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СЕНТЯБРЬ 2014
В Калининграде открыт мемориальный знак на старом еврейском
кладбище, где похоронены 36
евреев - солдат русской и германской армий, погибших в боях Первой мировой войны. Церемония
призвана почтить память жертв
«Великой войны» и послужить
призывом к миру в Европе, где и
спустя сто лет продолжается кровопролитие. Акция прошла 9 ава в день 100-летия вступления России в Первую мировую войну по
еврейскому календарю и одновременно в самую скорбную дату
еврейской истории.
По иудейскому летосчислению Первая мировая война началась 9 ава 5674 года (1914 года). В разные времена на этот же
день приходились самые трагические события еврейского народа: в VI веке до н.э. был разрушен первый, а спустя почти семь
веков - второй иерусалимский
Храм. В 132 году 9 ава был уничтожен Иерусалим, а евреи рассеяны по всему миру, в 1290 году
началось изгнание евреев из Англии, в 1306-м - из Франции и в
1492-м - из Испании.
Увы, но в этот день не одна
другая организация калининградской области не провела
ничего подобного. Получилось,
что кроме еврейской диаспоры в
самой западной точке России,

ВРЕМЯ И ПАМЯТЬ...

Мероприятия Еврейской Общины
Калининграда. Сентябрь 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
Общее собрание
Рош-а-Шана

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
21 сентября в 17.00
21 сентября в 18.00

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

никто не заинтересовался этой
трагичной страницей нашей общей истории. И это при том, что
Калининград, а в ту эпоху Кёнигсберг, не только географически относится к территории где
проходили самые кровопролитные бои между русской и немецкой армией в 1914 году, но
ныне сохранились захоронения
солдат и офицеров той эпохи.
Мемориальная акция прошла
на кладбище еврейской общины
Кёнигсберга, расположенном
возле «Королевских ворот». На
этом кладбище были похоронены 28 немецких военных-евреев
и 8 пленных русских солдат иудейской веры. Была установлена
мемориальная доска с надписью
на трех языках - русском, немецком и иврите: «1914 – 1918. Мир
праху немецких и русских воинов иудейского вероисповедания, похороненных на этом кладбище, и всех павших в сражениях
Первой мировой войны».
Церемония памяти в Калининграде была организована по
инициативе местной еврейской
общины, калининградских еврейских организаций и Российского еврейского конгресса, но
важна не только для евреев. Вначале был возложен венок от Еврейской общины Калининграда
на мемореальном памятнике,
посвящённому столетию с нача-

ла Первой мировой войны. После этого состоялся митинг на
старом еврейском кладбище. На
нём выступили главный раввин
Калининградской области Давид Шведик, представители пра-

вительства Калининградской
области и администрации Калининграда, консулы Германии и
Польши, раввин прочитал поминальную молитву -кадиш.
Окончание на странице 2.
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ЖИЗНЬ

Окончание. Начало на странице 1.
Здесь собрались представители
других конфессий, в том числе
Балтийского христианского центра «Слово жизни» и Международного фонда «Эзра», оказавшие помощь при сооружения памятного
знака.
Первая мировая война стала не
только одним из самых долгих и
кровавых конфликтов в истории,
но и, пожалуй, самым важным. Война явилась катализатором Великой депрессии, ускорителем жестокой идеологии нацизма, коммунизма и фашизма, многочисленных региональных войн за осколки
павших империй и, конечно, Второй мировой войны. Как европейские руководители умудрились
вляпаться в эту катастрофическую
бойню, остается одной из величайших неразгаданных тайн в современной истории. Написаны горы
книг и статей, в которых делаются
попытки объяснить то, как пуля
убийцы в Сараево воспламенила
величайшее пожарище 20-го столетия.
Для еврейского народа, не
имевшего тогда своего государства
и рассеянного по разным странам
Европы, Первая мировая война,
несомненно, стала трагедией: евреям, воевавшим по обе стороны
фронта, нередко приходилось убивать единоверцев. Историки описывают драматический эпизод,
когда еврей, унтер-офицер Русской армии и Георгиевский кава-
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лер, во время одной из атак пронзил штыком австрийского солдата,
- и последнее, что успел воскликнуть австриец, было «Шма‚ Исраэль!» (первая строка молитвы). И
под знамена Антанты, и в армии
блока Центральных держав были
призваны тогда сотни тысяч еврейских солдат, которые могли
встретить во вражеских окопах не
только братьев по вере, но даже
дальних родственников.
На полях Первой мировой за
Германскую империю сражалось
96 тысяч немецких евреев. 12 тысяч
из них, по данным историков, погибло. Еврейским солдатам, которые отправились на войну, чтобы
выполнить долг перед отечеством,
которым они считали Германию,
приходилось не только бороться с
противником по другую сторону
окопов, но и сталкиваться с повседневным антисемитизмом в
собственных рядах. В частности,
сегодня рассекречены архивные
документы и прочие письменные
свидетельства с высказываниями
вроде «Евреи - вообще не солдаты»
или «Сначала вы должны перестрелять всех евреев, затем - русских.
Тогда наступит спокойствие».
Пик антисемитских настроений
в Германии во время Первой мировой наблюдался в 1916 году, когда власти и военное командование
даже провели специальную перепись, чтобы доказать, что евреи

