
СОБЫТИЯ 

45 лет со дня Великой победы в Шестидневной Войне 

Р овно 45 лет прошло со дня 

Великой победы в Шести-

дневной Войне 1967 года. Войне, 

которая вернула еврейскому 

народу доступ к Стене Плача и 

Cтарому городу, Войне в кото-

рой Израиль борясь с пятью 

арабскими армиями одержал 

безоговорочную победу, захва-

тив Синай и вернув себе Иудею, 

Самарию и Голанские высоты! 

Давайте же вспомним исто-

рию, вернемся немного назад и 

проследим, что же способствова-

ло такому мощному прорыву со 

стороны израильской армии, ка-

кие события предшествовали 

началу войны и во многом спро-

воцировали ее. 

Июльская революция 1952 

года в Египте свергла монархию. 

Был сформирован Совет револю-

ционного командования, состоя-

щий из офицеров, совершивших 

переворот. Вскоре президентом 

Египта стал один из них - Гамаль 

Абдель Насер. Была провозгла-

шена республика. Насер хотел 

консолидировать нацию, 

«экспортировать» революцию в 

другие арабские страны. 

В 1956 году в ходе Суэцкого 

Кризиса после национализации 

Египтом Суэцкого канала, армии 

Израиля, Англии и Франции 

напали на Египет. Израилю уда-

лось захватить весь Синайский 

полуостров и сектор Газа, но под 

давлением США и СССР, стра-

нам, напавшим на Египет, при-

шлось покинуть его территорию. 

На границе Израиля и Египта на 

Синайском полуострове были 

размещены войска ООН, при-

званные наблюдать за перемири-

ем и предупреждать проникнове-

ние палестинских боевиков-

федаинов в Израиль. После 1956 

года количество инцидентов на 

египетско-израильской и иордано

-израильской границах резко со-

кратилось. 

С конца 50-х гг. Египет отда-

ляется от западных стран и сбли-

жается с СССР, который был 

заинтересован приобрести нового 

союзника на Ближнем Востоке. С 

этой целью СССР оказывал Егип-

ту экономическую помощь, 

предоставлял выгодные займы, 

оказал помощь с постройкой Асу-

анской плотины, поставлял ору-

жие, зерно и другие необходимые 

продукты. 

Весной 1967 года израильско-

египетские отношения были от-

носительно спокойными. 

В то же время отношения 

Израиля с Сирией в указанный 

период были обострены из-за 

трёх основных факторов. 

Продолжение на стр. 4-5>> 
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В.В. Путин прибудет с официаль-

ным визитом в Израиль 25 июня, 

где встретится с президентом Ши-

моном Пересом, премьер-

министром Беньямином Нетанья-

ху и главой МВД Авигдором Ли-

берманом. 

Барак Обама на встрече с главами 

ортодоксальной американской 

еврейской общины заявил, что 

всю свою первую каденцию он 

последовательно поддерживал 

Израиль всеми возможными сред-

ствами. 

Нетаньяху: Поставляемые Герма-

нией подлодки важны для без-

опасности Израиля.  

В одной из синагог Филадельфии 

состоялась бар-мивца внука леген-

дарного боксера Мухаммеда Али - 

Яакова Вертхаймера. 

Израиль занимает 8 место в мире 

(3.7%) по числу миллионеров на 

душу населения. 

В попытке преодолеть распростра-

няющуюся по Скандинавии заразу 

антисемитизма, послом Израиля в 

Норвегии был назначен араб - 

поэт Наим Араиди. 

В преддверии Чемпионата Европы 

по футболу - 2012, который прохо-

дит в Польше и на Украине, члены 

национальных сборных почтили 

память жертв Холокоста. 

Арза Хаддад - дочь основателя 

Армии Южного Ливана майора 

Саада Хаддада, стала израильским 

ракетостроителем. 

В Израиле разработан аппарат для 

удаления доброкачественных и 

злокачественных новообразований 

за 10 минут. 

Премьер - министр Израиля объяс-

нил почему обменял  тысячу тер-

рористов на Шалита: его заставила 

жена. 

По материалам информационных 

агентств и интернет-сайтов 

  

Дата 10/06/2012  11/06/2012  14/06/2012 17/06/2012 18/06/2012 21/06/2012 

День недели 
Воскресе-

нье 

Понедель-

ник 
Четверг 

Воскресе-

нье 

Понедель-

ник 
Четверг 

Вылет из Мин. 

Вод 
09:00 09:30 10:00 09:00 09:30 10:00 

Прилёт в Тель-

Авив 
10:45 11:15 11:45 10:45 11:15 11:45 

Вылет из Тель-

Авива 
11:45 12:15 12:45 11:45 12:15 12:45 

Прилёт в Мин. 

Воды 
15:30 16:00 16:30 15:30 16:00 16:30 

Расписание рейсов на Израиль 
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Недельные главы Торы 

Бэаалотха 
Глава эта начинается так: 

"Бэаалотха эт анерот" "Когда бу-

дешь зажигать светильни-

ки" (Бэаалотха, 8:2). 

Аарону Когену было заповеда-

но Все-вышним каждый день за-

жигать светильники на Меноре, 

стоявшей в Мишкане. Каждый 

день - потому что в Торе сказано: 

"Светильники должны гореть 

всегда". 

Всегда? Но как это осуще-

ствить в наши дни, когда нет 

Бэйт-Амикдаш, нет Коген Ага-

доль и нет Меноры. Как испол-

нять "всегда" то, что уже нет 

возможности сделать? 

Перед дарованием Торы Все-

вышний сказал евреям: "...Если 

вы будете слушаться Меня и со-

блюдать союз Мой, то будете Мне 

избранным из всех народов... И 

будете Мне царством когенов и 

народом святым" (Итро, 19:5, 6). 

Это значит, наш народ - народ 

когенов и каждый еврей может 

зажечь Менору. 

Каким образом? Конечно же, 

исполнением заповедей и зако-

нов. Сказано: "Заповедь - свеча, 

Тора - свет". Они освящают и 

освещают наш дом, как Менора - 

Мишкан. 

Как сказано в Торе: "Я (Б-г) 

буду обитать среди вас", в нашем 

народе, в каждом еврейском доме, 

ведь еврейский дом подобен 

Мишкану. Свет духовной Мено-

ры, которую каждый еврей зажи-

гает исполнением заповедей То-

ры, должен быть постоянным, 

подобно свету, который зажёг 

Аарон. Этот свет должен освятить 

каждый еврейский дом, и все, 

живущие в нём, должны постоян-

но ощущать его и днём, и ночью, 

в каждом уголке дома. Внести Б-

жественный огонь в дом способен 

любой еврей, и особенно дети. 

Горящая Менора напоминает 

нам об избавлении в будущем. На 

Меноре было семь светильников, 

после прихода Машиаха 

евреи соберутся в Израиле, 

придя по семи дорогам, 

как говорил пророк 

Ишаягу. Число семь делает 

очевидной связь между 

Менорой и будущим избав-

лением. Исполняя заповеди 

Торы, распространяя их 

свет, мы зажигаем духов-

ную Менору и тем самым 

приближаем приход Маши-

аха. 

"Ликутей Сихот", 

часть 3, ст. 191-192 

 

Шлах 
Центральное место в 

этой главе занимает рассказ 

о двенадцати разведчиках 

(они были главами колен), 

которых Моше Рабейну 

направил для подробного 

обследования Кнаана 

(Израиля) (Шлах, 13:2). 

Десять из них не сумели 

правильно оценить досто-

инства этой страны и по возвра-

щении рассказали всем о том, что 

населяют её хорошо вооружённые 

гиганты и победить их невозмож-

но. Их ошибочные донесения 

вызвали мятеж, который повлёк 

за собой суровое наказание всего 

еврейского народа. 

Все разведчики были мудреца-

ми, и основная причина того, что 

десять из них хотели остаться в 

пустыне и не входить в Эрец 

Исраэль - их беспокойство о Торе. 

Десять разведчиков были не 

только мудрецами, но и правед-

никами. Как же вышло, что они 

хотели убедить евреев не вхо-

дить в Эрец Исраэль? 

Они предвидели, что в Израи-

ле евреев ожидают тяжёлые испы-

тания, и тогда перед ними встанет 

вопрос: что важнее - изучать Тору 

и соблюдать её заповеди или пре-

одолевать трудности и сражаться 

с врагами? 

Разведчики боялись того, что 

работа в поле и в саду, приготов-

ление еды и изготовление одежды 

отвлекут евреев от Торы и поме-

шают им исполнять заповеди. В 

этом-то и была их основная ошиб-

ка. Они не понимали, что 

если Все-вышний приказы-

вает войти в Эрец Исраэль, 

то нужно забыть о страхе и 

сомнениях, довериться 

Ему, положиться на Него и 

выполнить всё, что Он 

приказывает. 

И лишь только Иеошуа и 

Калев понимали это. По-

этому они и сказали: 

"Страна эта очень и очень 

хороша! Если благоволит к 

нам Все-вышний, то приве-

дёт Он нас в эту страну и 

даст её нам... Не восставай-

те же против Ашема и не 

бойтесь народа той стра-

ны..., с нами Б-г, не бой-

тесь их!" (Шлах, 14:7-9). 

Как же могло случиться, 

что разведчики ошиблись? 

Ведь они и раньше догады-

вались о том, что жизнь в 

стране резко отличается от 

жизни в пустыне. Почему 

же они испугались только 

тогда, когда воочию увиде-

ли Эрец Исраэль? 

Понять их поступок можно, 

ответив на вопрос: почему зрение 

не похоже на слух? 

Слышать о трудностях - это 

одно, а увидеть их своими глаза-

ми - это совсем другое. Именно 

поэтому мужественные разведчи-

ки резко изменили своё мнение, 

увидев всё то, что им предстоит 

преодолеть. Грядущие испытания 

так их испугали, что они даже 

забыли о том, что Все-вышний 

прежде во всём им помогал. 

И только Иеошуа и Калев 

остались непоколебимы в своём 

мнении и продолжали утверждать 

даже перед лицом смертельной 

опасности (ведь их хотели забить 

камнями), что в Землю эту войти 

можно и нужно, и желания Все-

вышнего евреи должны исполнять 

с радостью. 

Так часто случается в жизни: 

как только человек решит для 

себя начать исполнять заповеди 

Все-вышнего, тут же на его пути 

встают препятствия, кажущиеся 

непреодолимыми. Кто-то может 

испугаться и свернуть с избранно-

го пути, а кто-то скажет, как Ка-

лев: "Непременно взойдём (в 

страну Израиль) и овладеем ею, 

ибо это в наших силах" (Шлах, 

13:30). Именно того, кто не испу-

гается испытаний и препятствий, 

преодолеет и их, и свой страх, 

продолжит исполнять заповеди и 

изучать законы, - ждёт удача. Все-

вышний не оставит человека, ска-

завшего себе: "Я преодолею все 

трудности, ибо со мной Б-г". 

