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актуальные мысли

К чему бы это стихия разгулялась?

За полтора тысячелетия страшных гонений ни у евреев, ни у их преследователей не возникало ни малейшего сомнения в уникальности еврейского народа.
Когда же, наконец, в конце XVIII- начале XIX вв. такие сомнения у евреев возникли и приняли форму социализма, с одной стороны, и национализма (сионизма), с другой, Всевышний навел на них небывалую чуму, соединив две эти
ереси в одно страшное явление: национал-социализм
Цви ВАССЕРМАН
Разгулялась что-то в этом году стихиюшка. Наводнения, тайфуны, оползни,
засуха, землетрясения, – все виды стихий
атакуют бедную землю и проживающее
на ней многострадальное человечество.
Ученые недоумевают: в чем причина таких невероятных катастроф? Речь не
идет о районах, традиционно подверженных всяким климатическим неприятностям. Когда мы последний раз слышали о
затоплении Красноярского края? Об эвакуации жителей Старой Праги? О снеге,
выпавшем в Швейцарии в августе месяце? Да и у нас в Израиле жарковато!
Некоторые представители научного
мира выдвинули гипотезу, что во всем
виновато таинственное Эль-Ниньо – возникающая в районе Тихого океана гигантская всепланетная турбуленция, разрушающая привычный порядок движения
глобальных воздушных потоков. А может
быть, мировой порядок перевернулся изза невиданных размеров протуберанца,
который намедни изрыгнуло Солнце? Как
бы то ни было, ни одна научная теория
не даст нам ответа почему произошло то
или иное событие. Наука отвечает на
вопрос «как», «каким образом», а не «почему». Наука не занимается значением и
смыслом происходящего, ей чужды
нравственные категории. На эту тему написаны мегатонны статей и книг, сказаны
миллиарды слов, достаточных, чтобы
окончательно запутать и сбить с толку
праздного не склонного к размышлениям
читателя.
Академик Сахаров был нравственной
личностью не потому, что он был великим физиком. Факт, что большинство его
коллег, ученых не меньшего калибра,
вовсе не задавались нравственными аспектами своей работы и уж во всяком
случае она ни коим образом не подвигала их на совершение нравственных поступков. Академик Сахаров стал выдающейся фигурой в истории нового времени
не по причине физики, а, так сказать, на
материале физики. В той же степени он и
другие люди могли бы обосновать (или
не обосновать) свою нравственную позицию на материале медицинны, юриспруденннции, искусства и т.д.
Так где же находятся ответы на все
наши «почему»? Нам, евреям, нет нужды
долго доискиваться. Безусловно, в Торе!
Тора вовсе не есть коллективная мудрость еврейского народа. Она – мудрость
самого Б-га, Творца неба и земли. Б-г
смотрел в Тору и творил мир. Она – план
Творения: набор чертежей, техническое
описание и инструкция по эксплуатации
мира одновременно. Не Тора есть отражение мира, но, наоборот, сотворенный
мир есть реплика Торы. А раз так, в ней
содержатся ответы на все вопросы, пос-

тавляемые нам миром.
Поскольку мир сотворен Создателем
по детальному и конкретному плану, это
значит, что в мире нет ни одной случайной не имеющей своего назначения детали – ни большой, ни малой. Все – целесообразно, т.е. может быть осмысленно исходя из своего отношения к цели! Слово
«случайность» не из словаря Торы, мы
можем смело подарить его теории вероятностей. Если нам неизвестно назначение того или иного явления, это не значит, что оно отсутствует и что этот явление «случайно».
Первым же своим стихом Тора заявляет, что мир сотворен не для освоения
природы, не для развития цивилизации,
не для социальных достижений и получения материальных удовольствий – мир
сотворен ради Торы и народа Израиля,
который будет ее изучать и исполнять ее
заповеди. Все остальное – средства, все
остальное имеет смысл в Творение поскольку и в той степени, в которой оно содействует достижению цели мира – соблюдению Торы еврейским народом.
Стало быть, все происходящие вокруг
нас события есть сигналы от Творца, насколько мы отдалились от своей миссии и
в каком направление нам следует продвигаться. Помните, нет ничего случайного! Каждое большое и малое событие –
телеграмма от Б-га Его народу!
Как это работает? Вот, пример: антисемитизм. Тора рассказывает нам, что антисемитизм – ненависть к евреям – неистребим. Он возник одновременно с еврейским народом и исчезнет только с
приходом Машиаха. Ибо его функцией
является противодействовать стремлению евреев отдалиться от Б-га, Его Торы
и заповедей, и все то время, пока мировая гармония не будет достигнута, нужда
в нем не отпадет и не помогут никакие на
свете внешние усилия евреев, не направленные на решение проблемы в корне,
т.е. без раскаяния, укрепления веры и
умножения добрых дел.
Первыми антисемитами были амалекитяне. Во время Исхода из Египта евреи
находились на очень высоком уровне веры и осознания своей миссии. Поэтому
амалекитяне не имели никакой антисемитской идеологии, да в это и не было
нужды. Они неистово нападали на евреев
всякий раз, когда евреи проявляли даже
малейшее ослабление усердия в изучении Торы и служения Б-гу.
Шло время, и когда ослабела непосредственная и живая вера народа Израиля в Единого Творца, антисемитизм обзавелся и собственной идеологией, облекся
в одежды религиозного принуждения.
Полторы тысячи лет Б-г указывал своему
народу, что причина возвышения христианства и гонений на религиозной почве
лежит в потере еврейским народов
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свойственных ему прежде чистоты и непосредственности веры в Б-га. (Речь не
идет о том, что евреи страдали из-за своего отказа признать «истинного Мессию»,
но о том, что облекая гонения в форму
преследования за веру, Б-г давал понять
Израилю, что тот потерял присущую ему
до тех пор чистоту веры и знания о Б-ге,
разумеется, относительно того высочайшего духовного уровня, на котором еврейский народ тогда находился.)
Но за полтора тысячелетия страшных
гонений ни у евреев, ни у их преследователей не возникало ни малейшего сомнения в уникальности еврейского народа.
Когда же, наконец, в конце XVIII- начале
XIX вв. такие сомнения у евреев возникли и приняли форму социализма, с одной
стороны, и национализма (сионизма), с
другой, Всевышний навел на них небывалую чуму, соединив две эти ереси в одно
страшное явление: национал-социализм.
Евреям, выступившим под лозунгом
«Будь как все народы, Израиль», Б-г противопоставил идеологию, в соответствии
с которой евреи являются вовсе не людьми, но мировой заразой, которую необходимо уничтожить для блага всего человечества.
И никогда, ни в какую эпоху народ Израиля не видел в своих притеснителях
причину своих страданий. В наших глазах
они были лишь палкой в руках Царя Царей, которой Тот наказывал Свой непослушный народ. Только такой подход давал шанс на избавление и спасал нас от
рук гонителей. Если бы мы возлагали
свои надежды на экономические, социальные и любые другие силы, кроме молитвы, раскаяния и рвения в изучении
Торы, нас уже давно не было бы на мировой карте.
Всевышний оказал Своему народу
еще одну немалую милость. Когда мы
грешим, Он сперва посылает предупреждения, не направленные непосредственно на наш народ: наводнение тут, тайфун
там. Но этими непорядками Он сигнализирует Своему народу о неблагополучии
его веры и его служения. Поэтому, когда
вы слышите по радио сообщение о том,
что в Индии автобус сорвался в пропасть,
а во Франции столкнулись поезда, знайте, что этот сообщение требует от вас
проверки всех аспектов своего еврейского бытия: по этой причине его и включили в «Последние известия». Но, если мы
будем упорствовать и делать вид, что нас
это не касается, что это случай, тогда у
Всевышнего не останется выбора, кроме
как задействовать, ХАМАС, Фатх и «Танзим» – послать на нас специфическую еврейскую напасть.
Так что штурвал и ручка машинного
телеграфа, по-прежнему, в наших руках
и только от еврейского народа зависит
развитие событий.
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ÍÓÎÓÌÍ‡ ðÂ‰‡ÍÚÓð‡
Кто мы, читатель? Журналисты,
менторы, добровольные консультанты и властители дум? Нет: гг. Илья
Йосеф, Шауль Резник и Наталия
Шварцбург - гнусные подстрекатели и
подлые клеветники. Так, по крайней
мере, значится в письме литературоведа в штатском, юридического советника Беэр-Шевы. Адвокат Элиша
Пелег характеризует призыв «Тернер,
бери шинель, иди домой» как, цитируем, «циничное использование фразеологии из быта русских солдат, вернувшихся в Россию (тавтология - извечная проблема ивритопишущих израильтян - редактор) после прекращения боев на немецкой земле».
Это еще что! Заголовок «Опасные
виражи Яакова Тернера» на обложке
«НГ» слуга царю, отец русским солдатам постановил считать «намеком на
то, что г-н Тернер представляет опасность для жителей Беэр-Шевы».
Нет, нас пока что не расстреляют.
Оскорбление государственного служащего действием карается лишением свободы на 6 месяцев, по-дружески предупреждает юридический советник. В анекдоте, донельзя бородатом, как большинство членов нашей
редакции, у зэка-еврея спрашивает
сокамерник: «За что сидишь?» «За
интонацию, - отвечает несчастный, попросили меня прочесть с эстрады
стихи Маяковского. Ну я и продекламировал: «Я знаю - город будет? Я
верю - саду цвесть?»
В общем, готовьте, друзья, передачу: Йосеф с Резником предпочитают бутерброды с консервированным
тунцом, Шварцбург же любит сладенькое.
Блюститель законности Элиша Пелег завершает свое пятистраничное
письмо гневным пассажем: «Г-н Тернер был избран большинством жителей Беэр-Шевы, и ваш печатный орган не имеет права требовать его снятия с должности». Коротко и ясно.
Помазанник Б-жий, читай, всенародный - вне критики.
Уважаемый адвокат, вероятно, забыл, какого рода наклейки изобретала-раздавала партия Авода во время
каденции Биньямина Нетаниягу. А мы
напомним - «Бибизайон» (игра слов, в
переводе означающая «Позор Биби!»), «Биби ни на что не годен» и,
наконец, сакраментальное, предвыборное: «17 мая не забудьте выбросить мусор». Два года спустя, накануне последней избирательной кампании штаб Эхуда Барака в милионных
количествах растиражировал слоганы
«Шарон - ШАС, Барак - наш» и «Шарон ведет к войне». Если это не клевета и подстрекательство, то что же
это?
Месяц тому назад в престижной
газете «Коль а-ир» было опубликовано стихотворение, точнее, нашинкованная проза работницы полиции
Арики Мизрахи, следователя по особо
важным делам (мифическое «еврейское подполье» и т. п.). Поселенцев
новоявленная Сафо именует фанатической сектой, призванной убивать и
калечить: «Они равнодушны к человеческой жизни, они строят дома
черт знает где, чтобы позлить арабских крестьян. С такими субчиками
нам и враги не нужны». И что вы думаете? Юридические советники не
омрачают покой талантливой поэтессы из местного НКВД.
Когда бывший президент Вейцман
получил на лапу 500 тысяч долларов
от спонсора-благодетеля Сарусси, он
обратился к своему юридическому советнику: законно ли это? Тот утвердительно махнул головой. Фемида в государстве Израиль косит влево.

14 августа 2002 года негев таймс №69

¥ ¤²© ¥" ¦¢«¢ ¦¢±°¢¡ª
– ¡§¥ ,¨¢± ° ¯¢ - ¥«§¥) " ¥ª©
¥" ,(³§¢¢§  ©³ ¢©³© ¨¢§¢©
,"¢§ 7- ¥ ³ ¢±¥ ¤²¥
¥¤ ?"§ ¥§¥ ¢©§ ¨±²"
¢± ¦ ¥ ¦¢¢© ¯± ¦¢©¥ª
¦¢³±²§ ¦¢±¡¢¢±¢° ¥² ¦³«
,¡± ,¢¥±²¢ ¥§² ³ ©§©
³¢¡¢¥ ³±¤§ ,« ³¥§ ³
.±©±¡ °«¢ ±§ ¥²
³ ¥ «²¢¥ ±§ ¦¢¢ª§ ,"£±¢¤¥"
³±¢  ± © ±©±¡ ±§" ,³±
¦¢±  ±¢¯ ± ¢¢ ¥« ³¢²¢
¥«¥ ¥¤¢ ¨³¢« ¨¢ ,«² ±
¢³¥ £± ¢¢±¢« ²± ¥² ³ ¥
."¯§² ³ª ¥² ³¢°
±²¤ !¦¢¤© «² ± ¢²³
¬°²§§ §° £§© ¦¥« ¥°³¢³
¥©¢² ° ,¨¢¡âì
 ±¢§¢¥" ¡¥² ²©
¥±²¢ ¢± .¢© ² ,« ,"³¢ £¥
³©³© ±² ,³¢¡±°§ ©¢§ ¢
¥  § «¢§²¥ ¦¢²  ¢ ±¥
.  ¥¤

унтер пришибеев

¥«  ¨§¥ §±¥ ³©¤ ±²¤
³§ ¢³² ¨¢¢¯© .±¡³¥ £±¯
.¥
±¢ ¤"  © 2000 ³©²
°±  ¥²§§ ²± ¥ ¨§±¢¥
– ³¢¢ ³±³¤² ,¢¥ ³¤§
."³¢ £¥ ,¥©¢² °" - ¨¤© ¦³² ¢©
²¢§ ¥² ³«  ¥« ¦
±² ³ª ¨§±¢¥ ³ ¦¢²¥
?¦¢«± ¦¢¥
³¥ ¯ © ±¯° ©³±¢°ª
¢³¥²§§ ±³ :¢ª±¥ ±«©
¨§¡ "³¢§¥ ³©°§ ¢¢±ª"
, ³¢³²  «¢¢ ³  
±¢«) ±© ¢©'¢© ¥²§ ©
¢±¢" :(«² ± ¥« 7 ¢ ¥«
¥©¢² ° :±¢¥°ª ¨¢¥ ¢¢¥
– ±§  ¦°§ ³²² ,³¢ £¥
¢¢ ¨ ²¢ ¥¤² ¦¢¯§
".±¡³¥
£³§ «²«²§ ¦¢§³ ¡¡¢¯ ¦
³ª¥ ¢±° © ¨¢§¢ °¢³« ±¢²
¥« ±§© § ,¥ ±§ ¢¥

³¢¢±¢« ¥² ¢¡²§ ®«¢ – ¦³ 
.¥ «²¢¥ ±§ «² ±
¯§³§ ®«¢ ¤ ¯± §
¢¡²§ ± ¥« ±« ³² ¢¤©
,©§² ,¨¤ ?¢ª± ¨«²§ ¥²
«² ¢§" :¢ ©±¢ ,©
,³«§ "ª§¢¢¡ ©" ³§ª±³§
°«¢ ±§ ¥² ³©§³ «¢§ ¨
¢³ ³§ ,«² ± ³¢¢±¢« ²± ,±©±¡
¥©¢² °¢³ ,±©±¡" :³¢ª± ³¢¤
."!³¢ £¥ ,(¦¢¥¢¢
¥¢«§=)
¢©¢¯ ²§¢² ²«© ¥"© «§
±« ²§¢²  ²«©² ,¨²¥ «¡§
¢ª±¥ ²² ,¦¢¢ª± ¦¢¥¢¢  ¢¥¤
."¢¢©² ¦¥« ³§ ¥§ ¦³
¦¢¢§ ³¤¥ °¢ ±§ ¥ «²¢¥ ±§
©¥³ ³² ¨³¢« ¢« ¥«
«¢¥ ²²  ³ª ¨¢ ±¡²§¥
.¢«§ ±©±¡ °«¢ ±§ ³¢¢
¢¤ ,±© :"¢©¢¯ ²§¢²"¥ ±²
¢³¥ ¦¢§±³§ ¢¢ «¡ ®«¢
¡¡¯¥ ±§ ³¢ª± ³©³¢« .¦¢ª©§
,"³¢ £¥ ,¥©¢² °" «¡° ³

3

˜ÈÊ¯ ÏÂ‡˘
³¢¡¢¢ª
¡°©
³
°ª§¥ 80- ³©² ¢¥² :³¢ª¥°
.¨¢¢± ¥©±  "± ¢²© «¢§
¢© ±³§  §"§ ¢¤ £³
: ±§ '¯±
² ²¢ °¢±§ ©¥¯¥ «¢¥ ¢²± ± ¥¤ .¢¡¢
²© ³¤ ±¯¥ ¨¥ ³¢ ³ ±
!"³¢ £¥ ,¨¢¢±"
¥ ¢²§ ¬«« ¢©¥ ¢¥
:'¯±
¥¤¥ .± ³ ©¥¯ ¦ ?§ ¢©¢¢© ¥§ §«¥ ±³§ §"¢± ±
"!³¢ £¥ ,¨¢¢±" :°«¯¥ ¨¢¥§±°
©¥² ª° ±¢²¤§ ±«² «²
5 ¨ ³¤§ ±¢ ±  ¡¥
¥¢§ ¨±°ª§ ¥¥§ ¢² ¦¢§«
,³ª ,³¯§² – ¨©" : ¤
³°« «± ¨²¥ ¢ ³¯
¥« ."ª§¢¢¡ ©" ¨³¢« ¦¢§ª±

Чтобы адекватно ответить на абсурдные и необоснованные упреки беэр-шевских градоначальников, «Негев таймс» в порядке прецедента предлагает вниманию читателей-коренных израильтян передовицу на государственном языке. Ударим ивритом по бездорожью и разгильдяйству!

почтовый ящик №201
Уважаемый редактор!
Вдохновился вашей «колонкой»: высылаю стихотворный опус на обещанный
поэтический турнир. Хочу заметить, что
«Негев таймс» предоставляет мало информации о качестве работы мэра. Думаю, что в последние годы много сделано для благоустройства города.
Наверное, были и недостатки. Однако
рекламный плакат с некорректно-категоричным текстом – от имени всех (!) жителей Беэр-Шевы – удивляет. И почему
народ на него не реагирует? Означает
ли, что житель Нетивота, которых авторитетно представил стихотворец Д. Шабаев, тоже поголовно и единогласно
присоединились к «товарищам беэршевикам и беэршевичкам»? Вопросов много.
Поздравляю с удачной идеей турнира, который имеет шансы стать острым,
содержательным, что поможет провести
по-настоящему демократические выборы.
Он не работает в таверне.
Все знают – мэр он городской.
Прислушайся к народу, Тернер,
Бери шинель, иди домой.

Давид Шабаев, житель Нетивота
«Негев таймс» №67 от 31.7.02

С таверной, значит, совмещать
Он должен мэрскую работу…
Что же еще о нем сказать
Поможет житель Нетивота?
«Яков жителей не слышит»,
Но ведь трудится как пчелка, Сам Давид об этом пишет.
От народа ж нету толку:
В Беэр-Шеве прибалдели,
Нет вестей недели две.
Иль плакатик проглядели
К городскому голове?
Почему на всю страницу
(Место для духов «Шанель»)

Разместили небылицу
И призыв снимать шинель?
Мол, «позиции столкнулись»:
Скинь, бери, иди домой.
Все от мэра отвернулись:
«Не так он любит город свой»!
Смехотворный, право, случай.
Прав ли он, поэт Шабаев?
Критик мэрский нас поучит –
Многих так повышибаем.
Двинем словно на рожон
От таких «рекламных» бредней…
Коль признаться, не смешон
Тот, смеющийся последним.
Василий КОРНЕЙЧУК
Беэр-Шева
Нет, чтоб в открытую, отважно
На амбразуру пасть ничком.
Легко качать права, назвавшись
Василием Корнейчуком.
В газету много текста влазит,
Бумаги хватит на дунам:
Так расскажите ж, милый Вася
О Тернера заслугах нам.
На небесах подобно фарам
Горит ли мэрова звезда?
Он нефть нашел
близ «Суперфарма»?
Пустил в Египет поезда?
Или существенно уменьшил
Преступности проценты он?
Василий! Лозунгами нешто
Возьмешь редакцию на понт?!
Лапшу вы вешаете людям
Взамен конкретных фактов,
мэтр.
Смеяться кто последним будет? А новый беэр-шевский мэр!

