печенье это
Мальчик мой, сожженный
В гитлеровском гетто.
Все,Все,Все,
Все дети любят сладости.
Ради звонкой радости
В мирный вечер будничный
Кихэлэх и зэмэлэх
Покупайте в булочной.
Я стою, и слышится
Сына голос тихий:–

Ой, купи сегодня
Зэмэлэх и кихэлэх…
Где же ты, мой мальчик,
Сладкоежка, где ты?
Полыхают маки
Там, где было гетто.
Полыхают маки
На горючих землях…
Покупайте детям
Кихэлэх и зэмэлэх!
Все,Все,Все,
Все дети любят сладости.
Ради звонкой радости
В мирный вечер будничный
Кихэлэх и зэмэлэх
Покупайте в булочной!

    Я уверен, что почти каждый из нас  пробовал эти сладости, потому что кихэлэх (медовые или яичные
коржики), зэмэлэх (песочные печенья) и монелэх («маковники»), сладковато-горькие, как заплаканное
еврейское счастье, нам пекли наши бабушки, а потом и наши мамы, уже почти забывшие идиш и пытав-
шиеся забыть о том, что они – еврейки.
    Нельзя забыть его вкус! Нельзя забыть запах мака, орехов и корицы, который разливался по всему до-
му, пока в кастрюле поспевала начинка для монелэх. Нельзя забыть вкус теплого, украдкой вытащенно-
го из-под руки матери черного ромбика…
     Кихэлэх, монелэх и зэмелэх – это три основных кондитерских изделия еврейской кухни, предназна-
ченных в основном для субботнего стола и для приема гостей. Главное отличие еврейских кондитер-
ских изделий от кухонь других народов -   не используются молочные продукты: ведь сладкое нужно
приготовить так, чтобы оно относилось к категории «парве», то есть с равным успехом могло быть по-
дано как после мясного, так и после молочного стола.
        Когда бабка доставала из кладовки тяжелую ступку и начинала методично толочь мак, у меня под-
нималось настроение, я мгновенно превращался в хорошего мальчика, который только и думает о том,
как помочь взрослым. Я был готов на все – дотолочь мак, крутить мясорубку, мешать сироп в кастрюле
и т.д., пока даже моя много терпеливая баба Белла не начинала выговаривать мне за то, что я целый
день верчусь у нее под ногами, и советовала погулять на улице. И я походкой самого послушного маль-
чика в мире выходил на улицу, набив карманы утащенными во время готовки монелэх орехами…
     Но, пожалуй, хватит вас отвлекать разговорами – пора переходить к рецептам. Кстати, все они до-
вольно просты и вполне по силам любой хозяйке.

Монелэх
1. Растолките 1 стакан мака в ступке или пропустите через мясорубку и смешайте с 1 стаканом нарезан-
ных грецких орехов. Если вы купили в супермаркете готовую 400-граммовую упаковку мака с сахаром,
просто смешайте его с 1–1,5 стаканами рубленых или пропущенных через орехомолку грецких орехов.
2. Разогрейте в кастрюле 100 г меда, высыпьте в нее 5 ст. л. сахара (в случае использования готовой упа-
ковки мака хватит и 2 л.).
3. Когда этот сахар растворится, опустите в получившийся сироп орехи и мак и варите минут 15–20, ча-
сто помешивая.
4. Выложите получившуюся смесь на смазанную растительным маслом или маргарином деревянную
доску, дайте слегка остыть, а затем разровняйте слоем толщиной около 2 см.
5. Посыпьте  этот  «корж»  сверху  молотой  корицей  и  нарежьте  квадратиками  или  ромбиками
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Продолжение на следующей странице.

Глава из книги Петра Люкимсона  -    На кухне моей бабушки

Кихэлэх, монелэх и зэмелэх   (окончание главы)  

      Вспоминая своё детство, я не могу не вспомнить и о том, как я любил  кихэлэх.

Кихэлэх яичные 1. Тщательно взбейте 3 яйца, и по мере того как вы их взбиваете, добавьте 2 ст. л.
сахара, щепотку соли и 1/2 стакана растительного масла.
2. Всыпьте в получившуюся смесь 1 стакан просеянной муки, добавьте к ней 4 ст. л. мака (но можете
это и не делать) и осторожно перемешайте.
3. Смажьте противень маргарином и выкладывайте на него чайной ложкой тесто, оставляя между
коржиками расстояние в 5–6 см.
4. Пеките коржики в духовке при температуре 180 °C, пока не подрумянятся.