Только тот, кто не оставляет од-

нажды выбранного верного пути, 

преуспевает во всех своих делах! 

 

"Ликутей Сихот", часть 8, ст. 

296-297 

Р абби Акива истолковывает 

заповедь Творца, данную Им 

мужчине и женщине: «и будут 

единой плотью». 

Приглядимся к тому, как вы-

глядят на священном языке два 

слова - «муж» ,איש(иш - алеф, йод, 

шин) и «жена» ,אשה(иша - алеф, 

шин, эй). Если из первого забрать 

букву «йод» (иш), а из второго 

«эй» (иша), то оставшиеся буквы 

в обоих словах образуют одно и 

то же слово эш - алеф, шин  ,אש(

«огонь»). Это означает, что в каж-

дом мужчине сокрыт «огонь по-

жирающий», в каждой женщине 

таится «жгучий огонь», и когда 

мужчина и женщина соединяются 

вместе, то соединяются два вида 

огня, и если за ним не следить как 

следует и не стеречь его, вмиг 

вспыхнет страшное пламя, спо-

собное опустошить и уничтожить 

их мир. Если оно, не дай Б-г, уже 

разгорелось, потушить его нет 

возможности, ибо «вся жизнь 

приходит в мир лишь благодаря 

огню». С другой стороны, оста-

вить его полыхать тоже невоз-

можно, ибо «все зло приходит в 

мир лишь от огня». Что же сделал 

Все-вышний? Одну из букв Свое-

го Имени - йод - Он отдал муж-

чине (и из слова эш - огонь, полу-

чилось слово иш - мужчина), а 

другую букву Своего Имени - эй - 

Он отдал женщине (и из слова эш 

- огонь получилось слово иша - 

женщина). Таким образом огонь, 

заключенный в мужчине и жен-

щине, остался таким, каким он 

был - в полной своей силе и мо-

щи, но теперь, когда мужчина и 

женщина соединяются вместе и 

буквы Б-жьего Имени вновь со-

единяются вместе, Шхина поко-

ится между ними. Дела вековеч-

ные... 

Всюду, где присутствует 

Шхина, огонь светит, но не пожи-

рает, греет, но не сжигает. Поэто-

му, если супруги ведут себя 

достойно и не заставляют 

своими поступками Шхину 

уйти от них, она присут-

ствует между ними, все их 

дела отмечены благослове-

нием, и супруги своими 

деяниями и тем потомством, 

что они производят на свет, 

становятся «партнерами» 

Все-вышнего в деле Творе-

ния. Но если, не дай Б-г, они 

ведут себя недостойно, то 

сами прогоняют от себя 

Шхину (потому что Шхина 

не присутствует нигде, кро-

ме того места, в котором 

царит мир), и тогда они ли-

шаются всех творческих, 

животворящих сил, им не 

остается ничего, кроме огня, 

который их сжигает. 

Еврейский дом - это свя-

тилище, в котором присут-

ствует Шхина. Жители дома 

подобно священникам 

(коэнам) ежедневно и во всякое 

время возносят Небесам жертво-

приношения. Прекрасные жертвы, 

из самого лучшего и дорогого - из 

плоти и крови самих приносящих 

жертву, и они возносятся к небе-

сам, вызывая милость и благосло-

вение. 

Вы хотите узнать точнее, что 

за жертвы приносят в еврейском 

доме, в котором почиет Шхина? 

Вот они. 

Муж и жена превозмогают в 

себе «огонь пожирающий и жгу-

чий», заключенный в них, оказы-

вают милость друг другу и всяче-

ски стараются друг друга поддер-

живать, а скрытый в них огонь 

они раздувают только дозволен-

ным образом: ради исполнения 

заповеди и продолжения суще-

ствования мира, воздвигая чистое 

и святое потомство. С любовью и 

радостью они несут весь груз за-

бот и тягот воспитания детей, 

общения с соседями, помощи 

бедным - жертвы, столь желанные 

Небесам. И Все-вышнему они 

дороги как никакие другие. Такой 

дом - самое настоящее святилище, 

истинный храм, и он заслуживает 

того, чтобы в нем родился буду-

щий избавитель Израиля! 

В древних книгах объясняется, 

почему брачный документ 

мудрецы назвали 

«ктуба» (хотя, по сути дела, 

это обычное долговое обя-

зательство или перечисле-

ние обязанностей мужа по 

отношению к его жене). 

Ему присвоили особое имя, 

чтобы тем самым выделить 

из массы прочих деловых 

бумаг и документов: вме-

сто слова ктав - каф, тав, 

вейт  ,כתב(«документ») 

слово ктуба - каф, тав, вав, 

бейт, эй  ,)כתובה(чтобы в 

само название этого свиде-

тельства истинного и веч-

ного союза, заключенного 

между супругами, вставить 

две буквы Б-жьего Имени - 

 Теперь .(«эй»)ה,  и («вав»)ו, 

супруги воссоздают полно-

стью все Имя Все-вышнего, 

все четыре буквы: «йод» в 

муже (иш), эй - в жене 

(иша), вав и эй - в ктубе, и 

в каждом еврейском доме присут-

ствует Имя Все-вышнего, во всей 

его полноте. 

“Все благословения, которые 

получает человек, приходят к 

нему только благодаря его 

жене.” (Талмуд) 

На иврите брак называется 

кидушин (освящение) или нисуин 

(возвышение). 

Еврейская традиция видит 

значение брака не только в рожде-

нии детей. Считается, что пока 

человек не вступил в брак, не стал 

частью супружеской пары, его 

личность не может развиться пол-

ностью. “Неженатый мужчина не 

может достичь совершенства”, - 

утверждает Талмуд. “Незамужняя 

женщина – это незаконченный 

сосуд”, - добавляет Зогар. Супру-

жество – наиболее тесная связь, 

отличная от других связей в тво-

рении. 

Перед началом свадебной це-

ремонии жених и невеста стано-

вятся под Хупу - свадебный бал-

дахин. Хупа символизирует дом 

жениха, в который он вводит не-

весту. 

Под хупой совершается обряд 

обручения – Кидушин, – который 

ведет раввин. Жених надевает 

кольцо на палец невесты и таким 

образом «приобретает» ее себе в 

жены. При этом он произносит: 

«Вот, ты посвящаешься мне в 

жены этим кольцом по закону 

Моше и Израиля». 

Затем публично зачитывается 

Ктуба - договор об обязательствах 

жениха по отношению к невесте.  

Далее читают Шева Брахот - 

семь свадебных благословений, а 

в конце церемонии жених разби-

вает бокал, ибо даже в самые ра-

достные моменты жизни мы 

должны помнить о разрушении 

Храма и многовековом изгнании. 
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Наши обычаи: Хупа 
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В  Еврейском музее Франк-

фурта-на-Майне открыта 

выставка, посвященная отно-

шениям известного германского 

публициста и издателя Акселя 

Шпрингера с Израилем и еврея-

ми. «Израиль - это не какое-то 

там постороннее государство», 

- таково было личное и профес-

сиональное кредо Шпрингера. 

О том, что заставило немецко-

го консерватора, глубоко верую-

щего христианина стать верным и 

преданным другом еврейского 

народа, рассказывает выставка, 

приуроченная к столетнему юби-

лею издателя. 

«Само существование еврей-

ского народа и возрождение Госу-

дарства Израиль являются под-

тверждением того, что библей-

ские пророчества сбываются, - 

утверждал Шпрингер. - Поэтому 

исторический долг немцев - помо-

гать становлению еврейского гос-

ударства». Обязательство 

«содействовать примирению меж-

ду немцами и евреями и поддер-

живать право на жизнь израиль-

ского государства» до сих пор, 

спустя 27 лет после смерти 

Шпрингера, является одним из 

пунктов трудового договора, ко-

торый должен принять всякий, 

кто поступает на работу в осно-

ванный им издательский дом (в 

России он издает журналы Forbes, 

Geo, Gala Биография и другие).  

В чем же коренятся причины 

столь глубокой симпатии создате-

ля германской бульварной прессы 

к евреям, иудаизму и Израилю? 

Как предполагает Frankfurter 

Allgemeine Zeitung, причину сле-

дует искать в биографии Шприн-

гера. Незадолго до прихода к вла-

сти нацистов 20-летний Шприн-

гер женился на Марте Эльзе Мей-

ер, мать которой была перешед-

шей в лютеранство еврейкой. В 

1938 году брак был рас-

торгнут. Формальным по-

водом для развода была 

объявлена супружеская 

неверность Акселя, однако 

истинная причина скорее 

всего заключалась в том, 

что молодой и перспектив-

ный журналист понимал: 

брак с еврейкой является 

препятствием для успеш-

ной карьеры в Третьем рей-

хе. Марта пережила войну, 

однако Акселя всю после-

дующую жизнь терзали 

угрызения совести.  

Карьера Шпрингера на 

издательском поприще 

началась уже в послевоенные 

годы: в 1947 году он учредил в 

Гамбурге компанию Axel Springer 

GmbH, издававшую газету Ham-

burger Abendblatt. Позднее начал 

выходить популярный радио- и 

телегид Hör zu, а в 1952-м 

Шпрингер запустил проект, впо-

следствии сделавший его знаме-

нитым на всю Германию, - еже-

дневный таблоид Bild. Стиль и 

даже макет издания Шпрингер 

позаимствовал у бульварных ан-

глийских газет, с которыми имел 

возможность познакомиться, про-

живая в Британской зоне оккупа-

ции Германии. До настоящего 

времени Bild, выходящая тира-

жом 11,5 млн экземпляров, явля-

ется самым массовым печатным 

изданием на немецком языке в 

мире. 

Центральное место в экспози-

ции выставки занимает фотопорт-

рет Шпрингера, сделанный летом 

1967 года, когда он посещал толь-

ко что воссоединенный Иеруса-

лим, отмечает The Times of Israel. 

«Он смотрит на объединенный 

Иерусалим, а думает о разделен-

ном Берлине, - считает куратор 

выставки в Еврейском музее 

Франкфурта Дмитрий Белкин. - 

Впоследствии он перенес свое 

издательство в Западный Берлин, 

надеясь, что когда-нибудь герман-

ская столица, как и израильская, 

вновь станет единым городом. Он 

считал также, что и вся Германия 

сможет объединиться лишь тогда, 

когда немцы полностью признают 

свою вину за Катастрофу, а все 

нацистские преступники понесут 

заслуженное наказание».  