Спасибо врачам от всего сердца!
Беэр-шевская клиническая медицина - на высшем уровне
Хая ШРАЙБЕР
В июле месяце с. г. у меня случился сердечный приступ и скорая помощь привезла
меня в отделение «Гимель» больницы «Сорока».
Сама я врач, отработавшая более 40
лет в поликлиниках и больницах Ленинграда.
И как же я была приятно изумлена
прекрасным обслуживанием со стороны
медперсонала, чистотой, предупредительностью медицинских сестер и санитарок:
улыбающихся молодых и красивых женщин.

Новое
в Офакиме!
Изготовление шаиша для кухонь и
памятников.
Качество
гарантируем.

052-969811
(Эли),
067-686835 (Дмитрий)

А какая обильная и вкусная еда! (Не могу не сравнивать все это с рядовыми и даже не очень рядовыми больницами Ленинграда).
Но самую большую благодарность и
признательность хочу выразить своим лечащим врачам Элле Шнайдер, Тамаре Ягудаевой, Элле Лернер. К сожалению, по незнанию иврита не могу назвать поименно
ивритоязычных врачей и мед.сестер, но надеюсь, что весь персонал отдления «гимель» примет мою искреннюю признательность за профессиональное лечение и серлечное отношение.
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культура

Звучат в еврейских душах бетховенские сонаты Вечер дуэтов
В маленьком Сдероте есть большие таланты

Татаьяна ДОБРЕР
Когда читаешь заметку об очередном
музыкальном вечере в МАТНАСе Офакима,
то невольно завидуешь и грустно вздыхаешь. Любители классической музыки чувствуют себя привольно в этом городе. Столько собралось талантов – певцов и музыкантов, что я даже рифмой заговорила.
В относительно близком от нас театре
Ашкелона выступления музыкантов стали
редкостью. Все больше эстрада, которую,
конечно, очень многие любят, но…Но и у
нас, в нашем маленьком Сдероте есть настоящие таланты.
Я уже писала однажды о пианистке Татьяне Заливянской, о том, что она в своей
съемной квартире умудрилась создать музыкальный салон.
И вот Татьяна сделала нам еще один по-

дарок. Следует сказать, что многие из нас
просто изголодались по серьезной музыке.
Конечно, радио есть, записи, телевизор, наконец, но послушать живую музыку, живое
исполнение – совсем другое дело!
31 июля в зале клуба ветеранов состоялся этот незабываемый вечер. Таня играла
вместе со скрипачом Борисов Васильевым.
Их творческое содружество продолжается
уже три года. Борис – выпускник Новосибирской консерватории. В Израиле играет в
…Марокканском оркестре. Познакомились
музыканты, когда Б. Васильев настраивал ее
пианино. И решили играть вместе, создав
ансамбль. Борис – человек очень занятой:
бесконечные выступления с оркестром, да и
живет он в Ашкелоне. Так что времени для
репетиций было мало.
Для нас они исполнили одно из самых
популярных произведений для скрипки и
фортепиано – сонату №5 (Весенняя) Бетхо-

Лети, наша звонкая песня!
С организатором культурно-зрелищных мероприятий в клубе Амигура в нетивотском районе НевеНой Лидией Фальковской наш корреспондент
встретился, когда прозвучали последние аккорды
завершившегося творческого сезона, чтобы подвести его итоги и поговорить о будущем
Н. АНАНЬЕВА
Кор. – Чем для вас и ваших зрителей стал
этот клуб - изначально типовое бомбоубежище?
Л.Ф. – Для меня – это прежде всего интересная творческая работа, которая стала частью жизни. Это постоянные встречи с интересными людьми – и на сцене и в зале. Наши
постоянные посетители – люди немолодые,
для которых клуб стал средоточием художественной жизни и местом общения.
Кор. – Как Вы оцениваете прошедший концертный сезон?
Л.Ф. – Все, кто работает на этой культурно-просветительской ниве, начиная от директора проекта «Диюр муган» Марьяны Левиной, до руководителей кружков, а также общественных организаций – комитета, который
возглавляет Екатерина Львова, старались построить работу с учетом интересов наших жителей, их возраста и вкусов. Мы пытались искать новые темы и оригинальные формы их
воплощения.
Кор. – какие исполнители, из приглашенных выступить в Нетивоте, особенно запомнились?
Л.Ф. – Замечательная программа из произведений русской классики прозвучала в исполнении Софьи Якубовой (сопрано), Марины
Таран (фортепиано) и актрисы Екатерины
Добросердовой. Порадовали нас и солисты
новой израильской оперы Тамара Роммер и
Сергей Никитин, которым аккомпанировала Е.
Подолич. Очень теплый концерт дал у нас ансамбль из Ашкелона «Семейная гармония».
Семья Лахиш – выходцы с Востока, тем не менее они исполняют песни не только на иврите, но и на английском, идиш, и на русском
языках.
Кор. – Очевидно, в клубе выступают не
только исполнители-профессионалы?
Л.Ф. – С большой радостью мы принимаем
у себя самодеятельные коллективы из других
городов.
Запомнились встречи с хоровыми коллективами Офакима и Ашкелона, детские ансамбли. Очень хорошо прошло выступление певицы Марины Перельман (меццо-сопрано), пение которой сопровождали М. Гройсер (ф-но)
и Г. Колодизнер (гитара).
Кор. - А как складывался творческий сезон у коллективов, которые созданы в клубе?
Л.Ф. – На подъеме работает литературное
объединение «Шофар» под руководством поэта Семена Цванга. Значительно выросло мастерство вокального ансамбля хостеля «Орфей». Музыкальный руководитель Марина
Линкер подготовила новые интересные программы. Самодеятельные артисты провели 13
встреч со зрителями. Выступали они и самостоятельно и вместе с вокальным ансамблем

«Здравствуй, песня!», под руководством Яны
Монастырской.
Оба коллектива приняли участие в смотре
самодеятельности по линии компании Амигур
и отмечены почетными дипломами.
Кор. – как обстоит дело с кружками по
изучению иврита и кулинарии, которые вела
Эстер Исраэли, а также с клубом кинопутешествий, о котором однажды рассказывала
наша газета?
Л.Ф. – К большому сожалению всех, кто
был рядом с этими замечательными, творческими людьми, все это осталось в прошлом. Э.
Исраэли и А. Фурман являлись работниками
МАТНАСа, а в Амигуре работали по совместительству. Когда их сократили на основной работе, они не смогли продолжать работать и у
нас, ушли на пособие. Мы обращались к руководству города с просьбой пересмотреть решение и восстановить этих людей, но, увы,
наши голоса не были услышаны или нас просто не захотели услышать. Не думаю, что бюджет МАТНАСа много выиграл от этого сокращения. А вот доверие жителей к руководству,
в том числе к И. Этингеру – общественному
директору и председателю Правления МАТНАСа, изрядно подорвано. Ведь одного из трех
уволенных все-таки восстановили.
Кор. – И как же вы вышли из положения в
те дни и часы, в которые работали А. Фурман
и Э. Исраэли, клуб теперь пустует?
Л.Ф. - Конечно, нет. Стали проводить репетиции ансамбля «Здравствуй, песня!» не
вечером, а днем. А вечером открыли клуб любителей кино. Его темой стала: «Знакомые лица, родные голоса». Прошли вечера к 100-летию Любови Орловой, 90-летию Марка Бернеса, «Жизнь и творчество Леонида Утесова»,
вечера памяти К. Шульженко, А. Миронова.
Но повторяю, какими бы интересными не были разные мероприятия, многим не хватает
общения с Александром Фурманом и Эстер.
Кор. – Чем отмечен прошедший сезон для
ансамбля «Здравствуй, песня!», в котором поете и Вы?
Л. Ф.- Мы, как всегда, много репетировали
и выступали. Прежде всего потому, что практически все израильские праздники в клубе
готовит и проводит наш ансамбль. Неудивительно, что особенно насыщенными для нас
являются весенне-летняя пора: с апреля по
июнь. Традицией ансамбля стало проводить
благотворительные концерты. Например, спели 2-хчасовую программу в фонд армии обороны Израиля и перечислили в организацию
помощи солдатам, пострадавшим от терактов
и во время антитеррористических операций
750 шекелей. Может кто-то скажет, что это
мизерная сумма. Но мы получили много благодарностей от нашего в общем малоимущего
населения за саму возможность проявить
свою гражданскую солидарность с попавшими
в беду соотечественниками.

вена.
Перед тем, как зазвучала музыка Т. Заливянская, по обыкновению, как она всегда
делает в своем домашнем музыкальном салоне, рассказала о построении сонаты и о
творчестве композитора.
Второе отделение пианистка отвела мазуркам Ф. Шопена. А затем Б. Васильев играл клейзмерскую музыку и популярные мелодии, создав при этом очень непринужденную обстановку.
В заключении хочу еще раз сказать, что
здесь у нас на периферии чувствуется музыкальный голод, и поэтому мы с особой благодарностью приняли этот концерт. К сожалению, публики было мало, так как в этот
день было очень жарко. Но это не смутило
исполнителей: Таня сказала, что Рахманинов мог давать концерт и для двоих слушателей.

Благодаря поддержке директора М. Левиной ансамбль провел несколько выездных
концертов. Каждая поездка – будь то Иерусалим. Ашкелон, Беэр-Шева, Офаким или Ашдод
– дает импульс нашему творчеству. Надо отметить, что везде нас принимали с теплотой и
радушием. Но особенно запомнилась встреча
с армейской молодежью. Большой зал на одной из военных баз был заполнен будущими
летчиками. Наши слушатели годятся нам во
внуки, но нас объединила любовь к песне. Мы
постарались подготовить популярные израильские мелодии, а также перевели на иврит
наши любимые старые советские песни. Поверьте, мы нашли полное понимание в этой
молодой аудитории: нам не только горячо аплодировали, нам потихоньку подпевал весь
зал. Эту встречу можно назвать встречей года. Это живо напомнило мне те шефские концерты в воинских частях, в которых я участвовала, живя на Украине. Кроме концерта, мы
подарили фото-витрину от жителей НевеНой, благодарных нашим воинам за участие в
благоустройстве города.
Кор. – Что еще из задуманного вами осуществилось в этом сезоне?
Л.Ф. – Главное, как мне кажется, что запланированные мероприятия прошли на хорошем художественном уровне. Один из последних по времени вечеров был приурочен к 8летию нашего «Диюр Мугана». Он назывался
«Песни, рожденные в Нетивоте». Лучшие произведения были награждены. А номинации
были разные. Например, лучшим был признан
«Нетивотский вальс», созданный Л. Блюмбергом на слова С. Цванга. А в номинации «Литературное наследие» победителем стали авторы сборника песен «Вальс в честь Израиля»
Зинаида и Борис Письманы, а также Евгения
Агронович, выполнившая музыкальную обработку. Была и такая номинация: «Лирика на
музыкальные темы из кинофильмов». Здесь
пальма первенства досталась участнику литературной студии Вл. Хазину. Была отмечена и
пианистка М. Линкер, написавшая музыку к
комедии С. Цванга, которому достался приз
зрительских симпатий.
Руководитель и аккомпаниатор нашего вокального ансамбля, благодаря которой музыкальные вечера с ее участием всегда отмечены профессионализмом, - Яна Монастырская
победила в разделе «Патриотизм и гражданственность в музыке».
Кор. – Слушая Ваш рассказ об интересной,
насыщенной, разнообразной работе клуба понимаешь, что все это возможно при поддержке зрителей с одной стороны, а с другой –
при содействии руководства Амигура.
Л.Ф. – Безусловно. И я хочу воспользоваться случаем через прессу поблагодарить
директора Марьяну Левину за ее активность в
организации досуга для жителей домиков,
входящих в проект «Диюр Муган», а также
хостеля. Мы все признательны и членам клуба, которым желаем здоровья и с которыми
надеемся встретиться в начале нового сезона.
Планы у нас любопытные, но не хочу преждевременно говорить о том, что еще не созрело. Надеюсь, что газета и впредь будет уделять внимание нашей работе и давать о ней
подробную информацию.
Кор. – Мы в свою очередь будем ждать от
вас приглашений на оригинальные мероприятия. Успехов всем, кто отдает свой талант и
силы развитию самодеятельного художественного творчества!

Майя Пинская
Так назывался музыкальный вечер,
прошедший в зале городской консерватории столицы Негева в конце прошлого месяца. Благодаря совместному проекту Городского Управления абсорбции и Южного отделения одноименного министерства
в рамках одной программы собрались
вместе известные в стране певцы Борис
Ерофеев и Илана Кеннинг, а также два
инструментальных дуэта.
В концерте прозвучала оперная и опереточная классика, романсы, фольклорная музыка и джазовые композиции. Публика благодарными аплодисментами откликалась на исполнение романсов Глинки
и дуэт из «Пиковой дамы» П. Чайковского,
отрывков из «Марицы» И. Кальмана и мюзикла Л. Бернстайна «Вестсайдская история».
Настоящим подарком любителям народной музыки стало выступление фортепианного дуэта Михаила и Фаины Бурштиных. Они сыграли попурри на темы еврейских песен и танцев, прозвучавшее свежо
и одухотворенно.
С удовольствием принимали слушатели произведения в исполнении выпускников беэр-шевской консерватории гитаристов Гидона Гарца и Игоря Дадиюмова.
Инструменты в их руках звучали удивительно мягко и нежно, создавая лирическое настроение.
Концертом в концерте стало выступление Владимира Каца и Эди Хаймовича,
приехавших на каникулы из США. Оба они
– пианист В. Кац и контрабасист Э. Хаймович учатся в Манхетенской музыкальной
академии. Эди после окончания негевской
консерватории и учебы в музыкальной Иерусалимской академии преподавал и концертировал по стране. На этом вечере молодые музыканты мастерски исполнили
несколько произведений известных джазовых авторов. Замечательно прозвучала
в их джазовой обработке песня французского композитора Косма «Осенние листья».
В завершении концерта депутат городского Совета Галина Трауб поблагодарила
всех артистов за удачное выступление и
выразила надежду, что Эди и Владимир,
закончив учебу в Нью-Йорке, вернутся
Беэр-Шеву и пополнят немалые ряды
местных талантов.
Отдел культуры ГУА планирует продолжать подобные музыкальные вечера и
впредь, справедливо полагая, что хорошая музыка дает людям заряд бодрости и
оптимизма.

08-9972662, 067-609903,
067-609904, 054-905981
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вестник арада
Вступительные экзамены
в кружок плавания

Муниципалитет
Арада

Экзамены пройдут в бассейне Кантри-клаб
«Галь-ям» по следующим числам
Воскресенье 25.08.2002
Понедельник 26.08.2002
Вторник 27.08.2002
c 18:00 до 19:30
Экзамены предназначены для детей 6 – 8 лет (год
рождения 1994, 1995, 1996), которые умеют плавать. Кроме того, в сдаче экзаменов могут принять участие дети 9 - 10 лет (год рождения 1992,
1993), которые умеет плавать двумя разными стилями.
До встречи в бассейне!

В Араде начинает работу
пункт обмена противогазов
Жители Арада и окрестностей, которые получили
приглашения обменять противогазы в связи с истечением срока годности, должны сделать это в пункте, располагающемся в торговом центре напротив
пиццерии «Токио»

Тел. 9951687, 9951714

Пункт будет работать с понедельника
02.09.2002 до среды 16.10.2002. Часы работы: воскресенье – четверг, 10:00 - 20:00

В рамках действий, направленных на развитие израильской литературы Совет по проведению лотерей приглашает жителей Арада принять участие в конкурсе рассказов

Жители города, которые в прошлом получали подобные приглашения, но не обменяли противогазы, могут сделать это сейчас бесплатно. Необходимо принести удостоверение личности и приглашение

Конкурс предназначен для всех жителей Арада
старше 18 лет. Произведения должны быть написаны на иврите. Объем:1000 – 5000 знаков. Победителям будут вручены призы. Произведения надо передать в городскую библиотеку Арада
(ул. Бен-Яир 28) до 1 октября 2002 г.
Дополнительную информацию можно получить у заведующей библиотеки г-жи Ханы Раз по тел. 08-

Противогазы – это неотъемлемый
атрибут нашей жизни

9973335. Условия конкурса можно выяснить по
тел. 08-5290908 или в Интернете по адресу
www.pais.co.il/sipur.
Авраам Кац-Оз
председатель совета директоров
Совета по проведению лотерей

Дополнительная информация: тел. 1255111,
информационный центр Тылового военного округа

Муниципалитет Арада
Отдел абсорбции
àÌÙÓðÏ‡ˆËÓÌÌ˚È ˆÂÌÚð ëÓıÌÛÚ‡ (Ö‚ðÂÈÒÍÓÂ ‡„ÂÌÚÒÚ‚Ó)
‚ÓÁÓ·ÌÓ‚ÎflÂÚ ð‡·ÓÚÛ ‚ Äð‡‰Â
‚ ÓÚ‰ÂÎÂ ‡·ÒÓð·ˆËË ÏÛÌËˆËÔ‡ÎËÚÂÚ‡
ó‡Ò˚ ÔðËÂÏ‡:
ëðÂ‰‡ Ë ˜ÂÚ‚Âð„
Ò 12:00 ‰Ó 14:00
ÉÂÌÌ‡‰ËÈ åÂÎ‡ÏÂ‰
íÂÎ.

Трехгрошовая опера
Выезд в 17:30 от МАТНАСа
Стоимость билета – 105 шек., включая проезд
За справками и билетами обращаться к Марине Глейзер
Тел.

Отдел алии, абсорбции и добровольной помощи совместно с МАТНАСом Арада организует поездку в Иерусалим и
посещение Музея Израиля в рамках выставки нигерийско-британского скульптора Янко Шоннибари.
Шоннибари – современный деятель искусства, сочетающий в своих произведениях элементы африканской и британской культур и
создающий скульптурные работы и фотокомпозиции с изрядной
долей юмора.
Кроме того, будет организовано посещение экспозиции «Шагал
в Израиле». Выставка затрагивает такие характерные для этого крупнейшего еврейского художника темы как местечко, цветы и
влюбленные. Представлены иллюстрации к сюжетам ТАНАХа, выполненные Шагалом и наброски. На выставке активно демонстрируется связь Шагала с Израилем.
Поездка состоится 20 сентября 2002 г.
Дополнительная информация:
Аля Рубин, МАТНАС, 9551504;
Марина Глейзер, муниципалитет, 9951694.

