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Зачем Аман
бросал жребий?

От приведения в исполнение
жестокого указа Амана еврейский народ спасло несколько
обстоятельств.
Конечно, огромную роль в
этой истории сыграли Мордехай, призвавший евреев
раскаяться, и Эстер, в которую был влюблен персидский
царь. Но название праздника
Пурим - слово, отражающее
его суть, -дано в честь, казалось бы, незначительной детали: день, в который еврейский народ должен был быть
истреблен, Аман выбрал с помощью жребия (в переводе с
персидского пур означает
«жребий»). Очевидно, главный смысл Пурима заключен
именно в жребии Амана.
Почему же Аман бросал жребий? Потому что он пытался разрушить то, что считал «порочным
кругом», в который якобы попал и
он сам, и все ему подобные в тот
момент, когда за тысячу лет до этих
событий в его стране поселились
евреи. Многие известные и могущественные правители - от фараона до Навуходоносора, не говоря
уже о предках самого Амана (амалекитянах), - пытались уничтожить евреев. Пусть у евреев есть великий и всесильный Б-г, но своими прегрешениями они нередко
вызывали Его гнев. Казалось бы,
все, что нужно в этом случае, - просто дождаться удобного момента.
Но, как и всегда, в последнюю минуту евреи раскаивались, и Всевышний снова и снова прощал их и
спасал от гибели.
Аман знал, что евреи вновь согрешили перед Творцом, поклоняясь идолу Навуходоносора и пируя
во дворце Ахашвероша. Но кто мог
сказать, насколько долгим в этот
раз будет их отчуждение от Всевышнего?
Поскольку исполнение моего
плана зависит от добродетели или
грехов еврейского народа, рассуждал Аман, я просто повторю уже
известный сценарий. А для этого

Ташкентский вокзал

требуется более основательный
подход. Неужели Всевышний
действительно любит один народ
больше остальных? Неужели Он
на самом деле радуется «хорошим» поступкам, а «плохие» вызывают Его гнев? Конечно же,
Он выше этого. Да, возможно, на
определенном уровне Он награждает человека за добрые дела и наказывает за грехи, но в высших мирах все они теряют свой смысл. На
этом уровне истинно бесконечный
Б-г не думает о том, что происходит в материальном мире, и министр самой могущественной из
всех империй может делать с малочисленным и беззащитным народом все, что ему заблагорассудится.
И поэтому Аман бросал жребий,
надеясь на то, что ему удастся
«установить связь» с высшим миром, который существует вне законов добра и зла. То есть с тем уровнем реальности, на котором, по
мнению Амана, перед ним откроется новый мир, полный любых
возможностей и свободный от любых норм морали, - точно как бросок жребия.
Но Аман не подумал о том, что
евреи - избранный народ Б-га и даже на уровне Б-жественного «выбора», который не подчиняется ни-

каким известным нам законам логики, Всевышний продолжает любить и защищать Свой народ. Да,
Он действительно выше всех эмоций; но таков был Его выбор.
И каждый еврей в глубине души
всегда помнит эту истину, даже если его поведение порой свидетельствует об обратном. Совершенно
очевидно, что именно по этой причине мы всегда возвращаемся к
Творцу, и Он всегда прощает нас.
В конечном счете, именно эта
идея представляет собой самую
суть чуда праздника Пурим и чуда,
известного нам как «еврейский народ».
Помнить об истории хорошо, но
в праздник принято веселиться!
Поэтому все последние годы еврейская община Калининградской
области проводит праздник Пурим
за обильными столами, с веселыми
песнями, с обязательными масками и… И постоянным весельем!!! А
как иначе еще… Ведь Пурим !!!
Окончание на странице 2.