Важным аспектом редакци-

онной политики изданий 

Акселя Шпрингера явля-

лось разоблачение нацист-

ского прошлого и борьба с 

неонацистами в послевоен-

ной Германии. В 1960 году 

в Bild появилась статья, 

рассказывавшая о немецких 

евреях, переживших Холо-

кост и оставшихся после 

войны в Германии. «Никто 

из нас никогда не скажет: я 

боюсь», - утверждал заголо-

вок. В действительности же 

в то время многие немцы не 

поддерживали процесс де-

нафикации и относились к 

евреям неприязненно. 

«Личность Шпрингера пред-

ставляет собой своего рода пара-

докс: консервативный, глубоко 

верующий христианин, немецкий 

патриот, являющийся при этом 

искренним другом Израиля и ев-

реев», - считает директор Еврей-

ского музея Франкфурта Рафаэль 

Гросс.  

После 1967 года Шпрингер 

посещал Израиль несколько раз в 

год и даже купил квартиру в 

Иерусалиме. Мэр Иерусалима 

Тедди Коллек познакомил издате-

ля с Давидом Бен-Гурионом, Мо-

ше Даяном и Голдой Меир, встре-

чи с которыми запечатлел сын 

издателя, Симон, талантливый 

фотограф.  

Немецкие левые относились к 

Шпрингеру с неприязнью. Хотя 

симпатии к Израилю в то время в 

Германии еще не порицались об-

щественным мнением, издателя 

не любили за «рыночный тотали-

таризм» и борьбу с коммунизмом. 

В ГДР даже был снят телесериал, 

в котором Шпрингер вместе с 

израильским послом разрабатыва-

ют план борьбы с коммунизмом.  

После Шестидневной войны 

1967 года критика Израиля пере-

стала быть в Германии табуиро-

ванной темой. Антиизраильские 

настроения постепенно усилива-

лись, достигнув пика этой весной, 

когда было опубликовано стихо-

творение нобелевского лауреата 

Гюнтера Грасса, обвинившего 

еврейское государство в том, что 

оно «представляет угрозу для 

всего мира». Отношение к Израи-

лю стало своеобразным индикато-

ром, разделившим германских 

правых и левых, а издательский 

дом Шпрингера в этом противо-

стоянии всегда являлся верным 

другом и сторонником еврейского 

государства. 
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Немец, христианин - друг евреев и Израиля 

К ельвин Кляйн (Calvin Klein) 

- американский дизайнер 

одежды, родился 19 ноября 1942 

года в Бронксе - округе Нью-

Йорка, Соединённые Штаты 

Америки, в еврейской семье 

предпринимателя средней руки. 

С детства интересовался мо-

дой, сам научился шить и де-

лать эскизы. 

В 18 лет закончил «Высшую 

школу искусства», после чего ещё 

два года учился в Технологиче-

ском институте моды Нью-Йорка. 

С 1962 по 1968 годы работал в 

различных модных домах Нью-

Йорка, время от времени подраба-

тывал уличным художником. 

Начал карьеру в 1968 году: вместе 

с другом детства Барри Шварцем 

открыл линию мужских и жен-

ских пальто. Вскоре его марка 

получила признание, и дизайнер 

начал выпуск женской спортив-

ной одежды. Расцвет славы Кель-

вина совпал с трагедией в личной 

жизни: его дочь Марси выкрали и 

запросили выкуп. Весь мир под-

держал Кляйна, когда тот согла-

сился отдать деньги взамен на 

жизнь девочки (к счастью, она 

осталась жива). Фирма Кельвина 

Кляйна быстро развивалась. В 

1978 году Кляйн первый в мире 

начал представлять на подиумах и 

продавать «дизайнерские джин-

сы». Лейбл Calvin Klein на заднем 

кармане дорогих джинсов стал 

одной из первых ласточек того, 

что позже назвали «логоманией». 

Маркетинговый ход Кляйна обес-

печил ему славу и успех, которых 

смогли добиться лишь единицы 

компаний в мире. СК с каждым 

годом разрастается в глобальную 

империю и стоит в одном ряду с 

такими гигантами, как Pepsi, Ko-

dak, Nike. Слава пришла к 

Кельвину, как только модный 

мир понял: в фешн-индустрии 

разразилась революция. По-

явился дизайнер, предпочита-

ющий спокойные натураль-

ные тона и минимализм кроя, 

при этом умеющий создавать 

гламурную, одежду, востребо-

ванную покупателем. 

Его дизайнерский талант 

никому и никогда не приходи-

ло в голову подвергать сомне-

нию. Он умудряется делать 

стильными и мужчин, и жен-

щин разных возрастов. Миро-

вая слава пришла к Кляйну с 

открытием джинсовой линии - 

в Америке его зовут не иначе 

как «министр джинсов». От-

крыв свою компанию в конце 

60-х, Кляйн оказался на грани 

банкротства, однако линия 

пальто, которую он начал 

продавать в универмаге 

Boomingdales, помогла ему 

удержаться на плаву. Сейчас до-

ход от продажи одежды марки СК 

составляет более 5 миллиардов 

долларов в год. 

В 2003 году Кельвин Кляйн 

продал свою фирму за 430 млн 

долларов американской корпора-

ции Phillips-Van Heusen Corpora-

tion, занимающийся выпуском 

рубашек. На сегодня его фирма 

оценивается в 34,7 миллиардов 

долларов, что делает её самой 

богатой модельной фирмой мира. 

Как вспоминал сам Кевин, 

район, где он провел детство, был 

не самым фешенебельным в горо-

де, и этот факт только подталки-

вал честолюбивого юношу пре-

творить в жизнь «великую амери-

канскую мечту» - стать знамени-

тым и создать собственную фир-

му. «Это как раз то, что мне нра-

вится в Соединенных Штатах, - 

спустя годы вспоминал Кляйн. - 

Здесь у всех есть шанс, если у 

тебя есть необходимые способно-

сти и готовность тяжко трудить-

ся». С раннего детства мальчик 

любил рисовать, а потом научил-

ся и шить. Примерами для подра-

жания он выбрал маму и бабушку. 

Бабушка научила Келвина шить 

на швейной машинке, а элегант-

ная мать формировала его вкус, 

регулярно посещая с ним своих 

портных и магазины готового 

платья. Разговоры женщин о мо-

дах и фасонах постоянно сопро-

вождали мальчика. Сам Кляйн 

утверждает, что уже с 5 лет он 

решил стать модельером. Поэто-

му по окончания школы у него не 

было мучительных раздумий, 

куда идти дальше учиться – 

конечно, в Высшую школу 

искусства, после чего он ещё 

два года учился в Технологиче-

ском институте моды Нью-

Йорка. 

Свою первую коллекцию Кел-

вин выставил на одном из эта-

жей престижной нью-йоркской 

гостиницы. Этажом выше 

находился бутик, владелец 

которого однажды, поднимаясь 

в лифте к себе на работу, слу-

чайно нажал другую кнопку и 

вышел на этаже, где молодой 

дизайнер экспонировал свои 

модели. Одежда Келвина так 

потрясла бизнесмена, что он 

сразу же сделал заказ моделье-

ру на сумму 50 тысяч долларов. 

Эта была настоящая победа, 

имя Келвина Кляйна становит-

ся известным, а материальная 

независимость дала 

«возможность творить свой 

мир моды». Фирма Келвина Кляй-

на быстро развивалась, три года 

подряд (с 1973 по 1975) ее «отец-

основатель» стал обладателем 

престижной премии «Coty». 

Кельвин Кляйн заработал ре-

путацию довольно скандального 

человека, один из самых извест-

ных скандалов связан с провока-

ционным рекламным плакатом - 

«Тайная вечеря от Кляйна», копи-

рующий знаменитую картину Да 

Винчи, с полуобнажёнными моде-

лями обоих полов в джинсах вме-

сто апостолов. В ходе судебных 

разбирательств Кельвину при-

шлось выплатить церкви иск в 

размере миллиона долларов. 

Благодаря своей богатой фан-

тазии и работоспособности моде-

льер стал выпускать одну коллек-

цию за другой, и каждая последу-

ющая имела еще больший успех, 

чем предыдущая. В середине ХХ 

века никто и подумать не мог о 

том, что джинсовые штаны, кото-

рые в то время носили только 

строительные рабочие да хиппи, 

станут образцом самой модной 

одежды. А Кельвин Кляйн, создав 

в 1978 году джинсовую коллек-

цию "Calvin Klein", доказал, что 

материал, из которого шьют 

джинсы, может составить конку-

ренцию любой другой ткани. В 

зимний сезон 1998/99 пеpвая мо-

дель джинсов "Calvin Klein" вновь 

пpедставлена всему миpу. Покpой 

новой модели стал более свобод-

ным, по сpавнению с обтягиваю-

щими "штанцами" двадцатилет-

ней давности. Джинсы повтоpяют 

силуэт женского тела, подчеpки-

вая стpойность ног. 

Его модели отличаются чисто-

той линий и утонченностью силу-

этов. Вся реклама Кляйна прохо-

дит под знаком раскрепощенно-

сти. Это постоянно шокирует 

людей, но так они запоминают 

марку Келвина Кляйна. 

Наталья Водянова работает с 

Calvin Klein с 2003 года. Она яв-

ляется лицом Дома Calvin Klein, 

участвуя в кампаниях - Collection, 

Jeans и Euphoria fragrance. 

Сегодня Calvin Klein – один из 

лидеров в мире моды. Этот бренд 

выпускает мужские и женские 

дизайнерские коллекции одежды, 

а также дамские сумки, ремни, 

часы и обувь Calvin Klein. С мо-

мента своего основания в 1968 

году Calvin Klein ассоциируется с 

красивой обувью, практичными 

сумками, шикарным парфюмом и 

качественной, стильной одеждой. 

Знаменитые евреи: Кельвин Кляйн 
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А именно: конфликта из-за вод-

ных ресурсов, конфликта из-за 

контроля над демилитаризован-

ными зонами вдоль линии прекра-

щения огня 1948 года и поддерж-

ки сирийским правительством 

военизированных группировок 

палестинских арабов, совершав-

ших диверсии против Израиля. 

Следует отметить, что еще 30 

марта 1956 года министр ино-

странных дел Израиля Моше Ша-

рет заявил послу СССР в Израиле, 

что «Соглашение о перемирии не 

запрещает проведение ирригаци-

онных или каких-либо других 

работ гражданского характера в 

демилитаризованной зоне. Более 

того, в соглашении сказано, что 

гражданская жизнь в указанной 

зоне должна проходить нормаль-

но». 