Летние
мероприятия
продолжаются
Исход субботы, 17.8.2002,
20:30, Кирьят-Оманим
Группа «Геия», диск-жокей
Вход свободный
Исход субботы, 24.08.2002,
20:30, Кирьят-Оманим
Группа «Кахоль»- ирландская и
шотландская музыка
Потрясающие впечатления
Вход свободный
Четверг, 29.08.2002, 22:00,
летное поле
Вечеринка для молодежи
Подвозка для 1 чел. – 10 шек.
Вход свободный
Пятница, 30.08.2002, 22:00,
площадка перед МАТНАСом
Вечер в южноамериканском стиле
Накрытые столы и приподнятое
настроение
Входные билеты – 45 шек., скидки
для групп
Исход субботы, 31.08.2002,
20:30, Кирьят-Оманим
Вечер юмора «Осим самеах»
Звезды ТВ и детского телеканала
Таль Ман, Моти Раз и
Эфрат Райтен

Вход свободный

Министерство абсорбции

Театр «Гешер», 28.09.2002 (в помещении театра «Нога», Тель-Авив)

9951695

5

9951694

Центр культуры олим

Анонс

19 сентября 2002 года, четверг,
в 19:00, зал консерватории

Концерт
вокальной и фортепианной музыки
Исполнители:
Изабель-Мария Хаас (сопрано)
Засл. арт. России Мария Волченок (ф-но)
Для дополнительной информации обращаться
по телефонам 9951744, 9951694

5. Студия по развитию художественных способностей детей. В програмОбъявляется набор в кружки и секме: обучение рисунку, живописи,
ции клуба на новый учебный год
анимации и т. д.
1. Студия современного бального
танца для подростков и молодежи, 6. Кружок аэробики и спортивной
начиная с 12 лет. Учимся танцевать. ритмики для взрослых и молодежи.
Сальса, самба, ча-ча-ча и другие
танцы.
7. Для желающих поднять уровень
2. Бальная студия: классический и иврита - занятия разговорным иврисовременный танец. Занятия в груп- том в вечернее время. Для взроспах по возрастам с 4 - 13 лет.
лых.
Клуб «Гешер», Маоф, ул. Замир 40

3. Детская хоровая студия «Гешер»,
Справки и запись в кружки по телевозраст детей 5 - 15 лет.
фонам
4. Обучение английскому языку де9957066, 9952151,
тей дошкольного и младшего школьного возраста. в маленьких группах,
Зина Чернякова
начиная с 4 лет.

6
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заказ рекламы: 058-239050

Ложь на длинных ногах
Уже не раз говорилось о том, что для
арадской газеты «А-цви» дышать и врать
– одно и тоже. То, что они публикуют,
это даже не газетная «утка», а нечто
смердящее и отравляющее окружающую
среду. Новое, дурно пахнущее доказательство тому – заметка (естественно,
без подписи) в выпуске №56 от 9 августа
с.г. под названием «Готовимся к выборам».
В ней говорится, что Илель Шахнович
якобы заявил на этой неделе о своих намерениях «баллотироваться на пост мэра
города». Сказал же он это, по уверению
«А-цви», на съезде выходцев из Украины,
ветеранов и инвалидов ВОВ. Однако, «по
информации некоторых лиц, бывших на
собрании, И. Шахновичу не удалось заручиться поддержкой всех присутствующих».
Думаем, – это очень странно – получить (или не получить) поддержку на
СЪЕЗДЕ, КОТОРОГО ВООБЩЕ НЕ БЫЛО!
А «некоторые лица» (видимо, секретные
агенты редактора г-на Иешуа Ашкенази),
наверное, просто недобросовестно сработали, подставив своего «наивного» хозяина.
Мы же, как лица вполне официальные, заявляем, что никакого съезда и никакого собрания не проводилось. Все написанное в заметке по этому поводу –
ложь!
А кстати, если уж речь заходит о будущих выборах, то мы-то как раз предпочтем увидеть Шахновича мэром Арада.
Лишь бы он согласился.
Григорий Рефас
председатель арадского комитета
инвалидов 2-й Мировой войны
А. Лиммер
председатель арадского отделения
объединения выходцев из Украины
А. Медник
председатель комитета ветеранов
2-й Мировой войны

«Мэрская» история
Много раз рассказывалось на страницах «Негев таймс» о злоключениях ветеранов и инвалидов ВОВ города Арада.
Эти организации – самые крупные на
юге страны. Не так давно они получили
помещение для работы своих комитетов,
куда люди приходят сдавать членские
взносы, решать свои личные проблемы и
планировать общественные дела, а также просить о помощи. Иногда члены комитетов могут помочь не хуже социального отдела ирии.
Жильцы дома, где находится квартира, в которой размещаются оба комитета,
не возражают против их пребывания
здесь. И только один человек – Янко Аврами постоянно разражается криками:
«русские свиньи», русские фашисты –
прочь отсюда, убирайтесь в свою Сибирь!» А на днях он снял перед ветеранами (среди них были и женщины) свои
трусы и с гордостью продемонстрировал
свой «тыл». И такого человека поддерживает мэр Арада Бецалель Табиб!
Когда по его приказу помещение ветеранов и инвалидов опечатали, и те
пришли к нему, сказав с возмущением,
что пожалуются во Всеизраильские организации ветеранов и инвалидов войны, а
также в Страсбург, - что ответил им мэр,
как вы думаете? Бецалель Табиб с присущей ему «изысканностью» произнес:
«А плевал я на всех вас!» Теперь понят-

но, почему между ними – Табибом и Авраами – существует такое трогательное
взаимопонимание. Заметим, что все это
общение с мэром зафиксировано на
пленке. Так что уж ему не отвертеться. И
все это при том, что законность нахождения комитетов ветеранов и инвалидов
войны в этой квартире подтверждено
уже юридическим советником муниципалитета.
«Никто не может поставить себя выше законов», - провозглашает г-н Табиб
в газете «А-цви», комментируя происшедшее. Но для себя все-таки, г-н мэр
делает исключение. Ведь все равно отсиживает последнюю каденцию. И плевать
ему на то, как пагубно сказались на здоровье ветеранов его «янколюбивые»
действия. Он не считает себя причастным к гибели человека, своими руками
ремонтировавшего помещение для комитетов. А тот ведь скоропостижно скончался, узнав о том, что это помещение
опечатано. Мне жаль, что мэр не слышал,
какими словами говорили о нем люди,
пришедшие на кладбище. Хотя вряд ли
это бы его затронуло. Совесть он отправил на пенсию намного раньше самого
себя. Иначе не довел бы до сердечных
приступов тех, кто пришел к нему на следующее утро.
Издевкой звучит такая фраза Табиба:
«Никто не сделал за эти годы так много
для репатриантов, как я!» Ну, что ж, в
пристрастии к правде его не упрекнешь.
Не зря же 7 августа, когда ему позвонил
Натан Щаранский по поводу ветеранов и
инвалидов, тот отрапортовал, что передает ключ от квартиры И. Шахновичу.
Однако, когда Шахнович пришел к Бецалелю, то ему пришлось уйти ни с чем –
был очередной обман. Так что на проблеме ветеранов и инвалидов войны рано
ставить точку.
Но и других проблем тоже хватает.
Напомним, что на прошлых выборах
Б. Табиб получил кресло мэра благодаря
поддержке «Олим ле Арад». А что получили мы – эти самые олим? Одни обещания, приправленные той же ложью.
Несмотря на то, что мы ни разу (в отличие от других) не предали его, оставаясь в коалиции, Бецалель ни в чем добровольно не помог нам. Если что-то и
удалось, то только вопреки ему, а не благодаря. Ибо этот человек понимает лишь
язык силы. Поэтому он сейчас и приблизил к себе члена оппозиции – хозяина
магазина в торговом центре – Дуди Охнуну, назначив его главой комиссии по оздоровлению городского бюджета.
По сути тот, кто когда-то измерял
благосостояние репатриантов количеством покупаемых семечек – именно он
нынче чувствует себя хозяином города!
Это по инициативе близкого к мэру Охнуны возрос налог на озеленение, на пользование общественной водой. Это именно он – мелкий делец – пытается распорядиться судьбой консерватории.
Есть и другие желающие свести на
нет и так не слишком богатую культурную жизнь Арада. И, разумеется, это тоже происходит не без молчаливого согласия городского головы.
Все мы гордимся художниками – репатриантами, живущими в нашем городе,
любим бывать на их выставках. Теперь
же и это может прекратиться. Дело в том,
что деревянные сараи, отданные под художественные мастерские, вдруг резко
подскочили в цене. Мало кто из художников сможет теперь оплачивать их аренду.
Кстати сказать, и Институт прогрессивных исследований (ИПИ), находящийся в
таком же сарае, будет платить теперь за
им же самим отремонтированное помещение более 1000 (тысячи!) шекелей в
месяц.
Вот такие дела. В такой тупик завел
Арад г-н Бецалель Табиб. Корыстолюбивые честолюбцы не только потрошат наши карманы, но и плюют нам в душу. Невеселая перспектива ждет нас, если город превратится в пастбище разнокалиберных махинаторов!
Лиля ШАГИНА

колонка врача

Как предотвратить ампутацию ноги

В Израиле сто тысяч человек страдают синдромом диабетической стопы

Д-р Александр ОЛЬШАНЕЦКИЙ
Диабетическая стопа – осложнение
при сахарном диабете. Этот синдром характеризуется тремя признаками: поражением периферических нервов стоп,
нарушением кровоснабжения нижних
конечностей, остеопарозом костей ступней.
Обычно «диабетическая стопа» развивается примерно через 10 лет после
начала сахарного диабета. Опасно это
состояние тем, что любая ранка, любая
ссадина на ноге может превратиться в
трофическую язву, заживление у диабетиков протекает очень медленно.
Обычное лечение в таких случаях – антибиотики, их назначают вместе с большими дозами сосудорасширяющих
средств, так как из-за плохого кровообращения в ногах антибиотики плохо
поступают к ране.
К проблеме диабетической стопы
нужно относиться очень серьезно. В тяжелых, запущенных случаях дело может
закончиться ампутацией пальцев или
даже части ноги. Ежегодно по этой причине в Израиле производится 1500 хирургических операций. Больше половины прооперированных – новые репатрианты из стран бывшего СССР и представители арабского сектора. Именно у них
чаще всего встречается некомпенсированный сахарный диабет (так называют
диабет, при котором уровень сахара в
крови остается стабильно высоким из-за
неправильного лечения, несоблюдения
диеты и других факторов).
Как предотвратить ампутацию?
Для этого необходима ранняя диагностика и профилактика.
Начнем с диагностики. Первые симптомы «диабетической стопы» таковы:
ощущения жжения или покалывания в
ступнях, иногда потеря чувствительности. Ноги при этом становятся бледными,
холодными, на них выпадают волосы. У
больного начинается перемежающаяся
хромота, возникает боль в икрах во время ходьбы, человек вынужден останавливаться, отдыхать и лишь после этого
продолжать путь.
Как только появится хотя бы один из
этих признаков, диабетик должен немедленно посетить своего семейного
врача и попросить его провести обследование на доплер. Так называется измерение кровяного давления в артериях ног. Обследование проводится в специальных, так называемых сосудистых
лабораториях при поликлиниках. Оно
абсолютно безболезненно.
В норме давление в артериях ног
должно быть таким же, как и в артериях
рук. Исходя из этих данных рассчитыва-

ют индекс кровообращения в ногах. При
одинаковом артериальном давлении в
руках и ногах индекс равен единице.
Если же давление в ногах, к примеру,
60, а в руке 120, то индекс равен 0,5
Любой показатель меньше единицы свидетельствует о нарушении кровообращения. При индексе от 0,5 до 1 больному назначают лекарство, которое восстанавливает кровоснабжение конечностей. При острой закупорке артерии
производят хирургическую процедуру –
«цинтур» - с помощью катетера вводят
в кровеносный сосуд решеточку (стент),
которая поддерживает нормальное кровообращение в сосуде.
Для профилактики трофических язв
нужно соблюдать следующие простые
правила:
- Тщательно ухаживать за пятками.
Мыть их теплой водой, наросшую кожу
снимать пемзой или специальным
скребком, но ни в коем случае не бритвой.
- После мытья ног тщательно просушивать ступни, особенно места между
пальцами. Можно даже использовать
для этого фен.
- Если у вас плохое зрение, не подстригайте ногти на ногах сами, чтобы не
пораниться. Попросите близких или сделайте педикюр у специалистов.
- Не ходить босиком по пляжу.
- Не носить обувь на босу ногу. Всегда одевать носки.
- Носки должны быть с мягкими резинками, не сдавливающими ногу.
- Не надевать массажную обувь: пупырышки на ней могут поранить стопу.
- Никогда не носить туфли без задников. В такой обуви усиливается давление на пятки, а кожа на них у диабетиков всегда очень толстая, любая трещина может привести к появлению язвы.
- Женщинам лучше отказаться от
каблуков.
- Ежедневно проверять ноги – нет ли
там ссадин и ранок: ощупать ступни рукой, затем рассмотреть через увеличительное стекло. Обратить внимание на
каждое покраснение, трещину, раздражение, места с повышенной сухостью
кожи. При появлении самой маленькой
ссадины немедленно обратиться к врачу.
- Следить за уровнем сахара в крови,
педантично соблюдать предписания
врача.
- Взять за правило не реже 2-х раз в
неделю совершать пешие прогулки, увеличивая расстояние до 3-4 км. Это хороший способ улучшить кровоснабжение в
ногах, привем не только для диабетиков, но и для всех людей.

ÈÍÔÎÖÅÍÒÐ ÌÀÐÃÀËÈÒ

Àíàòîëèé Áàðèíøòåéí, äèïëîìèðîâàííûé òóðàãåíò,
ëèöåíçèÿ Ìèíèñòåðñòâà òóðèçìà ¹8059
Âèçû.
Ãîñòåâûå âûçîâà
Êîíñóëüñêèé ó÷åò
Ïåðåâîäû è çàâåðåíèÿ äîêóìåíòîâ

Èåðóñàëèì êàæäûé äåíü
Ýéëàò 3 - 7 äíåé
Ýéëàò 1 äåíü íà ñóááîòó
ÇÀÊÀÇÛ ÃÎÑÒÈÍÈÖ
È ÊÈÁÓÖÅÂ

ÒÓÐÛ Â ÅÂÐÎÏÓ
îñîáûå óñëîâèÿ + ïîäàðîê

ÌÅÐÒÂÎÅ ÌÎÐÅ
îòäûõ è ëå÷åíèå ïî ñóááîòàì

Ýéëàò 16 - 18 àâã. 3 äíÿ, 540 øåê.
Ýéëàò 13 - 16 ñåíò., 4 äíÿ, 540 øåê.

ÒÐÓÄÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ

Òðåáóþòñÿ:
í ñåêðåòàðè í êàññèðû í ïðîäàâöû
í àâòîìåõàíèêè í ñëóæàùèå
í ýëåêòðèêè í ñëåâàðè-ñâàðùèêè
í ðàáîòíèêè íà óáîðêó í ðàçíîðàáî÷èå
ÐÀÁÎÒÀ ÄËß ÒÓÐÈÑÒÎÂ

ÏÎËÅÒÛ È ÎÒÄÛÕ
ÇÀ ÃÐÀÍÈÖÅÉ
Òóðöèÿ
Ïðàãà
Åâðîïà

ñ 119$
ñ 119$
ñ 249$

Ïîëåòû â ÑÍÃ - ñ 299$
Çàêàçû àâòîáóñîâ è ìèíèáóñîâ
äëÿ ëþáûõ öåëåé

ÑÀÍÀÒÎÐÈÈ
×åõèè, Ëèòâû, Ñëîâàêèè,
Óêðàèíû
Êàðëîâû Âàðû, Ìàðèåíáàä,
Äðóñêèíèíêàé, Òðóñêàâåö
Ñàìûå íèçêèå öåíû â Èçðàèëå

Âíèìàíèå! Ó íàñ íîâûé àäðåñ
â Äèìîíå: ñä. à-Íàñè 50/2,
“Òèâóõ Áàðè”, òåë. 6573339

Ýìèãðàöèÿ
â Êàíàäó

ÁÐÀÊÈ
ÍÀ ÊÈÏÐÅ
È Â ÁÎËÃÀÐÈÈ
ñ 399$
Â òîì ÷èñëå,
ñëîæíûå ñëó÷àè,
âîçìîæíî
áåç âûëåòà
Îôîðìëåíèå
äîêóìåíòîâ
â ïîäàðîê

Áåýð-Øåâà, óë. Êåðåí Êàåìåò 91, òåë. 08-6282963, 052-628154
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реклама

Òåðíåð,
áåðè øèíåëü,
èäè äîìîé!
Æèòåëè Áåýð-Øåâû
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Борис КАМЯНОВ
В ответ на теракты 4 августа, в которых погибли 11 израильтян и более 80
были ранены, Израиль не предпримет никаких военных действий. Как сообщает
газета «Гаарец», ссылаясь на информационный источник в силах безопасности,
вместо «ответного удара» Израиль продолжит начатую политику послаблений
режима блокады на палестинских территориях.
Из новостей Mignews.Com

В

своей статье «Единственный путь к
победе», опубликованной 14-го февраля этого года в «Вестях», я перечислил комплекс мер, необходимых, по
моему убеждению, для того, чтобы победить в нынешней войне. Обращусь к нему
еще раз, ибо с каждой новой жертвой ислама неизбежность этих мер становится
все очевидней.
Наша война с арабами Эрец-Исраэль,
передовым отрядом мусульманских орд,
развязавших Третью мировую войну, обречена на поражение, если мы не решимся предпринять следующее:
1. Объявить в стране военное положение, что даст возможность – как минимум
–
а) лишать парламентской неприкосновенности лидеров «пятой колонны», как
арабов, так и евреев, если они позволят
себе использовать свой статус для антигосударственной деятельности, и судить их
за это;
б) ввести цензуру в СМИ, лишив пораженцев возможности публично вести капитулянтскую пропаганду;
в) судить авторов «обращения 52-х» и
тех, кто пожелает примкнуть к ним, как
дезертиров.
2. Армия должна войти во все населенные арабами города и деревни с целью разрушения террористической инф-

orange - ñàìàÿ äåøåâàÿ è êà÷åñòâåííàÿ ñåòü
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злободневное

Кто уйдет с этой земли, евреи или арабы?
Шарон со своим юденратом должны отдавать себе отчет в том, что они сами
посадили себя на скамью подсудимых. Приговор истории будет жестоким
раструктуры, изъятия оружия и ареста
тех, на чьих руках – еврейская кровь.
Предварительно следует предупредить
обитателей этих населенных пунктов о
том, что каждый, кого заметят с оружием
в руках – даже с кухонным ножом, – будет
уничтожен.
3. Денонсировать «соглашения Осло»,
а их «архитекторов» предать суду по обвинению в государственной измене.
4. Судить и руководителей т.н. «Палестинской автономии».
5. Правительство должно заявить на
весь мир о том, что арабское государство
на территории нынешнего Израиля не будет создано никогда.
С тех пор прошло полгода, а положение наше ухудшается с каждым днем. Я,
конечно, не столь наивен, чтобы надеяться на внимание к моим статьям со стороны власть имущих, хотя, по некоторым
данным, кое-кто из русскоязычных политиков их читает. При этом у меня нет сомнений в том, что многие из министров если не разделяют сформулированную мной
позицию (в таком случае надо на баррикады идти, а на это никто из них не способен – даже бескомпромиссный когда-то
Ландау сломался), то признают ее правоту: ведь элементарное знание арифметики с неизбежностью должно привести их к
выводу о том, что при нынешней оборонительной концепции великого героя Шарона с компанией евреи кончатся раньше,
чем арабы Эрец-Исраэль.
Соотнесем реальность с пунктами изложенной выше программы.
Объявления военного положения от
наших генералов-мапайников ждать не
приходится, ибо идолище поганое, именуемое «коалиционное правительство», в

таком случае неизбежно рухнет.
А потому все эти Разы, Гальоны, Тиби
и Бараки продолжат в открытую поддерживать наших убийц и ябедничать на нас
европейским юдофобам. Что же касается
введения цензуры, то для этого нужна
смелость, которой у Шарона нет, – покуситься на свободу СМИ – это вам не Суэцкий канал форсировать и не Ямит разрушить.
По вопросу о дезертирах существует
целый спектр мнений: от легитимации
предательства до требования казнить
этих людей.
Самым гуманным решением было бы
проставлять в их удостоверениях личности штамп «отказался служить в ЦАХАЛе»
и запретить государственным учреждениям и вузам принимать обладателей таких
«волчьих билетов» на службу и на учебу.
Второй пункт, слава Б-гу, худо-бедно
выполняется. Боевиков потихоньку отлав-

ливают и где-то содержат на государственный, разумеется, счет (а почему не
на те миллионы, которые поначалу поприжали от Арафата, а теперь постепенно
начали ему переводить?). У всех этих головорезов на руках – еврейская кровь, и
напрашивается единственно возможное
решение: приговаривать их к смертной
казни, откладывая приведение ее в исполнение до новых терактов. Пострадали
десять евреев – выводим на расстрел сотню «очередников». В местах их заключения станет попросторней, для боевых
действий освободится большое число охранников, а главное – арабы должны понять, что пролитие нашей крови будет
стоить им гораздо дороже, чем сейчас.
О последних трех пунктах программы
и говорить не приходится – для этого мы
еще не созрели. Однако Шарон со своим
юденратом должны отдавать себе отчет в
том, что и они сами посадили себя на скамью подсудимых и приговор истории будет жестоким.
Араболюб и ненавистник своего народа Авраам Бург назвал нынешнее правительство кровавым. Полностью присоединяюсь к нему – только если он скорбит о
пролитой арабской крови, то я утверждаю: на совести наших руководителей-либералов – еврейские жертвы нынешней
войны.
Откладывая вновь и вновь трансфер
изуверов, мы приближаем, не дай Бог,
свою тотальную гибель.
Кто кончится раньше на этой земле –
евреи или арабы? Спросите у Шарона.
Из достоверных источников стало
известно, что газета «Вести» отказалась публиковать эту статью.