25 ноября 1941 г. был издан приказ наркомата просвещения
Узбекской ССР, по которому на
Ташкентском вокзале создавался
Центральный детский эвакопункт…
Прибывали эшелоны, как
правило, ночью. Звонок из диспетчерской: «Из Арыси вышел
поезд №... В четвертом, седьмом, девятом вагонах - дети. И
тогда на перрон выходила бригада - с носилками, аптечкой,
детской одеждой. С тревогой
вглядывались в медленно ползущий паровоз. У каждого из тех,
кто находился в этих вагонах,
была уже своя тяжелая, а порой
и трагическая судьба. Но что
удивляло: на первый взгляд все
они выглядели одинаково - испуганными, измученными, молчаливыми и малоподвижными.
На этом сером, жутко сером
фоне помнятся и видятся только
ребячьи глаза - полные ужаса,
горя, усталости и... надежды. Их
не описать, не забыть. Ктонибудь из встречающих первым
поднимался в вагон и как можно
более бодрым голосом говорил:
- Здравствуйте, дети! С приездом! Кто хочет каши - выходи.
Вещи с собой. Эти слова обладали магической силой. Дети - те,
что могли, кто держался еще на
ногах, - сыпались из теплушки.
Взяли за правило: первым делом
вести ребят в баню. Но потом
сами не выдержали - уж очень
голодными были дети. Прямо от
нагонов вели их в столовую. Дежурный врач предупреждал,

чтобы не обкормили детей, неделями не видевших горячего:
«Перекормите - погубите»… А за
теми, кто не мог выбраться из
теплушек, приходили с носилками. На машине их развозили
по детским больницам.

Задушевный разговор
Полчаса отводилось на кормление детей в железнодорожной
столовой. Через полчаса ровно
нужно было оторвать их от стола, выстроить парами и вести на
улицу Полторацкого, в баню и
спец-пропускник. Заботливые
женские руки помогали малышам раздеться, связать в узелок
одежду, вложить записку с фамилией. Ребятишек стригли,
мыли и одевали…
Нет, это было не просто. Дети, неделями, находившиеся в
дороге, были завшивлены, свирепствовали тиф, дизентерия,
кожные болезни. А ведь у многих, выходивших каждый вечер
на перрон, были свои дети, которых они могли заразить. Восемь работниц эвакопункта,
несших эту вахту добра, заболели сыпняком. Несколько человек - дизентерией… Много хлопот доставляла дежурным детская обувь... Ребятишки иногда
по нескольку дней, а то и недель
дороги не разувались. Одни чтоб ботинки, сапожки не пропали, другие - по неумению. И
теперь обнаруживались признаки обморожения или, того хуже,
гангрены.
Окончание на странице 4.

Мероприятия Еврейской Общины
Калининграда. Апрель 2014 года
Наименование мероприятия
Миньян (утренняя молитва)
Еврейские законы. Талмуд
Кабала. Философия хасидизма
Изучение Торы и традиций
Занятия для молодежи «Stars»
Шаббат (встреча Субботы)
Изучение Торы и традиций
Воскресная школа
Пейсах

Дата проведения
По Субб. в 10.00
По понед. в 12.00
По вторн. в 12.00
По средам в 19.00
По четв. в 19.00
По пятн. в 19.00
По воскр. в 12.00
По воскр. в 10.30
14-22 апреля

Примечание
Для всех
Индивидуально
Индивидуально
Для мужчин
Для 16-28 лет
Для всех
Для женщин
Для детей от 6-12 лет
Для всех
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ТРАДИЦИИ

«Черные человечки»

Можно сказать и так, что Давид
Шведик, ежегодно старается донести до всех именно эту истину
о необходимом торжестве и веселье. Поэтому рассказывая собравшимся о Пуриме, он призывает исполнить 4 главные заповеди этих дней: во-первых, помнить о том, что было и не повторять прежних ошибок; во-вторых,
делать друг другу подарки;
в-третьих, совершать подаяние
бедным и нуждающимся, и, конечно, радоваться, - все это непреложная истина Пурима.
Особая пуримская литература,
шуточные представления с переодеваниями и потешными масками веселили сердца. Лишь в этот
день у евреев разрешены театральные представления с характерными персонажами. Возник
обычай печь на Пурим сладкие
пирожки с начинкой из мака и
сладостей, которые получили название «уши Амана». Поэтому и
этот необходимый кулинарный
атрибут был на столе в этот день.
Для любителей национального
фольклора наверняка запомнились музыка и песни цыганского
фольклорного коллектива. Скрипач Зиновий Разу исполнил каскад мелодий из еврейских национальных тем, которые всегда великолепны в его исполнении.

