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Как жить, когда рубль нестабилен?
Недавно в Израиле было проведено исследование. В районе озера Кинерет есть два кибуца: один
из них религиозный, а другой нет. Люди едят примерно одну и
туже пищу, дышат одним и тем
же воздухом, но продолжительность жизни в религиозном кибуце на 5-7 лет больше, чем в нерелигиозном. Почему?
Говорят, потому что у тех,
кто полагается на Б-га, жизнь,
как правило, спокойней и
счастливей. Если Вы верите во
Всев-него, то всё, что Вам даётся - это от Него и не надо нервничать по поводу того, какой
курс доллара в банках или какие
ещё санкции будут вводиться
Америкой или Европой.
У нас есть праздник, который
называется Рош а-Шана - Еврейский Новый год. Считается,
что в этот день назначается человеку, каким будет для него
следующий год, а также, сколько денег он получит. То есть, если человек будет прикладывать
определённые усилия, то он получит столько, сколько ему
предписано и ни копейкой
больше. Сколько усилий надо
прикладывать для заработка это зависит от Вашего упования
на Творца.
В одном местечке жил лудильщик, который начал работать в субботу. Об этом узнал
раввин, пришёл к лудильщику и
говорит: «Ты знаешь, что у меня
многочисленная семья, так у
меня есть самовар, в котором 6
краников. Недавно у меня родился ещё один сынок. Ты можешь сделать в самоваре ещё
один краник?» Удивился лудильщик: «Так от этого чая в самоваре не прибавится, а только
вода вытечет быстрее». «Так и с
субботой» - ответил Раввин.
Б-г воспитывал евреев полагаться на Него ещё в пустыне
после их исхода из Египетского
рабства, когда давал ежедневную порцию Манны только на
один день. Манну нельзя было
собрать впрок, на следующий

день Манна портилась. Евреи
должны были привыкнуть, что
будет день - будет пища. Все зависят от Творца, но иногда про
него забывают. Вы заметили,
что у человека есть стремление
к стяжательству. Человек пытается наполнить холодильник,
кладовку, свой сейф. Для чего?
А вдруг завтра не будет. Скажите, бывает такое, что человек
умирает, а у него полный холодильник? Я просто хочу показать, что если Всев-ний хочет,
чтобы Вы жили, то он найдёт
Вам и средства для заработка.
Наши мудрецы говорят:
«Множащий имущество - множит волнения». Такой человек
постоянно беспокоится, чтобы
ничего не украли, не разорился
бы банк, что будет с курсом рубля, о чём говорят наверху.
Есть люди, которые обращаются к Творцу с просьбой: «Дай
мне денег, много денег, ну,
миллион долларов хотя бы». А
они уверены, что это будет лучше для них? Всев-ний это видит
по-другому, и религиозные люди верят, что Б-г даст именно
столько, сколько он считает
нужным.
Сейчас у нас начался седьмой
год. А это значит, что в Израиле
нельзя производить любые
сельскохозяйственные работы.
Вы представляете, что каждый
день мы просыпаемся и идём на
работу, а тут Вам говорят, что
год на работу Вы можете не
приходить. А с чего же жить?
Давайте заглянем в Библию: «А
если скажете: что будем есть в
седьмой год, ведь не будем ни
сеять, ни собирать урожай?»
(Ваикра, 25:20). И отвечает на
это: «И пошлю Я Свое благословение…» (Ваикра, 25:21). У
Всев-го есть много путей, по
которым может снизойти благословение, поэтому надо полагаться на Всев-него и верить,
что всё будет по Его желанию.
Главный раввин
Калининградской области
Давид Шведик

Свет Хануки
пришёл
в Калининград

С наступлением праздника Хануки во многих городах
Европы были торжественно
зажжены свечи на специально установленных ханукиях.
Калининград, держа марку
цивилизованного города в
центре Европы, не стал исключением - 16 декабря свет
Хануки загорелся и у нас. И
что самое важное, впервые
на историческом месте - где
из пепла возрождается Кёнигсбергская синагога. С
праздником, друзья!
ЛьвовичЪ

По калининградскому телевидению вышел
сюжет, посвящённый жизни Еврейской общины

8 декабря по телеканалу «Россия 1 Калининград» вышел выпуск из
цикла передач «Дом добра», посвящённому тому,
как живёт еврейская диаспора в самом западном
субъекте Российской Федерации.
Телезрители смогли
ознакомиться с самыми
разными сторонами жизнедеятельности нашей