Ìóíèöèïàëèòåò
Î ô à ê è ì à

Òîëüêî â orange

m áåç àáîíåìåíòíîé ïëàòû
m áåç îáÿçàòåëüñòâ
orange
ìèøïàõà
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àãîðîò
â ìèíóòó

Ìèâöà!
Ñïåöèàëüíûå
óñëîâèÿ
äëÿ ñîëäàò
Ïðèáûëè íîâûå
àïïàðàòû OBOX
SAMSUNG 624

...è äðóãèå ìåðîïðèÿòèÿ
Íà ïîêóïêó â ðàìêàõ
ïðîãðàììû to go ²§
÷ à ñ û â ï îä à ð î ê orange °²±§
Ñêèäêà äî 30%
www.orange.co.il
íà ñåðåáðÿíûå óêðàøåíèÿ

Òîðãîâûé öåíòð Îôàêèìà, 10, íàïðîòèâ
“Áèòóàõ Ëåóìè”,òåë. 055-751046, 055-797869
(Ëåîíèä, ïî-ðóññêè), 08-9960383 (èâðèò),
ñ 9:30 äî 20:00 áåç ïåðåðûâà

Óâàæàåìûå æèòåëè ãîðîäà!
Ëåòíèå êàíèêóëû ìóíèöèïàëèòåòà ïðîäîëæàòñÿ äî
âîñêðåñåíüÿ, 18.08.2002. Âî âñåõ îòäåëàõ ìóíèöèïàëèòåòà
ïðèåì ïîñåòèòåëåé íå ïðîâîäèòñÿ.
Âî âðåìÿ êàíèêóë ôóíêöèîíèðóþò ñëåäóþùèå ñòðóêòóðû:
è Îòäåë âçèìàíèÿ íàëîãîâ (â îáû÷íûå ÷àñû ðàáîòû) òåë. 9922403
è Ìóíèöèïàëüíûé øòàá - òåë. 106
è Îòäåë ñîöèàëüíîãî áëàãîñîñòîÿíèÿ
(äåæóðíûé ñîòðóäíèê â îáû÷íûå ÷àñû ðàáîòû),
òåë. 9922670, 9924039.
Ðàáîòà ìóíèöèïàëèòåòà âîçîáíîâèòñÿ 18.08.2002. Ïî âñåì
âîïðîñàì è æàëîáàì íà íåèñïðàâíîñòè ïðîñüáà îáðàùàòüñÿ â
ìóíèöèïàëüíûé øòàá.
Æåëàåì âàì âåñåëîãî ëåòà!
Ìèðè Âàêíèí
ñåêðåòàðü ìóíèöèïàëèòåòà
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éÒÓ·˚È ÍðÛËÁ ‚ Á‡‚Âð¯ÂÌËÂ ÎÂÚ‡
èð‡Á‰ÌÛÂÏ ÓÍÓÌ˜‡ÌËÂ ÎÂÚ‡ Ì‡ ÒÛÔÂðÎ‡ÈÌÂðÂ

éÚÔÎ˚‚‡ÂÏ ‚ ˜ÂÚ‚Âð„, 29.08, Ë ‚ÓÁ‚ð‡˘‡ÂÏÒfl Í 1 ÒÂÌÚfl·ðfl.
ÑÎfl ÚÂı, ÍÚÓ ıÓ˜ÂÚ ÔÓÎÛ˜ËÚ¸ Û‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚ËÂ ÓÚ ÔÓÒÎÂ‰ÌËı ÎÂÚÌËı
‰ÂÌ¸ÍÓ‚, Óð„‡ÌËÁÓ‚‡Ì ÒÔÂˆË‡Î¸Ì˚È ÍðÛËÁ Ì‡ ÍÓÏÙÓðÚ‡·ÂÎ¸ÌÓÏ Î‡ÈÌÂðÂ, ÍÓÚÓð˚È ÓÚÔÎ˚‚‡ÂÚ ËÁ ï‡ÈÙ˚ ‚ ˜ÂÚ‚Âð„, 29 ‡‚„ÛÒÚ‡. Ç˚ ÔðÓ‚Â‰ÂÚÂ 3 ÌÂÁ‡·˚‚‡ÂÏ˚Â ÌÓ˜Ë ‚ ÔÛÚË Í ÄÎ‡ÌËË, íÛðÂˆÍÓÈ êË‚¸ÂðÂ Ì‡ ÒÛ‰‡ı «àðËÒ» Ë «Ü‡ÒÏËÌ» ÍÓÏÔ‡ÌËË «å‡ÌÓ ë‡Ô‡ÌÛÚ». ÇÓÁ‚ð‡˘ÂÌËÂ ‡
ÛÚðÓÏ 1 ÒÂÌÚfl·ðfl.
ç‡ ÒÛ‰‡ı Ç‡Ò ÓÊË‰‡˛Ú ÏÂÊ‰ÛÌ‡ðÓ‰Ì˚Â ÔðÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËfl Ë ÍÓÌˆÂðÚ˚, ‚Â˜Âð‡Í‡ð‡ÓÍÂ, Ú‡ÌˆÂ‚, ‰ËÒÍÓÚÂÍË. ëðÂ‰Ë Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚ ·Û‰ÛÚ ð‡Á˚„ð‡Ì˚ ˆÂÌÌ˚Â ÔðËÁ˚: ÚÂÎÂ‚ËÁÓð˚, DVD, Ô‡ðÙ˛ÏÂðÌ˚Â Ì‡·Óð˚,
ÔÛÚÂ‚ÍË, ÍÛÔÓÌ˚ Ì‡ ÔÓÍÛÔÍÛ ‚ DUTY FREE Ë ‰ðÛ„ËÂ ÔÓ‰‡ðÍË. Ç ÒÚÓËÏÓÒÚ¸ ÍðÛËÁ‡ ‚ıÓ‰flÚ: 4-ı ð‡ÁÓ‚ÓÂ ÔËÚ‡ÌËÂ, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÔÓÒÂ˘ÂÌËÂ ÔÎ‡‚‡ÚÂÎ¸Ì˚ı ·‡ÒÒÂÈÌÓ‚, Í‡ÁËÌÓ, ·‡ðÓ‚-‰ËÒÍÓÚÂÍ, ·ÂÒÔÓ¯ÎËÌÌ˚ı Ï‡„‡ÁËÌÓ‚ Ë ÏÌÓ„ÓÂ ‰ðÛ„ÓÂ.
Ç ð‡ÏÍ‡ı ÏÂðÓÔðËflÚËfl ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ‡ Ú‡ÍÊÂ ÒÔÂˆË‡Î¸Ì‡fl ˆÂÌ‡ ‡
297$, ‚ÍÎ˛˜‡fl ‚ÒÂ Ì‡ÎÓ„Ë Ë Ò·Óð˚. ÑÎfl 3-„Ó Ë 4-„Ó Ô‡ÒÒ‡ÊËðÓ‚ ‚ Í‡˛ÚÂ ‡ ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì‡fl ÒÍË‰Í‡: 50% ÓÚ ÒÚÓËÏÓÒÚË ·ËÎÂÚ‡.

ISBC Ltd фильтрует базар

Министерство образования, культуры и спорта

Как нас надувают предприимчивые торговцы
Редакция получила письмо от жительницы Офакима Б. К.- полное ее имя
и адрес хранится в редакции (во избежании неприятности, подобной той, что
случилась с одной из наших читательниц, которая в ответ на письмо о жизни,
испорченной жителям всего подъезда
кошачьей вонью, получила более зловонное письмо от ярой антисемитки).
Впрочем, в данном случае – это и не
важно, кто автор письма, так как проблема может возникнуть практически у каждой семьи. Позволим себе коротко передать суть написанного. Представитель
фирмы ISBC Ltd по продаже фильтров по
очистке воды, в принципе нужного для
здоровья аппарата, убедил их, что система работает безотказно и очень экономна в использовании, а фирма несет полную ответственность за это.
На этом положительная часть письма
заканчивается, так как обладателям
фильтра пришлось буквально с первых
дней добиваться у фирмы наладить нормальную работу дорогостоящего аппарата (2400 шекелей – сумма немалая, особенно для пенсионеров).
Автор письма считает, что представитель фирмы, воспользовавшись некомпе-

Что такое
счастье –
соучастье…
Сегодня мы хотим сказать добрые
слова о Софе Нусимович. Нелегкая
судьба выпала на ее долю. Потеряв
родителей, она осталась одна с
братом. Училась, работала. Окончив
институт,
стала
преподавателем
английского языка. Последние годы
жила Софья в Фергане (Узбекистан).
Чуть больше года тому назад она
сошла с трапа самолета в порту им.
Бен-Гуриона. Ступила на эту землю с
чувством
человека,
обретшего,
наконец, свою родину.
Собираясь в Израиль, испытывала
тревогу, но страна встретила ее, как
родную С. Нусимович поселилась в
Беэр-Шеве, встретилась с двоюродной
сестрой и ее детьми, приобрела новых
друзей. По натуре она большая
оптимистка, поэтому, не ожидая манны
небесной, стала искать себя на новом
месте. Так она влилась в число

тентностью покупателей, укомплектовал
систему старыми деталями.
Договор заключал некто Владислав
из названной фирмы, находящейся в Ашкелоне по адресу Kikar Golomb 1.
Наша газета уже неоднократно писала о проблемах, возникающих у покупателей, после заключения сделок на дому, и о том, что в подобных случаях сотрудникам общественной организации
«Центр защиты прав» при амуте «Ядид»
приходится прилагать немало сил, чтобы
помочь людям. Перед самым получением этого письма наш корреспондент беседовал в «Ядиде» на эту тему. Имеющие очень большой опыт в подобных
вопросах, сотрудники просили даже сделать обращение к жителям Офакима.
Чтобы избежать неприятных последствий, перед тем, как совершить подобную сделку, обратитесь в Центр за советом! На основании множества жалоб
здесь составили достаточно полную картину положения, сложившегося на этом
рынке услуг. Так что им гораздо проще и
приятнее дать предварительную консультацию, чем потом расхлебывать эту
кашу. Надеемся, что все уже знают адрес
Центра, но все же напомним – ул. Герцль
629, рядом с банком Леуми.
добровольных
помощников
в
Городском Управлении абсорбции,
помогает людям и может сама
рассчитывать на помощь окружающих.
Софа читает лекции на английском
языке для взрослых и детей, ведет
курсы для людей среднего возраста. Ее
любят как преподавателя и уважают
как человека. На днях одна из ее
учениц рассказывала о ней с большой
теплотой.
Относительную легкость, с которой
проходит ее вхождение в новую жизнь,
она объясняет тем, что помнит то,
чему учили ее родители: делай добро
другим и оно непременно к тебе
вернется.
Есть такие поэтические строчки,
которые могут быть девизом ее жизни:
«Есть за счастье несметные цены,
Что ж, удача придет – я приму.
Только нет, не ценою измены
Ни друзьям, ни себе самому».
Хочется пожелать Софе здоровья,
успехов,
радости,
«от
тополей
нежности,
от
людей
верности,
верности, верности…»
Роза Галицкая
и Людмила Коренфельд,
председатель совета
добровольцев ГУ

Ты ищешь школу, где можешь
получить полный багрут
и освоить хорошую
специальность?

Эль Арци

«Негев таймс»

Наша гимназия «Эль Арци» это твой адрес!

Педагогический коллектив школы представлен как уроженцами
страны, так и выходцами из стран СНГ, помогающими ученикам в
учебном процессе и успешной абсорбции.

У нас:

❏ Полный багрут до 37 единиц
❏ Помощь в подготовке к экзаменам на аттестат зрелости
❏ Компьютеры, программирование, физика, математика, история, физкультура
❏ Овладение специальностями: электроника и техник по компьютерам
❏ Есть ульпан иврита и мягкий переход в обучении предметов с русского языка
на иврит
❏ Обучение в гимназии субсидировано

И еще:
❏ Благоустроенное общежитие
❏ Маленькие классы
❏ Плавательный бассейн
❏ Спортивные секции

В школу принимаются юноши с 13 до 17 лет. Работает УЛЬПАН ГИЮРА!

За справками обращаться по телефонам: 055755806 - Яков (на русском); 054-923015 - Дина (на
русском);

äêõå
 книги (продажа и
обмен)
 канцтовары
 электротовары
 фотосъемка
торжеств
 аудио- и
видеокассеты
 DVD (продажа и
прокат)

Ул. Иоанна Жаботински 13/21
телефакс: 08-6103019,
мобильн.:

054-553352, Алекс
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где мы живем
Михаил АШЕРСОН

Мой преклонный возраст и полвека активного сотрудничества в печати, думаю,
позволяют коснуться весьма острой темы, о
которой ничего не читал в русской прессе
Израиля, но которая существует. Речь идет
об отношениях между весьма многочисленными внештатными авторами и газетой, точнее ее редакторами.
Это темное царство, в котором у редакторов есть все права, у авторов – ничего.
Мне в какой-то мере повезло. Судьба свела
меня за 11 лет сотрудничества в русскоязычной печати и с ответственными журналистами. Буквально с первых дней приезда в
Израиль я начал сотрудничать в маленькой
беэр-шевской газете «Наш район». Ее владельцы и издатели супруги Рахель и Марк
Лурье были весьма порядочны в деловых отношениях. Даже авторский гонорар повышали по своей инициативе!
Образцом порядочности является главный редактор издательского дома «Новости
недели» Леонид Белоцерковский. Можно
назвать еще одно-два имени, вот, пожалуй,
и все.
Зато с неуважением приходилось сталкиваться, увы, не раз! Один редактор большой газеты заявил мне, что ему становится
плохо, когда я ему звоню по поводу своих
статей, другой, когда я обратился к нему по
имени, потребовал, чтобы я называл его
«господин редактор», заведующий отделом
писем другой большой газеты, явно не зная,
кто такой публицист, долго пытался мне
что-то внушить по этому поводу.
Не называю фамилии этих людей не из
боязни испортить с ними отношения: ни в
стране исхода, ни здесь не был робкого десятка и фигу в кармане не держу. Я высказал им в письмах то, что о них думаю, называя вещи своими именами. Видимо, это помогло. Они меня продолжают печатать. Но
все это лишь цветочки. Теперь о «ягодах».
В начале 2001 года я начал сотрудничать в газете «Новости», издающуюся в Кирьят-Гате. Вскоре у меня уже была здесь
своя рубрика «Размышления публициста»,
перенесенная из ликвидированной газеты
«Наш район». Отношения с главным редактором Г. Беккером складывались отличные.
Практически в каждом номере печатались
положительные отклики читателей на мои
статьи, со многими установились теплые отношения. Так продолжалось до тех пор, пока не возник вопрос об оплате за мои статьи. Г-н Беккер сказал, что ему надо согласовать это с хозяином газеты Ю. Цвия. Согласование шло долго. Я терпеливо ждал и
дождался. Г. Беккер позвонил мне и сказал,
что вопрос решен положительно. Время
шло, мои материалы печатались в каждом
номере,… а оплаты не было. Не раз и не два
я звонил редактору, получая стандартный
ответ: на следующей неделе…В канун 2002
года ко мне, наконец, приехал гл. редактор
и привез …150 шекелей! Правда, сообщил,
что это лишь оплата почтовых расходов, а
расчет будет потом. Я по инерции продолжал писать, ведя телефонные переговоры с
редактором и хозяином газеты, получая
лишь все тот же ответ: вопрос решается. Но
он так и не был решен – господа обманщики
не заплатили мне более 1300 шекелей.
Я перестал посылать статьи и думал, что

Вопрос: я слышал, что израильский закон, обязывающий женщин служить в армии,
является прямым нарушением закона Торы,
где сказано, что «не выйдет женщина на войну»? Насколько это так? Как религиозное общество может бороться с этим?
Отвечает раввин Элиягу Эссас: Армия
- жесткая структура. Такой она и должна
быть. Поэтому в армии свобода выбора ограничена. Человек не может решать, с кем ему
быть в одной комнате, в какой ситуации и в
какое время суток - днем или ночью...
Всевышний заложил в сущность каждого
человека потенциал стремления к человеку
другого пола. Обычная гражданская жизнь не
имеет слишком жестких рамок, что позволяет
индивидууму по своему усмотрению «соблюдать дистанцию». В армии - другая ситуация.
Это - одна из причин.
Вторая причина - суть армейской службы
и вообще - армии.
Армия по определению - военная организация, роль которой - уничтожение сил противника. Проще говоря - убийство. С помощью
автомата, пушки, ракеты, бомбы... И хотя

Плагиат как линия поведения
Один редактор большой газеты заявил мне, что
ему становится плохо, когда я ему звоню по поводу своих статей, другой, когда я обратился к нему
по имени, потребовал, чтобы я называл его «господин редактор», заведующий отделом писем, явно не зная, кто такой публицист, долго пытался
мне что-то внушить по этому поводу
на этом поставил точку в наших отношениях. Ан нет! Непорядочности редактора еще
не настал предел. Совершенно случайно мне
в руки попали «Новости» (№330 от 19.7.02),
где увидел статью незнакомого мне Семена
Васермана «Золотой возраст» на ухабах абсорбции». Начал читать и ничего не мог понять. Вся первая колонка и начало второй
были дословным изложением моей статьи
«Кто из нас половина», опубликованной в
той же газете год тому назад («Новости»
№278 от 22.6.01!) Без ссылки на то, что материал из статьи, без указания автора и, естественно, без моего согласия. Гл. редактор
Г. Беккер не мог не знать, откуда взята большая часть данной публикации, так как мой
материал имел широкий читательский отклик. Короче, чистой воды плагиат. Пришлось писать письмо в редакцию с изложением моих обоснованных моральных и весьма
скромных материальных требований. Как я и
предполагал, Г. Беккер не только не дал извинения в газете, но даже не позвонил. Зато позвонил автор статьи-плагиата С. Васерман, пытаясь как-то себя оправдать, изъявил готовность извиниться, что и сделал 2го августа с.г. в «Новостях», хотя я настаивал, чтобы это сделал редактор.
В общей череде редакторских сражений
«плагиатное» было последним по времени,
но не по счету. До него была битва с мадам
Л. Гуревич – случайным человеком в журналистике, а тем более в редакторской среде,
без опыта и соответствующей грамотности.
До того, как она стала издавать маленькую
газетку «Негба», в которой предложила мне
бесплатно печататься, мне довелось допечатывать в ее печатном мисраде сделанную
самиздатом книгу «Крушение».
Оказавшись в Израиле в пенсионном
возрасте, я – юрист с многолетним стажем,
член Союза журналистов с 1964 года, в стране исхода часто и много печатавшийся не
только в местной, но и в союзной прессе,
остро почувствовал себя не у дел. Глубоко
вникая в жизнь новой для меня страны, постоянно чувствовал потребность свои размышления излагать в статьях. Так родилась
рубрика «Размышления публициста», более
250 напечатанных статей, рукопись книги
«Израиль глазами репатрианта». Огромную
роль в моем становлении играла и играет газета «Новости недели». Иногда печатаюсь в
«Вестях» и постоянно печатался в «Спутнике Беэр-Шевы». В конце прошлого года редактором этой газеты стала…Лея Гуревич,
предложившая мне печататься с оплатой.
Отношения у нас были нормальные, и я согласился. Мои статьи стали регулярно появляться в «Спутнике», а вот оплаты за них не
было. Я обратился к г-же Гуревич и услышал
знакомое: на следующей неделе. Почувство-

уничтожение противника - вещь необходимая
и законная, сам факт даже косвенного участия в этом оставляет «шрамы» в человеческой душе. Эти «шрамы» могут оказать влияние на души будущих детей.
Раввины об этом не стесняются и не боятся говорить. Более того, решительными действиями они добились того, что в Израиле любая девушка, которая соблюдает основные законы еврейской жизни (законы субботы, кашрута и т.п.) получает безоговорочное освобождение от воинской службы. И свыше 95
процентов таких девушек не служат в армии.
Конечно, было бы лучше, чтобы женщины
вообще не призывались бы. Но это уже - вне
сферы влияния раввинов. Они ведь не могут
«приказывать» тем, кто не видит в них учителей и наставников. И от имени тех девушек,
которые хотят служить в армии, не могут требовать, чтобы представительницы женского
пола в армии вообще не служили бы.
Когда так называемые «светские» израильтяне поймут, что служба в армии негативно влияет на женскую душу, закон об обязательном призыве девушек будет отменен.