     Ну, а теперь, наверное, пришло самое время рассказать о моей второй родной бабушке – бабе Гене,
которая жила в Гродно.
     Признаюсь, я ее почти не знал, хотя мы часто приезжали в этот город, и я хорошо помню, как бродил
с отцом по замку короля Стефана Батория, а потом мы сидели с ним на берегу реки Неман или долго хо-
дили по старому еврейскому кладбищу в поисках могилы моего деда Пинхаса.
     Большинство надгробий на этом кладбище были сделаны в виде каменных деревьев с обрубленными
ветвями, и потом их мертвые стволы почему-то часто возникали в моих снах. Там они вдруг оживали,
из их каменных обрубков начинали тянуться ко мне усыпанные листьями ветки, ласково, но властно
оплетая мое тело. Мне становилось страшно, я пытался вырваться из объятий этих веток и убежать, но
они притягивали меня к себе, опутывали меня все крепче и крепче, пока я вдруг не чувствовал, что убе-
жать никуда нельзя, что я сам превращаюсь в ветку… На этом месте я всегда с ужасом просыпался и на-
чинал ощупывать свои руки – не выросли ли на них и в самом деле листья?!
     Постояв у могилы деда, мы возвращались домой, где сестра отца тетя Фира уже ждала нас с обедом.
Но баба Геня почти все время просиживала в своей комнате и даже на кухню выходила только после то-
го, как мы все заканчивали есть.
     Лишь спустя двадцать лет, уже живя в Израиле и встретившись со своим троюродным братом со сто -
роны бабы Гени, я получил объяснение этому странному ее поведению: до своего последнего дня она
соблюдала кашрут и не одобряла отхода своих детей от еврейской традиции. И потому на кухне у нее
был свой шкафчик, в котором лежали только ее кастрюли и тарелки, а питалась она исключительно
постными борщами и рыбными блюдами.
     Признаюсь, я не очень любил бабу Геню – она мне казалась вечно чем-то недовольной, недоброй и
глядящей на всех своих детей и внуков осуждающим, холодным взглядом. Видимо, это было не слу-
чайное впечатление – баба Геня и в самом деле была суровой женщиной.  Но временами она вдруг
преображалась, выходила мелкими шажками из своей комнаты и неожиданно ласково и лукаво спраши-
вала: «Дети, а не испечь ли нам сегодня зэмэлэх?!».

Зэмэлэх 1. Разбейте в большой миске 2 яйца и тщательно разотрите их с 250 г сливочного масла.
2. Добавьте в полученную смесь 250 г сахара, щепотку ва-
нили, по желанию – щепотку корицы – и снова тщательно
все перемешайте.
3. Возьмите полукилограммовый пакет муки и начинайте
всыпать муку в миску, то и дело перемешивая, пока у вас
не получится густое, вязкое тесто.
4. Раскатайте это тесто слоем толщиной примерно в 1–
1,5 см, нарежьте его ромбиками, тонко смажьте их свер-
ху яйцом, обсыпьте сахаром и корицей и поставьте в ду-
ховку.
5. Выпекать около 20 минут при температуре 250 °C. 
     Это предложение принималось «на ура», потому что
пекла баба Геня просто мастерски. И испеченные ею зэм-
элэх съедались всеми нами буквально за полчаса.

После чуть более двух лет строительства первые автомобили Tesla из Германии должны отправиться к своим новым владельцам в Грюнхайде под Берлином. Американский производитель электромобилей хочет открыть свою  первую «Гигафабрику» в Европе во вторник — в присутствии канцлера Олафа Шольца (СДПГ),  федерального министра экономики Роберта Хабека (зеленые),  премьер-министра Бранденбурга Дитмара Войдке (СДПГ) и босса Tesla Илона. Мускус. Босс компании лично хочет передать покупателям первую модель Y. Он хотел начать производство  еще прошлым летом, но одобрение земли Бранденбург задержалось — еще и потому, что Тесла добавил к планированию завод по производству аккумуляторов.
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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 

Зееловские высоты. Поминование погибших. 
      77 лет назад почти миллион солдат Красной Армии и 120 000 солдат Вермахта столкнулись друг с
другом на Зееловских высотах. Бой длился с 16 по 19 апреля 1945 года и унёс десятки тысяч жизней с
обеих сторон. Ежегодно 16 апреля здесь поминают погибших и их страдания. В этот раз на официаль-
ные мероприятия представителей российсеой федерации не пригласили, но это не значит, что они не
приехали. Представители Российского посольства возложили венки у мемориала уже после окончания
официальногшо мероприятия. Ведь немецкие власти говоря, что при воспоминании об умерших не сле-
дует делать различий по их происхождению. Перед смертью все равны. Поминать усопших — дело при-
личия человека — для каждой стороны.