При этом, согласно заявлению 

Аббы Эбана в СБ ООН, только за 

первые 11 месяцев 1955 года на 

сирийско-израильской границе 

длиной всего около 22 миль, было 

зафиксировано 108 нарушений 

Соглашения о перемирии со сто-

роны Сирии, значительную часть 

из которых составляли обстрелы 

израильских деревень, сельскохо-

зяйственных рабочих и рыбаков. 

Ход войны. Операции на 

Синайском фронте 

Мордехай Гур и его десантни-

ки, делают обзор Старого города 

Иерусалима, перед его захватом. 

Израильские танки, стали 

наступать  на Голанские высоты. 

5 июня. Начало войны. С 

согласия премьер-министра 

Эшколя министром обороны Из-

раиля генералом Моше Даяном и 

начальником генерального штаба 

генерал-лейтенантом Ицхаком 

Рабином было принято решение 

нанести воздушный и наземный 

удары. Рано утром самолёты изра-

ильских ВВС, находясь над во-

сточной частью Средиземного 

моря, повернули на юг 

и нанесли удары по 

всем аэродромам Егип-

та, фактически уничто-

жив египетские ВВС. 

Позднее были разгром-

лены ВВС Иордании и 

Сирии, нанесён значи-

тельный ущерб ирак-

ским ВВС в районе 

Мосула. 

Подготовка к вне-

запному израильскому 

авиаудару проводилась 

в полной секретности. 

Сами израильские пи-

лоты узнали о предсто-

ящей операции лишь за 

5 часов до авиаудара. 

Первоначальный 

удар по Египту был 

нанесён в 7:45 утра. 

Нападению практиче-

ски одновременно под-

верглись 11 египетских 

авиабаз. В операции 

участвовало 183 израильских са-

молёта, что составляло 95 % изра-

ильской боевой авиации. К 9 ча-

сам утра израильской авиацией 

было уничтожено 197 египетских 

самолётов, из них 189 на земле и 

8 в ходе воздушных боёв. Было 

разрушено или повреждено 8 ра-

дарных станций, 6 египетских 

авиабаз в районе Синая и Суэцко-

го канала были приведены в пол-

ную негодность. 

После возвращения израиль-

ских самолётов 

на свои базы, их 

дозаправки и 

перевооружения, 

в 10 часов утра 

по египетским 

авиабазам был 

нанесён повтор-

ный удар, в ко-

тором участво-

вало 164 самолё-

та. В ходе этого 

удара было ата-

ковано 14 авиа-

баз и уничтоже-

но ещё 107 еги-

петских самолё-

тов. 

В ходе двух 

этих ударов Из-

раиль потерял 9 

самолётов, 6 

других были 

серьёзно повреждены, 6 израиль-

ских лётчиков погибло, трое ране-

но и двое попало в плен. В общей 

сложности было уничтожено 304 

из 419 египетских самолётов. 

Внезапный удар израильских 

ВВС оказался неожиданным для 

Египта. Удар был нанесён не на 

рассвете, когда обычно проводят-

ся такие операции, а утром в бо-

лее позднее время, когда бдитель-

ность на египетских базах была 

несколько ослаблена, патрульные 

самолёты были сняты с дежур-

ства, а большинство пилотов 

находилось в столовой. Первая 

волна ударов была нанесена по 

взлётным полосам, что делало 

практически невозможным взлёт 

самолётов, а также посадку само-

лётов, находящихся в небе. Изра-

ильские самолёты атаковали авиа-

базы на египетской территории, 

проникнув в Египет с запада и 

севера со стороны Средиземного 

моря, в то время как египетские 

радары в основном просматрива-

ли территорию к северо-востоку и 

востоку, предполагая, что изра-

ильские самолёты могут атако-

вать только со стороны израиль-

ской границы. Кроме того изра-

ильские самолёты летели на пре-

дельно малой высоте, недоступ-

ной для египетских радаров, и 

соблюдали полное радиомолча-

ние. То, что израильские самолё-

ты атаковали с неожиданного 

северо-западного направления, 

позже дало президенту Насеру 

основание для обвинений ВВС 

западных стран в помощи Израи-

лю в ходе войны, в частности он 

заявил, что в нападении участво-

вали ВВС шестого флота США. 

Израильская атака была очень 

точно скоординирована. Израиль-

ские самолёты (разных типов и 

вылетевшие с разных баз), атако-

вали египетские аэродромы, нахо-

дящиеся в различных частях 

Египта, практически одновремен-

но. 

Примерно в 11 часов дня Из-

раиль стал подвергаться налётам 

со стороны ВВС Сирии и Иорда-

нии. В результате ответного изра-

ильского авиаудара по базам ВВС 

этих стран в 12:45 было уничто-

жены все ВВС Иордании (28 са-

молётов) и около половины ВВС 

Сирии (53 самолёта), а также 10 

иракских самолётов. 

Всего к концу войны израиль-

тяне уничтожили около 450 само-

лётов противника, из них 70 в 

ходе воздушных боёв, а осталь-

ные на земле. Сам Израиль поте-

рял 40 самолётов (среди них 6 

учебных, участвовавших в боях 

на иорданском фронте). 

Разгром ВВС противника в 

первый же день войны поз-

волил израильским ВВС 

добиться почти полного 

господства в воздухе. Прак-

тически не встречающие 

сопротивления бомбарди-

ровки арабских колонн и 

позиций израильскими 

ВВС, были важнейшим 

фактором деморализации и 

коллапса египетской, си-

рийской и иорданской ар-

мий. 

В день начала войны, пресс

-служба армии Израиля 

заявила, что с ранних часов 

утра израильская армия 

вступила в бой с египет-

ской армией, которая нача-

ла «продвижение в сторону 

Израиля». 

Развёрнутые вдоль фронта 

по оси север-юг израиль-

ские войска были усилены 

механизированными диви-

зиями полковника Эхуда Решефа, 

генерал-майора Исраэля Таля, 

генерал-майора Ариэля Шарона, 

бронетанковой дивизией генерал-

майора Авраама Йоффе. Дивизия 

Таля начала наступление броском 

Хан-Юнис - Рафах - Эль-Ариш, 

бригада Решефа двинулась на юг, 

в Газу, дивизия Шарона усилила 

давление против укреплений в 

районе Абу-Агейла - Куссейма. 

Днём позже Йоффе нанёс удар 

между дивизиями Таля и Шарона 

в центр Синая. 

6 июня. Второй день. Газа 

сдалась Решефу около 12:00. Ша-

рон, захвативший Абу-Агейлу, 

отправляет часть своих войск 

очистить Рафах и Эль-Ариш, с 

остальными войсками он совер-

шает бросок к ущелью Митла. 

Йоффе после скоротечного боя 

восточнее Бир Лахфана успешно 

атаковал основные египетские 

силы в центре Синая в Джебель-

Либни. Египетский главнокоман-

дующий отдаёт приказ об отступ-

лении всех войск с Синая, что 

усугубило деморализацию, нача-

тую превентивными воздушными 

атаками. 

7 июня. Третий день. Основ-

ные силы Таля подошли к Бир-

Гифгафу, его северные спец. силы 

двигались на Румани. Передовая 

бригада Йоффе, дойдя до восточ-

ного края ущелья Митла, остав-

шись без топлива и боеприпасов, 

остановилась и была окружена 

отступавшими египетскими ча-

стями. Другая часть бригады дви-

нулась на выручку к окружённым. 

Шарон вышел к Нахлю, другие 

подразделения очистили Северо-

Восточный Синай, а воздушный и 

водно-сухопутный десанты захва-

тили Шарм-эль-Шейх. 

8 июня. Четвёртый день. 

Египетские бронетанковые части 

пытались прикрыть отступление, 

но были отброшены Талем, про-

должавшим давление на Суэцкий 

канал между Кантарой и Исма-

илией. Дивизия Йоффе, воссоеди-

нившись, прорвалась через уще-

лье Митла и подошла к каналу с 

противоположной от Порт-Суэца 

стороны. После ускоренного мар-

ша через пустыню дивизия Шаро-

на взяла Нахль и последовала за 

Йоффе в ущелье Митла. Несмотря 

на остававшиеся в изоляции еги-

петские части, Синай полностью 

был в руках израильтян. 

9 июня. Пятый день. Совет 

Безопасности ООН добился пре-

кращения огня. Израиль прекра-

тил огонь немедленно, Египет - на 

следующий день. 

Операции на Иорданском 

фронте 

Израильская стратегия подра-

зумевала избегать операций про-

тив Иордании и Сирии, пока не 

будет одержана победа на Синай-

ском фронте. В то же время Изра-

иль стремился установить кон-

троль над Иерусалимом. Несмот-

ря на то, что королю Хуссейну 

было предложено сохранять 

нейтралитет в обмен на обещание 

о ненападении, арабское давление 

заставляло короля вступить в вой-

ну, а недавнее соглашение с Насе-

ром делало нейтралитет невоз-

можным. Очевидно, он надеялся, 

что его дальнобойная артиллерия, 

направленная на Тель-Авив, удо-

влетворит союзников, не спрово-

цировав Израиль. Однако эти ору-

дия представляли угрозу ВПП 

основной израильской северной 

авиабазы в Рамат-Давиде. Исходя 

из этого, после начала обстрела 

Израилем было принято решение 

об операциях против Иордании. 

Битва за Иерусалим 

Ицхак Рабин, Моше Даян и 

Узи Наркис в Иерусалиме 

5 июня. В 8:30 МИД Израиля 

передал главе Организации ООН 

по Наблюдению за Перемирием 

генералу Буллу письмо для коро-

ля Иордании Хуссейна. В письме 

короля просили воздержаться от 

вступления в войну и давалось 

обещание, что в случае неучастия 

Иордании в войне ей не будет 

причинено вреда. Письмо было 

передано королю только в 11:00, 

но он отверг его, указав, что его 

самолёты уже на пути к израиль-

ским целям. 

В Иерусалиме спорадические 

бои начались в 10:15 утра. В 11:45 

иорданский арабский легион 

начал миномётные обстрелы це-

лей в Западном Иерусалиме, а 

иорданская артиллерия начала 

наносить удары по целям к восто-

ку от Тель-Авива и по Изреель-

ской долине. 

Подкрепление, направленное 

бригадным генералом Узи Нарки-

сом командующему центральны-

ми силами, позволило тому 

начать наступление силами трёх 

бригад. Главными в операции 

были парашютисты подразделе-

ний полковника Мордехая (Моты) 

Гура. В тот же день они прибли-

зились к стенам Старого города, 

где гарнизоном командовал иор-

данский бригадный генерал Ата 

Али. 