вав неладное, стал проявлять настойчивость. На смену «следующей неделе» пришло «завтра». Я разговаривал с ней по телефону за счет моего пособия по старости
практически ежедневно, нередко по несколько раз в день (ходить в редакцию не мог
по состоянию здоровья). Потом у нее появилась идея о сокращении моего гонорара более, чем на 300 шекелей. Затем у нее появилась новая отговорка, что деньги не дает
главная редакция «Спутника». Начались
звонки туда. С не говорящим по-русски отв.
редактором И. Кфиром поговорила на иврите моя дочь. Обещал разобраться, но не сделал ничего. Тогда я стал звонить просто редактору Д. Давидзону. Он в отличие от своего начальства, трубку посреди разговора
не вешал, но моей настойчивостью был недоволен. Пришлось звонить и бухгалтеру.
На немедленной оплате настаивал беэршевский директор «Спутника» Алекс Ройзман.
Через два с половиной месяца свои заработанные деньги я выбил. О том, сколько
было потрачено здоровья, я уж не говорю, а
денег на телефон – практически столько,
сколько получил. Не знаю, как и почему, но
Л. Гуревич перестала быть редактором. Мне
в бухгалтерии сказали, что должна она была
не мне одному.
Спустя время газета стала давать объявления о том, что приглашаются для работы
журналисты. К этому времени я считал, что
конфликт, возникший не по моей вине, - исчерпан. Я предложил Д. Давидзону свои услуги, приложив к письму две статьи без оплаты. Ответа не было.
Мне по-прежнему звонят читатели, знакомые и незнакомые останавливают на улице, интересуются, почему нет моих статей в
«Спутнике Беэр-Шевы», а только в центральных газетах. Теперь эта статья поставит все точки над «и». Она написана не для
того, чтобы поплакаться в газетную жилетку. Просто решил в полный голос сказать об
отношениях далеко не всегда нормальных
между газетой и внештатными авторами. И
еще потому, что занимаюсь еще одним нужным делом. Наиболее острые свои статьи
посылаю А. Шарону и лидеру алии А. Либерману, и другим нашим депутатам. И представьте, их читают, часто отвечают они сами или их советники.
Я воспитанник старой школы журналистики, поэтому выступаю с открытым забралом и поднял тему, о которой не говорят во
весь голос в русской прессе. Без хорошего
авторского актива – любая газета мертва.
От редакции: Мы дали сегодня слово беэр-шевскому автору, потому что
согласны с ним, что обман, нечес-

тность, недобросовестность, забвение
элементарных правил человеческого
общения довольно широко процветают
в израильском обществе, частью которого являемся и мы с вами. Увы, с этим
мы сталкиваемся во всех сферах жизни. Как свидетельствует данный материал, и газетная индустрия – не исключение. Если закон закрывает на это
глаза, то хотя бы общественное мнение
должно осуждать любую порочную
практику взаимоотношений. Правда,
недавно в частном разговоре с одним
русскоязычным депутатом нашему
журналисту довелось услышать нечто
противоположное: «Если человек не
стесняется украсть, скажем, полотенце
из гостиницы, ему не поможет осуждение окружающих» - это в ответ на вопрос, что предпринял мэр в связи с поведением своих подчиненных (поясняем:
в ивритоязычной прессе появилось
этим летом сообщение о группе служащих офакимского муниципалитета, которые завершили свой славный отдых
на берегу Красного моря разграблением своих гостиничных номеров, где
они вывернули, выковырили, выскребли все, что поддалось их усилиям, все,
что можно было запихнуть в чемоданы!). Разделяя такую точку зрения,
можно, как говорится, далеко уехать.
Все же , как учили нас в ВУЗах, человек
– существо общественное, и за редким
исключением не считается с мнением
окружающих и на словах бравирует
своей независимостью.
Случай же плагиата (М. Ашерсон
приложил к письму вырезки – свою
статью и «труд» С.Васермана, который
ухитрился переписать слово в слово
значительную часть чужого материала), конечно достоин какой-нибудь
книги рекордов. У переписчика может
быть лишь одно смягчающее обстоятельство, он счел текст М. Ашерсона
настолько совершенным, что не посмел изменить ни одной запятой, не говоря уж о том, чтобы хоть поменять
местами слова. Интересно, как он
объяснял по телефону свой поступок
обкраденному им человеку?
А то, что незнакомый нам редактор
Г. Беккер, помещая статью С.Васермана, не вспомнил материал годичной
давности, то Ваше негодование, уважаемый М. Ашерсон, - излишне. Поверьте, при том количестве информации и
количестве штатных сотрудников (это
в бывшем СССР редакции газет занимали несколько этажей, а здесь обычно вся редакция размешается в однойдвух комнатках), мы сами с трудом
вспоминаем статьи двухмесячной давности. Здесь нет речи про «честь мундира» - лишь констатация нашей повседневности.
А то, что жизнь наша репатрианская-эмигрантская – дело нелегкое, так не
нам Вам рассказывать. Но поверьте,
сотни людей вашего возраста, наверняка, завидуют Вам, сумевшему все же
найти возможность выразить себя, несмотря на все издержки газетного производства. Будьте здоровы!

Óðîêè Òîðû â Áåýð-Øåâå
ДЛЯ МУЖЧИН:
Воскресенье
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг

19:00 - 21:30
19:00 - 21:30
18:30 - 20:00
19:00 - 21:30
19:00 - 21:30

Талмуд
Талмуд
Тора
Талмуд
Законы, этика

Четверг

19:15 - 21:00

Тора для мужчин
старшего возраста

D

Старый город, ул. Сара 8, тел. 08-6436739

ДЛЯ ЖЕНЩИН:
Воскресенье 19:00 - 21:30

Ул. Яэлим 14, кв. 18, тел. 6410646

Четверг

18:30 - 20:00

Четверг

20:15 - 21:45

Р-н Нахаль-Бека, синагога,
тел. 9925541
Ул. Жаботинского 21, кв. 2,
тел. 6278749

D
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читальный зал

Леви ГДАЛЕВИЧ
...Молодой бизнесмен улетал из
Москвы. Домой. В Америку.
Из Нью-Йорка на мобильный телефон позвонила мама.
- Алик, сейчас включила телевизор. Что-то странное показывают –
будто бы самолет врезался в небоскреб на Манхеттене, небоскреб падает.
- Мамочка, - успокоил заботливый сын, - я же просил тебя не смотреть фильмы ужасов. Переключи, пожалуйста, программу.
- Переключила, по другой программе показывают, что второй самолет врезался во второй небоскреб,
небоскреб падает.
- Мамочка, бывает, по разным
программам крутят один фильм
Шварцнегера.
- Алик, по всем программам показывают одно и то же. На Манхеттене падают небоскребы, Белый дом
эвакуирован, еще один самолет упал
на Пентагон.
Молодой бизнесмен позвонил
нью-йоркскому приятелю:
- Срочно поезжай к моей маме, с
ней что-то случилось, мама сошла с
ума.
- Твоя мама в полном порядке, ответил нью-йоркский приятель, это мир сошел с ума...

В вихре событий современного мира важно сохранять хорошие человеческие свойства –
например, любознательность.
Любознательный человек
любит знать правду, истину. До
конца.
Один такой любознательный
обнаружил, что устами последних пророков, живших около
двух тысяч лет назад, Б-г обещает человечеству: в будущем
Я очищу вас, как очищают серебро.
Любознательный человек
оказался еще и неленивым. Он
пошел к специалисту и спросил:
«Скажи, как очищают серебро?»
Ответил специалист: «Очень
просто. Я беру серебряное изделие и ...»
Говорит Тора, что в Земле
Израиля есть особые места. Их
много. Вспомним некоторые. Через Шхем входит в эту землю
Авраам, через Иерихо – Иешуа
бин Нун. Неспроста Авраам хочет купить пещеру Махпела, он
приобретает землю, где похоронены Адам и Хава, место, о котором традиция говорит, что
здесь вход в Ган Эден. К могиле
праведника Йосефа тысячи лет
приходили евреи молиться. Храмовая Гора – место расположения Иерусалимского Храма, где
Небеса сливаются с Землей и
духовное соединяется с материальным. Удивительно, но именно по этим меридианам приходит сегодня ток высокого напряжения в отношениях между
евреями и арабами. Очевидно,
военное противоборство – отражение духовного противостояния. Кто же нам противостоит?
Прислушаемся для начала к
голосам тех, кто долгие столетия жил вместе с мусульманами.
Спросите сефардских евреев
и ашкеназских, выросших в
Ташкенте, Самарканде, Баку и
они вам скажут: отношения с
мусульманами в течение долгих
периодов были вполне нормальными. Известно, что мусульмане
приходили к раввинам и задавали какие-то жизненно важные
вопросы. Когда в начале нашего

Серебро

История свидетельствует, что ничего нового в идею Единого Б-га Мухаммед не
внес. Задолго до него у горы Синай, Б-г
дал эту истину евреям и с тех пор свой
союз с народом Израиля не отменял
столетия главный раввин Иерусалима рав Зоненфельд шел по
арабскому рынку, мусульмане
вставали, как встают дети перед
отцом. А арабские мальчишки,
разносившие молоко, отказывались брать у него деньги.
Сегодня все не так. Сегодня
мы в состоянии войны. Впрочем,
и на войне евреев трудно упрекнуть в негуманности. Израильская армия, воюя с террористами, снабжает водой и едой жителей арабских деревень, надеясь, что из них не вырастут бандиты.
Что еще мы можем сделать?
Какие усилия нам надо приложить?
Для того, чтобы ответить на
эти вопросы, вернемся к анализу духовного противостояния
арабов и евреев.
Есть только два народа в мире, в имени которых - Имя Б-га:
Исраэль и Ишмаэль. Мусульмане
- не идолопоклонники. Пять раз
в день они обращают свои молитвы ко Всевышнему, Творцу
мироздания. Слово «ислам» – в
переводе означает смирение пе-

ред Б-гом. Муслим – это преданный Б-гу.
Мухаммед говорил: «Каждый
человек рождается муслимом»и претендовал на роль продолжателя монотеистической религии Нуха (Ноаха), Ибрагима (Авраама), Мусы (Моисея) и Исы
(Иисуса). Более того, Мухаммед
объявил себя лучшим «завершающим» учение.
Здесь начинаются проблемы.
Тот, кто «завершает», должен
быть хорошо знаком с тем, что
он завершает. Посмотрим, так
ли это.
Идеологи ислама утверждают, что люди потеряли доступ к
первым прототекстам Писания,
и значит, действующим уставом
надлежит быть последнему.
Человеку, мало-мальски знакомому с еврейской традицеей,
известно, что никакой доступ ни
к чему не потерян – евреи Северной и Южной Америки, Западной и Восточной Европы,
Азии, Африки и Австралии знают, что Тора, которую они читают, - копия свитка, записанного Моисеем в пустыне под

диктовку Всевышнего.
Идеологи ислама заявляют,
что пока не пришел Мухаммед,
мир не знал окончательного определения истины – ля – иляха
илла – ля – так это звучит по-арабски, что в переводе означает: «кроме Б-га нет никого».
История свидетельствует,
что ничего нового в идею Единого Б-га Мухаммед не внес. Задолго до него у горы Синай, Б-г
дал эту истину евреям и с тех
пор свой союз с народом Израиля не отменял.
Интересную окраску под пером идеологов ислама приобретает осмысление того, что такое
добро и зло в человеке. По их
мнению, способ общения со Всевышним – экстаз, а явный враг
человека, Сатан, - это рассудок.
А как быть с тем, что Всевышний в Торе недвусмысленно связывает зло с животной душой человека, а о Б-жественной
душе сказано, что она окружает мозг?
Интересная деталь: Мухаммед был неграмотным. И это не
скрывается, а выдается за достижение. Плоды такого достижения трагикомичны.
Например, сообщается, что
Авраам – не еврей (тот факт,
что Авраам – единственный человек, названный в Торе «га-иври» - не смущает); что акеда
связана с Ишмаэлем, а не с Ицхаком; что дом в Мекке основан
Ибрагимом (Авраамом) и Ишмаэлем; что Фараон просит Амана
построить для него Вавилонскую башню и т.п.
Мировозренческие заблуждения отражаются и в поведении людей. Исследуя истоки поведения потомков Ишмаэля, заметим, что одно из качеств Ишмаэля – хесед. Это понятие
обычно переводят как «милосердие». Однако мы обращаемся в молитве ко Всевышнему:
Ты, воздающий «хасадим товим» – хорошим хеседом. Разве
может быть плохой хесед?
Если хесед – это только милосердие, тогда почему Всевышний обозначает тем же словом запрещенные сексуальные
отношения? Очевидно, смысл
слова выходит за обозначенный
нами, и собственно слово «хесед» и означает выход за рамки,
больше, чем положено, через
край. А через край в человеке
может быть все, что угодно. Об
Ишмаэле сказано «хесед бе тума» – в духовной нечистоте.
«Хеседу бе тума» может противостоять только «хесед бе теора» (в чистоте).
Вернемся к тому, с чего мы
начали. Если противостояние
имеет духовные, а не только военные, политические причины,
то следует обратиться к духовным истокам нашей силы...
В наше время простые истины иногда легче понять через
привычные технические атрибуты. Когда спросили одного мудреца: «Зачем в мир пришел телеграф?» Он ответил: «Чтобы
ты знал, что за каждое слово
нужно платить». - А телефон?
«Чтобы ты знал: говоришь здесь
– слышат там».
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Может быть известная система спутниковой связи – неплохая иллюстрация к тому, о чем
мы говорим? Мы что-то здесь
делаем, последствия наших
действий уходят «наверх», а потом оттуда
«возвращается»
воздаяние.
Проверим, как действуют законы спутниковой системы связи.
Первый спутник. Предупреждает Творец: «И не увижу внутри тебя «эрва», иначе отвернусь
от тебя». Два вопроса нам интересны. Что означает слово «эрва»? И в каком разделе говорится об этом? Ответы приходят
такие. Понятие «эрва» связано с
запрещенными сексуальными
отношениями. Об этом говорится в главе «Ки теце», где описываются законы войны.
Второй спутник. Создатель
говорит, что евреям запрещено
есть некошерную пищу, иначе в
наши души войдет «тума» (духовная нечистота). Связь физического и материального здесь
понятна: пища растворяется в
крови, а кровь –инструмент, с
помощью которого душа управляет телом. Слово «тума» записано Моше-рабейну под диктовку Всевышнего дважды: один
раз с буквой алеф, другой – без.
Гематрия (числовое значение)
алефа – 1. Алеф - это Он, Создатель. Всевышний уходит от
нас, если мы нарушаем Его законы.
Третий спутник. В начале
субботы мы говорим: «И закончил Всевышний в день седьмой
работу, которую делал...» (Берешит 2-1). Надо было бы сказать: в день шестой закончил
работу. Что Он делал в день
седьмой? Говорят наши мудрецы: «Мир был слабым и непрочным, пока не пришел Шабат, и
тогда установился мир и обрел
основу. Потому что в день седьмой создал Всевышний душу мира». Всевышний с небес посылает в подарок нам Шабат, кто-то
«снизу» должен поддерживать
жизненные силы души мироздания.
...Так что же ответил любознательному человеку специалист по серебру? Он сказал так:
«У меня есть специальная рукоятка, я держу ею серебряное изделие, опускаю его в огонь и
жду, когда сойдут все примеси».
Любознательный человек
оказался еще и неглупым. Он
спросил: «Скажи, а почему
нельзя просто бросить серебро
в огонь?» - «Нельзя, - ответил
специалист. – Если я брошу его
в огонь, оно пропадет, поэтому
я не отпускаю его от себя, я
всегда с ним!»
«Скажи, - спросил любознательно-нелениво-неглупый человек, – сколько времени нужно держать серебро в огне, чтобы сошли примеси?»
«Когда я увижу свое отражение в серебре, – ответил специалист, – я выведу серебро из
огня».