пытаются избегать службы на
фронте. Однако полученные результаты показали обратное и не
были опубликованы.
Не меньшему антисемитизму
подвергались и евреи в России. По
приказу царя евреи насильно были
выселены в глубь страны из прифронтовых территорий, где они
проживали столетиями в черте
оседлости своей общиной и укладом. Наступление войны привело
к тому, что многие из них специально шли на призывные пункты,
чтоб защитить свою малую родину, дом и семью. Как и в других
воюющих странах, евреи приняли
участие в Первой мировой войне,
начавшейся в июле-августе 1914 г.
Патриотический подъем, охвативший Россию, не оставил их в стороне. Мобилизация среди них
прошла практически без недобора; процент евреев в армии во время войны был выше, чем в составе
населения России в целом: в 1914
г. в армии насчитывалось четыреста тысяч евреев, к концу 1916 г. их
число возросло до пятисот тысяч.
Некоторые евреи — выпускники
гимназий и университетов, освобожденные от призыва, пошли на
фронт добровольцами. В армии
было много врачей-евреев и даже
отдельные офицеры-евреи. Тысячи евреев были награждены за участие в Первой Мировой войне.
Алексей МИНИН

ВОЛЬНООПРЕДЕЛЯЮЩИЙСЯ КАЦ

Вчера уехал из Москвы, возвращаясь в
действующую армию, еврей-вольноопределяющийся Кац, произведенный, как сообщили телеграммы, в подпрапорщики и
награжденный Георгием за отличие в действиях против немцев.
Кац поступил в один из стоявших в Западном крае полков вольноопределяющимся. Началась война, и полк, в котором служил Кац, был послан на передовые позиции. Командовал полком полковник Комаров, геройски погибший в
одном из боев под Гумбиненом.
Подвиг, за который Кац получил Георгия, редкое для солдат-евреев отличие,
был совершен им при следующих обстоятельствах.
Взвод, находившийся под его командой, во время одного из боев под Гумбиненом, был послан в заставу (подвижной сторожевой пункт, исполняющий отчасти
разведывательные операции). Отойдя на

значительное расстояние от своих передовых частей, взвод укрылся в лесочке, установив наблюдение за расположенными
невдалеке неприятельскими позициями.
Через некоторое время, в темноте, в
недалеком расстоянии от леса, показались германцы. Сколько их шло, установить было крайне трудно. Продвигались
германцы медленно, стараясь остаться
незамеченными. Слышно было только,
как хрустит земля, да временами лошадиный топот. Кац немедленно отправил одного из солдат (всего их в заставе было
девять человек) с донесением к ротному
командиру, а другого – в полк.
- Скажи, что неприятель близко…
Пусть спешат… В лесу осталось всего
семь солдат, считая и Каца. Залегли на
опушке и стали ждать.
Дав возможность неприятелю подойти
на близкое расстояние, взвод открыл
огонь.