Ну, и как всегда, свою танцевальную программу показали участники коллектива «Симха».
Но надо сказать отдельно и про
детский праздник Пуримшпиль,
который проходил специально
для детей общины в городской библиотеке имени Аркадия Гайдара.
В Пурим устраивают традиционное представление, которое называются Пуримшпиль. Взрослые
вместе с детьми переодеваются в
различные костюмы, надевают
маски, иногда устраивается большое карнавальное шествие. Следуя старинным народным традициям, взрослые, а это обычно сами работники или педагоги еврейской общины показывают в
импровизационной манере весёлые представления о том, как мудрая Эстер и храбрый Мордехай
спасли еврейский народ.
Обычай переодевания имеет
глубокий символический смысл:
хотя лицо Всевышнего скрыто, и
Он не показывает явно Свое
управление миром, но это лишь
внешняя оболочка; Всевышний
неизменен и остается таким же,
каким Он явил себя нам при выходе нашем из Египта. До времен
Эстер чудеса были явными, начиная с этого времени они стали
скрытыми, но суть их не изменилась.

История закона
Согласно израильскому законодательству, каждый гражданин, достигший 18 лет, подлежит призыву. Срок службы
для мужчин составляет три года, для женщин - два.
Принятый еще в 1949-м году, когда молодое еврейское
государство едва отпраздновало свою первую годовщину независимости, закон действует в
стране до сих пор.
Впрочем, в этом же законе
изначально были прописаны
два серьезных ограничения.
Первое - от армейской службы
полностью освобождались
граждане арабской национальности. Тогдашний премьерминистр страны Давид БенГурион всерьез полагал, что
израильские арабы, оставшиеся в стране после войны за Независимость, не смогут быть в
достаточной мере лояльными
еврейскому государству.
С тех пор израильские арабы призыву не подлежат и в армии не служат. Исключение
составляют отдельные граждане, которые призываются на
добровольной основе. Как правило, речь идет о подразделениях военной разведки, где
особо ценится доскональное
знание арабского языка.
Второе ограничение касалось религиозных ортодоксов,

80 лет

изучающих Тору. Решение
предоставить отсрочку нескольким сотням учащихся религиозных учебных заведений
(«ешив») было связано с тяжелыми последствиями Холокоста. Во время Второй мировой
войны на территории Восточной Европы фашистами были
уничтожены целые религиозные общины. Религиозные евреи остро нуждались в раввинах, знатоках священных писаний, в людях, умеющих толковать Тору.
Тогда, более полувека назад,
подобный шаг был воспринят
в обществе с полным пониманием. Чего нельзя сказать об
этом сегодня, когда количество
ортодоксов, получающих отсрочку от призыва, составляет
порядка 70 тысяч человек ежегодно.
Проблему освобождения
ортодоксов от армии, по мнению многих комментаторов,
еще более усугубил закон, принятый в 2002 году по результатам работы специальной комиссии под руководством судьи Цви Таля. Отсюда и его название - «закон Таля». Срок
действия закона был ограничен пятью годами. Основный
его принцип заключался в том,
что министерство обороны
могло самостоятельно решать,
сколько религиозных ортодоксов нужны армии, а сколько из
них смогут продолжать учиться, без опасений быть призванными в армию.
В 2007 году Кнессет продлил
закон Таля еще на пять лет.
Количество ортодоксов-уклонистов от службы стало еще
больше. Параллельно существенно выросло и недовольство светского населения. Общественные организации, борющиеся за равные права и
обязанности, подали иск в
Верховный Суд с требованием

В пятницу за 18 минут до захода солнца
зажигают свечи, чтобы почтить наступление
Шаббата. Эта обязанность возложена на
женщину. Девочки и незамужние женщины
зажигают одну свечу, а замужние - две. Свет
субботних свечей приносит в еврейский дом
мир, покой и святость. Есть обычай зажигать дополнительную свечу за каждого ребёнка. Зажигают cвечу, делают руками несколько кругообразных движений над пламенем, а потом закрыва ют ладонями глаза,
как бы заслоняясь от света, и читают благословение:
Барух ата Адо-най Эло-hэйну Мэлэх
hаолам ашер кидшану бэмицвотав вэцивану леhадлик нэр шель шабат кодэш

заставить государство призвать
ортодоксов на армейскую
службу.

