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Праздник избавления от рабства
Праздник Песах ‒ самый древний из еврейских праздников, связанный с одним из важнейших событий,
которое считается началом истории еврейского народа ‒ Исходом из Египта и освобождением от рабства.
Вся система иудаизма основана на памяти об Исходе и о последующих событиях, связанных с обретением
Земли обетованной и построением собственного независимого государства. В библейские времена празднование Песаха сопровождалось паломничеством в Храм, жертвоприношениями и пиршеством с вкушением
мяса пасхального агнца. Полагают, что в Песахе слились воедино два древних празднества ‒ скотоводов и
земледельцев. В библейский период он стал ассоциироваться с освобождением из египетского рабства.
Традиция связывает название праздника „песах” с тем, что Б-г „прошёл” (на иврите ‒ „пасах”) мимо домов евреев в то время, когда наказывал египтян за отказ фараона отпустить еврейский народ. В еврейском молитвеннике (сидуре) Песах называется „временем нашей свободы”. Тора именует его „праздником
опресноков”, так как главная особенность Песаха ‒ заповедь кушать пресный хлеб (мацу) и строжайший
запрет не только употреблять, но и хранить в своём доме квасное (хамец).
Праздник начинается накануне 15 дня месяца Нисан (приходится на март или апрель) по еврейскому
календарю и длится семь дней в Израиле и восемь дней в странах диаспоры. Дата праздника по григорианскому календарю ежегодно объявляется особо. В 2020 году праздник Песах начинается 8 апреля после
захода солнца и продолжается до 16 апреля до захода солнца.
Квасное запрещено есть с четвертого солнечного часа 8 апреля, а пользоваться им как-либо разрешено
ещё в течение одного солнечного часа.
Порядок празднования Песаха детально определён в Торе. На протяжении всех дней Песаха Тора запрещает в любом виде употреблять в пищу квасное. Это та самая еда, которой евреи не успели запастись,
когда покидали Египет. Также избегают тех продуктов, которые могут забродить. Виски, водку, ликёры,
пиво и другие алкогольные напитки на основе дрожжей запрещены.
Единственный хлеб, разрешённый в Песах ‒ маца, пресные хлебцы из пшеничной муки, которыми порабощённые евреи питались в Египте и во время Исхода. Весь процесс выпечки мацы с момента добавления в муку воды не должен превышать 18 минут. Муку разрешено использовать от одного из пяти злаков: пшеницы, ржи, ячменя, овса, полбы.
Маца ‒ напоминание о том, что евреи, получив, наконец, разрешение фараона уйти из страны, в такой
спешке покидали Египет, что пришлось испечь хлеб из ещё не успевшего взойти теста.
Евреи до наступления праздника Песах убираются в доме, особенно на кухне. На всех принадлежащих
еврею территориях собирают всё квасное и сжигают в последнее утро перед Песахом (или продают нееврею). Хамец, принадлежащий еврею, не может находиться в его жилище, хамец же нееврея может храниться
и в еврейском доме при условии, что он не лежит на виду. Если хамец не удалось продать или уничтожить, и
он находился во владении еврея во время Песаха, его запрещено употреблять и после праздника.
Кульминационным моментом Песаха является вечерняя трапеза ‒ седер („порядок”), которая устраивается в первый вечер праздника (в диаспоре ‒ в первые два вечера). Седер начинается после возвращения
из синагоги. Во время седера произносятся установленные правилами благословения и поются псалмы.
Одним из обязательных условий является приглашение к участию в трапезе всех нуждающихся, а также
тех, кто не может отметить праздник в кругу своей семьи. На стол ставят лучшую посуду, кошерное вино и
специально украшенный кубок для пророка Элиягу. Во время седера в определённой последовательности
читают повествование об Исходе и едят особые символические блюда. Это маца, которую едят во исполнение заповеди Торы; горькая зелень ‒ марор (салат-латук, базилик и хрен) и хазерет (тёртая зелень),
символизирующие горечь египетского рабства. А также смесь из тёртых яблок, фиников, орехов и вина ‒
харосет: его цвет напоминает глину, из которой евреи изготавливали кирпичи, находясь в египетском рабстве. Во время еды зелень обмакивают в солёную воду, символизирующую слёзы, пролитые евреями в
египетском рабстве, и море, которое они пересекли во время Исхода.
Главный предмет на столе во время седера ‒ это кеара, большое красивое блюдо, на котором раскладывают три целых мацы. Они символизируют три составные части народа Израиля: верхняя маца называется
„коэн”, средняя ‒ „леви”, нижняя ‒ „исраэль”. Принято эти три мацы перекладывать салфеткой. Сверху их
также накрывают салфеткой. В правой верхней части кеары кладут зроа; напротив, в левой верхней части ‒
варёное яйцо; посередине между ними, но ниже ‒ марор; ещё ниже: справа (на одной линии со зроа) ‒ харосет, слева (на одной линии с яйцом) ‒ карпас, и в самом низу, на одной линии с марором, ‒ хазерет.
Зроа символизирует пасхальную жертву, приношение которой было главным моментом праздника в те
времена, когда существовал Храм. В качестве зроа принято брать слегка обжаренную на открытом огне куриную шейку, причём существует обычай снимать с неё большую часть мяса. Яйцо должно быть круто сварено, на кеару его кладут в скорлупе. Яйцо символизирует жертвоприношение „хагига”, которое совершали в
Храме паломники, собравшиеся в Иерусалим на праздник. Марор символизирует горечь египетского изгнания. В качестве марора принято брать два растения: листья салата и хрен. Харосет символизирует глину, из
которой наши предки в Египте были вынуждены выделывать кирпичи. Эту смесь принято делать из измельчённых яблок, груш и орехов, смесь должна быть очень густой. Харосет слегка размягчают, добавляя немного красного вина (что должно напомнить о первой каре египетской ‒ когда вся вода в Египте превратилась в
кровь). В качестве карпаса принято брать кусочек лука или картофеля. В качестве хазерета принято употреблять те же растения, что и для марора.
В ходе седера выпивают положенные четыре бокала вина полулёжа, облокотившись на левый локоть
(так в древности пировали свободные люди ‒ не сидя, а „возлежа” за столом), что символизирует наше
освобождение из рабства, а также едят мацу и корех. В ходе седера предусмотрена трапеза (шулхан
арух), которую заканчивают афикоманом. Места за столом участников седера, в особенности место ведущего, принято украшать красивыми накидками и обкладывать подушками.
На праздничный стол непременно ставятся тарелки с солёной водой ‒ символ слёз древнееврейских
женщин, у которых по приказу фараона отнимали первенцев, поскольку, согласно предсказанию, в одной
из еврейских семей должен был родиться человек, который освободит людей от рабства.
Во время седера евреи проходят пять обязательных этапов. Первый ‒ съесть мацу, второй ‒ выпить четыре бокала вина, третий ‒ съесть марор (обычно между двумя кусочками мацы), четвёртый ‒ чтение Пасхальной Агады, а пятый ‒ чтение хвалебных псалмов. В пасхальную трапезу часто входит куриный суп с клёцками
из мацы, гефилте фиш (фаршированная рыба) и запечённое мясо, а также вино ‒ символ веселья и радости.
Четыре бокала красного вина, которые выпиваются с соответствующими благословениями и в предусмотренных литургией местах, символизируют четыре обещания, данные Вс-вышним народу Израиля: „И выведу
вас из-под ига египтян…”; „И избавлю вас…”; „И спасу вас…”; „И приму вас…”.
По традиции принято наполнять пятый, особый бокал и оставлять его для пророка Элиягу, который вернётся в канун Песаха на землю, чтобы возвестить о приходе Машиаха. Этот бокал не выпивают, а оставляют
на праздничном столе.
Существует обычай прятать во время седера кусочек мацы (афикоман), чтобы увлечь детей его поисками.
Найденный афикоман съедается в конце трапезы (шулхан арух). Трапезу заканчивают словами приветствия:
„В будущем году ‒ в Иерусалиме!”.
По материалам еврейских сайтов.