Германцы растерялись – сопротивление было неожиданным. Как выяснилось
впоследствии, германцев было около
трех рот, но, не зная, с какими силами
русских они имеют дело, они не решились броситься в лес и, засев в окопы, тоже открыли стрельбу. Когда у русских
солдат стали походить к концу патроны и
стрельба с их стороны несколько ослабла,
германцы перешли в наступление. Подпустив их к себе на расстояние в несколько шагов, русские, не считаясь с силами
неприятеля, бросились в штыки.
Кац рассказывает, что в этот момент
он видел, как упал германский солдат,
пораженный молодецким ударом русского солдата, слышал леденящий душу крик
умирающего, сам ударил штыком в грудь
наступавшего на него солдата в остроконечной каске, и вдруг почувствовал
острую боль в боку и упал. Теряя сознание, он слышал русское «ура», слышал

визг пуль, посыпавшихся со стороны русских позиций. Подходили свои…
Полковник Комаров, узнав о происшедшем, лично поблагодарил Каца и
обещал представить его к производству в
подпрапорщики и награде Георгием.
Гезета: «Утро России»
1914. 17 августа.
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Рош-а-Шана - Новый Год

которым Он управляет миром.
Эти принципы действуют, разумеется, круглый год, но некоторые из них особенно остро
проявляются в день Рош
а-Шана. Рассмотрим их хотя
бы в самом первом приближении.

Принцип первый: память.
Все наши мысли, намерения
и поступки не проходят бесследно, не «канут в Лету». Они
«регистрируются» в высших
мирах, вплетаясь в состоящую
из миллионов и миллиардов
«стежков» ткань, представляющую собой колоссальное полотно - свиток Всеобщей истории человечества.

кого-то постигнут несчастья...
Одним будет сопутствовать
удача, а другим суждены страдания. Одним предстоит прожить долгую жизнь, другим умереть до конца года, не дожив до старости...
Принцип третий: наше исправление и исправление приговора.
Творец в любом случае желает не смерти человека, а его
исправления (по-еврейски:
Тшува). Наступивший год может стать последним годом его
жизни, а может - новой возможностью для его исправления и утверждения Добра в мире. Помочь нам в самоанализе
и исправлении, утвердить веру
в Высшую справедливость именно этому служат и атмосфера, и содержание праздника.
Здесь нет ошибки. Име нно
праздника. Потому что если в
день заседания земного суда
разумный человек не позволит
себе «праздновать», то частью
нашего исправления в день Суда Всевышнего становятся
праздничные одежды, праздничная трапеза, радостные пожелания, да и вся атмосфера одновременно праздничная и
возвышенная.

Принцип второй:
суд и приговор.
В праздничный день Рош
а-Шана все это полотно заново
просматривается Всевышним.
Наши мысли и поступки рассматриваются и взвешиваются
- в точном соответствии с их
истинной значимостью, в их
взаимосвязи с нашими способностями и нашим прошлым, с
поступками других людей и
внутренней логикой развития
судьбы каждого из нас.
Кому-то в новом году суждено возвыситься и преуспеть, Шофар.
Центральной особенностью
Рош а-Шана, по существу, ассоциирующейся с этим днем,
являются трубные звуки шофара. Да и сам праздник Рош
а-Шана назван в Торе «Йом
Труа» (в переводе: день трубления). Это указывает на исключительную значимость трубного звука шофара. Что же такое
заложено в душе каждого еврея, что делает вслушивание в
звуки шофара столь необходимым в день Высшего Суда?
За четыреста лет до этого на
вершине другой горы - Мория,
- там, где впоследствии был построен Иерусалимский Храм,
стояли первый еврей Авраам и