Страшный сон ортодоксов
В феврале 2012 года Верховный Суд страны постановил,
что закон Таля, согласно которому учащиеся «ешив» получали в последние годы освобождение от службы, является неконституционным, и государству следует выработать новый
закон.
Разработка закона была отложена из-за парламентских
выборов, прошедших в Израиле в январе 2013 года. Между
тем сразу после формирования
нового правительства в Кнессете была создана специальная
комиссия под руководством
депутата Аелет Шакед, которая
фактически подготовила принятый законопроект.
Отныне к религиозным
уклонистам государство сможет применять так называемые
«уголовные санкции». Эти же
санкции будут распространяться на учебное заведение, в
котором непосредственно
учится ортодокс.
«Это невозможно даже себе
представить, чтобы в современном еврейском государстве
людей наказывали за изучение
Торы, - заявил в воскресенье
лидер религиозной партии
ШАС Арье Дери. - Во всем виноват Верховный Суд страны,
который своим решением вмешался в столь сложный вопрос
и фактически не оставил политиками никакого маневра».
Иной точки зрения придерживается лидер партии Еш
Атид, министр финансов Яир
Лапид. По его мнению, воскресная демонстрация ортодоксов в Иерусалиме лишний
раз подчеркивает, что правительству действительно удалось добиться существенного

ЗАЖИГАНИЕ СВЕЧЕЙ

Благословен Ты, Г-сподь Б-г наш, Царь
вселенной, освятивший нас заповедями Своими и заповедавший нам зажигать субботние
свечи!
Вс-вышний благосклонно принимает молитвы женщины, зажигающей субботние
свечи. Поэтому после зажигания свечей можно обратиться к Б-гу с любыми, самыми сокровенными просьбами.
Дата
Время зажигания Исход
4 апреля
20.01
21.17
11 апреля
20.15
21.32
18 апреля
20.28
21.48
25 апреля
20.42
22.04

прогресса в утверждении нового закона о призыве. Иначе бы
все прошло незаметно и без серьезного противодействия со
стороны религиозных партий.
Более того, Лапид уверен, что
демонстрация силы религиозных партий в конечном итоге
лишь приведет к усилению его
политических позиций.
«Глядя на кадры демонстрации в Иерусалиме, любой здравомыслящий человек задается
вопросом, а почему эти здоровые и физически крепкие мужчины не идут служить в армию?» - отметил министр финансов.
По утверждению организаторов акции протеста, в ней
приняли участие на порядок
больше людей, чем заявили в
полиции. Называется даже
конкретная цифра - 600 тысяч
человек. Там уверены, что после такого мощного протеста
правительству придется считаться с мнением религиозных
ортодоксов.
Между тем, несмотря на
принятие нового закона, ситуация вряд ли претерпит серьезные изменения. Не дожидаясь
массовых повесток из военкомата, многие видные раввины
в религиозных общинах уже
издали специальное постановление, которое гласит, что на
первом месте всегда будет стоять изучение Торы. А это означает, что ни о каком призыве в
армию даже не может быть и
речи.

Беспалая Тамара Моисеевна
60 лет
Ларионов Леонид Федорович
Суховольский Рафаил Яковлевич
50 лет
Васильев Фёдор Михайлович
30 лет
Лескин Игорь Евгеньевич
20 лет
Бененсон Дмитрий Витальевич
Именинники
Запарожченко
Люция Константиновна
Зольникова Нелли Константиновна
Ривкинд Сергей Борисович
Ойсбойт Роман Михайлович
Вайсерман Давид Семёнович
Левинтант Григорий Александрович
Киршенбаум Вениамин Иосифович
Блитштейн Игорь Романович
Мельник Галина Сергеевна
Флёр Зинаида Леонидовна
Шайхутдинова Мария Вячеславовна
Кейтлина Александра Вадимовна
Лешинский Марк Борисович
Василевицкий Евгений Михайлович
Купрешкин Евгений Сергеевич
Майстер Михаил Борисович
Файнких Александр Анатольевич
Майстер Геня Мозесовна
Воробьёва Раиса Пейсаховна
Мартыненко Юлия Андреевна
Тарасова Маргарита Зиновьевна
Агранов Владимир Моисеевич
Макаров Михаил Сергеевич
Левинтант Юрий Александрович
Василевицкая Влада Михайловна
Гольбрайх Сергей Алексеевич
Тинякова Алла Ильинична 24 апр
Косичкина Ольга Моисеевна
Лещинская Галина Иосифовна
Якобсон Яков Семёнович
Эйдельман Илья Иосифович
Вайнгурт Семён Исаакович
Рыбачкова Юлия Сергеевна
Гельманова Марина Христоевна
Гольбрайх Анна Алексеевна
Ойсбойт Юлия Вячеславовна
Полтавская Раиса Леонардовна