Останки советских солдат хоронят без участия российских   представителей     
    Война России  против  Украины  имеет  далеко  идущие  последствия.  В  этом  году   российских
официальных лиц не  пригласили на захоронения, найденных останков советских солдат, погибших во
время Второй мировой войне, заявил  парламент земли Бранденбург: «В прошлом году мы похоронили
погибших советских солдат в Лебус-им-Одербрух, при официальном российском участии, теперь  это
уже  будет  невозможным. Российские  представители  там  больше  не  нужны.  Теперь  все  кончено.
Политических отношений с Россией практически больше нет. Мы больше не поддерживаем контакт с
российским  посольством  и  не  ищем  связи."На  советском  военном  кладбище  в  Лебусе  (Меркиш-
Одерланд)  покоятся  более  4800  павших  солдат.  Это  примерно  в  десяти  километрах  к  северу  от
Франкфурта-на-Одере.  С  1994  года  это  место  является  центральным  местом  захоронения  останков
советских воинов, которые до сих пор находят в Бранденбурге спустя 70 лет после окончания Второй
мировой войны. По данным Комиссии по военным захоронениям, в среднем каждые два года хоронят
от 50 до 60 погибших.

Козы   помогут    железнодорожной   дороге  .   
    Пастухи из Тюрингии  одолжили железной дороге семь коз. Растущий кустарник вдоль железнодо-
рожных путей опасен из их-за риска возгорания. Если откосы крутые или растения усеяны шипами, то
обрезка  их  становится  тяжелой  работой.  На  железнодорожной  ветке  Lossower  Burgwall вблизи
Франкфурта-на-Одере, козы помогут.  Этот район является частью природного заповедника  площадью
518  га.  Кроме  того,  выпас  скота  обеспечит  защиту  археологических  находок у  крепостной  стены
Лоссовер, которая была построена около 3200 лет назад в бронзовом веке. Ранее применение коз  опро-
бировалось на железнодорожном участке у Магдебурга.  Здесь росла робиния — дерево с множеством
шипов. Козы кусали деревья  пока растения не  погибали. Подобные результаты теперь ожидаются  и
вблизи города на Одере.

Первые автомобили сошли с конвейера.
     Закончилось строительство в земле Бранденбург первой очереди завода «Тесла» в городе Грюнхайде
под Берлином.. На первом этапе планируется выпускать до 500 тысяч электромобилей в год. На произ-
водстве занято около  12  тысяч сотрудников. Рядом строится  аккумуляторный завод. На открытии за-
вода присутствовали  канцлер Олаф Шольц, федеральный министр экономики, премьер-министр земли
Бранденбург Дитмар Войдке и прилетал из Америки хозяин фирмы  «Tesla“ Илон  Маск. 

Н  овый закон Бранденбурга об охоте не нравится охотникам   
    Земля Бранденбург уже много лет занимается преобразованием лесов. В земле преобладают сосновые
леса,  хотя  смешанные  лиственные  леса  лучше  справляются  с  засухой  и  глобальным  потеплением.
Однако, слишком много дичи представляет собой проблему: олени, лоси и им подобные, обгрызают
молодые побеги деревьев и ставят под угрозу преобразование леса. Специалисты говорят,  что более
50%  посаженных  деревьев  обкусаны, а  многие  полностью  съедены.  Поэтому  популяция диких
животных должна быть скорректирована. В будущем лесовладельцам должно быть проще вести охоту
на своей земле, но разрешается охотиться на собственной земле только, если лесовладелец владеют не
менее 75 га. леса. А таких только менее 1%. В проекте нового закона, эта норма снижается до 10га. Но
довольны  не  все.  Возможность  для  владельцев  охотиться  на  небольших  участках  означает  «конец
экологически разумного охотничьего хозяйства на всей территории» - считают многие.
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Больше  поездов на Берлин. 
   С 11 декабря 2022 года поезда между Франкфуртом (Одер) и городом Бранденбург через Берлин бу-
дут курсировать в будни  каждые 20 минут. Рано утром и поздно вечером интервал составит 1 час. На
линии будут курсировать шести вагонные двухэтажные поезда  длиной 157 метров на 630 мест или
восьми вагонные двухэтажные составы длиной 212 метров на 800 мест. В каждом поезде можно будет
перевозить  от 49 до 64 велосипедов.  Четырех секционный вариант поезда длиной 105 метров, рассчи-
тан  на 400 мест и будет использоваться на маршруте между Котбусом и Франкфуртом-на-Одере. Уже
известно, что на всех станциях будет останавливаться только один состав в час. Остальные поезда будут
иметь только несколько остановок: Brandenburg Hauptbahnhof, Werder (Havel), Potsdam Hauptbahnhof,
Berlin-Wannsee, Erkner, Fürstenwalde (Spree), Frankfurt (Oder) и на Berlin Stadtbahn. В  связи с вводом в
эксплуатацию новой станции с более длинными платформами запланирована остановка на Fangschleuse
возле завода Tesla. Из-за более длинных поездов будут расширены платформы  на 6 станциях.  Плат-
форма во Франкфурте-на-Одере-Розенгартен уже расширяется до 220 метров.