6 июня. Израильское наступ-

ление на Старый город было оста-

новлено сильным и упорным со-

противлением. Тем не менее, 

окружение города было заверше-

но - части танковой бригады за-

хватили Рамаллу на севере, дру-

гая бригада заняла Латрун на юго-

западе. Впервые после 1947 г. 

дорога Тель-Авив - Иерусалим 

была открыта для израильского 

движения. 

7 июня. Полковник Гур штур-

мом взял Старый город. Около 

полудня был захвачен Вифлеем, 

чуть позже - Гуш Эцион. Обе сто-

роны принимают предложение СБ 

ООН о прекращении огня с 20:00. 

Дженин-Наблусское сраже-

ние 

5 июня. Израильские Север-

ные силы, возглавляемые генерал-

майором Давидом Элазаром, при-

близительно составляли две с 

половиной бригады. К полуночи 

одна дивизия и усиленная танко-

вая бригада подходили к Джени-

ну. 

6 июня. В результате тяжело-

го сражения Дженин взят. 

7 июня. Израильтяне, продолжая 

натиск на Наблус, после крово-

пролитного сражения овладели 

им. Сильно поредевшие иордан-

ские силы переправились через 

реку Иордан, где оставались до 

прекращения огня. 

45 лет со дня Великой победы в Шестидневной Войне 
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Операции на Сирийском 

фронте 

5 − 8 июня. Голанские высоты 

удерживали шесть сирийских 

бригад (с шестью в резерве) на 

востоке Кунейтры. Вечером 5 

июня ударами израильских ВВС 

было уничтожено приблизительно 

две трети всех сирийских ВВС. В 

течение четырёх дней происходи-

ли артиллерийские дуэли, сторо-

ны не предпринимали попыток 

завладеть инициативой. 

9 июня. Элазар получил при-

каз срочно начать наступление 

рано утром. Он сконцентрировал 

войска для первоначального брос-

ка через район Дан-Баниас север-

нее Голанского плато, вдоль под-

ножия горы Хермон. К ночи эти 

силы прорвали сирийскую оборо-

ну, и три бригады вышли на плато 

рано утром следующего дня. Од-

новременно другие части проби-

вались через холмы севернее озе-

ра Кинерет, и Элазар отдал приказ 

частям, недавно сражавшимся в 

Дженин-Наблусском районе, дви-

гаться на север и ударить по Го-

ланским высотам южнее озера. 

10 июня. Израильтяне прорва-

лись через сирийскую оборону на 

севере Голанских высот, затем 

усилили лобовую атаку через пла-

то, чтобы подойти к Кунейтре с 

севера, запада и юго-запада. Од-

новременно группа войск, 

передислоцированная с 

Иорданского фронта, угро-

жала Кунейтре с юга. К ве-

черу Кунейтра была окру-

жена, и бронетанковое под-

разделение вошло в город. 

Прекращение огня всту-

пило в силу в 19:30. 

Потери воюющих сто-

рон 

По данным израильского 

МИД потеря со стороны 

израильской армии состави-

ла 776 человек. Из них 338 

погибло на синайском 

фронте, 300 на иорданском 

фронте (включая 183 в бит-

ве за Иерусалим) и 141 на 

сирийском фронте. 

Со стороны арабских 

стран, принимавших уча-

стие в боевых действиях 

Египет - 11 500 погиб-

ших (по некоторым оценкам 

- до 15 тыс.), 20 000 ране-

ных, 5500 пленных. 

Иордания - 696 погибших, 421 

раненый, 2000 пропавших без 

вести. 

Сирия - от 1000 до 2500 погиб-

ших, 5000 раненых. 

Ирак - 10 погибших, 30 ране-

ных. 

Итоги войны 

В этой войне Израиль в счи-

танные дни достиг убедительной 

победы, захватив Синайский по-

луостров, Сектор Газа, Западный 

берег реки Иордан, Восточный 

Иерусалим и Голанские высоты. 

Зелёная черта 1949 года стала 

административной границей меж-

ду Израилем и новыми территори-

ями. 

28 июня 1967 года распоряже-

нием правительства Израи-

ля израильская юрисдикция 

и муниципальные границы 

Иерусалима была распро-

странена на иорданский 

(восточный) сектор Иеруса-

лима и прилегающие к нему 

части Западного берега. 

Источники и политики того 

времени расходились во 

мнениях, являлась ли эта 

акция официальной аннек-

сией (присоединение терри-

тории) или нет. Однознач-

ная официальная аннексия 

Восточного Иерусалима 

Израилем произошла 30 

ноября 1980 года, когда был 

принят Закон об Иерусали-

ме, объявляющий Восточ-

ный Иерусалим суверенной 

территорией Израиля, а 

весь город - его «единой и 

неделимой столицей». 

В общей сложности, Изра-

иль получил контроль над 

территорией, в 3,5 раза превосхо-

дящей его довоенную площадь. 

В связи с победой Израиля и 

поражением арабов, еврейское 

меньшинство, всё ещё проживав-

шее в арабских странах, немед-

ленно подверглось преследовани-

ям и изгнанию. Как пишет исто-

рик Майкл Орен: 

«Толпы атаковали еврейские 

кварталы в Египте, Йемене, Ли-

ване, Тунисе, Марокко, сжигая 

синагоги и нападая на евреев. В 

результате погрома в Триполи 

(Ливия) было убито 18 евреев и 

25 были ранены, выжившие были 

согнаны в места содержания под 

стражей. 

Из 4 тысяч евреев Египта, 800 

было арестовано, включая глав-

ных раввинов как Каира, так и 

Александрии, а их имущество 

было реквизировано государ-

ством. 

Древние еврейские общины 

Дамаска и Багдада были помеще-

ны под домашний арест, их лиде-

ры были арестованы и подвергну-

ты штрафам. 

В целом 7000 евреев были 

изгнаны, многие - только с тем, 

что смогли унести в руках». 

Как бы не было, победа в этой 

войне дала еврейскому народу 

возможность вернуться к своим 

святым истокам. Она подарила 

возможность духовного возрож-

дения каждого еврея и всего буду-

щего поколения. 

Гордимся нашей страной и не 

забываем о 776 погибших изра-

ильских солдат и офицеров! 

 

 

Подготовила Элия Дигилова 

В  Сети появился весьма ин-

тересный исторический 

обзор под названием "Еврейские 

дивизии Сталина", посвященный 

роли СССР в образовании Госу-

дарства Израиль после Второй 

мировой войны. 

Его автор Евгений Резонтов 

делает из собранного им материа-

ла два вывода. Вывод первый - 

приоритет в создании еврейского 

государства на Ближнем Востоке 

принадлежит СССР и лично 

И.В.Сталину, а западные держа-

вы, прежде всего Англия, этому 

только мешали. И вывод второй - 

Сталин действовал исключитель-

но в интересах исторической Рос-

сии, а не коммунизма или сиониз-

ма. 

Резонтов говорит главным 

образом о проблемах военной 

безопасности, утверждая, что 

"образование государства Изра-

иль спасло СССР от ядерного 

уничтожения... Блицкриг арабов 

удалось остановить, а затяжная 

война, которая и была необходи-

ма, чтобы держать руку на горле 

Запада, сдерживая его от нападе-

ния на СССР, ведётся в разных 

формах, то затухая, то разгораясь 

уже более 60 лет. 29 августа 1949 

года СССР провел испытания 

своей атомной бомбы РДС-1 

(кодовое название, означающее 

"Русские делают сами". - В.К.), 

разрушив ядерную монополию 

США..." Всё это так. Однако мно-

гое указанное Резонтовым позво-

ляет делать и более широкие вы-

воды. 

Резонтов пишет: "Одной из 

целей Февральской революции в 

планах британской разведки было 

снятие напряжённости вокруг 

Палестины", связанной с огром-

ными задолженностями Британ-

ской короны Ротшильдам, пытав-

шимся создать еврейское государ-

ство, чем и была вызвана т.н. Де-

кларация Бальфура от 2 ноября 

1917 г. о передаче Палестины 

евреям. Однако Британия катего-

рически не готова была расста-

ваться с колониями, и Виндзоры/

Ротшильды в конечном счете 

предпочли создание "еврейского 

рая" в бывшей России. "События 

русской смуты начала века, - ука-

зывает Е.Резонтов, - обеспечили 

их достаточно большой, порой 

подавляющий процент в высших 

эшелонах власти и элиты тогдаш-

него российского (СССР) государ-

ства". Сталин еще в 1928-34 гг. 

запустил т.н. "биробиджанский 

проект", который был направлен 

на мирный перелом ситуации 

(евреям были предоставлены уни-

кальные по природным богат-

ствам земли). По сути, в ответ, 

Англия и США запускают в Евро-

пе "проект Гитлер", направлен-

ный, как указывает Резонтов, "на 

решение русского вопроса" (не в 

русских, разумеется, интересах) 

Сталин "прекрасно понимал, что 

до ситуации гарантированного 

взаимного уничтожения Запад не 

оставит попыток покорить Рос-

сию, и сразу же после Второй 

мировой начнётся Третья, сначала 

"холодная" и "странная". 

Резонтов много и совершенно 

верно рассказывает о "ядерной 

проблеме", о том, что не только 

поддержав, но и прямо 

"продавив" (вопреки, прежде все-

го, Лондону) создание государ-

ства Израиль, Сталин создал 

жесткую вовлеченность Запада в 

ближневосточные дела, не позво-

лившую ему начать войну с СССР 

до создания советской атомной 

бомбы. На остальное он только 

указывает, позволяя нам делать 

выводы. "6 июля 1945 года СССР 

"объявил мобилизацию" и начал 

выдвижение в район боевых дей-

ствий "еврейских дивизий". В 

этот день между Временным пра-

вительством национального един-

ства Польской республики и Пра-

вительством СССР было заключе-

но Соглашение о праве на выход 

из советского гражданства лиц 

польской и еврейской националь-

ности, проживающих в СССР". 

Конечно, дело здесь не только о 

еврейско-арабских проблемах. 

Сталин, по сути, начал 

"цивилизованный развод" с наро-

дами, бывшими всегда главными 

носителями "революционных про-

цессов" в России. 

Е.Резонтов напоминает, что 

так называемый "Еврейский анти-

фашистский комитет" был уни-

чтожен Сталиным из-за того, что 

противопоставлял 

"палестинскому проекту" проект 

"крымский", предполагая созда-

ние еврейского центра на террито-

рии исторической России, то есть, 

то, что мы сегодня бы назвали 

"новой Хазарией". 

Надо помнить, что идея пере-

селения евреев в Палестину была 

одной из важнейших для русских 

правых, так называемых 

"черносотенных" организаций 

начала ХХ века.  