9 марта 2020 года в помещении городского Дома культуры им. Кулика состоялся городской Пуримский праздник.
Веселье началось в фойе, где для детей Черкасским филиалом еврейского агентства „Сохнут – Украина” были подготовлены подвижные
игры, различные конкурсы и викторины о празднике Пурим.
А после в зрительном зале Дома культуры состоялся концерт, посвящённый празднику Пурим и 20-летию творческой деятельности
женской вокальной студии „Нешама”.
В концерте приняли участие вокальная студия „Нешама”, вокальный
ансамбль „Юна”, инструментальный квартет черкасской музыкальной
школы № 1, Андрей Жовтый, ученики школы № 770 „Ор Авнер”.
А в завершении праздничной программы все присутствующие прослушали „Свиток Эстер”, который прочёл главный раввин Черкасской
области Дов Аксельрод.
Фоторепортаж можно посмотреть на сайте Хэсэда hesed-dorot.ck.ua.

Дети Азарии Медведевой
воспоминания директора
воскресной еврейской школы
Развитие творческих способностей детей и приобщение их к еврейской традиции и национальной культуре – одна из основных задач, которые стоят перед педагогическим коллективом Черкасской
воскресной еврейской школы.
Талантливый профессиональный музыкант Азария (Галина) Медведева проделала огромную работу по изучению культурного музыкального наследия еврейского народа, подбору репертуара и адаптации произведений для детского исполнения, сумев взрастить целую плеяду скрипачей и вокалистов, создать ряд детских творческих
коллективов, достойно представлявших школу и Черкасскую городскую общину на конкурсах и фестивалях различных уровней.
Под руководством Азарии Медведевой были созданы детский вокальный ансамбль „Ницаним” („Ростки”), детский хор „Ципорим”
(„Птички”), инструментальный ансамбль „Фидэлэ” („Скрипочка”).
Много внимания младшим школьникам уделяла Марина Медведева. Занимаясь с „ципоримчиками”, развивала голоса, учила держаться на сцене, поддерживала в них стремление попасть в будущем в коллектив „Ницаним”.
При поддержке Израильского культурного центра при посольстве
Израиля в Украине, Американского фонда развития еврейских общин
в России и Украине, общины „Хавер” появилась возможность приобрести костюмы для выступления коллективов, сделать профессиональную запись фонограмм и продемонстрировать достаточный уровень, чтобы принимать участие в различных конкурсах и фестивалях.
Ни один праздничный концерт городской общины не проходил без
участия детских коллективов.
В 2002 году вокальный ансамбль „Ницаним” впервые был отмечен
дипломом на фестивале израильской песни Центральной и Западной
Украины (Киев).
В 2004 году стал лауреатом Международного молодёжного фестиваля еврейского искусства „Атиква” (Киев) и участвовал в заключительном концерте в главном концертном зале страны „Украина”.
Летом того же 2004 года ансамбль „Ницаним” по решению Черкасской областной государственной администрации представлял Черкасскую область на фестивале детского творчества национальных
меньшинств Украины „Дітям – наші серця” (Николаев) и получил диплом II степени. Это событие было отмечено выступлением на областном телевидении и отражено в СМИ.