16 апр
22 апр
29 апр
9 апр
3 апр
19 апр
1 апр
1 апр
2 апр
2 апр
4 апр
4 апр
5 апр
5 апр
5 апр
5 апр
5 апр
6 апр
6 апр
9 апр
9 апр
11 апр
11 апр
13 апр
14 апр
15 апр
15 апр
17 апр
19 апр
19 апр
20 апр
23 апр
25 апр
26 апр
26 апр
27 апр
28 апр
28 апр
29 апр
29 апр
30 апр
30 апр

В Киеве совершено нападение
на еврейскую супружескую пару
14 марта, перед шабатом, было совершено нападение на семейную пару
евреев, которая шла в киевскую синагогу на Подоле, на шабатнюю молитву. Супружескую чету окружили
агрессивно настроенные молодчики,
они кричали грубости на украинском
языке. С мольбами о помощи евреи
кинулись в такси, которое стояло рядом. Они вскочили в него, чтобы
укрыться от оголтелых головорезовантисемитов. Но нападающие не
остановились, а кинулись бить окна в
машине такси, в которой спасалась от
нападения еврейская семья. Таксист

довез евреев до синагоги на Щекавицкой и проводил их до самого входа.
Главный раввин Киева и Украины, раввин киевской синагоги на
Щекавицкой, Яков Дов Блайх очень
встревожен произошедшим инцидентом. «К большому огорчению, могу сказать, что это первое понастоящему антисемитское нападение на евреев. Эти хлопцы не собирались останавливаться…», — сказал
Яков Дов Блайх главному редактору
медиа-проекта «Киев еврейский»
Элеоноре Гройсман.
Яков Дов Блайх и Элеонора Гройсман

Наименование получателя платежа: ИРО «Еврейская община Калининграда»
ИНН 3904036461, КПП 390601001. Расчётный счёт получателя: 40703810940000000150
в филиале «Калининградский» КБ «БФГ - Кредит» БИК 042748893, кор\сч.
30101810200000000893 Наименование платежа: Благотворительные взносы (пожертвования) на уставную деятельность по договору со Сбербанком № 8626 - 17 / 40
от 23.10.2009 г.
Ф.И.О. плательщика __________________________________________________
Адрес плательщика____________________________________________________
Сумма платежа _____________________ руб.
Подпись плательщика______________ Дата «____»__________2014 г.



Именно и поэтому еврейская
община Калининградской области и в нынешний раз собралась в
отеле Балтика. Уютный зал, сервированные столы с закусками и
яствами на любой вкус стали
лишь прелюдией, что подготовили устроители этого дня…
Главное это та театрализованная программа, что предложена в
дополнение. Музыка, танцы, веселые истории - все было в этот
вечер. Как всегда всех поражал
раввин Давид Шведик. В этот раз
он был облачен в маскарадный
костюм корсара и этим задавал
настрой всей присутствующей
публике. Поэтому многие из гостей с удовольствием наряжались
прямо здесь в заранее «заготовленные» маски зебры, дракона и
белого медведя. Ведь на Пурим
надо не только веселиться, но и
надевать самые красивые вещи, а
еще лучше, если вы будете и в маске! Честно говоря, наш народ
хоть и любит веселиться, но вот
наряжаться, да еще в театрализованные костюмы, увы, не привык. Поэтому тон всему задавала
молодёжь с удовольствием примеряющая любые маски.
На протяжении веков возник
чрезвычайно богатый фольклор,
связанный с Пуримом. Среди
океана мучений, тревог и испытаний, окружающего нас круглый год, Пурим стоял как одинокий остров безоглядного веселья, юмора и оптимизма, характерного для еврейского народа.

Зачем Аман
бросал жребий?

ПОЗДРАВЛЯЕМ
В апреле



Окончание. Начало на странице 1.

Жители нижнего Манхеттна
были поражены увидев в таком
количестве людей в черном!
Огромное количество полиции,
перекрытые улицы, досмотр на
подходах и черная шевелящаяся
масса, которая заняла собой все
окрестные улицы. Издалека все
это было похоже на вторжение
инопланетян или парад неизвестных вражеских войск.
На самом деле это всего
лишь 50 000 ультраортодоксальных евреев, которые собрались в нижнем Манхеттене
в знак протеста против введения призыва учащихся еврейских религиозных школ в Израиле. Для слабо разбирающихся в тонкостях еврейского
мироустройства американцев,
это конечно шокирующая картина, которую смогли бы превзойти только 50 000 молящихся на улицах нижнего Манхеттена арабов. Десятки тысячи
людей готовы бросить все свои
дела только потому, что им
сказали так сделать.
В продолжение немного фотографий. Напомню, что на
них 2014 год, Соединенные
Штаты Америки, город НьюЙорк, район Уолл-стрит.