Заповеди и традиции
праздника Рош а-Шана
Как и все еврейские праздники, Рош а-Шана начинается
незадолго до захода солнца.
Хозяйка дома зажигает свечи и с этого момента в дом приходит праздник. Вечерняя служба
в синагоге - особая, ее слова
настраивают на внутреннее содержание этого дня.
Затем - праздничная
(вечерняя) трапеза.
Кидуш, нетилат ядаим, благословение на хлеб - так начинается любая субботняя и
праздничная трапеза. После
этого принимаются за еду. В
Рош а-Шана мы по традиции
берем яблоко, обмакиваем его
в мед и желаем присутствующим и всему Израилю хорошего и сладкого года. Завершается
трапеза (как, впрочем, любая,
частью которой был хлеб) благословением (биркат га-мазон)
- благодарностью Всевышнему
за еду, за землю Израиля, за город Иерусалим и за все хорошее, что мы ежедневно от Него
получаем.
Утром - особо торжественная (и довольно продолжительная) служба в синагоге. В течение ее несколько раз трубят в
шофар, причем обязанностью
молящихся является внимательное вслушивание в его звуки. Как и в субботу и в праздники, в зал вносят свиток Торы
и по нему читают посвященные Рош а-Шана места, а вслед
за этим - отрывок из Книг Пророков.
И, как говорят на Новый год
- Ле-Шана Това Тикатеву! - Да
будете вы в будущем году вписаны в Книгу Жизни!

90 лет

Дубровская Сара Юдовна

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
5 сентября
20,03
21,15
12 сентября
19,45
20,56
19 сентября
19,27
20,37
26 сентября
19,09
20,18

3 сен

80 лет

Протопопов Юрий Константинович 5 сен

60 лет

Чесноков Олег Юрьевич
Юмштык Николай Григорьевич
Альтман Юрий Симхович

50 лет

Федотова Лариса Ушеровна

6 сен
28 сен
29 сен
9 сен

40 лет

Круговова Светлана Романовна
8 сен
Дорозец Екатерина Владиславовна 15 сен

30 лет

Ойсбойт Мария Михайловна

20 лет

Молдавская Полина Самуиловна

10 лет

Балендор Анна

1 годик

Рябушкин Валерий

Именинники

Данильченко Альбина Семёновна
Элькина Елена Львовна
Фидлин Илья Гершинович
Елаева Ольга Николаевна
Капитман Эсян Исаакович
Гергель Олег Валерьевич
Рыльская Ирина Иосифовна
Шульгина Стэфа Абрамовна
Фурман Семён Исаакович
Башкатов Борис Дмитриевич
Ратнер Борис Борисович
Лебедева Елена Яковлевна
Мельник Сергей Александрович
Виноградов Аркадий Викторович
Александрова Марина Борисовна
Кришталь Михаил Игоревич
Премент Эдуард Изевич
Ойсбойт Мария Михайловна
Пономарёва Тамара Васильевна
Гольдман Гарри Митиевич
Гольбрайх Алексей Михайлович
Старикова Евгения Григорьевна
Лещинский Евгений Маркович
Карпова Юлия Сергеевна
Чижевская Полина Григорьевна
Захарова Ольга Равильевна
Натаревич Семён Ильич
Шейнина Мария Александровна
Свидницкий Виктор Анатольевич
Гинзбург Соломон Израилевич
Протопопов Григорий Юрьевич
Хацкевич Сергей Александрович
Гитис Марк Леонтьевич
Помирчий Илья Александрович
Белоус Алла Станиславовна
Андреев Вениамин Олегович
Маликина Александра Матвеевна
Уколова Нина Леонидовна

ЗАЖИГАНИЕ СВЕЧЕЙ

11 сен
18 сен
22 сен
4 сен
1
1
1
1
1
3
3
4
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7
7
7
7
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11
11
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16
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20
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25
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30
30
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сен
сен
сен
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сен
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сен
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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.



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

его сын Ицхак. Они выполняли удивительный приказ Всевышнего: Авраам был должен
принести в жертву своего любимого и единственного сына
Ицхака. Сердца Авраама и Ицхака мгновенно откликнулись
на этот приказ: мы выполним
все, что исходит от Всевышнего. В ту же секунду они были
признаны достойными исторической миссии - от них должен был произойти еврейский
народ, каждый из нас. И в ту же
секунду Авраам увидел запутавшегося в кустах барана, и
тогда было сказано Аврааму:
«Вместо Ицхака принеси в
жертву его...». И еще мы вспомним, что в священном языке
иврите, на котором говорил с
нами Всевышний и на котором
написана Тора, слово «шофар»
происходит от корня ШФР «исправление», «улучшение»...