Новый терминал открыт.
    24 марта спустя полтора года после открытия нового столичного аэропорта «BER» начал работать
второй терминал, недавно построенный — Т2.   Он рассчитан на шесть миллионов пассажиров в год.
Уже н а завершающей стадии строительства  аэропорта «BER» стало очевидно, что терминал T1 будет
слишком  мал  для  прогнозируемого  количества  пассажиров.  Терминал  T2  достроили  быстро,  но
поначалу в нем не было необходимости, потому что аэропорт, открытый в 2020 году в разгар пандемии
коронавируса был полупустым. Первые признаки уведичения пассажиропотока были зарегистрированы
в феврале 2022 года,  когда терминал Т1 принял 953 тысячи пассажиров. Это в 6 раз больше, чем в
феврале 2021г., но на 1,6 миллиона меньше, чем двумя годами ранее в берлинских аэропортах Тегель и
Шенефельд. Терминал старого аэропорта Шенефельд  находится в двух километрах от новых Т1 и Т2.
Он также принадлежит «BER», но  в настоящее время  не используется.

Забор,   против р  аспространения африканской чумы кабанов.  
    В последние годы, пытаясь ограничить проникновение в Германию со стороны Польши, заболевших
чумой диких кабанов, был возведён забор, высотой 1,20м. Однако, он затрудняет сезонную миграцию к
местам  обитания  многих  оленей  и  других  диких  животных.Многие  животные   умирают,  пытаясь
перелезть через  забор.  По проекту через каждые 300 метров в ограждениях должны быть устроены
проходы для оленей шириной 30 сантиметров. Пока  существуют только двенадцать таких проходов,
при длине забора  в 70 километров. Поэтому  оленю трудно найти их.

Музыка русского Ромео к его украинской Джульетте 
    Бранденбургский государственный оркестр во Франкфурте-на-Одере выразил своё отношение к  рос-
сийско-украинской  войне.  Состоялась  специальная  премьера,  посвященная  одной  из  величайших
историй  любви  всех  времен:  истории  Ромео  и  Джульетты.  Флейтист  Матвей  Демин  сыпграал
произведения Фредерика Делиуса, Жана Франсе, Жозефа Иоахима Раффа и Петра И. Чайковского, все
они  посвящены  трагической  истории  любви.  Самого  Демина  можно  считать  современным  Ромео.
Подобно  тому,  как  две  враждующие  семьи  противостоят  друг  другу  в  вечной трагедии  Шекспира,
трагедия русско-украинской войны отражена в его личности. Его жена родилась на Украине, сам  он
русский. Обапотрясены войной. Музыкант как русский  от путинской политики. После концерта Демин
продавал  свои  диски  и  перечислил  вырученную  сумму  на  нужды пребывающих  в  город  на  Одере
украинских беженцев. 

Уровень инфляции подскочил до 7,3 процента 
Весной  уровень инфляции в Германии взлетел до
самого  высокого  уровня  примерно  за  40  лет.  За
этим  стоит  резкий  рост  цен  на  энергоносители.
Согласно  оценке  статистического  управления,
потребительские цены в ФРГ выросли на 7,3% по
сравнению  с  тем  же периодом  прошлого  года.  В
последний  раз  уровень  инфляции  в  старых
федеральных землях был таким высоким,  осенью
1981  года,  когда  цены  на  нефть  также  значительно  выросли  в  результате  последствий   войны  в
Персидском заливе.
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