СООБЩЕСТВО
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Ташкентский вокзал

Окончание. Начало на странице 1.
Путь из бани в эвакопункт был еще
трудней. Отяжелевшие от непривычно
сытного обеда, разморенные теплом,
дети до того ослабевали, что передвигаться самостоятельно уже не могли.
Приходилось нести их на руках.
В эвакопункте каждого регистрировали в специальном журнале учета (а это
бывало подчас сопряжено с немалыми
трудностями: малыш не мог ничего сообщить о себе - ни возраста, ни фамилии, ни места, откуда приехал). Записав
на бумажке пункт назначения, ребятам
постарше давали ее в руки, малышам совали в карман или пришпиливали к
левому плечу.
После этого дети могли уснуть. Засыпали они мгновенно, быть может, впервые за несколько месяцев сном спокойным и сладким: под потолком горела самая настоящая лампочка, напоминающая дом, в желудке не было привычного
чувства голода, а главное - им сказали,
что больше нечего бояться бомбежек и
утром их снова покормят.
Дежурные воспитатели обходили зал,
готовились к утру. Раиса Львовна Верник резала хлеб (этим в течение многих
месяцев занималась только она - знак
самого высокого и полного доверия)…
«Самарканд», «Фергана», «Карши»,
«Наманган» или «Бухара», «Андижан»,
«Ургенч», «Коканд» - таблички с этими
обозначениями висели к утру на дверях
эвакопункта. Ответственный дежурный, связавшись с диспетчером железной дороги, обычно знал, на какие пути
будут поданы поезда для детей, а диспетчеру было известно, сколько детей
отбывает в том или ином направлении.
Согласованность в действиях давала
возможность избежать суеты и неразберихи. За час до отправления составов
дежурная будила детей…
Дети, вчера еще все одинаково вялые, угрюмые, молчаливые, вдруг оживлялись, у каждого проявлялся характер,
кто-то даже начинал озорничать. За теми, кто оставался в Ташкенте, приходили машины. Многих разбирали ташкентцы. Бывали ночи, когда за детьми

выстраивались очереди. Выбирали не
самых красивых, приглядных - нет, самых слабых, больных, истощенных.
К утру помещение эвакопункта пустело. Разошлись добровольцы. Но не
все - иные остались. Вместе с сотрудницами, заступившими на новую смену, с
теми, кто прислан сегодня женотделами
райкомов партии, райкомами комсомола, кто пришел с предприятий, из институтов и школ, они будут чистить, дезинфицировать, мыть, стирать и гладить, чтобы принять новую партию эвакуированных детей. И так изо дня в
день, каждую ночь. С увеличением потока прибывающих детей совершенствовалась система их распределения.
Для больных или бациллоносителей
требовалось особое помещение. На улице Весны был открыт карантинный дом.
Здесь дети находились в течение двух недель под надзором врачей, и только после этого их переводили в обычный детдом. Ставшая вскоре по совместительству директором карантинного детдома
Раиса Львовна Верник рассказывает:
- Дети попадали к нам истощенные,
слабые. Некоторых приносили на носилках. Их надо было подкрепить, что-

бы директора детдомов забирали их без
опаски. И тут уж делалось все. Дети получали мандаринные и лимонные соки,
шоколад и гранаты, яблоки и сухофрукты. Карантинному детдому были выделены дополнительные средства для закупки овощей и свежих молочных продуктов на рынке. Но дети нуждались в
восстановлении не только физического
здоровья, но и духовного. Страшные тени пожарищ, убийств и бомбежек еще
долго преследовали их. Они были молчаливы, замкнуты. Здесь даже самые
лучшие лекарства не помогали. Только
заботой и лаской можно было растопить
их сердца.
Работники карантинного дома делали все, чтобы дети чувствовали себя как
в родной семье. Приглашали артистов,
детей вовлекали в самодеятельность.
Сотрудники приносили из дома книги,
шахматы, игрушки, картинки, краски.
Удивительно, как старая кукла, изукрашенный мячик, потертый котенок возвращали ребенку душевный покой, давно забытую радость…
Из одноимённого рассказа
Г. Марьяновского,
из книги «Дети военной поры» 1988 г.