Леволиберальная идея 

"ассимиляции", которую отстаи-

вал также и Ленин, на самом деле 

вела к реальной власти меньшин-

ства над "почвенным большин-

ством". Поразительно, но сторон-

ником этого же проекта был и 

П.А. Столыпин, настаивавший на 

"освобождении евреев" даже до 

окончания своих реформ. Не с 

этим ли было связано знаменитое 

ленинское: "Еще пять лет столы-

пинской реформы, и революция в 

России будет не нужна"? То, что 

император Николай II отверг 

"освободительные" идеи Столы-

пина, свидетельствует, что госу-

дарь также думал "на тему Пале-

стины". Е. Резонтов справедливо 

указывает, что уже в СССР пово-

рот в "еврейском вопросе" про-

изошел как раз тогда, "когда за 

безликим и атеистическим госу-

дарством Ленина явственно про-

ступила Православная Русь" 

В свою очередь, советское 

руководство после ХХ съезда 

КПСС, поддерживая арабов и (в 

угоду тем же арабам) отказываясь 

"отпускать" еврейскую интелли-

генцию в Израиль, ковало сначала 

"шестидесятников", затем 

"диссидентов", а затем и 

"прорабов перестройки", то есть, 

свой собственный конец. Это бы-

ла глубочайшая "системная ошиб-

ка", "вирус" которой заложен в 

самой сути "мировой левой". От 

этого, увы, никуда не деться. 

Сегодня поддержка Западом 

т.н. "арабских революций" и вооб-

ще исламского экстремизма (как 

части "мировой революции") 

вновь возвращает нас к размыш-

лениям о геополитике "позднего 

сталинизма". 
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В  резиденции российского 

президента Владимира 

Владимировича Путина прошла 

встреча с шахматистами Ви-

шванатаном Анандом и Бори-

сом Гельфандом, соревновавши-

мися в Москве за звание чемпио-

на мира. Путин обещал наве-

стить Гельфанда в Израиле. 

Путин поздравил обоих шах-

матистов, соревно-

вавшихся за звание 

чемпиона мира, за-

явив, что их игра 

была блестящей. 

Президент РФ побла-

годарил игроков за 

то, что они согласи-

лись сыграть финал в 

Москве, в Третьяков-

ской галерее.  

"И в Индии, и в 

России, в бывшем 

Советском Союзе, 

шахматные школы 

являются, наверное, 

ведущими в мире. 

Вообще, шахматы и 

достижения в шахма-

тах были всегда предметом гордо-

сти нашего народа. И не случайно 

Борис тоже всё-таки выходец из 

бывшего Советского Союза, из 

Минска. Передам Минску привет 

от Вас – должен быть там уже 

сегодня вечером", - подчеркнул 

российский лидер. 

"Вы сейчас живёте в Израиле. 

У нас с этой страной тоже особые 

отношения, очень много выход-

цев из бывшего Советского Союза 

и России живёт сегодня в Израи-

ле. Мы дорожим этим потенциа-

лом. Надеюсь увидеться с Вами и 

здесь, и в Израиле. У меня есть 

приглашение от руководства Из-

раиля посетить страну, есть очень 

хороший повод. Так что, надеюсь, 

мы с Вами сможем встретиться и 

здесь, и на Вашей сегодняшней 

родине", - отметил Путин обраща-

ясь к Гельфанду.  

Израильский шахматист в 

свою очередь заявил, что каждый 

раз, когда приезжал в Москву, 

хотел посетить Третьяковскую 

галерею, и не мог даже мечтать, 

что когда-то будет играть матч на 

первенство мира в ее стенах. "В 

последние годы Россия, Москва в 

особенности, снова вернула свои 

позиции как столица шахматного 

мира. И этот матч, который, я 

думаю, был лучшим 

образом организо-

ванным матчем в 

истории шахмат, 

даст новый толчок 

для развития шахмат, 

потому что миллио-

ны людей во всём 

мире смотрели этот 

матч, следили, дети 

будут расти на этих 

партиях. Очень рад, 

что нашлись люди, 

которые проявили 

инициативу провести 

матч именно в 

Москве, в столице 

шахматного мира. И 

тот факт, что Вы, 

Владимир Владимирович, нас 

принимаете – свидетельство того, 

что шахматы в России ценят и 

любят", - подчеркнул Гельфанд в 

ответной речи. 

 

izrus.co.il 

Путин пообещал навестить Гельфанда в Израиле 

И зраиль не станет атако-

вать Иран в ближайшей 

перспективе. По крайней мере, 

до конца этого года подобной 

операции проведено не будет. 

Такой прогноз озвучил дирек-

тор Центрального 

разведывательно-

го управления 

США генерал 

Дэвид Хоуэлл 

Петрэус. 

Общаясь с 

журналистами 

ведущих амери-

канских СМИ, 

шеф ЦРУ пояс-

нил, что израиль-

ский премьер 

Биньямин Нета-

ниягу обещал руководству США 

согласовывать любые действия на 

иранском направлении с Белым 

домом. Подобное обязательство, в 

частности, было дано во время 

встречи главы израильского пра-

вительства с Бараком Обамой. 

Американский президент, в свою 

очередь, гарантировал, что Соеди-

ненные Штаты приложат все уси-

лия для блокирования ядерной 

программы Тегерана. 

Дэвид Петрэус также сообщил, 

что в ходе вашингтонского самми-

та Нетаниягу пояснил Обаме, что 

Израиль не может допустить появ-

ления ядерного оружия у Ирана, 

так как это представляет смертель-

ную опасность для еврейского 

государства. Премьер также дал 

понять, что ЦАХАЛ готов к вы-

полнению любой поставленной 

задачи. 

Прогноз главы ЦРУ совпадает 

с аналитическими оценками, зву-

чавшими в последнее время как в 

Вашингтоне, так и в Иерусалиме: 

Израиль не предпримет никаких 

решительных действий против 

Ирана до истечения президент-

ских выборов в США. Однако это 

первый случай, когда подобные 

предположения озвучивает глава 

организации, отвечающей за 

внешнюю разведку США. 
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ЦРУ войны не предсказывает  

А рхеологи обнаружили древ-

нейшее археологическое 

свидетельство пребывания евре-

ев на Пиренейском полуострове, 

датированное не позднее 482 

года до нашей эры. 

Могильная плита с надписью 

на иврите была найдена на юге 

Португалии недалеко от города 

Силвиш - сообщается на сайте 

Йенского университета имени 

Фридриха Шиллера. 

Ученые проводили раскопки 

на месте деревни, входившей в 

древнеримскую провинцию Лузи-

танию, которая занимала большую 

части нынешней Португалии. 

Здесь исследователи обнаружили 

могильный камень с надписями на 

латыни и изображением меноры. 

На обратной стороне мраморной 

плиты была высечена другая 

надпись. Установить, что надпись 

сделана на иврите и обозначает 

имя Иехиель (Yechiel), участникам 

раскопок помогли специалисты по 

древнееврейскому языку из Наци-

онального музея искусства Ката-

лонии в Барселоне. 

Датировку могильной плиты 

авторы осуществили с помощью 

радиоуглеродного анализа. На 

месте раскопок в непосредствен-

ной близости от плиты среди кам-

ней были найдены оленьи рога. 

Содержание изотопов углерода в 

органическом веществе рогов поз-

волило установить минимальный 

возраст артефакта - дату, когда 

плита вместе с рогами были засы-

паны землей. 

Авторы указывают, что обыч-

но даже иноязычное население 

Лузитании в рассматриваемый 

период пользовалось латынью, 

опасаясь репрессий. Более широ-

кое распространения националь-

ных языков оказалось возможным 

лишь после ослабления римского 

могущества. 

Важность находки, помимо 

древней датировки, заключается 

по словам авторов еще и в том, что 

еврейская могила была найдена в 

римской деревне - это свидетель-

ствует о совместном проживании 

людей, более характерном для 

городов, чем для сельской местно-

сти. 

Древнейшие свидетельства 

еврейской письменности, найден-

ные на настоящий момент в мире, 

имеют датировку 7-6 века до 

нашей эры. 
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Археологи нашли древнейшее свидетельство 

пребывания евреев в Португалии 

И зраиль при средней про-

должительности жизни 

81,5 лет занимает по этому 

показателю шестое место в 

мире. 

Следует отметить, что столь 

высоким результатом еврейское 

государство обязано прежде всего 

мужскому населению: израиль-

ские мужчины находятся по про-

должительности жизни на третьем 

месте в мире с результатом 79,6 

лет, уступая лишь швейцарцам 

(79,9) и исландцам (79,7). 

Исследования показывают, 

что основное влияние на продол-

жительность жизни оказывают 

три фактора: развитая система 

медицинского обслуживания, 

сбалансированный рацион пита-

ния и здоровый образ жизни. По-

нятно, что все три фактора весьма 

тесно коррелируют с уровнем 

ВВП на душу населения.  

Израиль - развитая страна с 

достаточно высоким уровнем 

жизни, а его система здравоохра-

нения остается одной из лучших в 

мире.  

Безусловно, важным факто-

ром, влияющим на продолжитель-

ность жизни, является средизем-

номорская диета. Израильтяне 

потребляют много фруктов, ово-

щей, оливкового масла и предпо-

читают более легкое мясо птицы 

говядине и баранине. Климат так-

же способствует долголетию: от-

сутствие значительных перепадов 

температуры и продолжительно-

сти светового дня между сезонами 

не способствует развитию стрес-

сов и депрессий. 

Однако другие средиземно-

морские страны имеют сходные 

климатические условия и рацион 

питания, но при этом значительно 

уступают Израилю по средней 

продолжительности жизни. В ка-

честве примера можно привести 

Грецию, где продолжительность 

жизни составляет 78,9 лет, что 

уступает израильскому показате-

лю. 

Продолжительность жизни 

определяется сложной комбина-

цией различных факторов, и уста-

новить, что 

является глав-

ным, а что 

второстепен-

ным - весьма 

затруднитель-

но. Эксперты 

выделяют два 

фактора, ко-

торые отлича-

ют Израиль 

от ряда дру-

гих стран со 

сходными 

условиями и 

оказывают 

влияние в 

первую оче-

редь на продолжительность жизни 

мужского населения: низкий уро-

вень преступности и невысокое 

потребление алкоголя.  

Именно относительным без-

различием к алкоголю объясняют 

незначительную разницу в про-

должительности жизни между 

мужским и женским населением 

Израиля: понятно, что женщины 

во всем мире потребляют значи-

тельно меньше алкоголя (а также 

меньше курят). На этом фоне осо-

бенно показательна российская 

статистика. В России, как извест-

но, разница в продолжительности 

жизни между мужчинами и жен-

щинами беспрецедентно высока и 

составляет почти 14 лет (73,1 у 

женщин, 59,2 у мужчин). 