Ансамбль „Ницаним”.Пурим 2010 года
(Окончание на стр.2)
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Вместе
(Окончание. Начало на стр.1)

Коллектив – участник и призёр областных
фестивалей „Єдина родина” 2004, 2005,
2006 годов (Черкассы), фестиваля художественного творчества национальных общин
„Ми діти твої, Україно” в 2008 г. (КорсуньШевченковский).
Много сил и труда вложено Азарией Медведевой в создание ансамбля скрипачей
„Фидэлэ”, который на школьных, общинных
праздниках и городских концертах исполнял еврейские мелодии и песни в обработке руководителя коллектива. Накопленный
репертуар привлёк внимание и был высоко
оценен специалистами-музыковедами Евгением и Евгенией Хаздан, которые стали
редакторами нотного сборника Азарии
Медведевой „Играй, моя скрипочка”, увидевшего свет в 2004 г. в издательстве „Новая еврейская школа” (Санкт-Петербург) и
заслужившего высокую оценку учителей не
только стран СНГ, но и Балтии, Израиля,
Америки.
Не остались равнодушными к этому коллективу наши побратимы из Федерации
еврейских общин МетроВест штата НьюДжерси. Они подарили школе десять скрипок, что дало возможность приобщить к
музыке детей из социально незащищённых
семей. Технике игры на скрипке Азария
обучала детей на уроках в городской музыкальной школе №1, а в воскресной школе и
во внеурочное время работала над еврей-

Инэйнем

Дети Азарии Медведевой
воспоминания директора
воскресной еврейской школы
ским репертуаром.
В 2007 году ансамбли „Ницаним” и „Фидэлэ” при поддержке Черкасского областного благотворительного еврейского фонда „Хэсэд Дорот” приняли участие и стали
лауреатами фестиваля „Музыкальный
лев” (Львов).
В этом же году на городском музыкальном конкурсе „Супер Стар” звучали еврейские мелодии в исполнении инструментального ансамбля „Фидэлэ”, где жюри
дало коллективу высокую оценку и присудило II место.
И коллективы, и руководитель Азария
Медведева неоднократно награждались
Почётными грамотами Управления культуры Черкасской областной государственной администрации „За весомый вклад в
развитие многонационального украинского
самодеятельного искусства”.
Успехи коллективов нашли отражение
в периодической еврейской прессе, на
областном радио и телевидении им была
дважды посвящена отдельная тридцатиминутная программа областного телевидения „Студия-2” (режиссёр Александр
Марченко).

Успех сопровождал коллективы во время
гастрольных поездок в Одессу, Шостку,
Кировоград, Корсунь-Шевченковский, Звенигородку, Смелу, Чернигов.
Выпущено два диска с песнями в исполнении коллектива „Ницаним”. Это дало возможность сделать творческий отчёт коллектива; внедрять еврейскую
культуру и традицию в еврейские семьи;

Итальянский нейробиолог, лауреат Нобелевской
премии по физиологии и медицине 1986 года, которую
она получила вместе со Стэнли Коэном за открытие
факторов роста, в частности, NGF (небольшой секретируемый белок, поддерживающий жизнеспособность
нейронов, стимулирующий их развитие и активность. –
ред.). Пожизненный сенатор Итальянской республики.
Все деньги, которые ей приносили исследования, отправляла в созданный ею благотворительный фонд,
помогающий детям, и особенно девочкам из стран
третьего мира получать высшее образование. Одна из
величайших женщин
двадцатого века, научные открытия которой спасли и ещё спасут миллионы людей ‒
Рита Ле́ви-Монтальчини.
Рита Леви (в 1930-е
годы вместе с сёстрами
и братом изменила
фамилию на Леви-Монтальчини) родилась 22
апреля 1909 года в Турине, став четвёртым
ребёнком (вместе с её

сестрой-близнецом Паолой) в еврейской сефардской
семье. Её отец Адамо Леви (умер в 1932) был инженером-электриком и математиком, его семья происходила из Казале-Монферрато. Мать Аделе Монтальчини ‒
художница из Асти.
После окончания медицинской школы в 1936 году
Леви-Монтальчини стала ассистентом физиолога Джузеппе Леви (1872-1965), но вскоре после введения правительством Муссолини новых антисемитских законов
– так называемый „Расовый манифест", запрещавших
евреям академические и профессиональные карьеры,
была отстранена от работы.
В 1943 году Леви-Монтальчини с семьёй бежала во
Флоренцию и вернулась в Турин только после окончания военных действий.
Любопытно, что талантливый гистолог и эмбриолог
Джузеппе Леви выучил трёх будущих нобелевских лауреатов: помимо Леви-Монтальчини, это Ренато Дульбекко и Сальвадор Лурия.
Леви-Монтальчини никогда не была замужем, и никогда не болела. Рита стала первой женщиной, принятой в Папскую академию наук. Умерла „повелительница клеток” 30 декабря 2012 года в Риме на сто четвёртом году жизни.
„Если вы хотите дожить до ста лет, вставайте в пять
часов утра, ешьте один раз день – в обеденное время,

заставляйте свой мозг работать и ложитесь спать в
одиннадцать ночи”.
„Дай образование сыну – и ты получишь образованного человека. Дай образование дочери – и ты получишь жену, семью и образованное общество”.
„Я завидую тем, кто верит в Б-га, но сама я не могу.
Я не верю в карающее и награждающее божество, которое хочет держать нас в своих руках. Но часть нашего „Я” остаётся после смерти”. Наша душа? „Нет, наше
послание нас переживёт. Наши дела, наши мысли и то,
какими нас запомнят на земле”.
„Думаю, мне следует поблагодарить Муссолини за то,
что он причислил меня к низшей расе. Благодаря этому
я познала радость труда, занимаясь не в университете,
а у себя в спальне.
„Я глубоко взволнована тем, что дожила до 100 лет,
прожив жизнь с радостью, которую, думаю, довелось
испытать немногим. Я не боюсь смерти, для меня не
важно, когда она придёт”.
„Несмотря на то, что мне исполняется сто лет, соображаю я сейчас – спасибо опыту – гораздо лучше, чем
тогда, когда мне было двадцать, в 20 мы все такие дуры”.
„Для улучшения пищеварения я пью пиво, при отсутствии аппетита я пью белое вино, при низком давлении
– красное, при повышенном – коньяк, при ангине – водку”. А воду? „Такой болезни у меня ещё не было”.
По материалам Википедии.