Притча

Торговый представитель, секретарша и менеджер идут обедать и находят античную лампу. Они потирают ее, и из нее появляется Джин. Он говорит: «Я исполню по
одному желанию каждого из вас». «Я первая, я первая!», - говорит секретарша. «Я хочу сейчас быть на Багамах, на катере, и не думать ни о чем». Пшш! Она исчезает. «Теперь я, теперь я», - говорит торговый представитель. «Я хочу быть на Гавайях, отдыхать на пляже, с массажем, бесконечным запасом пина колады и любовью всей моей
жизни». Пшш! Он исчезает. «Теперь твоя очередь», - говорит Джин менеджеру. «Я хочу, чтобы те двое вернулись в офис после обеда». Мораль истории: всегда давайте
Вашему боссу высказаться первым.
***
Орел сидел на дереве, отдыхал и ничего не делал. Маленький кролик увидел орла
и спросил: «А можно мне тоже сидеть, как Вы, и ничего не делать?» «Конечно, почему
нет», - ответил тот. Кролик сел под деревом и стал отдыхать. Вдруг появилась лиса,
схватила кролика и съела его. Мораль истории: чтобы сидеть и ничего не делать, Вы
должны сидеть очень, очень высоко.

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

Продажа
программных
продуктов «1С»,
сопровождение,
обучение.

Телефон:+7 (906) 231-24-21
Лещинский Евгений Маркович
Требуются сотрудники в отдел продаж.
Ждем Ваших резюме на почту:
office@deko-lit.ru

Леонид Броневой:
Скажу о национализме, который я ненавижу. Посмотрите, как
третируют гастарбайтеров. А сколько тысяч эвакуированных
приняла
Средняя
Азия, последней лепешкой делились,
словом никто не попрекнул?! В Сибири,
на Урале - и то дразнили «выковырянными», а в Казахстане,
Узбекистане - никогда. Почему сегодня не
вспомнить это? Вообще, мне кажется, это
сознательная линия на торжество идиотизма, а точней - на повальную депрофессионализацию… Я смотрю
«Культуру», все больше напоминающую резервацию, а в национальной политике, направленной на создание стада, участвовать
не хочу».
Издание считает,
что этот кровавый инцидент стал логическим продолжением
целой цепочки нападений на учителей, в последние месяцы потрясавших интернет-пользователей и зрителей
новостных каналов ТВ.
«Независимая газета»: «Долгое время
считалось, что Россия
избежит участи развитых стран, где расстрелы в школьных коридорах случаются регулярно»,
По словам директора Левада-Центра Льва
Гудкова, в обществе по-

стоянно повышается
уровень агрессии, а стало быть, и готовность к
насилию. «Идет общий
процесс - аномия, то
есть распад нормативной системы общества.
Происходит разрушение социальных связей,
которые удерживают
человека от насилия,
делают его более зависимым от окружения,
предохраняют от одиночества и от превращения в аномальную
личность», - комментирует эксперт.
Гудков считает, что в
этом смысле школьный
инцидент стоит в одном ряду с событиями
в Бирюлеве: «Там, конечно, другой повод
был, но власти едва
удержали людей от погромов. Еще один признак нынешней социальной нестабильности - охота на гастарбайтеров, убийства
таджиков и узбеков в
среде люмпенизированной, маргинализированной молодежи.
Это и есть зона неподконтрольности».

Услуги профессионального фотографа:

свадьбы, корпоративы,
дни рожденья.
Тел: 8 911 469 35 27

ЕВРЕЙСКОЙ
ОБЩИНЕ ТРЕБУЕТСЯ
ПОВАР.
Телефон: 46-43-45

Ведение
бухгалтерского
учета
ООО / ИП / УСН / ЕНВД / 3-НДФЛ
Ладыгина Юлия Николаевна
Моб.тел.:8-952-117-25-84 · E-mail:
ladigina@mail.ru

Приглашаем детей в воскресную школу
в возрасте от 7-13 лет.
Занятия длятся с 10-30 до 14-00 часов. Справки по тел. 46-43-45
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