Общины. Занятия молодёжной группы «Stars»,
ежегодное проведение
траурных мероприятий в
посёлке городского типа
Янтарный, строительство
синагоги, правила семейного быта на примере дома Главного раввина Калининградской области,
это и многое другое смогли увидеть в этот декабрьский вечер калинин-

градские телезрители. Ко
всему прочему обратили
своё внимание журналисты и на еврейские кладбища, находящиеся в плачевном состоянии, что
должно стать почвой для
размышлений в нашей
Общине.
Необходимо отметить,
что это не первый сюжет о
еврейской диаспоре, вышедший по калининград-

скому телевидению год назад также вышел
фильм, посвящённый особенностям жизни евреев в
российском эксклаве на
Балтике. А это значит, что
интерес к нам есть, а у нас,
в свою очередь, есть то,
чем можно похвастать перед широкой аудиторией
зрителей.
Михаил Кришталь

Мероприятия Еврейской Общины
Калининграда. Январь 2015 года
Наименование мероприятия Дата проведения

Миньян (утренняя молитва)
Еврейские законы. Талмуд
Кабала. Философия хасидизма
Изучение Торы и традиций
Занятия для молодежи «Stars»
Шаббат (встреча Субботы)
Изучение Торы и традиций
Воскресная школа

По Субб. в 10.00
По понед. в 12.00
По вторн. в 12.00
По средам в 19.00
По четв. в 19.00
По пятн. в 19.00
По воскр. в 12.00

Примечание

Для всех
Индивидуально
Индивидуально
Для мужчин
Для 16-28 лет
Для всех
Для женщин
Для детей
По воскр. в 10.30
от 6-12 лет
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Выступление еврейской звезды
Итель Премент вызвало овацию
на празднике литовской культуры
22 ноября в Армянском культурном центре состоялось
празднование дней литовской
культуры. На мероприятии со словами поздравления в адрес литовской
диаспоры Калининградской области выступил глава еврейской организации
РЕККО, Сергей Стерлин.
В рамках мероприятия прошли музыкальные выступления самых разных
национальных общин нашего региона.
С поздравлением от лица еврейской Об-

щины на празднике выступила Итель
Премент, чей музыкальный номер (Joss
Stone «Love») был воспринят на ура всеми присутствующими.
Специально для Еврейской газеты
«Симха» молодая еврейская звезда ответила на несколько наших вопросов:
- Итель, возникает ли у тебя волнение
во время выступления перед такой широкой публикой?
- Волнение присутствует всегда перед
выступлением, а на сцене пропадает,
так как когда я выступаю, для меня самое важное донести свою музыку, чувства и переживания до публики, а каких размеров сцена и сколько человек
меня слушают не имеет значения.
- Какие песни тебе больше нравится
исполнять? Еврейские песни или из-

вестные западные хиты?
- Я исполняю то, что мне нравится,
хоть на иврите, хоть на японском. Конечно, мне нравятся песни западных
исполнителей, но до них еще нужно расти и расти. В песнях я также обращаю
внимание на содержание и смысл текста, потому что это не менее важно, чем
сложность и музыкальный стиль песни.
- Планируешь ли ты связать своё будущее с музыкальной карьерой?
- Конечно, я планирую стать музыкантом. Мне нравится петь и заниматься скрипкой, тем более у меня это получается. Так, что я планирую стать и певицей, и скрипачкой.
- Спасибо, Итель! И удачи тебе в твоей
музыкальной карьере!
Кришталь Михаил

Приглашаем
к участию
в проекте!