Восстание в Варшавском гетто
рейства.
Из Висбаденского отчёта Штропа (бригадефюрера СС, генерал-майора полиции):
„Я ввёл в действие войска, которые шли
по двум сторонам главной улицы. Когда
наши солдаты только миновали главные
ворота, на них обрушился точный и хорошо согласованный огневой удар. Из всех
окон и подвалов стреляли так, что нельзя
было видеть стреляющего. Сейчас же
начали поступать рапорты о потерях.
Броневик загорелся. Бомбы и зажигательные бутылки останавливали любое
продвижение. Пока мы начинали прочёсывать один блок, они укреплялись в сосед-

нем. В некоторых местах мы были вынуждены применить зенитное оружие. Только
теперь мы обнаружили подземные точки.
Подземные позиции давали повстанцам
возможность быть невидимыми и позволяли им непрерывно менять своё местонахождение. Одну такую позицию нам удалось
завоевать только после двух дней боёв.
Мы с точностью установили, что не только мужчины были вооружены, но и часть
женщин. Особенно в возрасте от 18 до 30.
Они были одеты в штаны для верховой езды и с касками на голове... Многие из женщин прятали заряженные пистолеты в нижнем белье. Так бои велись до конца опера-

Что собой символизируют пейсы и
каково происхождение этой традиции?
В Торе есть запрещающая заповедь: „Не закругляйте углов ваших волос головных” (Ваикра, 19:27).
Раши поясняет этот запрет: „То есть стричь виски в уровень с волосами за ухом и
на лбу так, что край волос со всех сторон образует круг, ибо за ушами корни волос
расположены намного выше, чем на висках”.
Иными словами, запрещено брить волосы на висках. Вследствие этого во многих
общинах сложился обычай оставлять на висках волосы длиннее, чем на остальных
частях головы (чтобы подчеркнуть их особый „заповеданный” статус и наше рвение
в исполнении Б-жьей воли и в этом пункте). А в некоторых общинах стало принято
вообще не трогать пряди, растущие на висках. Со временем эти отращенные волосы стали называть „пеот”, что является множественным числом слова „пеа” (край
волос). В акшеназком произношении это слово звучит как „пээс”. Отсюда и пошло
русское слово „пейсы”. Очень скоро в этих общинах пейсы превратились в непременную часть специфической „еврейской” причёски. По ним, помимо прочего, евреи

осуществлять творческий обмен с другими еврейскими коллективами стран СНГ,
Израиля, Германии и США; подавать заявки на участие в различных конкурсах;
привлекать спонсоров; пополнять контингент участников вокального ансамбля и
повышать рейтинг воскресной еврейской
школы.
За всем этим стоит колоссальный и
самоотверженный труд талантливого
руководителя Азарии (Галины) Медведевой, которой безмерно благодарны все,
кому дорого еврейское культурное наследие и духовный мир наших детей.
Тамила ШАПИРО.

Ансамбль „Фиделе”. Октябрь 2006 года

Повелительница клеток

В ночь на 19 апреля 1943 года (14 нисана
по еврейскому календарю), когда узники
Варшавского гетто собрались отмечать
праздник Песах, туда вошла тяжёлая немецкая техника и сотни солдат из карательных отрядов.
В тот же день началось восстание ‒ еврейское вооружённое сопротивление попытке нацистской Германии ликвидировать
остатки Варшавского гетто. Восстание продолжалось до 16 мая и было жестоко подавлено регулярными частями СС.
Восстание в Варшавском гетто стало
символом еврейского Сопротивления. 27
нисана, в день начала восстания по еврейскому календарю, в Израиле и за его
пределами отмечается Йом ха-Шоа ‒ День
Катастрофы и героизма Европейского ев-
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ции, от подвала дома и до его крыши...”
Встреченные организованным огнём
обитателей гетто немцы были вынуждены
отступать с большими потерями. Активную
роль в проведении восстания в Варшавском гетто приняли отряды „Еврейской
боевой организации” во главе с Мордехаем
Анелевичем (общей численностью несколько сот человек) и отряд „Еврейского
Воинского Союза”. В восстании в Варшавском гетто активное участие принимали
ультраортодоксальные евреи с полного
одобрения главных раввинов.
Символической кульминацией восстания
стало водружение бело-голубого флага на
крыше одного из домов. Через 5 лет такой
флаг стал флагом Государства Израиль...
По материалам сайта isralove.org.

Национальный алефбет
узнавали своих и отличали их от чужих.
Это одна версия. Наиболее, наверное, популяр-

ная.
Но Рамбам (Моше бен Маймон ‒ выдающийся еврейский философ, богословталмудист, раввин, врач и разносторонний учёный своей эпохи, кодификатор законов Торы, духовный руководитель религиозного еврейства, как своего поколения,
так и последующих веков), например, считает, что отращивание пейсов – это следствие безграмотности. Тора предписывает только не сбривать волосы на висках, а
неучи вообразили, что есть запрет вообще трогать волосы на висках и т.д.
А у йеменских евреев (знаменитых своими очень специфичными пейсами-антенами,
которые они называют „симаним” – „знаки отличия”) есть предание, согласно которому
они начали отращивать пейсы в 1667-ом году. Изначально – по указанию мусульманских властей, чтобы выделяться и в качестве унижения. Но, как это было со многими
„позорными” знаками в нашей истории, евреи превратили свои „симаним” в предмет
особой гордости, тщательного ухода (завивка, умащивание и т.д.) и пр.
р-н Шауль-Айзек АНДРУЩАК.