(«Поиск» №2,
печатается в сокращении)

Желающие купить журнал «Поиск» или оформить подписку
на него – звоните по телефонам 02-6512529 или 02-6529894
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Цви ВАССЕРМАН

К светлому демократическому будущему

Государство Израиль снова шумит-гудит. Оказывается (вы слышали?!) у нас, в
еврейской стране (!), сложилась катастрофическая демографическая ситуация.
Оказывается, арабки рожают со страшной
скоростью, например, в Галилее на одного
еврейского новорожденного приходится
19 (!) арабских; оказывается, среди миллиона олим, прибывших за последние 12
лет, по самым осторожным оценкам не менее трети (невероятно!) – неевреи; оказывается, за последние годы к нам прибыло
от 250 тысяч (по официальным данным)
до 450 тысяч (по неофициальным данным)
иностранных рабочих и они (потрясающее
и удивительное дело!) всерьез собираются
оставаться в Израиле неопределенно долгое время, выписывают с родины свои семьи или обзаводятся новыми.
В одном только 2001 году у иностранных рабочих в Израиле родилось 6000 детей (!), а в южном Тель Авиве дети иностранных рабочих составляют без малого
треть (!) общего состава городских детских садов. Оказывается (да этого просто
не может быть!), кривая ассимиляции евреев в Израиле резко пошла вверх: молодых смешанных семей с каждым годом
становится все больше и больше. Правда,
Западную Европу и США мы еще не догнали по этому показателю, но стараемся
вовсю... Если там кривая прироста еврейского населения отрицательная (т.е. смертность превышает рождаемость), то у нас
в Израиле среди не соблюдающих заповеди Торы евреев процессы прибытия в этот
мир и отбытия из него пока сбалансированы.
Кто-то невидимый и неизвестный из
ленинского рабоче-ликудного Политбюро
дал указание, и пропагандистская кампания началась. Запевалой выступил начальник военной разведки. Удивляться
этому обстоятельству могут лишь сравнительно недавние и необвыкшие граждане
Израиля (мол, он-то причем?). А бывалые
уже смекают, что, по всей видимости, начальник разведки начал подготовку к
гражданской деятельности, в которой ему
забронировали тепленькое местечко в управлении радио и телевидением, или во
Втором канале, или какой-нибудь другой
важный и приятный идеологический пост.
Так вот, начальник военной разведки сообщил на заседании комиссии кнессета
сверхсекретные сведения о том, что уже к
2020 году неевреи составят в Израиле
большинство! Не успело эхо его слов стихнуть в зале заседания, а полный текст его
выступления уже был напечатан на первой странице всех утренних газет.
И началось! Политики, писатели, философы, певцы, футболисты, обозреватели, баскетболисты, дантисты и продавцы с
рынков Кармель и Маханэ Йеуда стали
высказываться. Профессора
рисовали
страшные пугающие диаграммы, израильские университеты организовывали съезды и симпозиумы, и даже Всемирная Сионистская Организация (ВСО), о которой
давно ничего не было слышно, восстала из
могилы, где спала крепким сном, и разразилась конгрессом, огласившим программный документ – взывающий и бичующий.
Вдруг, все те, кто десяток с лишним
лет отмахивался от проблемы превращения Еврейского государства в многонациональную Палестину, а, зачастую, и сознательно двигал процесс в этом направлении, все те, кто закрывали глаза, чтобы не
видеть происходящего, и затыкали уши,
чтобы не слышать предупреждающих
слов, все ругательски ругавшие тех, кто
мечтал о еврейской стране, и обзывавшие
их «расистами, фашистами, ультраортодоксами, узколобыми националистами,
противниками глобализации и демократии», – все дружно включились в кампанию и, вдруг, безо всяко видимой причины
запели прямо противоположные песни.
И что же они поют, да так дружно и
слажено? Кто виноват и что делать?
Читатель, я верю в тебя, ты – не подведешь! Давным давно, и с непререкаемой
очевидностью аксиом Эвклида, у нас в Из-
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раиле установлено, что во всем виноваты
харедим, поселенцы и Шарон. Причем
этот всеохватный, всеобъясняющий и
чрезвычайно удобный принцип израильской внутриполитической жизни у нас используется много чаще эвклидовых аксиом, по нескольку раз на дню.
На сей раз авторы всех проектов спасения демографической ситуации в Израиле помиловали поселенцев и Шарона (погодите, до поры, до времени!) и всю силу
своего обвиняющего перста оборотили в
сторону харедим.
Кто возражает против «облегченных
гиюров»? Харедим!
Кто возражает против «еврейства по
отцу»? Харедим!
Кто не признает «реформистские гиюры»? Харедим!
Кто не признает «признание евреем на
основании личного заявления гражданина»? Харедим!
Сколько есть еще замечательных патентов объявить евреями всех, кто хочет
хоть чуть-чуть, или на четверть, или у кого папа хочет, или любимая!.. Ух, сколько
сразу евреев прибавилось бы!!
Подчас наши изобретатели и рационализаторы в своих бескорыстных предложениях достигают подлинно макбетовских
трагических высот. Софа Ландвер (патент
«еврейство по отцу») положила на стол
кнессета свое законодательное предложение, в котором, среди прочего, она пишет:
«В 1970 году гражданин Израиля... у
которого были дети от жены-христианки...
обратился в Верховный суд (БАГАЦ), и БАГАЦ обязал министерство внутренних дел
признать их евреями. Ортодоксы немедленно начали борьбу в кнессете и, несмотря на то, что кнессет в своем абсолютном
большинстве был светским, заставили
принять поправку, в которой евреем считался только тот, кто родился от материеврейки».
Так все живо и ярко описано. Перед
глазами возникают величественные картины минувших дней: сперва битва на
подступах к кнессету, затем бой в здании
кнессета, и, наконец, апофеоз кампании:
перепоясанный пулеметными лентами ортодокс-партизан Железняк в своем кожаном кафтане и меховом штреймле, окруженный хасидами-братишками в черных
бушлатах, принуждает правительство и
кнессет к капитуляции!
Да что там Шекспир! Тот никогда в
своем невзрачном творчестве не достигал
таких высот праведного гнева! Это же
прямо Пассионария какая-то, Жорж Занд
пополам с Кларой Цеткин!!
Каков общий знаменатель всех этих замечательных предложений, однозначно
определяющий их эффективность? Их авторы – все до единого! – не имеют никакого представления об обсуждаемом предмете! Чтобы не погрязнуть в бесплодной
теологической дискуссии, давайте на секундочку отвлечемся от Б-га и от Завета с
Б-гом, который, согласно Торе, является
уникальной особенностью еврейского народа, его народообразующим фактором.
Никто не осмелится возражать против тезиса, что в течение трех с лишним (!) тысячелетий Тора и вера, заповеди и миссия
играли доминантную роль в еврейском бытие во всех уголках земного шара, в любые эпохи и при всех жизненных обстоятельствах. Даже самые убогие материалисты, до сих пор считающие религию
«формой общественного сознания» (оборони, Г-сподь!), не могут не признать, что
при таких уникальных исторических обстоятельствах, религиозное учение не может не выражать народной души и позволяет понять народную суть во всех ее

мельчайших деталях.
Но как раз этого-то учения наши изобретатели и рационализаторы не знают и
знать не хотят!! Более того, многие из них
открыто гордятся своим невежеством! (Софа Ландвер, например, пишет, что принадлежность к еврейскому народу устанавливали по матери, « потому, что невозможно было установить отцовство со 100процентной точностью. Когда писали Галаху, не существовало еще генетической
проверки»).
Вот ведь сама Ландвер написала – и
это святая правда! – что «с 1917 по 1990
год евреи, проживающие в Советском Союзе, практически не знали религиозного
воспитания...» А какое-нибудь другое еврейское воспитание знали? Хоть что-нибудь о евреях, об их истории и образе
жизни? Правильно, согласен, были насильственно оторваны, но подавляющее
большинство так и осталось «непришитым», так и ходят «оторвами». А Пятикнижия с Раши (это еще кто такой, хареди небось, пейсатый?!) так и не открыли! И книги Теилим, и Мишны, и Рамбама и Шульхан аруха, и хасидута и кабалы... И в отношение Гемары до сих пор не пришли к согласованному мнению: что это – название
болезни, итальянский городишко или бразильский футболист?
Б-же упаси, почтенные изобретатели,
я ни на йоту не оспариваю ваше право на
высказывание собственного мнения! Высказывайтесь! Но вы будете совершенно
правы, если придете к заключению, что я
оспариваю – и еще как! – вашу претензию
на серьезное отношение к вашим безграмотным бредням.
Возьмем, к примеру, патент «облегченного гиюра». Поскольку авторы патента не
имеют ни малейшего представления ни о
сути еврейской души, ни о том, что происходит с душой нееврея и со всем миром в
результате его присоединения к еврейскому народу, с какой стати выслушивать их
рассуждения об облегчении гиюра?! Если
они не имеют даже отдаленного представления о сути гиюра, от чего и по каким
критериям они собрались его облегчать?
Во всех их разглагольствованиях не больше здравого смысла, чем в похвальбе человека, наконец-то научившегося пользоваться трехколесным велосипедом, что
после этого он, пожалуй, в состоянии осуществить плавную посадку космического
корабля на Луну!
К чему присоединяет простодушного
нееврея реформистский раббай, давая заполнить бланк вступления в его конгрегацию в обмен на 25, 50 или 100 долларов?
Чем его конгрегация отличается от районного Матнаса, где тоже разучивают израильские народные танцы и по праздникам
играют «Фрейлехс»? Ведь в его реформистском «учении» нет никаких «Да», одни сплошные «Не»: не шабат, не тфилин,
не кашрут, не чистота семейной жизни... –
зато все в соответствии с «духом времени»: куда дунет, туда и катятся. И если
так, то может ли выданная им справка
быть чем-то большим, нежели квитанцией
об уплате вступительного взноса в многонациональный фольклорный клуб (гольф,
сауна, джакузи...)?
А есть, кто идет еще дальше (а, казалось бы, куда дальше-то?!)! Поступление в
евреи на основании личного выбора! Вот и
Софа Ландвер подкрепляет свое законодательное предложение авторитетом покойного профессора Гершома Шолема:
«История и трагическая судьба еврейского
народа сложились так, что «сыны смешанного брака» провозгласили возвращение в
еврейство, и все были рады принять их.»
Если все другие «патенты», сколь далеки

они не были бы от реальности, от истории
и практики еврейского народа на протяжении тысячелетий, от здравого смысла,
наконец, все-таки предполагают хоть какое-то, пусть самое что ни на есть «облегченное» участие представителей еврейского народа в процессе абсорбции нееврея, то этот патент «личного самопровозглашения евреем» является самодостаточным совершенством, ни в каком согласии
еврейского народа не нуждающемся. «Я
захотел быть евреем, провозгласил себя
евреем, какое право вы имеете меня не
принимать (хотя я и сам толком не знаю, с
чем этот едят)!?»
Пользуясь этим патентом, родным
братцем универсальной отмычки Остапа
Бендера, мы в состоянии покинуть поле
узкого местячкового национализма и возвыситься до высот развитого глобалистического универсализма. Прощайте, страхи
перед неутомимым чревом арабской матери, где-то в долине остались надуманные
проблемы все ускоряющегося массового
завоза в Израиль неевреев... К чему мелочиться, выправляя еврейский паспорт
каждому приезжему филлипинцу и украинцу... Лучшая оборона – нападение! Давайте провозгласим всех евреями! Можно
в розницу, а лучше – оптом! Как какая-нибудь народность или нация вздумает сделать из себя нам проблему, мы провозгласим их евреями – и дело с концом!
Начнем с арабов. Чтобы покончить с
интифадой, объявляем евреями всех жителей Иудеи, Самарии и сектора Газы! Нет
арабов – нет интифады! Возможно, этот
наш радикальный шаг придет не по вкусу
кое-кому в Египте, Сирии или в Ираке. Так
мы и их объявим евреями, и фигу вам, не
рыпайтесь! Возможно, после этого забеспокоится Европа с Америкой: мол, ближневосточная нефть оказалась вся в еврейских руках Саддама Хусейна и принца Абдаллы, как бы чего не вышло?! Так мы и
перед Европой не спасуем: объявим их евреями поочередно, выборочно или гопом,
будут знать! В Англии будет царствовать
еврейская королева Элишева, а в Испании
– король Йоханан Карлос. Во Франции оставим Яакова Ширака, если, конечно, раскается...
И ничего смешного! Ведь для всех этих
наших изобретателей, денно и нощно тяжко трудящихся над разрешением больших
проблем маленького еврейского народа,
сам еврейский народ не содержит в себе
какого-то абсолютного содержания, какой-то своей идеи. В их глазах еврейский
народ – это неопределенная не имеющая
никакого позитивного объединяющего
смысла куча людей без осмысленной истории и значимого прошлого... Все эти еврейские обычаи и законы стали нерелевантными уже в эпоху раннего феодализма. До появления автора очередного патента этот, с позволения сказать, народ
прозябал где-то там, подобно овцам кочуя
в поисках пропитания с одной пажити на
другую и ожидая, пока автор патента соизволит одарить его малой толикой европейской культуры в виде стеклянных бус,
мыла и огненной воды. Зачем слушать то,
что они говорят? Зачем утруждать себя
думами об этом? Что там такого есть в
этом иудаизме, кроме мракобесия, фанатизма и мрачного обскурантизма? И если
он своими костлявыми лапами цепляется
за нашу свободу... ого-го-го, раззудись
плечо, размахнись рука!
А когда, наконец, доберемся до Америки и объевреим ее дотла, то купим у них
Майкла Джордана. Пусть, напоследок, за
наш тель-авивский «Маккаби» поиграет!
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Еврейство определяется по матери

В

Раввин Элиягу ЭССАС
В Письменной Торе, в пятой книге Дварим сказано, что нельзя создавать
семью с неевреями: «Не вступай в семейные отношения с ними. Дочь свою
не выдавай замуж за его (нееврея) сына. А дочь его не бери для сына своего»
(гл. 7, ст. 3).
Как видим, запрет на смешанный
брак в Письменной Торе распространяется в равной степени и на мужчин и на
женщин. Но если все же, несмотря на
запрет, смешанная пара объединяется,
и в результате их отношений появляются на свет дети, «принцип равенства»
нарушается.
Читаем дальше: «...Ибо он (зять)
отвратит сына твоего (по контексту, надо понимать - внука) от Меня (Всевышнего) и будут они служить другим богам...» (там же, ст. 4).
Прочтите внимательно текст. В ст. 3
говорится, что «оба направления» создания смешанной семьи запрещены.
Также, казалось бы, должно было бы
быть и в ст. 4 - Ибо они (зять или невестка) отвратят сына (внука) твоего... Но
нет, речь идет только о зяте. Так и написано - «он».
Почему? Да потому что, если зять у
тебя - нееврей, то внук твой, сын твоей
дочери, остается евреем. И есть повод

беспокоиться, какой путь он изберет
под влиянием отца. Но, если невестка нееврейка, нет причины предостерегать
от опасности потери внука, ибо он - нееврей, и у него - другая, нееврейская
дорога в жизни.
Что говорит об этом Устная Тора?
В Талмуде, в трактате Кидушин (лист
68) сказано: «Нееврейка, родившая ребенка - передает ему свой статус (ее
сын - тоже нееврей), ибо говорится в
Торе (в цитированной фразе) - «сына
твоего...» Сын от дочери-еврейки - твой
сын (внук). Сын от невестки-нееврейки не твой сын, а - ее».
Этот закон сформулирован в Шульхан Арухе (раздел Эвен ѓа-эзер, ст. 16).
Итак, еврейство передается только
по материнской линии. Так повелел Всевышний в Устной Торе, полученной Моше Рабейну на горе Синай. Это связано
с тем, что душа матери формирует и
«пропитывает» развивающийся плод,
когда он находится в ее утробе. На протяжении этого периода души ребенка и
матери тесно взаимосвязаны. Чтобы ребенок имел душу еврея, надо, чтобы и у
матери была еврейская душа.
Многие спрашивают: «Разве во времена царей Давида и Шломо не определяли еврейство по отцу?» Нет, не определяли. Те женщины, которых Шломо
брал в жены и которые не были еврей-
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прошлом номере газеты мы по ошибке поместили совершенно непотребную статью, принадлежащую перу эмигрировавшего недавно в США Михаила Дорфмана. Ужасающая некомпетентность автора должна быть скомпенсирована. Предлагаем вашему вниманию профессиональное эссе, начисто отметающее спекулятивные дорфмановские инсинуации, касающиеся определения еврейства

ками по рождению, проходили гиюр
(принимали еврейство). Более того, в
ТАНАХе ему, Шломо, делают выговор за то, что он снисходительно отнесся к
факту, что некоторые из них продолжали поддерживать отдельные обычаи отчего дома (если бы они не прошли гиюр, повода именно для такого рода выговора вообще не было бы).
Душа человека, родившегося у матери-нееврейки, не заключала союза с
НИМ на Синае. И я знаю это потому, что
Он так сказал - и в Письменной Торе и в
Устной.
Каждый человек может стать евре-

ем. Двери Еврейского Дома открыты. Но
если кто-то попробует влезть в него через окно, это может быть неправильно
понято жителями Дома (то есть - еврейским народом). Эти двери - искреннее
желание приобщиться к Мудрости Всевышнего, в том ее виде, в котором она
передается из поколения в поколение,
желание и готовность жить по еврейским Законам, не стремясь «улучшать
или исправлять» их. Пользование надуманными, изобретенными человеком теориями земного производства - не та
дорога, которая может привести в Еврейский Дом.

книга о вкусной, здоровой и кашерной пище

Эта многогранная еврейская кухня...
Простота композиции, быстрота приготовления, использование готового сырья - вот что отличает еврейскую кулинарию
Еврейская национальная кухня сложилась давно, однако она впитала в себя
и элементы кулинарии других народов.
Так, еврейская кухня в том виде, в каком
она образовалась на территории бывшего СССР, являлась результатом сочетания традиционной кулинарии евреев с
элементами польской и отчасти немецкой кулинарии. Кроме того, кухня татов,
молдавских и бухарских евреев носит на
себе сильный отпечаток турецкой и
иранской кухни, что особенно проявляется в мучных и кондитерских изделиях.
Простота композиции, быстрота приготовления, использование готового сырья
- вот что отличает еврейскую кулинарию. Предлагаем вам познакомиться с
некоторыми блюдами традиционной еврейской кулинарии.

Помидоры тушеные

(4 порции)
Помидоры 8 шт
Чеснок 1 головка
Растительное масло 1 стакан
Соль, перец
Зелень петрушки 1
Вымытые помидоры разрезать каждый пополам, разложить на глубокой
сковороде разрезом вверх. Засыпать
сплошь чесноком, посолить, поперчить.
Влить на сковороду масло слоем толщиной в палец, закрыть сковороду и поставить на огонь. Когда масло сильно заки-

пит, снять крышку и тушить помидоры на
небольшом огне до мягкости, не давая,
однако, распадаться им. Затем остудить
помидоры, положить их в салатник, залить маслом и украсить веточками зелени петрушки. Подавать холодными.

Крестьянский салат

На 4 порции:
2 красные луковицы
4 помидора
1 длинноплодный огурец
100 г маслин
6 ст. л винного уксуса
1 ст. ложка душицы, соль, перец
4 стол. ложки оливкового масла
200 г брынзы
1 кочан салата
маринованный острый перец
для украшения
Лук нарезать тонкими кольцами, помидоры - дольками, огурец - ломтиками.
Положить подготовленные овощи в
большую миску для салата. Добавить
маслины и все перемешать. Смешать уксус с душицей, солью, перцем, влить
оливковое масло и все взбить. Полить салат заправкой и перемешать. Брынзу нарезать кубиками, перемешать с салатом
и оставить на 30 мин. Кочанный салат
почистить, вымыть, обсушить и разложить по тарелкам. Выложить сверху смешанный салат, украсить острым перцем и
подать на стол.

Рыбная запеканка
Треска 500 г
Растительное масло 3-4 ст. л
Помидоры 3-4 шт
Лук 1 шт
Мокровь 1 шт
Сливочное масло 1 ст. л
Мука 1 ст. л
Зелень
Тертый сыр
Соль, перец
В форме для пудинга разогреть растительное масло, положить в него нарезанную ломтиками рыбу (ломтики посолить). Кусочки рыбы переложить половинками помидоров, ломтиками лука и
очень тонко нарезанными ломтиками
моркови. Подготовленную таким образом
рыбу тушить в духовке 20 мин. Из масла
и муки приготовить светлую подливку,
добавить в нее немного рыбного бульона
или воды, зелень и перец. Посолить. Полученный соус вылить на рыбу, посыпать
блюдо тертым сыром и запекать еще 10
мин. в духовке. Подать со свежим салатом и белым хлебом.

Торт с шоколадом

Тертые сухари 1 стакан
Яйца 6 шт
Песок 1 стакан
Шоколад 2 ст. л
Корица и гвоздика по 1 ст. л
Цедра 1/2 лимона

Миндаль
Растереть 3 яйца и 3 желтка добела,
потом постепенно прибавить сахарный
песок, растертый шоколад, тертые сухари, корицу и гвоздику, тертую цедру лимона и миндаль. Массу хорошо перемешать и выложить в форму, смазанную
маслом. После выпечки торт разрезать
по толщине на два слоя, намазать какимнибудь вареньем и покрыть шоколадной
глазурью.

Бисквитный торт с орехами

Яйца 10 шт
Сахар 200 г
Орехи грецкие 90 г
Сухари пшеничные 200 г
Соль 2 г
Яичные желтки растирают с сахарной
пудрой и толчеными орехами. Затем добавляют тертые сухари, взбитые белки,
все вместе перемешивают, перекладывают в смазанную маслом форму и запекают в духовом шкафу.