ПОЗДРАВЛЯЕМ
В сентябре



Рош-а-Шана - еврейский
Новый год в этом году выпадает
на 13 и 14 сентября.
Отрезками времени размером в год мы меряем свою
жизнь и жизнь своих детей,
своего народа и всего человечества. Ну, а как быть с точкой
отсчета? Свою жизнь мы, разумеется, отсчитываем от дня
рождения. А жизнь народа,
всего мира?
Скорее всего, от самой важной для каждого народа даты.
Народы Европы избрали точкой отсчета один день, китайцы - другой, мусульмане - третий.
Наш Новый год, Рош
а-Шана, (точный перевод: начало года) - это день сотворения первого человека - Адама,
шестой день творения. В Торе Книге, которую Всевышний
даровал евреям после исхода из
Египта, - рассказывается о сотворении Вселенной - природы
и всего живого в ней. Там рассказано и о сотворении Адама,
и о жизни первых поколений
людей.
Двадцать поколений сменилось на земле к моменту, когда
на ней появился первый еврей
- Авраам. Тора сообщает нам
продолжительность жизни
каждого «доисторического»
поколения; от Авраама и до наших дней в еврейском народе
от отца к сыну, от учителя к
ученику передавалась точная
историческая хронология, неотъемлемая часть еврейского
наследия. Поэтому мы точно
знаем, что сейчас (на день публикации статьи) заканчивается 5766 год от сотворения мира.
Наступающий Рош а-Шана будет первым днем нового, 5767
года.
С этих замечаний начинается и ими же заканчивается
сходство (мы не обсуждаем
различия в системах летосчисления) представлений о Новом
Годе у нас и у других народов.
Ибо через Тору и традиции
Всевышний открыл нам удивительные принципы, согласно

ТРАДИЦИИ

СООБЩЕСТВО
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Американский музей холокоста в Вашингтоне открыл
доступ к секретному архиву
ООН о преступлениях нацистов. Публике доступна
цифровая версия документов, которые были закрыты
в течение 70 лет. В архиве
есть досье на руководителей
нацистской Германии, в том
числе на Адольфа Гитлера и
Генриха Гиммлера.
Архив документов, в которых описаны преступления времен Второй мировой войны, стал доступен
широкой публике. Работу
по оцифровке бумаг провел
Американский мемориальный музей холокоста в Вашингтоне, получив копию
архива от Комиссии военных преступлений ООН.
Ранее доступ к документам имели только следователи и историки; даже сотрудники ООН не могли
свободно их прочесть.
Предварительно им нужно
было подать официальное
прошение американскому
послу в ООН и генеральному секретарю ООН. Те, кому в итоге удавалось ознакомиться с документами,
не имели права делать записи и копировать текст.
Всего архив Комиссии
военных преступлений
ООН включает приблизительно 370 тыс. страниц документов, собранных между 1943 и 1949 годами.
В них содержится информация о предполагаемых нацистских военных
преступниках Европы и
Азии. Это отчеты, корреспонденция, судебные протоколы и микрофильмы.
Составители архива собрали более чем 10 тыс. досье
на военных преступников.
В некоторых документах
есть списки работников
концентрационных лагерей, включая Освенцим и
Равенсбрюк.
В документах также есть
досье на Адольфа Гитлера.

«То, что они сделали,
не должно быть забыто»

Веселая
реальность

менных исследований при
Музее холокоста Пол Шапиро отметил, что политика «холодной войны» препятствовала, чтобы подозреваемые в военных преступлениях были осуждены.
«Большая
часть
преступников не была
осуждена, - сказал он. Многие из них были приняты на работу в разных
странах во время «холодной войны». Я не говорю
только о западных странах.
СССР также принял на работу многих, например
ученых».