Вместе
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Инэйнем

Історичні паралелі ‒ царська комуналка
А й справді – яким століття тому був вуличний та побутовий простір нашого міста? Давайте спочатку про дороги,
які, як відомо, є однією з двох тутешніх бід. На щастя, архівні документи увічнили потуги думних тримати ситуацію під
контролем, і саме тогочасні приписи дають вичерпну характеристику стану шляхів.
На плечах заможників
„Вулиці мають утримуватися у належній чистоті. Бур’ян
на вулицях має бути скошений. Прибирання та утримання
вулиці в порядку покладається на господаря кожного будинку: навпроти свого двору на півширини вулиці. Зметене
сміття, ганчір’я, бите скло, як і інший непотріб крім здохлої
птиці і тварин, повинні звозитися за місто на вказані управою місця. Скидання гною та соломи на вулицю ніяк не
допускається. Звалювання будівельних залишків у калюжі
допускається тільки за тієї умови, щоб до ночі купи були
розрівняні”. Або таке: „Зусиллями приходу Троїцької церкви
засипана калюжа у Троїцькому провулку, яка все ще вимагає деякого засипання”.
Єдиною тогочасною вулицею з твердим покриттям була
Дахнівська, теперішній Хрещатик. Здебільшого мощена, подекуди залатана сумішшю відходів цегельного виробництва зі смолою, та все ж нею можна було „гуляти без калош”,
що для повітового містянина вважалося вищим шиком. Натомість величезних калюж там, де давно – центр міста, не
бракувало. Найбільшими „славилися” Гоголівська та Бульварна (Благовісна). В районі перетину останньої з теперішньою Небесної Сотні було навіть сезонне „озерце”.
На 1908 рік у Черкасах налічувалося близько 4000 хат та
зо 300 цегляних будинків. Прилеглу територію у належному
стані їх власники мали утримувати власними силами та
власним коштом. За великим рахунком, такими й були всі
комунальні обов’язки законослухняного міщанина. Відтак,
левова частка суспільно-корисного навантаження лягала
на міцні плечі заможників, шанованих громадою Василя Каурова, Боруха Динькевича, Федора Лисака, братів Цибульських, Афанасія Щербини, батька та синів Житомирських та
ще сотні купців і промисловців. Ще у ті часи бізнес і влада
утворювали „єдиний організм”, оскільки на 1910 рік чинний
майновий ценз дозволяв „обирати й бути обраними” лише
520 особам із 40-тисячних Черкас. Виходить, у комунальному плані понад 39 тисяч містян „сиділи на шиї” у кількох
сотень грошовитих людей. Робітники працювали на приватних підприємствах, і вже тим опосередковано вносили
кошт в утримання комунальної інфраструктури.
Коли сусіди – худоба
„Батьки міста” фінансували не лише вивезення сміття та
нечистот, прибирання доріг та тротуарів, освітлення вулиць
і навіть полив зелені, але й утримання та утилізацію хворої
худоби. Оскільки кількість черкаських свиней, коней, корів,
овець, кіз (не кажучи вже про свійську птицю) була куди
більшою, аніж кількість містян, зі здоров’ям тварин доводилося рахуватися.
За містом існували спецферми для хворої худоби. Якщо
забій ставав неминучим, власник отримував 4 рублі за коня
і три за корову. Мізер, звісно, адже стільки ж у 1908 р. коштувала доросла вівця або місячний винайм кімнати. Навіщо
ця благодійна ветеринарія була потрібна поважним людям?
Просто багато з них мали власні череди, табуни та отари.
Менше переймалися вуличними собаками: їх просто в
спеціальних будках відправляли на живодерню. Власників
домашніх собак з набридлою регулярністю повідомляли про
необхідність „тримати своїх собак по дворах на ланцюгах і за
жодної потреби не випускати їх на вулицю, не виводити їх
Сразу же после образования Государства Израиль оно вошло в череду больших и малых войн с арабами. Данное
противостояние длится до сих пор, просто меняя интенсивность и формы. Обе
стороны конфликта, проведя очередную
фазу войны, несколько приглушают накал страстей, чтобы накопить сил и получить новую партию современного
оружия, после чего на фронте вновь
начинают говорить пушки. Израильские
спецслужбы всеми силами старались и
стараются поныне избежать открытого
противостояния, поэтому регулярно проводят против своих противников различные спецоперации, направленные на то,
чтобы лишить врага доступа к современным разработкам и вооружениям.
Одной из них стала операция „Дамоклов
меч”.
В самом начале 1960-х годов „Моссад”
получил информацию, что в Египте, руководимом тогда Гамалем Абдель Насером, начались работы над собственным
ракетным оружием. Предполагалось, что
разрабатываемые там ракеты „Аз-Зафир” и „Аль-Кахир” смогут преодолевать
до 250 и 450 км соответственно. Подобное оружие всерьёз могло угрожать безопасности Израиля, а при массовом использовании в случае очередной войны
даже привести к разгрому еврейского го-

без намордників у громадські місця”. А далі – про наслідки
невиконання вимоги. „Всякий собака будь-якої породи чи
цінності, але без намордника буде негайно вилучений, як
рівно будуть знищені й собаки по дворах неприв’язані”.
Тепло й вода
„Мій дім – моя фортеця”. На початку минулого століття
фортецею була кожна черкаська мазанка, адже із зовнішнім світом її не з’єднувало нічого, окрім хвіртки. Ніяких тобі
дротів над головою, труб під землею та платіжок.
„Кубаршин дров хоч у лісі, а хоч на тартаках – 25 копійок
(три таких аршини – кубометр). Відро вугілля – п’ятиалтинний, теж не біда. Кірасін, правда, дорогуватий, аж 20 копійок за мірку. Стільки ж велика свічка, та то вже панське. Вода всяка – є хороша, є гидотна. На Удодовому узвозі до
криниці в черзі стоять, бо там найкраща. Не хочеш людську
– копай свою, іспрошеніє тільки треба взять, а на таке прірву грошей треба...”
Так коротко міг розповісти про побутові умови небагатий
черкащанин своєму сільському родичеві, від якого, власне,
мало чим і відрізнявся аж до вересня 1914 р. Але тієї осені
сталася подія, яка поставила нашого невідомого земляка
на один щабель комфортності життя хоч би й з киянином.
Йдеться про водогін. Насправді перші клопотання про
його облаштування в Черкасах датовані ще 1874 р, – кияни
двома раніше саме почали пити водопровідну воду, – але ж
то губернія, а це містечко. І справу централізованого водопостачання тут відклали майже на 40 літ. Та сталося: на
1914-й пробурили дві підземні свердловини, проклали 10 кілометрів труб, облаштували чотири пункти розливу води
для продажу населенню. Почали функціонувати насосна
станція, „найспраглішу” міську околицю прикрасила водонапірна башта конструкції інженера Володимира Шухова.
Згодом до водогону були під’єднанні кілька об’єктів та
навіть домоволодінь, власники яких сплачували 20 копійок
за кожні 100 відер артезіанської води. Решта містян обслуговувалися за іншим тарифом: 10 відер – 3 копійки.
Але що цікаво – це найперше благо з’явилося у Черкасах
набагато пізніше, аніж телефон або й така розкіш, як кіно.
„Кінський” тариф
Своє 112-ліття наш стаціонарний телефон відсвяткував
минулоріч у серпні. А до кінця 1907-го вже 40 місцевих шанувальників передового прикладали до вуха штуку, схожу
на первісний фонендоскоп та кричали так, що почути їх
можна було й без апарата. До 1912-го щасливців налічувалося вже 250, до Першої світової – мало не чотири сотні.
Електрозв’язок відбувся!
З тарифами, щоправда, чудили так само, як нині чинять
мобільні оператори. Тяжка спадщина царського режиму. У
1916 році земська управа звернулася до земських зборів із
пропозицією затвердження нових правил обслуговування
абонентів. Суть звернення – скасування оплати „порозмовно” та запровадження фіксованої: 150 рублів з апарату щорічних, говориш ти чи мовчиш.
Нещасні провінціали! Мало того, що такий тариф перевищував ціну пари коней, так ще й за вхідні треба було платити окремо. А у Києві, між іншим, ще у 1895 році абонплату
знизили до 75 рублів на рік. Щоправда за умови, що відстань від користувача до телефонної станції не перевищувала дві версти (2,12 кілометри). Інакше за кожну додаткову
– ще плюс 15 рублів.
До лампочки Ілліча
Ті, хто вчився у радянській школі, на все життя запам’ятав не надто потрібні у подальшому терміни та слово
сполучення „ГОЕЛРО”, „радянська влада плюс електриці-