Уважаемые читатели, Вам представляется шанс принять участие
в реализации интересного проекта.
Мы планируем выставку фотографий, её название «Я люблю Израиль». Многие из Вас были в Израиле и, естественно, у Вас есть фотографии нашей исторической Родины. Вы
можете прислать фотографии, которые Вам нравятся, связанные с Израилем, на электронные адреса: likhodievskaya@
yandex.ru, simha.klg@mail.ru. Мы их напечатаем и сделаем
интересную выставку. Фотографии должны быть «тяжелыми», хорошего качества. Также из электронных версий фотографий мы планируем сделать видеоряд, который будем
показывать на наших праздниках. Создадим вместе атмосферу Израиля в Калининграде!
Лия Разумовская

В Калининграде состоялась
презентация программы НААЛЕ
8 декабря в «Сохнуте» прошла
встреча родителей и детей с Главой Управления НААЛЕ Министерства Просвещения Израиля
Эли Тараном и выпускницей программы Мириам Коль Яков.
Гости из Израиля подробно
презентовали для участников
встречи программу обучения
школьников старших классов в
Израиле и ответили на все вопросы. Они рассказали о распорядке дня для учеников, о том,
как ребята проводят своё свободное время. Гости также продемонстрировали небольшой

фильм про школу НААЛЕ, в котором было подробно показано,
в каких классах учатся дети, как
выглядят их комнаты в кампусах, как обстоят дела со спортивными залами и бассейнами.
Каждая школа НААЛЕ имеет
свою специализацию: физикоматематическая, спортивная,
музыкальная и т.п. Выбор школы зависит от возможностей ребёнка и пожеланий родителей.
Программа полностью оплачивается Государством Израиль.
На время обучения ребятам
оформляется медицинская стра-

ховка. Выплачивается небольшая стипендия.
Программа предназначена
для школьников от 13 до 16 лет,
имеющих право на репатриацию
и хорошую успеваемость.
Отбор производится по результатам тестирования, в новом
2015 году тестирование будет
проводиться в Санкт-Петербурге
в начале марта.
Заинтересованные семьи могут обращаться по телефону 9192-07 или по e-mail: mamalera@
list.ru до конца февраля 2015 года.
Валерия Славина

выпускница программы Мириам Коль Яков
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история и ТРАДИЦИИ

Новый год! Тот ли новый год?
на сохранении традиции празднования нового года.
В течение Средневекового и
Постсредневекового периодов,
ночь с 31 декабря на 1 января для
евреев Европы была самой опасной ночью в году. Этот день в
истории еврейского народа полон всевозможных трагических
событий и проявлений антисемитизма: уничтожения книг и синагог, публичные пытки и сожжения на кострах, погромы и
просто убийства.
Существует мнение, что традиция устраивать новогодние
фейерверки исходит именно от
зарев тех пожаров...
В Новогодний День 1577 года

гонитель евреев римский папа
Григорий XIII
Римский папа Григорий XIII установил декретом, что все евреи
Рима, под страхом смертной казни, должны внимательно слушать обязательную проповедь о
необходимости перехода в христианство. А через год, в Новогодний День 1578 года, он подписал закон, о налоге, который
евреи были обязаны заплатить
на поддержку «Дома Преобразования» - места перевода евреев в христианство. Ну а под Новый Год 1581, он приказал войскам конфисковать всю священную литературу римской еврейской общины. Зарева костров
сожженных книг в очередной
раз осветили новогоднее небо.
В Россию Новый Год вместе с
новогодней ёлкой привез царь
Петр I в 1700 году.
После Октябрьского переворота 1917 года большевики объ-

В пятницу за 18 минут до захода солнца
зажигают свечи, чтобы почтить наступление Шаббата. Эта обязанность возложена
на женщину. Девочки и незамужние женщины зажигают одну свечу, а замужние две. Свет субботних свечей приносит в еврейский дом мир, покой и святость.
Есть обычай зажигать дополнительную
свечу за каждого ребёнка.
Зажигают cвечу, делают руками несколько кругообразных движений над пламенем, а потом закрывают ладонями глаза, как бы заслоняясь от света, и читают
благословение:
Барух ата Адо-най Эло-hэйну Мэлэх
hаолам ашер кидшану бэмицвотав вэцивану леhадлик нэр шель шабат кодэш
Благословен Ты, Г-сподь Б-г наш, Царь
вселенной, освятивший нас заповедями
Своими и заповедавший нам зажигать субботние свечи!
Вс-вышний благосклонно принимает
молитвы женщины, зажигающей субботние свечи. Поэтому после зажигания свечей можно обратиться к Б-гу с любыми, самыми сокровенными просьбами.
Дата
Время
Исход
2 января
16,05
17,28
9 января
16,14
17,37
16 января
16,26
17,47
23 января
16,39
17,59
30 января
16,53
18,11