Однако в последнее время 

появились и еще более интерес-

ные теории. Так, профессор биз-

нес-школы Тель-Авивского уни-

верситета Йехуда Кахане полага-

ет, что именно трудности положи-

тельным образом сказались на 

продолжительности жизни изра-

ильтян. По его мнению, поколе-

ние, пережившее Холокост, прие-

хавшее в новую страну, победив-

шее в нескольких войнах имело 

ясную цель в жизни - и это не 

могло не повлиять на ее продол-

жительность. 

Связь между этими факторами 

известна давно. Например, в Ве-

ликобритании во время Второй 

мировой войны, когда много мо-

лодых солдат погибло на фронте, 

продолжительность жизни более 

пожилых мужчин, оставшихся в 

тылу, выросла. Вероятно, война 

привела к социальной сплоченно-

сти и придала жизни смысл, кото-

рого в более благополучное время 

не было. 

Социальные связи и семейное 

благополучие в настоящее время 

признаны важнейшими фактора-

ми, влияющими на продолжитель-

ность жизни. Очевидно, сказыва-

ются они и на долголетии изра-

ильтян. Известно, что в Израиле, 

по сравнению с Западной Евро-

пой, рождаемость выше и семьи 

более прочные. 
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И зраильский альпинист, 

восходивший на Эверест, 

проявил настоящий героизм 

спасая травмированного турец-

кого спортсмена, но рискует 

остаться инвалидом и рас-

статься с мечтой покорить 

высочайшую вершину мира. 

Всего 250 метров остава-

лось 24-летнему Надаву Бен-

Иегуде до вершины Эвере-

ста, когда он увидел тяжело 

раненного турецкого альпи-

ниста, нуждавшегося в экс-

тренной медицинской помо-

щи. 

"Я увидел, что жизнь 

коллеги находится в опасно-

сти – он не мог сам двигать-

ся и остался без кислородно-

го баллона. Несмотря на то, 

что я был очень близок к 

реализации своей мечты стать 

самым молодым израильтянином 

покорившим Эверест, без колеба-

ний я решил прекратить восхож-

дение и спасти парня", - рассказал 

Надав по телефону израильским 

журналистам. 

Для того, чтобы оказать 

первую медицинскую помощь, 

Надаву пришлось снять альпи-

нистские перчатки, а при темпера-

туре минус 40 градусов это чрева-

то тяжелыми последствиями. 

Более 3 часов он тащил на себе 

раненого, пока не спустился на 

высоту, где ждали спасательные 

службы и на вертолете эвакуиро-

вали их в госпиталь.  

Врачи определили у Надава 

обморожение пальцев правой ру-

ки и не исключено, что придется 

их ампутировать. 

Спасенным  альпинистам еще 

раз повезло: за ними прилетел 

санитарный вертолет и доставил 

их в госпиталь Катманду. 

По словам Наддава Бен-

Иегуды, далеко не всех альпини-

стов коварный Эверест отпускает 

живыми. По официальным дан-

ным, незадолго до этого происше-

ствия,  там погибли четыре чело-

века. 

Всего за короткий сезон вос-

хождения на самую высокую гору 

Земли на склонах Джомолунгмы 

ежегодно расстаются с жизнью не 

менее 50 альпинистов. 

«Путь к вершине Эвереста 

буквально усеян человеческими 

телами», – сказал Надав Бен-

Иегуда. 

Во время восхождения Бен-

Йегуда, который должен был 

стать самым молодым изра-

ильтянином, поднявшимся на 

Эверест, оказал также по-

мощь альпинистам из Грузии 

и Великобритании. 

В ходе длившейся более 8 

часов спасательной операции 

сам Бен-Йегуда сильно обмо-

розил пальцы. Когда он вер-

нулся на родину, кисть его 

правой руки была забинтова-

на. 

До сих пор на "крышу мира" 

взбирались только пять граж-

дан Израиля. Первым бело-

голубой флаг со Звездой Давида 

над Эверестом поднял Дорон Арэ-

ль в 1992 году. В 2006 году на 

вершину Эвереста поднялся Ге-

далья Штирмер, а вслед за ним - 

Давид Ифрах и Миха Янив, поко-

рившие высоту вместе с палестин-

цем Али Бушнаком в рамках ми-

ротворческой миссии. В 2009 году 

израильский флаг над Эверестом 

поднял Даниэль Корен, отправив-

шийся покорять вершину вместе с 

женой в свой медовый месяц. 
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Израильский альпинист спас от гибели трех человек около вершины 

Эвереста 

Р оссийский бизнесмен Слуц-

кер Владимир Иосифович 

организовал прием по случаю 

создания им Израильского еврей-

ского конгресса. 

"У нас есть много проектов, но 

самое интерес-

ное заключает-

ся в том, что 

евреям Европы 

не хватает свя-

зей с Израи-

лем, нашей 

целью стало 

создание тако-

го партнера, 

поэтому мы 

налаживаем 

контакты", - 

заявил пред-

приниматель. 

Президент 

Израильского 

еврейского 

конгресса Ми-

шель Гурари, также присутство-

вавший на приеме и имеющий 

большой опыт в политической 

жизни евреев Европы, выделяет 

две цели создания новой организа-

ции: лоббирование в Кнессете 

закона об оплате и организации 

похорон жертв произошедших за 

границей терактов, а в Европе - 

закона о запрете отрицания Холо-

коста. 

Стоит отметить, что Владимир 

Слуцкер с 2002-го по 2010 год 

занимал пост сенатора в России. 

Он также уже более десяти лет 

занимается благотворительностью 

и принимает активное участие в 

жизни евреев Израиля и диаспоры. 

Кроме того, он был членом Рос-

сийского еврейского конгресса и 

вице-президентом Европейского 

еврейского конгресса. 

Также следует отметить, что 

Владимир Слуцкий год назад вме-

сте со своей семьей совершивший 

алию и теперь является граждани-

ном Израиля. 

 

 

jtimes.ru 

Российский бизнесмен создал Израильский 

еврейский конгресс 

Д ве старейшие династии 

финансистов Европы и 

США договорились об объедине-

нии части активов. 

Альянс оформлен как страте-

гическое партнерство инвестици-

онного фонда RIT Capital Partners 

лорда Джейкоба Ротшильда и 

управляющей компании Rockefel-

ler Financial Services. RIT Capital 

Partners приобретет 37% акций 

Rockefeller Financial Services, что 

позволит Ротшильдам укрепить 

позиции в США, сообщает Finan-

cial Times. 

Решение было принято наибо-

лее влиятельными членами леген-

дарных семей - 96-летним Дэви-

дом Рокфеллером и 76-летним 

лордом Джейкобом Ротшильдом, 

которых уже более полувека свя-

зывают личные отношения. 

Напомним, что Rockefeller 

Financial Services была сформиро-

вана в 1882 году, когда Джон Дэ-

висон Рокфеллер основал одну из 

первых компаний в мире по управ-

лению частным капиталом. За 

более чем 100 лет существования 

компания стала управлять также 

активами других богатых семей, 

фондов и финансовых институтов, 

и сегодня ее совокупный капитал 

оценивается в 34 млрд. долларов. 

Эксперты полагают, что основ-

ной причиной данного объедине-

ния стала повышенная нестабиль-

ность глобальной экономики, кри-

зис зоны евро и возможный крах 

единой европейской валю-

ты. 

Династия Ротшильдов - 

европейская династия бан-

киров и общественных дея-

телей еврейского проис-

хождения, основанная в 

конце 18-го века. В 1816 

году Ротшильды получили 

от императора Австрийской 

империи Франца II барон-

ский титул и вошли в выс-

ший свет австрийского дво-

рянства. Британская ветвь 

династии была принята во двор 

императрицы Великобритании 

Виктории. Считается, что на про-

тяжении 19-го века Ротшильды 

имели наибольшее состояние в 

мире и наибольшее состояние в 

современной мировой истории. 

Основателем династии Рот-

шильдов является Майер Амшель 

Ротшильд (1744-1812), основав-

ший банк во Франкфурте-на-

Майне. Дело продолжили пять его 

сыновей: Амшель Майер, Соло-

мон Майер, Натан Майер, Калман 

Майер, Джеймс Майер. Братья 

контролировали 5 банков в круп-

нейших городах Европы (Париж, 

Лондон, Вена, Неаполь, Франк-

фурт-на-Майне). В настоящее вре-

мя существуют только две ветви 

Ротшильдов - английская (от 

Натана) и французская (от Джейм-

са). 

Семейные архивы Ротшильдов 

говорят, что в течение 1870-ых 

семья жертвовала около 500,000 

франков ежегодно от лица Восточ-

ных Евреев для Всемирного ев-

рейского союза. 
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Семьи Ротшильдов и Рокфеллеров объединяют  

бизнес - активы 

Ж урнал Der Spiegel со ссыл-

кой на израильские ис-

точники утверждает, что под-

водные лодки класса "Дельфин" 

немецкого производства оснаща-

ются в Израиле крылатыми 

ракетами с ядерными боеголов-

ками. 

Слухи о том, что Израиль 

оснащает подводные лодки класса 

"Дельфин" немецкого производ-

ства крылатыми ракетами с атом-

ными боеголовка-

ми, просачивались 

в СМИ давно. 

Однако теперь 

журнал Der Spiegel 

провел журналист-

ское расследование 

и подтвердил эти 

сообщения. Жур-

нал, в частности, 

ссылается на выска-

зывание министра 

обороны Израиля 

Эхуда Барака: 

"Немцы могут гор-

диться тем, что 

обеспечили без-

опасность государ-

ства Израиль на 

многие годы". 

Израиль уже 

получил три под-

водных лодки класса "Дельфин" 

немецкого производства. Осталь-

ные будут поставлены до 2017 

года. Правительство Израиля рас-

сматривает возможность заказа 

еще трех или даже пяти субмарин. 

Каждая стоит до полумиллиарда 

евро. По данным СМИ, первые 

две подлодки правительство Гер-

мании Израилю просто подарило, 

остальные - субсидирует на треть. 

Частично оплата производится и 

оружием израильского производ-

ства, например, беспилотными 

летательными аппаратами. 

Подводные лодки класса 

"Дельфин" выпускаются на верфи 

HDW в городе Киле. Первые три 

лодки, поставленные Израилю, 

были дизельно-электрическими. 

Их длина - 58 метров, ширина, 6,8 

метра, высота 12 метров. Водоиз-

мещение в погруженном состоя-

нии 1900 тонн. Команда - 35 чело-

век. 