кація...”, „лампочка Ілліча”. Та насправді знайомство з електросвітлом розпочалося задовго до більшовиків. На початку електрифікації Черкас у 1913-1914 роках кіловатгодина
коштувала 40 копійок, у 1916-му світло подешевшало до 30
копійок для цивільних користувачів, 25 для військових та 10
для громадських „присутственних місць”. З’явилися лічильники, що автоматично робили власника житла в очах сусідів ну майже сучасним народним депутатом. Коштував
такий імідж немало: 125 рублів зі встановленням.
Комунальні специ
Забезпечення черкасцям більш-менш комфортних умов
поза домівкою покладалося на кілька сотенну армію професійних робітників. Найчисельнішим із комунальних був
„цех” двірників. На відміну від теперішніх, ці колоритні персонажі служби чистоти тісно співпрацювали із поліцією,
тому окрім мітли чи лопати завжди були „озброєні” свистком. Зважаючи на те, що двірники часто ставали свідками
цікавих поліції подій, її представники негласно стимулювали „агентів” дрібною монетою та затуляли очі на їх періодичне побутове пияцтво. Понад це, лише двірники заслужили у влади безоплатне „відомче житло”, двірницькі.
Зазвичай такі знаходилися на цокольних поверхах, але в
усьому іншому нічим не поступалися звичному житлу.
Двірники отримували 12 рублів платні теплої пори та 15 –
пізньої осені і взимку. Багато це чи ні, скажуть ціни 1913
року: хлібина – 12 копійок, кіло цукру – 25, сала – 30, яловичини – 40, свинини – 50, бита курка – 80. Пляшка казенки – 50 копійок, пива – 10. Чоботи – 6-8 цілкових, пристойної якості кожух міг понад 15 коштувати.
Іншою чисельною групою із забезпечення функціональності міста були водовози. Уява малює веселуна, який у
старому радянському фільмі слушно зауважує, що „без
води – і ні туди, і ні сюди”, але насправді співучий водовоз
– то хвороблива фантазія. Приказка „на сердитих воду
возять” правдиво відтворює душевний стан нормальної
людини, яка або шмагає коника, або сама впрягається у
двоколісного возика з діжкою. Добре ще, коли сухо...
Яскравим освітленням Черкаси тоді не вирізнялися, а
коли була повна Луна, то якимось розпорядженням вуличні ліхтарі взагалі не запалювали. І байдуже, чи світить
Місяць, чи за хмарами його й не видно. Однак вже тоді
фасади великих будинків прикрашали гасові ліхтарі. Як
диво з див, їх „підсвічники” збереглися на старому корпусі
музичного училища, тодішньої Міністерської гімназії. Ліхтарями на громадських будівлях опікувалися ліхтарники.
Кажуть, що в старі часи „світлячки” скрізь закріплювалися
на однаковій висоті, тож драбини у ліхтарників теж були
однаковими. По серйозному за освітлення вулиць тут взялися 1913-го, а вже за два роки на центральних сяяло 80
дугових ліхтарів у 1240 свічок Гефнера кожен. Передувала справжній електрореволюції її проміжна фаза: дугові
вугільні. Як вже там вони світили – не суть. Головне – кожному було „ясно”: Черкаси – велике місто. Щоправда,
клопоту із вуглячками теж вистачало. Щораз, як прапори
на щоглах, їх треба було спускати, замінювати „джерело”
та знову тягнути догори.
Насамкінець слід згадати ще одну „комунальну професію”. Її представників іронічно називали „золотарями”, а
йдеться про асенізаторів. Зазвичай щедро винагороджені
чистильники помийниць та вигрібних ям закритими возами звозили за місто кінцевий продукт його життєдіяльності. І якщо сьогодні до каналізації найчастіше потрапляють
мобільні телефони, то тоді траплялися портсигари, золоті
червінці і навіть прикраси. Тож „золотарі” – то з підтекстом. До речі, теперішні „чорні археологи” дорого дають за
детальні плани маєтків та старі карти міських комунікацій.