Он обвиняется в «убийстве
и массовом убийстве в концентрационных лагерях».
Есть досье на Генриха
Гиммлера, руководителя
гестапо и СС, и доктора
Йозефа Менгеле, ставившего эксперименты над заключенными Освенцима.
В документах перечисляются тысячи менее масштабных, но ужасающих
преступлений, сообщает
The Associated Press. Например, гражданин Польши Гельмут Стейнмец обвинялся в убийстве еврея,
которого он случайно
встретил на улице. Из-за
хромоты у жертвы не было
шанса спастись. Стейнмец
также убил работника железной дороги, который отказался помочь донести
ему багаж. А дантист Элимар Прехт, работавший в
нескольких концентрационных лагерях, отбирал заключенных для лагерей
изощренным способом.

Если у человека были золотые или платиновые коронки на зубах, которые
можно было изъять и переплавить, он был обречен на
заключение.
Важно, что архив показывает - преступления совершались не только в Германии.
«Обычно люди, мало что
знающие о холокосте, думают только о Германии и
концлагерях Польши, но
фактически резня была во
всей Европе», - говорит Раду Иоанид, директор международной архивной программы Музея холокоста.
В частности, в документах говорится о массовых
убийствах, осуществляемых бывшим венгерским
диктатором Миклошом
Хорти. Из-за нарастающих
антисемитских настроений
его имя и деятельность воспринимаются в Венгрии
положительно, сегодня
Хорти возводятся памятники. В досье на Хорти указывается, что он виновен в
неспровоцированном нападении на Югославию в
1941 году. После этого венгерские власти сразу начали отправлять сербов и евреев в концентрационные
лагеря. В апреле 1944 года
евреи из Югославии были
переданы немецкому гестапо и войскам СС. Большинство из них умерло или
было убито в концлагерях.
Убийствам сербов и евреев венграми посвящен
отдельный документ. В нем
описывается, как в январе
1942 года комитет венгров
и немцев составил списки
приговоренных к смерти
жителей сербского города
Нови-Сада. Люди были
раздеты и выстроены в линию по группам из 100–150
человек вдоль реки Дунай,
а затем их расстреляли из
винтовок. «Среди жертв
было много детей, даже
младенцев, матери прижимали их к груди в надежде
на защиту от холода и смер-

ти, - написано в бумагах. Это была ужасная сцена,
сопровождающаяся криками жертв».
В течение многих десятилетий архив был забыт. В
1987 году исследователи и
историки получили ограниченный доступ к нему,
но имена свидетелей и подозреваемых, не осужденных за военные преступления, держались в тайне.
Директор Центра совре-

Шапиро признал, что
публикация свидетельств
нацистских преступлений
носит запоздалый характер, но это необходимо:
«Большинства преступников нет в живых, но то, что
они сделали, не должно
быть забыто. Мы должны
знать, что произошло, и
помнить об ответственности нацистских преступников перед историей».
Александра ДЫМЧИНА

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

Перес
и ХАМАС

Несколько лет назад руководители террористической
организации
ХАМАС
решили отправить подарок
Президенту Израиля. Они
послали ему коробку и
записку. Президент открыл
коробку и увидел, что там
находились экскременты
(дерьмо, Merde). В записке
говорилось: «Для вас и гордого народа Израиля».
Президент Израиля Шимон Перес является человеком мудрым и опытным политиком - нужно отвечать
взаимностью. И обязательно - пропорционально!
Поэтому лидеры ХАМАС
тоже получили пакет и записку. Пакет вскрывали с большими предосторожностями, подозревая, что в нем
может находиться взрывчатка.
Вместо бомбы, однако, в
пакете была обнаружена небольшая «фишка», аккумулирующаяся от солнечной
энергии, с 1800-тами терабайт памяти и 3D дисплей
голограмма, способная
функционировать в мобильном телефоне любой системы, планшете или ноутбуке.
Это был образец одного из
самых передовых технологических изобретений, разрабатываемых и производимых в Израиле.
Записка тоже была лаконичной и скромной: «Каждый руководитель дарит
лучшее из того, что его народ умеет производить».

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

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

Услуги профессионального фотографа:

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

СКОРБИМ И ПОМНИМ
Еврейская Община скорбит об уходе из жизни
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