Яичные лепешки

Мука 400 г
Сахар 100 г
Яйца 2 шт
Масло сливочное 100 г
Соль
Муку просеивают через сито, делают
в ней воронкообразное углубление, в которое кладут масло небольшими кусочками, сахарную пудру, соль, яйца и замешивают до исчезновения комков. Полученное тесто раскатывают слоем толщиной 0,5 см, вынимают круглой выемкой
кружки диаметром 10 см. Затем кружки
из теста кладут на смазанный маслом
противень, прокалывают вилкой, запекают в духовом шкафу.
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наследие

Коды в Торе: ищем имена раввинов

Ефим СВИРСКИЙ
Продолжение. Начало
в предыдущем номере
Один из величайших раввинов последних двух тысяч лет - ученый, врач,
мудрец по имени Рамбам (раби Мойше
бен Маймон, 12 в.). Известен он и в наши дни. Его именем в разных городах
мира называют университеты... Рамбам
родился в Испании и жил в Каире. Наибольшую известность он приобрел, собрав в единый свод разбросанные в
Письменной и Устной Торе законы, и теперь, чтобы узнать почти все, что говорит нам Устная Тора о том или ином законе, достаточно посмотреть в справочник, который сделал Рамбам. Он называется Мишнэ-Тора. Это - книга о 613ти заповедях. В ней, повторяю, собрано
все, что сказано в Устной традиции о
каждой заповеди и разбросано по многим томам Талмуда. Итак, ученики
пришли к Виленскому Гаону (речь идет
о периоде более 200 лет назад) и задали вопрос: «Ребе, правда ли, что Устная
традиция говорит нам, что имена всех
великих раввинов закодированы в Торе?». Виленский Гаон ответил утвердительно. Тогда ученики спросили : «А
где закодировано имя Рамбам?». И Виленский Гаон показал им это место. Он
сказал: «Смотрите, я сейчас покажу
вам, где закодировано имя Рамбам».
Вот книга «Шмот» (книга «Исход»), указал Виленский Гаон, - где говорится
о выходе евреев из Египта. Берем фразу: «И сказал Творец Моше - «Не послушает меня фараон (Паро), чтобы умножились чудеса мои в земле египетской».
Так вот если вы прочтете начальные
буквы слов «умножились чудеса мои в
земле египетской» (работ маасай беэрец мицраим), они сложатся в имя
«Рамбам».Но почему имя «Рамбам»появляется именно здесь? Во-первых, потому, что Рамбам, как мы только что
сказали, жил в Каире, в Египте. А вовторых, он был таким известным, таким
великим мудрецом, что в Устной традиции о нем сказано: «...от Моше до Моше
не было такого человека, как Моше».
То есть от Моше Рабейну до Моше бен
Маймона не было такого человека.И недаром в Торе написано: «Умножатся чудеса мои в земле египетской». Действительно, чудеса Творца в земле египетской как бы умножились, когда там появился такой великий ученый. Ну, хорошо. Имя «Рамбам» в Торе показал нам

Виленский Гаон. Но вот мы закладываем в компьютер информацию о его книге. И что же он нам сообщает? Что
именно здесь, в той же части Торы, закодирована дата рождения Рамбама.
Более того, если вы посмотрите на
фразу и отметите букву мем в слове
«Моше», и отсчитаете от нее 50 букв,
вы увидите, что следующая буква будет
- шин, а за ней - нун, потом - hей. Появляется слово «мишнэ». И далее, с небольшим интервалом, все с тем же шагом в 50, можно прочесть слово «Тора».
В результате мы получаем название
книги Рамбама - «Мишнэ-Тора». То
есть, оказывается, что самая известная
книга книга Рамбама, закодирована
здесь же шагом в 50. Но тогда у нас с
вами появляется еще один вопрос.
Между словом «Мишнэ» и словом «Тора» у нас не 50 букв, а намного больше.Оказывается, что интервал между
ними составляет ровно 613 букв. Как говорится, «пустячок, а приятно»...Мы
только что говорили, что эта книга о
613-ти заповедях.Теперь, если то, что
мы с вами видим, действительно - код,
у нас с вами возникает небольшая проблема. Потому что даже критики Торы,
которые, оспаривают «данные» нашей
традиции о «сроках написания» Торы,
считают, что этот «фундаментальный
труд» к 5-му веку до новой эры был уже
завершен. Вот один из аргументов такой датировки: известно, что к 3-му веку до новой эры семьдесят мудрецов
перевели Тору на греческий язык. И
этот перевод получил название «Септуагинта». Кто станет спорить, что Тора
как книга появилась раньше 3-го века
до н.э.? Но Рамбам жил в 12 веке нашей
эры. То есть, хотим мы того или нет,
возникает огромный временной разрыв.
Если полученная нами информация действительно не случайна и прочитана
с помощью кодов, то человек «зашифровать» ее не мог.
Прежде чем продолжить, давайте
посмотрим, а как проводятся компьютерные исследования текста Торы. Перед нами текст Берешит. И мы хотим
найти в Торе некое слово. Даем компьютеру задание: «Просмотри нам, пожалуйста, весь текст Торы, и найди, где
некое слово, например, «ханука», появляется с наименьшим интервалом». То
есть, наверняка, в разных местах оно
появляется с разными интервалами, но
нас интересует - наименьший. Компьютер просматривает весь текст Торы и
находит такое место. Итак, слово «ханука» у нас появилось с интервалом в 262

буквы.
Что мы делаем теперь? Берем текст
Торы и располагаем его столбиком, так,
чтобы в каждой строчке было 262 буквы. Вот, мы видим наверху написано «262 буквы». И что получается? Слово
«ханука» у нас вытягивается по вертикали. Понятно почему? Потому что слово прочитано с шагом в 262 буквы. И,
если в каждой строчке такое же количество букв, каждая из букв нашего
слова по порядку будет находиться, соответственно, в последующей строчке под предыдущей. Именно такую картину мы с вами сейчас и видим. Выявляется некий участок текста, в котором закодировано это слово.
Вот наша «ханука», которая, как мы
видим, вытянулась по вертикали. Правда, здесь у нас слово «ха-ханука». «Ханука» означает - обновление, «ха» - определенный артикль. То есть речь идет
об определенном обновлении. Какое
это обновление? - Храма. Теперь посмотрим, какие слова у нас появятся по
ассоциации со словом «ханука»? Здесь
мы их видим. Это -слова «хашмонай»
(из рода Хашмонаев произошли маккавеи), «маккавей», «Иуда» (один из лидеров восстания), «Греция» (враги), «8
дней» (восемь дней длилось чудо Хануки - горела менора), «менора» и т.д. По
смыслу все они связаны с восстанием
маккавеев и с событиями, которые произошли в Хануку. Дальше мы даем компьютеру задание: «Найди нам, пожалуйста, эти слова в тексте - с минимальным расстоянием». Где они могут появиться теоретически? Да где угодно!
Слово «ханука» появилось здесь, слово
«маккавей» может появиться в совершенно другом месте, слово «хашмонай»
может быть найдено в третьем и т.д....
Давайте посмотрим, что получается.
Вот наша «ханука», которая, как мы
видим, вытянулась по вертикали. Здесь
у нас слово «ха-ханука». «Ханука» означает обновление, «ха» - это определенный артикль, то есть определенное
обновление. Какое обновление? - Храма. Поэтому мы с вами это и записали.Теперь, какие слова у нас появляются по ассоциации со словом «ханука»?
Здесь мы их видим: у нас появляются
слова «хашмонай», «маккавей», «Иуда», «Греция», «8 дней», «менора», все слова, которые связаны с восстанием маккавев и с событиями, которые
произошли у нас в Хануку. Дальше мы
даем компьютеру задание: «Найди нам,
пожалуйста, с миинимальным расстоянием эти слова в тексте.» Теперь, где
они могут появиться теоретически? Да
где угодно! Слово «ханука» появилось
здесь, слово «маккавей» может появиться в совершенно другом месте, слово «хашмонай» может появиться в третьем месте и т.д.... Давайте посмотрим,
а что получается на самом деле. Вот
этот маленький участок текста, в котором появляются наши слова.Посмотрите, слово «хашмонай» появляется прямо здесь, рядом со словом «ханука».
Слово «маккавей», минимальное расстояние в две буквы, появляется в том
же самом месте, пересекает слово «ханука». Слово «Иуда» появляется прямо
здесь, с шагом один в тексте. Слово
«яван» (Греция) появляется опять тут
же.Все эти слова, как вы видите, все появляется вот в этом маленьком участке
текста.И вот тут тогда встает вопрос:
это случайность или это не случайность?Вот маленький участок текста, в
котором появляются все эти слова.
Теперь возьмем слово из современного языка. Например, «диабет». Какие

слова у нас связаны с диабетом? Инсулин, поджелудочная железа, панкриез.
Давайте посмотрим,где появляется слово «диабет»... Вот оно. А рядом - слово
левлев («поджелудочная железа») Тут
же - и слово «инсулин». Вы видите ту
же картинку: близкие по смыслу слова
появляются рядом. Таких сочетаний
слов в тексте Берешит найдено много.
Современные математики - Илья
Рипс, Дорон Вицтум - решили сделать
научный эксперимент. И сказали: поскольку наша традиция говорит, что
имена всех известных раввинов закодированы в Торе (помните, об этом говорил Виленский Гаон своим ученикам),
давайте, посмотрим, так это или нет.
Сможем ли мы найти в Торе закодированные имена всех известных раввинов?Но тогда возникают еще несколько
вопросов.Допустим, мы с вами найдем
определенное имя. Откуда мы узнаем,
случайно оно там появилось или не случайно?Дело в том, что если мы располагаем достаточно большим по объему
текстом, то слова из четырех или пяти
букв обязательно в этом тексте где-то
появятся. И сам по себе факт, что в тексте будет найдено некое имя - не интересен. Ничего выдающегося в этом не
будет.Если вы возьмете любую другую
книгу, «Войну и мир», например, и переведете ее на иврит, в ней вы тоже
найдете имена, которые написаны тремя, четырьмя, пятью буквами. Не стоит
и рассуждать о вероятности случайностей. Поэтому сам факт появления имени
еще ни о чем не говорит.
Вопрос второй: быть может, рядом с
именем обнаружится некая информация об этом раввине? Какая именно?
Книги как у Рамбама, например, писали
не все. О некоторых известно, что философские труды за них писали ученики; некоторые написали много книг. Какая информация есть раввинах, которые жили прежде, а сегодня их уже нет
с нами? Это - даты их жизни и смерти.
Причем, даты смерти более известны. В
еврейской традиции дата смерти более
значима, чем дата рождения, потому
что дата рождения - лишь потенциал,
который еще не раскрылся, а дата смерти - раскрывшийся потенциал. Поэтому,
когда ребенок рождался - не знали, будет ли он великим раввином, и дату
рождения порой даже не записывали.
Регистрировались даты смерти, то, что
называется - йорцайт.
Итак, математики брали имя раввина, дату его смерти и, если была, дату
рождения. Теперь, нас интересует, не
появятся ли части этой информации
настолько близко друг к другу, что мы с
вами не сможем сделать статистические
выводы, статистически убедиться, что
случайность невероятна. Но для того,
чтобы работа была научной, требуется
несколько параметров. Имена и даты, а
также другие параметры следует подобрать заранее, как говорят математики - априорно. Тут возникает новый
вопрос: кого из тысяч мудрецов за 3000
тысячи лет считать великим раввином?Для того, чтобы мы с вами не пытались решать, кто для нас великий
раввин, кто не великий раввин, математики решили взять за основу книгу под
редакцией профессора Марголиса «Великие люди в Израиле» и посмотреть, о
ком из раввинов там сказано. Но, поскольку в этой книге помещены сведения
об огромном количестве людей, и работать с таким количеством имен и дат
было просто невозможно технически,
то математики решили: «Давайте мы
каким-то образом выберем из множества имен самые известные. А как мы это
сделаем?

Продолжение следует
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недельная глава торы

Раввин Ицхак ЗИЛЬБЕР
В конце предыдущей главы Тора дает
наставление еврейскому народу о том,
как надо выходить на войну и формировать войско. В главе «Ки теце» («Когда
выступишь»), как видно уже по ее названию, эта тема продолжена. Глава указывает, что делать, если на войне воин захватит красивую пленницу и захочет на
ней жениться, и отсюда переходит к вопросам семейных отношений. Как определяются права женщины и ее потомства,
если у мужчины две жены? Как поступать с непокорным сыном? Предписав суровую кару такому сыну, глава объясняет, как поступить с телом преступника,
повешенным после казни (его, как и любого еврея, надо похоронить не позднее,
чем в день казни до захода солнца), и таким образом переходит к законам, которые призваны привить нам доброту и милосердие: мы должны взять к себе домой
найденное нами заблудившееся животное и потом разыскать его хозяина; так
же поступить с потерянной кем-то одеждой; поднять упавшего под грузом осла;
не вынимать из гнезда птицу, когда она
сидит над птенцами, и т. д. Всего в главе
приведены семьдесят четыре заповеди
из шестисот тринадцати, содержащихся
в Торе (в главе «Эмор» книги «Ваикра»
мы уже отмечали, что «Ки теце» — первая глава в Торе по числу заповедей).
Первая из заповедей в этой главе говорит о порядке, которому нужно следовать, если человеку во время войны понравилась пленница. Есть определенные
указания, позволяющие ему на ней жениться, если она примет еврейство.
Затем следует закон о том, что если у
человека две жены, одна любимая, а
другая нелюбимая, и первенец — от нелюбимой, то ему полагаются две части
наследства, как бы его отец ни относился к его матери. Этот частный случай на
самом деле содержит в себе закон о наследовании, по которому при наличии
первенца-мальчика все наследство делится на число сыновей плюс один. Скажем, на двух сыновей приходится три тысячи долларов. Эта сумма делится не на
два, а на три; первенец получает две тысячи, а второй сын — тысячу.
Затем идет закон о том, что если
мальчик в тринадцать лет (и до возраста
в тринадцать лет и три месяца) начинает
красть у родителей деньги, покупать на
них мясо и вино, если после многократных предупреждений и телесного наказания — тридцати девяти ударов ременной плетью — он не меняет своего поведения и если отец и мать сами приводят
его в суд (только и исключительно в этом
случае) и жалуются: наш сын сбился с
пути, он непослушен, обжора и пьяница
— мальчика приговаривают к смертной
казни.
Странно. Смертная казнь — из-за, в
сущности, мелкой кражи! Так ли уж велика вина подростка?
Может, на фоне происходящего в наши дни и невелика. Но Тора указывает
нам, где начинается опасный путь.
Красть у своих — один из легких путей к
преступлению. А если такие поступки
повторяются, несмотря на предупреждения, — пусть лучше человек умрет невинным, чем виновным.
И еще странно: ведь это — почти нереальная ситуация. Виданое ли дело,
чтобы отец и мать так поступили с сыном! Из-за нескольких сот граммов мяса
и стакана вина, пусть даже купленных на
украденные у них деньги?!
Действительно, раби Шимон говорит,
что такого случая, когда бы родители
привели сына в суд как бен сорер у-море
— «сына, сошедшего с пути и непослушного», — не было и быть не могло. Почему же эта ситуация изучается в Торе?
«Изучай — и получишь плату» (Талмуд,
Санhедрин, 71а). Понимать это следует
так: изучай закон — и получишь плату от

Глава «Ки теце» - приказы
обжалованию не подлежат
Б-га.
Так же, как мы переносим закон с
крайних ситуаций на более широкие, так
и из ситуаций мало реальных извлекаем
уроки для наших конкретных обстоятельств.
Сам факт, что ребенок, изучая Тору,
узнает о законе, по которому, если он будет себя вести так, как сказано выше,
отец и мать могут привести его в суд,
заставляет его с молодых лет бояться
этого. А родителей это побуждает тщательнее следить за воспитанием детей —
жизнь дает достаточно примеров того, к
чему приводит безнаказанность. Так что
само изучение этого закона — средство
избежать такой ситуации в реальности.
Кроме того, в законах о наказаниях
Тора всегда оговаривает столько условий, что на практике они оказываются
трудно применимыми. Так, закон о бен
сорер у-море не касается ребенка до тринадцати лет (несовершеннолетнего), а за
три месяца он, конечно, не успеет пройти все этапы предупреждений, обязательные перед преданием его суду. Поэтому практически такого никогда не было и не будет.
(К числу законов, практическое применение которых в жизни мало реально,
относится также знакомый нам закон о
проказе на стенах домов и закон о еврейском городе, большинство жителей которого служили идолам).
Итак, три заповеди следуют одна за
другой: о красивой пленнице, о сыне от
нелюбимой жены и о непослушном сыне.
О чем говорит такая последовательность
(на иврите — смихут) этих стихов? Корень самах означает и примыкание, и
поддержку. Смихут значит — не зря одна
фраза следует за другой: она на нее опирается. Мы с вами уже не раз делали выводы из такого примыкания.
Так о чем это говорит в данном случае?
Талмуд объясняет: если человек женится на случайной встречной, не зная
ничего, хотя бы по отзывам, о ее душевных качествах и прошлом поведении, он
неизбежно потом разочаруется, распознав недостатки женщины, и перестанет
ее уважать. Встретил на войне красивую
нееврейку и, увлеченный ее внешностью, вздумал жениться — жди тяжелых
последствий, подсказывает Тора. Вполне
можешь оказаться в ситуации «одна —
любимая, а другая — нелюбимая», когда
захочешь ввести в дом другую жену, чей
духовный уровень выше, более тобой
уважаемую.
Когда человек женится, он должен
серьезно подумать: какими будут у него