Операция „Дамоклов меч”
сударства.
Справедливости ради, следует заметить, что подобные разработки велись и
в Израиле, однако в Египте данное направление развивалось слишком стремительно. И основную роль в этом играли специалисты-ракетчики, приглашённые Насером из Федеративной Республики Германии (ФРГ). Число таких специалистов исчислялось десятками, а в
деле участвовали даже несколько западногерманских компаний.
Однако ещё большую угрозу представляли другие разработки, напрямую
стыкующиеся с ракетами. По сведениям
австрийского физика Йоклика, тайно
сотрудничавшего с Израилем, с помощью немецких специалистов в Египте
приступили к разработкам ракет с новыми химическими и бактериологическими
боеголовками. Подобное оружие массового поражения изначально направлялось против гражданских лиц, априори
не имевших от него достаточной защиты.
По сведениям все того же Йоклика,
немецкие специалисты совместно с египетскими инженерами приступили к разработке удешевлённого варианта атом-
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ного оружия, так называемой, кобальтовой бомбы. Учитывая, что к тому моменту Израиль все ещё находился в условиях довольно сильной международной
изоляции, а объединённая авиация
арабских государств имела подавляющее преимущество, угроза Израилю как
государству была очень серьёзной.
Понятно, что действовать следовало
без промедления, и „Моссад” включился
в работу. Общее руководство операцией, которой присвоили название „Дамоклов меч”, взял на себя руководитель государственной спецслужбы Исер Харэль, урождённый Израиль Натанович
Гальперин, происходивший из семьи витебских евреев, проживавших в Российской империи. Эту должность он занимал с момента объявления независимости Государства Израиль, то есть с 1948
года, и был весьма опытным специалистом.
Сначала, по совету Харэля, израильская сторона попыталась действовать в
рамках простого политического давления. Представитель Израиля обратился
к Конраду Аденауэру, бывшему тогда
канцлером ФРГ, с предложением запретить сотрудникам немецких компаний раз-

Борис ЮХНО.
рабатывать для египтян ракетные двигатели. Однако в высших эшелонах власти
ФРГ опасности для своей страны в сотрудничестве с Египтом не видели, поэтому ничего никому запрещать не собирались. Просьба Израиля была отклонена.
Тогда „Моссад” начал действовать
более решительно. Следуя требованию
спецслужб, австрийский информатор
Йоклик вместе со швейцарским агентом
Израиля Бен-Галем начали шантажировать дочь немецкого профессора Герке,
который был ведущим специалистом по
разработке каирской ракетной программы. Однако та проявила благоразумность, и обо всём рассказала отцу, который сообщил полиции.
Шантажисты-неудачники были арестованы. В мире разразился скандал,
дальнейшее развитие которого грозило
полностью остановить операцию противодействия египетской ракетной программе. Из-за накатившейся волны критики Исер Харэль вынужден был подать
прошение об отставке, однако напоследок он решил, что называется, громко
хлопнуть дверью.
Он организовал пресс-конференцию, на
которую были приглашены израильские
журналисты. В ходе этого мероприятия
(Окончание на стр.4)
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Вместе

Равнение на грудь!
Геня Моисеевна жила в абсолютно правильном месте:
между старой аптекой и кладбищем. Она часто говорила:
тем дамам, которым не помог универмаг на станции и
аптека, но кому ещё рано на кладбище и хочется ещё хоть
маленький шматок счастья, тем по дороге надо завернуть
ко мне. Я сошью им такой лифчик и такой корсет, что у
них не потемнеет в глазах, а жизнь заиграет новыми красками. Геня Моисеевна Шахнель шила лучшие бюстгальтеры по всей Казанской железной дороге и у неё не было
отбоя от клиентов даже из Москвы. Геня так давно и так
уверенно набила руку на чужой груди, что, не стесняясь,
пришивала на свои изделия бирку „Шахнель”, где вместо
буквы „х” был цветочек и получалась поперхнувшаяся
„Шанель”. Если находился отважный камикадзе и глумливо спрашивал, не боится ли Геня подсиживать саму Коко,
Геня, уничтожающе рассматривая нахала, отвечала: „Вопервых, эта буква „х“ неприлична в белье, а, во-вторых,
это Вашей Шанеле должно быть стыдно! Мои лифчики
знают и носят все, а её шматы никто в глаза не видел!” И
ведь была права...
Геня развернула своё дело с размахом. Два раза в году
к её калитке рано утром или когда стемнеет, приезжал
покоцаный рафик с надписью „Школьные завтраки” и нарисованным на кузове мордатым коротконогим школьником, давящимся ватрушкой размером с велосипедное колесо. Из кабины вылезал заведующий малаховским коопторгом Арон Квашис, а из кузова ‒ два совершенно одинаковых крепких паренька, видимо отъевшихся на школьных
завтраках, и часа два носили в дом Гени Моисеевна поблескивающие рыбьей чешуёй плотные разноцветные
рулоны дамаста и другого бельевого материала, складывая их в комнате без окон в поленницу.
Раз в год, обычно ‒ весной, у Гениной калитки был замечен румын, а, может, и цыган, но без кибитки и медведя, а с двумя огромными кожаными чувалами, где перекатывалось и звякало что-то непонятное. Скорее всего, пуговицы всех мастей, крючки, пряжки, кнопки, ремешки и
прочая бельевая упряжь. По субботам Геня не работала,
и к ней приходили две красковские могучие бабы гладить
и отпаривать, а по понедельникам ‒ две тонкие девушкибелошвейки с монашескими бледными лицами выполнять
кружевные работы. Всё остальное время Геня Моисеевна
принимала клиенток и титаническими усилиями ставила
их грудь на место.
Это были времена, когда женщине ещё прилично было
иметь тело, и говорящий лист фанеры вызывал сочувствие, а не зависть. Тогда институт груди и других выпуклых
частей тела не изжил себя окончательно, а мужская часть
населения, невзирая на уровень образования или его отсутствие, национальность и финансовый статус, не пытались разглядеть даму сердца в бесполом подростке
старшего школьного возраста, а с удовольствием сжимали в объятиях клиентуру Гени Моисеевны. Она же не просто упаковывала этих дам в достойную обёртку, она исправляла некоторые погрешности и промахи природы и
обеспечивала дамам не только высокий бюст, но и высокий старт.
Когда клиентура Гени Моисеевны разрослась, то к ней
нередко стали заглядывать по делу не только пышногрудые дамы или прикидывающиеся ими худосочные девицы, но и местные, а иногда и московские джентльмены в
поисках подходящей спутницы. Не надо только считать
Геню Моисеевну сводней, ни в коем случае! Скорее она
была селекционер и справочное бюро в одном лице. В
чём-то она даже была провозвестником передачи „Жди
меня”, но с её помощью искали не постаревших бывших
(Окончание. Начало на стр.3)
Харэль, не раскрывая конкретных имён,
рассказал о египетских разработках, а
также об участии в них немецких специалистов. Буквально сразу же прошло
выступление Голды Меир, которая публично обвинила Германию и её народ в
содействии попыткам арабов уничтожить Израиль.
Информацию из Израиля подхватила
пресса Западной Европы. С этого момента общественность западноевропейских стран стала смотреть на Йоклика и Бен-Галема не как на рядовых
уголовников-шантажистов, а как на защитников собственной страны, действовавших в её интересах в момент
смертельной опасности. Под давлением