Последующие лодки модифи-

цированы - они примерно на де-

сять метров длиннее и оснащены 

топливными элементами. Соот-

ветственно и стоимость их возрос-

ла и составляет около полумилли-

арда евро за штуку. Германия по-

ставляет подводные лодки Израи-

лю без вооружения. В Израиле их 

частично переоснащают дополни-

тельной электроникой. 

Безопасность Израиля - один 

из приоритетов политики Герма-

нии. 

Когда речь заходит о постав-

ках немецкого вооружения Израи-

лю, правительство Германии тра-

диционно проявляет сдержан-

ность. Канцлер ФРГ Ангела Мер-

кель даже заявила, что право Из-

раиля на существование - без-

условный приоритет внешней 

политики Берлина. Президент 

Германии Йоахим Гаук несколько 

смягчил формулировку, убрав 

понятие "безусловный". Как бы то 

ни было, Берлин подчеркивает 

свою ответственность за безопас-

ность Израиля. 

Вот и в ответ на 

разоблачения жур-

нала Der Spiegel 

официальный 

представитель пра-

вительства ФРГ 

Штеффен Зайберт 

подчеркнул, что 

"поставки подвод-

ных лодок Израи-

лю - это продолже-

ние политики 

прежних федераль-

ных правительств. 

А в обсуждении 

домыслов о том, 

какое вооружение 

они получают, 

правительство Гер-

мании участвовать 

не намерено". 

Однако оппозиция 

указывает, что Германия обяза-

лась не поставлять оружие в очаги 

конфликтов, и требует расследо-

вать вопрос об оснащении субма-

рин крылатыми ракетами с ядер-

ными боеголовками. Израиль ни-

когда официально не подтверждал 

и не отрицал обладание ядерным 

оружием. Но Институт исследова-

ний проблем мира SIPRI в Сток-

гольме в докладе, опубликован-

ном 4 июня, указывает, что Изра-

иль располагает 80 ядерными бое-

головками. 
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Чем оснащает Израиль подлодки из Германии? 



Я всегда выберу ленивого человека 

делать трудную работу, потому что 

он найдет легкий путь ее выполне-

ния. 

(Билл Гейтс) 

*** 

Только о двух вещах мы будем 

жалеть на смертном одре - что ма-

ло любили и мало путешествовали. 

(Марк Твен) 

*** 

Возраст, это всего лишь цифра, она 

не определяет ум человека и его 

взгляды на жизнь. Все зависит не 

от прожитых лет, а от пережитых 

обстоятельств в жизни. 

*** 

О нас думают плохо лишь те, кто 

хуже нас, а те, кто лучше нас, им 

просто не до нас. 

(Омар Хайям) 

*** 

В любом проекте важнейшим фак-

тором является вера в успех. Без 

веры успех невозможен. 

(Уильям Джеймс) 

*** 

Уметь выносить одиночество и 

получать от него удовольствие - 

великий дар. 

*** 

Цитаты 

*** 

- Я не был пьян, - оправдывается 

шофер перед судом. - Я только 

выпил. 

- Это совсем другое дело, го-

ворит судья. - Вот почему я 

приговариваю вас не к 7 дням 

тюрьмы, а только на неделю. 

*** 

- Семён Маркович, дорого ли 

вам обходятся уроки Сарочки 

на фортепиано? 

- Совсем - таки наоборот. Они 

мне помогли за полцены ку-

пить соседнюю квартиру. 

*** 

- Кошка сдохла, хвост облез, кто 

промолвит слово, тот её и съест! 

- Это всё конечно хорошо, но на 

билет вы ответить всё-таки долж-

ны. 

*** 

Штирлиц зашел в кабинет. «Не 

включайте свет.» - сказал Мюл-

лер. «Шаббат» - подумал Штир-

лиц. 

*** 

Два поляка в одной тюремной 

камере: 

- Из-за евреев сидим! 

- Так их же почти не осталось в 

Польше! 

- В том-то и дело! Если бы они 

были, то они сидели бы, а не мы! 

*** 

- Товарищ Рабинович, мы вынуж-

дены Вас уволить. 

- Но я же по паспорту русский! 

- Вот именно поэтому-мы уже 

уволили 10 евреев, надо же 

когда-нибудь уволить и рус-

ского. 

*** 

Только в Израиле, если в кране 

нет воды, обвинить некого… 

*** 

Мойша, если ты пойдешь на 

курсы маркетинга, из тебя по-

лучится неплохой еврей! 

*** 

Если вроде бы умный собесед-

ник не слушает никаких Ваших 

доводов, не огорчайтесь, просто 

он тоже еврей. 

*** 

- Как была изобретена медная 

проволока? 

- В тот момент, когда два еврея 

одновременно нашли медную мо-

нету. 

*** 

Анекдоты 

В день твоего рождения, свой день 

рождения отмечают еще 9 миллио-

нов человек. 

*** 

Черные пантеры - это не отдель-

ный вид, а генетический вариант 

окраски некоторых самок леопар-

да или ягуара, встречающийся 

очень редко. 

*** 

Надпись «Не содержит холестери-

на» на упаковках растительного 

масла - это просто рекламный 

трюк, так как холестерин может 

содержаться только в животном 

жире. 

*** 

Израиль восьмой в мире по коли-

честву миллионеров на душу насе-

ления (3,7%), занимает 8 место по 

данному показателю, опережая 

Японию (2,9%, 11 место) и Гол-

ландию (2,1%, 15 место), лишь 

немного уступая США (4,3%, 7 

место). 

*** 

До 1803 года четверть территории 

США принадлежала Франции. 

Размер, приобретенной террито-

рии Соединёнными Штатами 

французских владений, по прибли-

зительным оценкам, равен 530 

миллионов акров (828 000 миль² 

или 2 100 000 км²). 

Факты 

Перед наступлением субботы жен-

щины и девушки зажигают свечи. 

Замужние зажигают две свечи или 

более, не замужние - одну. После 

этого произносят: 

Барух ата, Адо-най Эло-эйну 

Мэлэх аолам, ашэр кидшану 

бэмицвотав вэцивану 

лэадлик нэр шэль Шаббат 

Кодэш. 

Зажигание субботних свечей 

Дата Зажигание Исход 

Нальчик 

08.06.2012/ 

09.06.2012 
20:26 21:40 

15.06.2012/ 

16.06.2012 
20:30 21:44 

Пятигорск 

08.06.2012/ 

09.06.2012 
20:31 21:45 

15.06.2012/ 

16.06.2012 
20:34 21:49 

Дербент 

08.06.2012/ 

09.06.2012 
20:03 21:14 

15.06.2012/ 

16.06.2012 
20:06 21:18 

Москва 

08.06.2012/ 

09.06.2012 
21:52 23:51 

15.06.2012/ 

16.06.2012 
21:58 23:59 

Мазаль Тов!Мазаль Тов!   

Поздравляем ! 
День рождения 

(еврейская дата) 

  

Шабаев Валерий бен Нисон 22 Сиван 

Раханаева Елена бат Семен 25 Сиван 

Дигилов Шимшон бен Ровин 27 Сиван 

Нахшунов Олег бен Зиновий 6 Тамуз 

  

Дорогие евреи, Вы 

можете поздравить 

со знаменательной 

датой  

родных, близких и 

друзей. 

По вопросам обра-

щаться по телефону : 

8(8662) 77-52-55 
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Э ту историю рассказал рав 

Либерман из Нью-Йорка, 

который заведует Домом ХАБА-

Да в одном из районов города. 

У него в общине был бизнес-

мен, по имени Сэм, так называе-

мый «хабад-лайт». Это определе-

ние можно применить к тем, кто, 

как и герой нашего рассказа, еще 

считает себя связанным с ХАБА-

Дом, но к выполнению некоторых 

заповедей относится не очень 

скрупулезно. 

Этот бизнесмен заведовал 

домами для престарелых, и вот 

однажды он со своим адвокатом 

пошел покупать еще одно заведе-

ние. Это здание принадлежало 

христианской организации, но его 

это не смущало. Сэм прибыл на 

встречу с директором и, перед 

тем, как войти, снял кипу. Адво-

кат возмутился: «Ты что, сдурел? 

Чего стесняешься?» Тогда Сэм 

одел кипу на голову и вошел. Ди-

ректором была женщина, мо-

нахиня, которая спросила, откуда 

они. Когда Сэм сказал, что они из 

Бруклина, она очень оживилась и 

попросила рассказать о 

«бруклинском чудотворце» - Лю-

бавичском Ребе. 

Сэм рассказал об одной жен-

щине из Краун - Хайтс, которой 

врачи настоятельно рекомендова-

ли сделать аборт, так как, по их 

утверждениям, ребенок был неиз-

лечимо болен. Но она предпочла 

узнать мнение Ребе, и тот не дал 

разрешения. И у нее родился ре-

бенок. «Этот ребенок стоит перед 

вами», - закончил Сэм. 

Женщина поразилась и, в 

свою очередь, рассказала, что в 

Ирландии у нее есть филиал, ко-

торым заведует священник. Как-

то она приехала с проверкой и, 

зайдя без приглашения в кабинет, 

увидела его с талесом и тфилли-

ном. Расспросив смущенного свя-

щенника, она выяснила, что он - 

сын переживших Холокост евре-

ев. Пережив столько в жизни, они 

решили воспитать его совершенно 

оторванным от еврейства, отдали 

в семинарию, закончив которую, 

он и стал священником. А некото-

рое время назад он увидел во сне 

старца, который сообщил ему, что 

он еврей и должен начать жить 

еврейской жизнью. Вначале он, 

конечно, не обратил на это внима-

ния, но когда сон повторился не-

сколько раз, решил поговорить об 

этом со своими родителями. Они 

признались сыну, что они евреи, а 

когда он пошел в общину ХАБА-

Да, то, не веря своим глазам, 

узнал, того самого старца из свое-

го сна в портрете Ребе на стене. 

Когда он рассказал обо всем 

монахине, она поразилась еще 

больше и решила пойти и встре-

титься с Ребе. В одно из воскресе-

ний, когда Ребе раздавал доллары, 

она, переодевшись в цивильное 

платье, простояла несколько ча-

сов вместе со всеми, но когда по-

дошла ее очередь, не сказала ни-

чего, а просто протянула руку за 

долларом. Ребе дал ей сначала 

доллар, а затем добавил еще один 

со словами: «Это для Ирландии». 

Пересказывая эту историю, 

женщина с трудом сдерживала 

свое возбуждение: «Только поду-

майте, ваш Ребе не только спосо-

бен появиться у кого-то во сне и 

убедить его вернуться к еврей-

ству, но он знает, что представля-

ет собой каждый, проходящий 

перед ним человек!» 

Как Ребе открыл в священнике еврея 