80 лет

Жезмер Григорий Вульфович

5 янв

70 лет

Липская Елена Викторовна

21 янв

60 лет

Фридланд Александр Михайлович 1 янв
Фёдорова Анна Матвеевна
20 янв
Коблова Людмила Викторовна
31 янв

50 лет

явили празднование Нового Года буржуазным и религиозным
пережитком. Долгие годы Новый год был запрещён. И только
с 1 января 1937 года, во многом
благодаря партийному деятелю
П. Постышеву, празднование
Нового Года в СССР было официально разрешено, но без религиозной обрядности. Но всё равно
1 января оставалось рабочим
днем, т. к. Новый год был объявлен детским праздником. Первое число стало выходным днем,
только в 1947 году.
После этого Новый год стал в
СССР единственным идеологически ненагруженным праздником, праздником для всех. И
именно таким он и запечатлелся
в памяти всех послевоенных поколений.

История новогодней ёло чки
Откуда же взялась в нашей
жизни «зелёная красавица»? Какой «традиции» отдают дань те,
кто украшают тебя?
Язычники с древних времен
поклонялись деревьям как идолам, совершали жертвоприношения в священных рощах.
Ранние христиане с целью
привлечения как можно большего числа последователей часто
перенимали ритуалы язычников,
видоизменяя и адаптируя их,
придавая им иной смысл, чтобы
заполучить больше последователей. С распространением христианства священные рощи и дере-

вья вырубались, но на месте
древних культов возникло поклонение рождественскому дереву.
В современном виде рождественское дерево появилось в
Германии в Средние века. Ёлку
ставили в домах накануне рождества, украшали яблоками, вешали на неё вафли. Свечи на ёлке стали зажигать только с середины XVII века. Вскоре это развлечение перешагнуло границы
Германии. Украшения тоже менялись. Когда христианские миссионеры познакомили с праздником Рождества японцев и китайцев, те научили европейцев
делать специальные бумажные
игрушки. Потом появились
игрушки из папье-маше. Тогда
же появился ангелочек, венчающий ёлку. Но тон задавали всетаки немцы - это они изобрели
прозрачные стеклянные шары,
светящиеся в темноте благодаря
фосфоресцирующим краскам.
Вместо послесловия

Пророк Иеремия предостерегал: «Не учитесь от путей других
народов и не пугайтесь знаков
на небесах, как народы эти испуганы ими. Обычаи этих народов
ничего не стоят; рубят они деревья в лесу, и мастер обрабатывает их долотом. Они украшают их
серебром и золотом; они закрепляют их молотком и гвоздями,
так чтобы они не шатались… И
нет в них никакого проку».
Сайт: http://toldot.ru/

Еврейская фамилия
В прошлом номере нашей газеты мы рассказали о семье Лурье, стоявшей у истоков
одного из первых, но далеко не последнего
прославленного ашкеназского рода.
Многие средневековые еврейские фамилии сохранились до наших дней благодаря
тому, что среди членов этих семей были знаменитые еврейские мудрецы и талмудисты,
финансисты и общественные деятели. Члены этих семей на протяжении веков были
элитой ашкеназского еврейства. Потомки
этих семей в пятнадцатом - шестнадцатом
веках перебрались в Польшу, а уже оттуда
расселялись по Украине, Литве и Беларуси,
попав, таким образом, в Российскую империю. Многие из этих семей ведут свою родословную от царя Давида.
Многие из этих семей получили свои фамилии по первоначальному месту проживания знаменитого предка в общинах, разбросанных по германским княжествам: из
Шпайера вышел род Шапиро; из Ауэрбаха
(рядом с Дармштадтом) - род Авербух,
Авербах и Орбах; из Вертхайма - род Вертгейм и Вертгеймер.
Кроме того, своими фамилиями обязаны
названиям мест, где они жили также семьи
Бахрах, Блок и Блох, Эпштейн, Гюнцберг и
Гинзбург, Майнц и Минц.
Говоря о сохранившихся до наших дней
средневековых фамилиях, надо упомянуть и
потомков семей испанских евреев. Если Ва-

ша фамилия Раппапорт или Голомб, Маймон или Мамин (в русской транскрипции),
Португалов, Ашкенази или Барбанель,
знайте, что Вы не принадлежите к ашкеназам - Ваши предки попали в Польшу и Россию из Испании, Португалии или Турции.
Если Ваша фамилия также обладает богатой историей, и Вы готовы составить материал, посвящённый её происхождению, то
мы его обязательно опубликуем в нашей газете. Для этого Вам всего лишь нужно прислать его нам на электронный адрес: simha.
klg@mail.ru.
Источник: The Generations on origins and
history of the Russian jews.