дети, какое воспитание они получат?
Стоит подумать даже о том, какими будут
внуки.
Все мы понимаем, что при переливании из сосуда в сосуд вода остывает. Чем
горячее вода в первом сосуде, тем больше в ней сохранится тепла, когда ее перельют во второй и в третий. Так вот, вопервых, надо постараться поддерживать
в себе «высокую температуру», во-вторых, надо позаботиться, чтобы она «не
падала» у детей.
Когда муж выбирает жену только по
внешней привлекательности, от супругов, между которыми нет духовной общности, трудно, как правило, ждать хорошего воспитания будущих детей. Так может получиться «сын, сошедший с пути,
непослушный», как произошло у Давида,
который женился на пленнице, родившей ему потом Авшалома.
Но, с другой стороны, — за что человеку такое наказание?
Разве он что-то нарушил? Ну, ошибся
в выборе, но действовал-то он по закону
Торы и женился по правилам!
Верно. Вопрос в том, что представляют собой заповеди Торы и как к ним относиться. Как к приказу командира, которому надо подчиняться без рассуждений? Или как к предписанию врача, которому мы следуем для своей же пользы?
Так вот, заповедь Торы — и царский
приказ, и указание врача одновременно.
Б-г не приказывает человеку делать то,
что выше человеческих сил. Трудно воину на войне удержаться от соблазна — и
запрет (как царский приказ) снимается,
дается разрешение жениться на пленнице. Однако вторая его сторона (врачебное предписание) остается: подумай как
следует, поступок будет иметь плохие
последствия.
Вспоминаю историю с одним репатриантом. Представьте себе человека со
слабыми легкими, с застарелой астмой и
при этом — заядлого курильщика. Врачи
строго-настрого запретили ему курить,
дома за ним глядели во все глаза, но он
нашел-таки место, где можно укрыться
от надзора. Забрался на склад горючего,
где все стены в табличках «За курение —
штраф», и накурился всласть. Его, конечно, обнаружили. Но он как-то отговорился от штрафа: «Я новый репатриант,
на иврите еще не читаю и ничего не понимаю». Ловко, правда?! Приказ не курить он обошел. А как насчет последствий для здоровья?
В выполнении каждой из заповедей
Творца есть две стороны: обязанность
исполнить приказ свыше, пусть даже не
понимая внутренней его сути, и необхо-
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димость сознавать, что каждая мицва
возвышает человека духовно и освящает
его, как сказано: «И будете исполнять
все Мои заповеди, и будете святы пред
Б-гом вашим» (Бемидбар, 15:40).
Поэтому перед надеванием цицит,
тфилин и выполнением других мицвот
мы благодарим Б-га словами: «...Который освятил нас Своими заповедями...»
Тора, разрешая жениться на пленнице, двумя следующими заповедями предупреждает, что это небезопасно, то
есть не советует это делать.
В том-то и суть, что не все, что можно, — нужно. Если вы выполняете мицву
построить семью по Торе, исходя только
из приятной внешности или богатства
будущего супруга, не сознавая, что в основе выбора должны лежать духовные
элементы, то, формально ничего не нарушая, вы, скорее всего, обрекаете себя
на несчастье. Трудно от такого брака
ждать хороших детей.
Кстати, если человек раздумал жениться на привезенной им пленнице, он
обязан ее отпустить — нельзя превращать ее в служанку или продавать.
«Когда будешь строить новый дом,
сделай перила на крыше твоей, чтобы не
пролилась кровь в твоем доме, если упадет падающий с нее» (22:8).
Странное выражение — «упадет падающий». Почему не сказано просто
«кто-то», «человек»? Ведь он еще не
упал? Потому что никто случайно ниоткуда не падает. Талмуд говорит: имеется
в виду тот, кому свыше предназначено
упасть. Перед его рождением уже было
решено, что он умрет в результате падения. Если такому суждено случиться —
то пусть не ты будешь виновником этого.
Поэтому заповедь требует сделать на
крыше ограду, перила.
Ограда должна быть не ниже девяноста сантиметров и достаточно крепка,
чтобы на нее можно было безопасно опереться.
«...Чтобы не пролилась кровь в твоем
доме» означает, что надо устранить всякую опасность, чтобы избежать несчастного случая. Если у вас во дворе есть
яма или колодец — огородите или накройте их. Если нарушилась изоляция в
электропроводке — немедленно почините ее. Ваш дом не должен представлять
угрозы ни для чьей жизни, включая вашу
собственную! Во времена, когда в стране
было много змей, мудрецы запретили
пить воду, вино, молоко и мед, если они
находились в открытой посуде.
И так в любом вопросе, не только в
доме!
Тора предупреждает: «Берегись и
весьма оберегай душу свою!» (Дварим,
4:9). Жизнь — самое ценное, что нам дал
Б-г, и надо дорожить каждой ее минутой.
Нельзя ставить себя в опасную ситуацию, нельзя без нужды рисковать и говорить при этом: какое вам дело, я рискую,
а не вы.
Ближе к концу глава содержит заповедь «Да не будет у тебя... гири разновесной, большой и малой (то есть в ту
или другую сторону отклоняющейся от
эталона. — И. З.). Да не будет у тебя в
твоем доме [мерила для определения]
эйфы (мера объема. — И. З.) большого и
малого... Ибо отвратителен Г-споду, Б-гу
твоему, всякий делающий такое, всякий
совершающий
несправедливость»
(25:13, 14, 16).
Шульхан арух в разделе «Хошен мишпат» говорит четко: «Тот, кто недовесил
или недомерил — неважно, еврею или
нееврею, — нарушил заповедь Б-га ‘Не
обманывай при измерении’».
«Сефер хасидим» рассказывает историю о еврее, у которого лопнула бочка с
маслом. Все масло, естественно, вытекло. Хозяин признался, что нечестно отмерял его, когда продавал неевреям, и
один мудрый человек сказал: «Благословен Б-г, сделавший так».
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заказ рекламы: 058-239050

Êîìïàíèÿ

“Òðàíñïðåññ” ËÒÄ

ÑÒÀÐÅÉØÀß ÂÑÅÈÇÐÀÈËÜÑÊÀß
ÏÅÐÅÂÎÄ×ÅÑÊÀß ÔÈÐÌÀ

u ÏÅÐÅÂÎÄÛ
ÄÎÊÓÌÅÍÒÎÂ Ñ
ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÌ
ÇÀÂÅÐÅÍÈÅÌ
(äëÿ Èçðàèëÿ, Åâðîïû, ñòðàí
ÑÍÃ, Êàíàäû è ÑØÀ)

u ÄÎÂÅÐÅÍÍÎÑÒÈ Â ÑÍÃ
(ñ ëåãàëèçàöèåé â ÌÈÄå è
êîíñóëüñòâàõ)

u ÊÀÍÀÄÀ - ïîëíàÿ
ïîäãîòîâêà äîêóìåíòîâ äëÿ
èììèãðàöèè, çàïîëíåíèå
àíêåò, ïåðåâîä äîêóìåíòîâ,
ñïðàâîê è ò. ä.

u ÇÀÏÎËÍÅÍÈÅ ÀÍÊÅÒ
(ñóäîïðîèçâîäñòâî, ðàçâîäû,
Áèòóàõ Ëåóìè è äð. )

u ÃÎÑÒÅÂÛÅ ÂÛÇÎÂÛ

u ÁÐÀÊÈ ÍÀ ÊÈÏÐÅ È Â
ÄÐÓÃÈÕ ÑÒÐÀÍÀÕ

u ÄÅËÎÂÀß ÏÅÐÅÏÈÑÊÀ
È ÏÅ×ÀÒÀÍÈÅ ÍÀ ÂÑÅÕ
ßÇÛÊÀÕ

Öåíòðàëüíûé îôèñ: Áåýð-Øåâà, óë. Êåðåí Êàåìåò, 197, ïàññàæ Ñðóëü (Óíèêî),

òåë. 08-6277963, ôàêñ: 08-6287338, e-mail: transpress50@hotmail.com

Íàøè ïðåäñòàâèòåëüñòâà â ñåòè ìàãàçèíîâ ðóññêîé êíèãè “Áåëëà-Âåðà” ËÒÄ:
ÀØÊÅËÎÍ
óë. Ãåðöëü, 37
óãîë ÖÀÕÀË, 2,
08-6725146

ÀÐÀÄ
òîðãîâûé
öåíòð,
08-9972266

ÄÈÌÎÍÀ
ÊÈÐÜßÒ-ÃÀÒ ÝÉËÀÒ
ÍÅÒÈÂÎÒ
íîâûé öåíòð óë. Ðèìîí, 87/5 9:00 - 11:00 àãåíñòâî
íàä áàíêîì
íàïðîòèâ 17:00 - 19:00 “Áèòóàõ
“Äèñêîíò”
êàíüîíà 08-6315030
Äàðîì”
08-6570959
08-6814028
08-9932650

ÎÔÀÊÈÌ
îòäåëåíèå
â Îôàêèìå
08-9924586
053-430571,
íå â øàáàò

«Пладелет»
со специальным замком и установкой

всего 1550 шек.
наличными

Подарок
каждому,
приобретающему
«Пладелет»: обрамление
для косяка стоимостью
180 шек.
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Маргалит

Требуются рабочие в Нетивоте

ЭКСКУРСИИ В ЭЙЛАТ
Эйлат 4 дня,
13 - 16 сент., 540 шек.

➯ Фрезеровщики
➯ Токари
➯ Сварщики (СО2, аргон)

Беэр-Шева, ул. Керен-Каемет 91,
тел. 08-6282963, 052-628154
Димона, сдерот а-Наси 50/2,
«Тивух Бари», тел. 6573339

Тел. 053-644544,
050-612472

Ремонт
телевизоров,
видеоаппаратуры,
микроволновых
печей с гарантией

Нетивот,
ул. Иерушалаим 45

052-966469,
Юрий

é·˙fl‚ÎÂÌËfl
ÅÂÒÔÎ‡ÚÌ˚Â Ó·˙fl‚ÎÂÌËfl ÌÂÍÓÏÏÂð˜ÂÒÍÓ„Ó
ı‡ð‡ÍÚÂð‡ (‰Ó 10 ÒÎÓ‚)
èðËÌËÏ‡˛ÚÒfl Ì‡ ÍÛÔÎ˛-ÔðÓ‰‡ÊÛ ‚Â˘ÂÈ Ó·˘ÂÈ ÒÚÓËÏÓÒÚ¸˛ ‰Ó 500
¯ÂÍ.
èÎ‡ÚÌ˚Â Ó·˙fl‚ÎÂÌËfl
(‰Ó 10 ÒÎÓ‚)
2 Ó·˙fl‚ÎÂÌËfl - 50 ¯ÂÍ.
5 Ó·˙fl‚ÎÂÌËÈ - 100
¯ÂÍ.
12 Ó·˙fl‚ÎÂÌËÈ (3 ÏÂÒflˆ‡) - 180 ¯ÂÍ.
ä‡Ê‰ÓÂ ‰Ó·‡‚Ó˜ÌÓÂ ÒÎÓ‚Ó - 2 ¯ÂÍ.
é·˙fl‚ÎÂÌËfl ‚ ðÛ·ðËÍÛ
«áÌ‡ÍÓÏÒÚ‚‡», «ìÒÎÛ„Ë», Ó·˙fl‚ÎÂÌËfl Ó ÔðÓ‰‡ÊÂ ÔÓðÓ‰ËÒÚ˚ı ÊË‚ÓÚÌ˚ı Ë ÔÓ‰ÔËÒÌ˚ı
ÍÌËÊÌ˚ı ËÁ‰‡ÌËÈ
ÚÓÎ¸ÍÓ ÔÎ‡ÚÌ˚Â.
é·˙fl‚ÎÂÌËfl ÔðËÌËÏ‡˛ÚÒfl ‰Ó ÔÓÌÂ‰ÂÎ¸ÌËÍ‡,
20:00 (ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ ÔËÒ¸ÏÂÌÌÓÏ ‚Ë‰Â)
é·˙fl‚ÎÂÌËfl, ‚ ÍÓÚÓð˚ı
ÌÂ ÛÍ‡Á‡Ì‡ ˆÂÌ‡, ‡‰ðÂÒ Ë
ÚÂÎÂÙÓÌ, ‡ Ú‡ÍÊÂ Ó·˙fl‚ÎÂÌËfl, ÌÂ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÂ
‚˚¯ÂÛÍ‡Á‡ÌÌ˚Ï
ÚðÂ·Ó‚‡ÌËflÏ, ÌÂ ÔÛ·ÎËÍÛ˛ÚÒfl.
ç‡¯ ‡‰ðÂÒ ÏÓÊÌÓ ‚˚ðÂÁ‡Ú¸ ËÁ Ú‡ÎÓÌ‡ Ë Ì‡ÍÎÂËÚ¸ Ì‡ ÍÓÌ‚ÂðÚ.

058-239050
 ПРОДАЖА КВАРТИР
Офаким
Коттедж на Мишор а-Гефен, 73
кв. м, 3 комн., автостоянка, кондиционер, бетониованный «махсан» во дворе. 055-383183
3 ком. благоустроенная квартира
на новом Бен-Гурионе, 2 эт., немедленное вселение, 50000$, 089961996, 054-727899, не в шаббат.
Благоустр. домик на Шапиро с черепичн. крышей, «пергола», оборуд. кухня - 55000$. 051-618557.
4 ком. роскошная квартире на аРиф, новая кухня, кондиционер.
08-9923192, 050-292991.
3-комнатная квартира на Бен-Гурионе, 1 эт., напротив фонтана,
70 кв. м, гибкое освобождение.
056-347112, 058-207681.
Благоустр. домик на Шапиро с опцией на достройку. Полы - керамика, ухоженный двор. Стоит посмотреть! 058-203318
2 ком. благоустр. квартира, 2 эт.,
гибкое освобождение. Цена - до
30000$. 056-659938
3.5 ком., 2 эт., напротив банка
«Апоалим» + кондиционер, нов.
бойлер. 08-9962762

доска объявлений

Благоустр. дом на Мишор а-Гефен
из 2 половинок (120 кв. м), керамика. 055-507892
По случаю дом на земле 2 к. +
участок по ул. Гиборей-Исраэль,
немедл. вселение. 050-400208, не
в шабат.
Беэр-Шева
В районе Хей 3 ком. благоустр.
квартира, 1 эт. + участок. Цена по
случаю. 053-596936, 053-924069
4.5 ком., благоустр. квартира в рне Вав-Хадаша, 3 эт. из 4, 086437042, 058-235160
Сдается 4 к. квартира, 80 м, р-н
Йуд-Алеф, ул. рав Кук, меблированная + эл. товары. 08-6510010,
064-709101
В Тене-Омарим рядом с Мейтаром
большой благоустр. дом (96 кв.
м) с большим участком земли.
053-382010, 052-730568.

9961019.
Холодильник «Филлипс» 500 л,
требующий заправки фреоном 200 шек. 08-9962790
Ручной тренажер для скульптуры
тела - 50 шек., ручной эспандер,
скейт - по 30 шек., «титулим» для
взрослых - 30 шек. 08-9962762
Персональный компьютер, 450
шек. 08-9962104
Большой цветной телевизор - 400
шек., 051-407294.
Итальянские новые светлые кожанные босоножки на танкетке,
38 размер - 160 шек. 08-9960043,
058-207681.
Энциклопедия «Клалит» на иврите, 17 томов - 500 шек. 057517553
Американский складной манеж (в
сумке) - 450 шек. 08-9963316.

NEWAYS
В ОФАКИМЕ
Зубная паста и ополаскиватель рта для профилактики и лечения пародонтоза
Мигролив - снимает головную боль, мигрень,
улучшает кровообращение
Тенью - снижает вес, понижает уровень холестерина в крови
Препарат «Усилитель

жизни» - уникальная китайская формула для
женщин. Препарат «Императорская формула»
- для мужчин. Минерал
Салюцин - для общего
укрепления организма и
имунной системы.
Новинка: спрей средство от храпа

Требуются энергичные люди, желающие
заработать. Преимущество - имеющим медицинское образование

08-9924176, Наташа
ge без номера и без SIM-карты.
Нужен аппарат взамен разбитого.
055-877443.
 УСЛУГИ

Леонид

Перевозки по всей стране, профессиональная сборка и разборка мебели. 054-933873

Ремонт всех видов мягкой мебели, чистка мебели и ковровых
покрытий. Ул. ККЛ 58/13, Беэр-Шева. 054-621324, Шимон.
Резчик по дереву, чеканщик портретов по камню ищет работу.
055-754187.

 ЗНАКОМСТВА
Помогаю найти спутника жизни.
064-529941.
Хотите избавиться от одиночества? Звоните! Каждому - индивидуальный подход. 051-557006.
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051-472301

В подарок добрым людям!
Щенки: пинчер, овчарка и др. породы, а также полупушистые котята. 053-325639.
Продается породистый щенок
боксера 2 мес. - лучший подарок
для ребенка. 08-9924437, 053925914.
 УЧЕБА
В Беэр-Шеве занятия русским,
английским, ивритом, чтением
для детей начальной школы. Высокий уровень. 051-872458

ССУДЫ
Без посредников.
Без предоплаты.

На квартплату, погашение долгов, банковского минуса, машканты, турпоездки, семейные и
медицинские нужды, учебу и
другие цели
до 7000 шек.
КРЕДИТКАР ЮГ LTD,
здание «Юнитрейд», 1 эт.,
комн. 413 (а), Ашдод

«Аурика», «Каньон Нетивьон», Нетивот

тел. 08-8668001

факс 08-8668830 е-mail: credit_car.south@hotmail.com

Даю уроки русского языка
в Офакиме. 08-9924176.
Права!!! Курс по подготовке теоретического экзамена на русск.
языке, дипломированные учителя
вождения, занятия в автошколе в
вечернее время. Запись по тел.
050-373874 (Лев), 050-365317
(Михаил). Первое занятие бесплатно

Для клиентов, не живущих
в Ашдоде, встреча в городе
по месту жительства

МОГИЛЫ В СНГ

08-6652024, 051-543824

➠ уход ➠ ремонт ➠
изготовление памятников
Оплата после получения
фото выполненных работ

Беэр-Шева
Сдерот
В Сдероте
Продается 4-х комн. благоустроенная квартира с садом «дират-ган» в новом р-не. Цена по
случаю. Вселение немедленное.
057-658839, 067-424068
Должна продаться
4 ком. квартира + ухоженный
балкон. 08-6892205, 053-626389
(иврит, не в шаббат)
 АВТОМАШИНЫ

Шикарное велюровое мягкое
кресло цвета бордо - 400 шек.
054-621324.
Пишущая машинка «Любава» с
русским шрифтом - 200 шек., вентилятор - 40 шек. 08-6439727,
055-877443.
Детская кроватка в отл. сост. 500
шек. 058-477615
Покрывало коврового рисунка
3+1+1 - 350 шек. 055-583788.

Фольксваген-Пассат, 1996 г., со 2х рук, 1800, 57000 км, ручное управление, тест на год, частный
владелец.
08-6900670,
0533892969, 08-6436623

Новая газ. плита «кераим» - 500
шек., возможна скидка. 086487366, 056-865097
Стационарный сейф 60х40х40 500 шек. 08-6277963, 054-635669.

 ПРОДАМ
Ашдод

Детская деревянная кроватка на
колесах - 300 шек. 08-6420672.

Альбомы репродукций русской
живописи и Эрмитажа - 120 шек.
08-8658687.

Доски толщиной от 1 до 4.5 см,
ширина от 5 до 14 см, общ. длина
160 м, 400 шек. 067-260502.

Иерухам
Димона
Женские сапоги - 41 р. на каблуке
5 см - 130 шек. 08-6583239

Фотоаппарат «Зенит-122» + 2
обьектива - 350 шек. 08-6557365.

Нетивот
Ковер шерстяной 2х3 - 150 шек.,
1.5х2 - 100 шек., чемодан на колесах - 150 шек. 08-9931878.
Офаким
Штанга на 125 кг с лежаком - 500
шек. 08-9963347, 056-985086.
Новые одинарные кровати - 350
шек. 08-9960083.

По случаю всё детское до 1.5 лет,
дешево. 08-6579907, 051-455847
Арад
На продажу в Араде спортивный
центр + «хедер-кошер» + сауна.
С налаженной клиентурой, привлекательная цена. 052-508778
 КУПЛЮ

Приставка на дисках «Sony-playstation» - 500 шек. 058-805162.

Коллекционные масштабные модели автомобилей и мотоциклов.
Недорого. 08-9962762.

Велосипед

Сотовый телефон компании Oran-

до

150

шек.

08-

Поездки
по всей стране
Встречи и Проводы в аэропорту

Опытный адвокат
предоставляет услуги:

Кейсария, Яффо, Назарет,
Кинерет, Мертвое море, Эйлат
Для одиноких - поездки
в Тель-Авив на вечера знакомств

✦ семейное право
✦ трудовые споры
✦ дорожные аварии
✦ уголовные дела
✦недвижимость (включая

Экскурсии: Иерусалим, Хайфа,

08-9956224, 053-443354

Спутниковое телевидение «Русский пакет»

‰Ó 25 ÔðÓ„ð‡ÏÏ Ì‡ ðÛÒÒÍÓÏ flÁ˚ÍÂ
+ 80 Í‡Ì‡ÎÓ‚ Ö‚ðÓÔ˚

äÓÌÒÛÎ¸Ú‡ˆËfl, ÛÒÚ‡ÌÓ‚Í‡ Ë
ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÂ Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËÂ „‡ð‡ÌÚËÈÌÓÂ Ë ÔÓÒÎÂ„‡ð‡ÌÚËÈÌÓÂ
052-966469, ûðËÈ,
055-811286
 ТРЕБУЮТСЯ
Ответственная для руководства
мисрадом по продаже бойлеров.
Требования: хороший иврит, умение убеждать, проживание в Беэр-Шеве. 08-6654339

перевод прав при покупке
квартиры)

Юридическая помощь и содействие
в любой проблеме. Низкие цены.
Репатриантам скидка.

Тел. 08-6282937

(ивр.),
051-496510 (ивр.),
056-877619 (рус.),

Беэр-Шева, пассаж Раско,
ком. 254/222

Талон №69
Прошу опубликовать в газете объявление следующего содержания (платное / бесплатное - нужное
подчеркнуть):

В Офакиме: ищу женщину не
старше 50 лет для помощи по дому и совместному проживанию.
08-9924176.
В сеть гостиниц
на Мертвом море:
➠Уборщики/цы комнат
➠Работники/цы по общей уборке
➠Помощники/цы поваров
➠Стюарды
058-327242,
053-359586
 ЖИВОТНЫЕ

Мой адрес: ____________________________
Телефон: ______________________________
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