Леонтьева Татьяна Евгеньевна

7 янв

30 лет

Скрыпник Виктория Сабировна
Купцова Татьяна Симоно 19 янв
Кириченко Андрей Сергеевич

11 янв
25 янв

20 лет

Тарасова Анна Сергеевна
Плитман Диана Вадимовна

Именинники

10 янв
11 янв

Фельдман Аркадий Айзикович
Богородова Галина Моисеевна
Шток Яков Александрович
Пектусиди Фира Самуиловна
Гитис Галина Кимовна
Файнких Жанна Анатольевна
Кушнарёв Владимир Рувимович
Короткевич Александра Андреевна
Сойреф Мария Хаимовна
Безрукова Делина Юрьевна
Долинский Олег Иосифович
Гильруд Михаил Дмитриевич
Шепелева Наталья Михайловна
Гудович Владимир Дмитриевич
Данильченко Татьяна Владимировна
Шамшеева Наталья Павловна
Брискин Юлий Абрамович
Байчток Юрий Львович
Зильберман Игорь Валентинович
Резник Вадим Аронович
Лившиц Анатолий Борисович
Аронов Аркадий Исаакович
Бартфельд Борис Нухимович
Пинашек Александр Николаевич
Стерлин Сергей Сергеевич
Дозорец София Зямовна
Гринберг Софья Борисовна
Елохина Светлана Борисовна
Тихонова Анна Валерьевна
Литвак Михаил Филиппович
Струянский Александр Михайлович
Каминский Вячеслав Романович
Ладыгина Серафима Гершовна
Дивакова Лариса Леонидовна
Чеснокова Елена Гильевна
Гольбрайх Людмила Борисовна
Эйдельман Ирина Ильинична
Рейн Михаил Израилевич
Ремнёва Нина Мордуховна
Кацман Владимир Леонидович
Премент Ольга Соломоновна
Козловская Ольга Зиновьевна
Родневский Игорь Аркадьевич
Чижевский Григорий Борисович
Хармац Сталик Нахимович

1
1
1
1
1
2
4
6
7
8
8
8
9
10
11
11
12
13
15
15
15
16
17
17
17
17
20
20
21
22
22
23
24
25
25
26
26
26
27
28
28
30
30
30
31

Наименование получателя платежа: ИРО «Еврейская община Калининграда»
ИНН 3904036461, КПП 390601001. Расчётный счёт получателя: 40703810940000000150
в филиале «Калининградский» КБ «БФГ - Кредит» БИК 042748893, кор\сч.
30101810200000000893 Наименование платежа: Благотворительные взносы (пожертвования) на уставную деятельность по договору со Сбербанком № 8626 - 17 / 40
от 23.10.2009 г.
Ф.И.О. плательщика __________________________________________________
Адрес плательщика____________________________________________________
Сумма платежа _____________________ руб.
Подпись плательщика______________ Дата «____»__________2015 г.



ЗАЖИГАНИЕ СВЕЧЕЙ

ПОЗДРАВЛЯЕМ
В янваРЕ

янв
янв
янв
янв
янв
янв
янв
янв
янв
янв
янв
янв
янв
янв
янв
янв
янв
янв
янв
янв
янв
янв
янв
янв
янв
янв
янв
янв
янв
янв
янв
янв
янв
янв
янв
янв
янв
янв
янв
янв
янв
янв
янв
янв
янв



Откуда произошел праздник Нового года? Приехавшие в Израиль эмигранты из Союза не могли
не заметить, что Новым Годом
здесь называют Рош а-Шана, и
празднуется он осенью.
А вот тот самый, привычный,
«родной» и любимый Новый Год
не отмечается, а 1 января в Израиле является самым обычным
рабочим днем, если не выпадает
на субботу.
Ну а где же хороводы вокруг
ёлки, запах хвои и мандаринов?!
Где всё, что так твердо отпечаталось в памяти?! Более того, в некоторых еврейских общинах это
день траура. Как же так?!
Ни для кого не секрет, что по
преданию Йешу (Иисус) родился
25 декабря, а 1 января ему было
сделано обрезание, и он получил свое имя.
Эта дата и является началом
летоисчисления принятого Григорианского календаря. Но, оказывается, празднование Нового
Года в этот день началось намного раньше, когда Йешу, как
говорится, еще и в проекте не
было! В 46 г. до н. э., римский император, Юлиус Цезарь установил новый календарь, назвав его
своим именем, и 1 января - в качестве «Новогоднего Дня».
Январь стал носить имя римского бога Януса, который считался богом дверей и ворот, и
одно лицо этого идола смотрело
вперед (как бы в будущее), а другое назад (в прошлое). Цезарь
считал, что это месяц, будет хорошей «дверью» года.
Отпраздновал Цезарь свой
1-й Новый год, подавлением еврейского восстания в Галилее. А
в это время в Риме язычники
праздновали Новый год, устраивая ритуальные пьяные оргии в
своих храмах.
С распространением христианства, дата языческого празднества была сохранена в христианском календаре. Когда при
императоре Константине Римская империя приняла христианство, его мать, Елена, настояла

СООБЩЕСТВО
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В Калининграде прошёл семинар
«Вас приветствует Израиль»
23 ноября «Израильским
культурным центром»
(ИКЦ) совместно с калининградским отделением
«Еврейского агентства»
(«Сохнут») был проведён
семинар «Вас приветствует Израиль». Тематика мероприятия была
полностью посвящена
укреплению связей между еврейским сообществом самого западного
региона России и государством Израиль.
В рамках мероприятия, собравшего несколько десятков человек, были проведены
ряд информативных
лекций.
Гость из Израиля,
глава представительства
«Еврейского агентства»
в Санкт-Петербурге и в
Северо-Западном федеральном округе Идан
Пейсахович подробно рассказал присутствующим про условия жизни в Земле Обетованной. Особенности армейской
службы, среднемесячная зарплата, налогообложение, цены
на товары общего потребления,
на эти и многие другие актуальные вопросы собравшаяся в зале аудитория получила развёрнутые ответы от сотрудника
«Сохнута». Важно отметить, что
Идан Пейсахович не умолчал и
о многих подводных камнях, с
которыми могут столкнуться
репатрианты по прибытии в
Израиль. Так, к примеру, для
многих стало неожиданностью
наличие в еврейском государ-

Еврейский вкус

стве прогрессивной ставки налога, которая в некоторых случаях может достигать 50%.
Для молодёжной аудитории
в рамках семинара со своей
презентацией «Израильская
молодёжь: работа, образование, отдых» выступила директор ИКЦ, базирующегося в
Северной столице, Жан Фридман, которая по совместительству также является вице-консулом Генерального консульства государства Израиль в
Санкт-Петербурге. Во время
своего выступления она сделала
акцент на необходимости изучения иврита молодыми людьми, что позволит им быстрее

адоптироваться в изаильском социуме.
Наиболее яркой частью мероприятия
стала лекция Сергея
Митрофанова «Израиль: история и современность».
Все собравшиеся смогли погрузиться вместе с историком во
времена исхода из Египта, когда
еврейский народ, преодолевая
многочисленные трудности,
шёл на пути к своему освобождению и будущей славе. В ходе
своей лекции Митрофанов неоднократно пытался провести
аналогии между событиями
многолетней давности и современностью. Так, им была поднята тема строительства калининградской синагоги. Эта тематика вызвала живой интерес
у собравшейся публики. Участники мероприятия ясно дали
понять, что местная община

остро нуждается в существовании полноценного центра религиозной жизни.
Достойным завершением семинара стал музыкальный вечер в гастропабе «Лондон», организованный при содействии
Владимира Кацмана, где все
участники смогли в неофициальной обстановке обсудить
оставшиеся у них вопросы.
В завершение хотелось бы
сказать, что дилемма относительно того, где должны жить
евреи, существует и по сей
день. Что является для русских
евреев настоящей Родиной?
Этот вопрос, пожалуй, ещё
долгое время будет тревожить
умы многих русскоязычных
представителей богоизбранного народа. Каждый выберет для
себя и будет по-своему прав в
выборе своего решения.
Михаил Кришталь

Блюда из сельди являются неотделимой частью любого праздничного
стола.
Форшмак - рецепт приготовления
блюда еврейской кухни, легкая и быстро приготовляемая закуска из соленой сельди.
Ингредиенты:
• Сельдь соленая - 2 шт.;
• Яйца - 2-3 шт.;
• Хлеб белый - 2 ломтика;
• Лук репчатый - 1-2 шт.;
• Яблоки - 1-2 шт.;
• Уксус - 2-3 ч.л.;
• Масло растительное - 2-3 ст.л.
Рецепт форшмака:
 Для того чтобы приготовить
форшмак по рецепту еврейской кухни,
сельдь необходимо вымочить в воде в
течение 2-2,5 часов, дважды сменив
воду.
 После вымачивания сельдь очистить и разобрать от костей.
 Мякоть белого хлеба замочить в
воде с уксусом.
 Перемолоть в мясорубке сельдь с
белым хлебом, отваренными вкрутую
яйцами, очищенным яблоком и луком.
 В полученную массу добавить уксус, растительное масло и хорошо перемешать.
 При подаче форшмак можно выложить в виде кирпичика или выпустить из кондитерского шприца, украсить форшмак вареными яйцами и зеленью.
Приятного Вам аппетита!
Сайт: http://kashewar.com/

Так говорят в Одессе

Раввины и селфи

Раввины-ортодоксы сделали самое большое селфи в мире. На ежегодной конференции, которая проходит в Нью-Йорке, вместо традиционной общей фотографии раввины решили сделать совместное селфи — самое массовое на данный момент в истории,
как они утверждают. Об этом сообщает издание CNET.
Собравшиеся на международную конференцию раввины решили сделать традиционное групповое фото современным и модным способом. Если всего в этом году в
Нью-Йорк съехалось больше 4 тысяч раввинов, то на общее селфи попало 2 тысячи человек. Они использовали широкоугольный объектив и гигантский штатив, на который
поместили камеру Canon EOS 5D Mark III. Кроме того, в небо был запущен дрон с другой камерой, который заснял всё действо с высоты птичьего полёта.
Двое раввинов удерживали 9-метровый штатив, чтобы поднять его на 4,5 метра. После долгих приготовлений, суперселфи было сделано. Местный фотограф Хаим Перл
помогал раввинам правильно разместиться и обработать фотографию.

Одесса - особенный город. Об уникальном юморе
и знаменитом сленге его
жителей складывают легенды, пишут книги и снимают
фильмы. Некоторые лингвисты даже выделяют так
называемый одесский язык
- настолько он красочен, колоритен и насыщен необычными речевыми оборотами.
···
- Я переехал в Израиль
ради детей, и они таки
счастливы!
- Вы живете вместе?
- Нет, они остались в
Одессе.
···
- Простите, что так поздно звоню, Самуил Маркович.
- А вы не поздно, Софа,
вы вообще - зря!

···
Фима, если вам таки нечего бросить к ногам женщины, то, я вас умоляю,
хоть сами там не путайтесь!
···
- Шо ты мне строишь
глазки?
- А шо, я тебе кооператив
должен строить?
···
Сеня, кушай борщ, шоб
ты сдох, ты должен поправиться!
···
- Скажите, пожалуйста,
что за станция?
- Та ви шо, глазами простыли?! Таки Одесса же!
···
Не хочу вас расстраивать, но у меня все хорошо!
···
У моей Сарочки идеаль-

Анекдоты
ный слух, она даже слышит,
как на мою карточку приходят деньги.
···
- И шо, как вы имеете
свое здоровье?
- Ой.. как оно меня имеет!
···
Диалог на Привозе:
- Мила, помидоры уже
хорошие или потом дешевле будут?
···
- Сара, послушайте,
сколько вам лет?
- Я недавно подошла к
тридцати.
- Ох, и шо вас так задержало в пути?
···
Сеня, я тут видела твою
любовницу и имею сказать,
шо это не измена, а дикий
подвиг!

Официальный представитель фирмы «1С» в Калининграде ООО «Деко-Лит»

ПРОДАЖА ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ "1С",
СОПРОВОЖДЕНИЕ,ОБУЧЕНИЕ.
Телефон:+7(9062)31-24-21. Лещинский Евгений Маркович
Требуются сотрудники в отдел продаж.
Ждем Ваши резюме на почту: office@deko-lit.ru
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