Инэйнем

родственников, а моложавых будущих. И надо сказать,
что и в этой сфере деятельности мадам Шахнель не подводила: ни единым сантиметром не соврав, она чётко обрисовывала интересующемуся достоинства претенденток,
далеко выходя за пределы своего узкого профиля.
‒ А что, Генечка, или Роза Певзнер таки действительно
такая аппетитная красотка, или это дело Ваших волшебных ручек?
‒ Шо я Вам скажу, Ефим Соломонович...Вот Ви ‒ гинеколог, Ви всё видите знутри, но кому эта интересна, кроме
Вам и той женчины? Так и я. Шо я вижу, то я вижу, но хватит, шоб об етом знали я и та, шо я вижу. Я Вам просто
говору: Ви берёте Роза и не будете об етом жалеть. И всё,
шо Ви насчупаете, Вам таки да понравится. Только не
рассказывайте ей, шо Ви видели у наших общих знакомых
знутри и меньше любите её мамочка, иначе шо у кого
знутри будет знать вся Казанская железная дорога...
‒ Гень Мойсевна, вспомни, нет там у тебя татарочки
хорошей лет 40-45? У Рената из хозяйственного магазина
жинка померла, четверо у него, одному не сладить, а он
ещё и переборчивый...
‒ Фазиль, из татаров я имею трох, но на Рената вкус тянет
только Наиля с объёмом 132. Это таки неплохо, но ниже у
неё объём ещё больше, несмотря шо такие короткие ноги.
Пусть Ренат не сомневается, она на их успеет и за детьми, и
за ним бегать и пусть его не смущает нижний объём.
‒ Генечка, дорогая, ты, пока мой заказ отшиваешь, подумай: мне пора женить сына! Лёве уже 38, лысая голова,
и без очков меня не узнаёт, а всё тянет. А я внуков увидеть хочу!
‒ Миля, зесь не давит? Под мишками не туга? Твой Лёва, нивроку, большой умнице, сейхл как у акадэмик, но эти
девки же смотрят на вивеска! Поетому я советую тебе познакомить Лёва с косой Бэлой Фрумкиной. Если не смотреть ей у глаза близко, а ещё и раздеть ‒ это кукалке!
Спрачь лёвины очки, када они будут знакомица и никто не
пожалеет, даю гарантия!
Апофеозом Гениных матримониальных талантов была
удачная женитьба тогдашнего директора Малаховского
рынка, старого холостяка Вагана Бадиряна. Какие только
слухи о нём не ходили: и что он предпочитает школьниц, и
что женщины его вообще не интересуют, чего только народ не придумывал! Но стоило Гене построить пару лифчиков историчке красковской вечерней школы, сорокалетней Аиде, как все эти сплетни рассыпались в одночасье,
потому что уже через два месяца вся Малаховка и Красково плясали на их свадьбе. Меньше чем через год Геня
уже шила Аиде бюстгальтеры для кормящей матери. А
через пролетевшие как мгновение 11 лет, перед Геней
уже выпячивала намечающуюся грудь их старшенькая
Гаяна. Ваган сиял как орден Андрея Первозванного, и
больше никогда не повышал для односельчан стоимость
аренды рыночного места, а Геня каждый праздник получала неподъёмную корзину фруктов.
Геня Моисеевна гордо оглядывала пёструю малаховскую толпу. При той товарной убогости и бедности каждая
третья женщина в Малаховке и окрестностях побывала в
ловких и умелых гениных руках. Даже стоя на рынке в
очереди за творогом или к бочке с молоком, Геня спиной
могла определить, навалилась на неё её счастливая клиентка или тычется неудачница в казённом белье. Те, кому
повезло, разворачивали плечи, высоко поднимали подбородок и трёхпалубной яхтой проплывали мимо кустов сирени и покосившихся заборов, делая вид, что не замечают
восторженных и голодных взглядов встречных мужчин от
прыщавых юнцов до седых почтенных отцов семейства.
Вся генина паства, что недокормленная в войну и после,
что располневшая от макаронно-картофельной диеты, была
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гениными стараниями рельефна, статна и одинаково
головокружительна, что в фас, что в профиль. И никакая бедность, пустые прилавки, холодящий ужас белья местного промышленного производства и железный занавес не смогли уничтожить привлекательность этих женщин и их ожидание счастья.
Гени Моисеевны давно нет. На Малаховском еврейском кладбище на сухом солнечном пригорке стоит камень, формой подозрительно напоминающий огромную, обращённую к солнцу дамскую грудь, и на
нём тускло сияют вызолоченные под именем Геня
Моисеевна Шахнель слова: „Ты умела творить красоту”. Кстати, в этой надписи в фамилии вместо буквы
„х” тоже выбит цветочек, поэтому те, кто не в курсе,
иногда думают, что Коко Шанель похоронена в Малаховке. Говорят, памятник Гене Моисеевне поставил
директор рынка Бадирян в благодарность за своё
семейное счастье. И хотя Геня была абсолютно одинокой, могила её ухожена и там всегда стоят свежие
цветы. Всё-таки в Малаховке многие имели вкус и
знали толк в женских достоинствах.
Рядом с домом, где я живу, три бельевых бутика.
Чего там только нет, такое бельё когда-то даже не
снилось, кружева пеной вырываются из дверей на
улицу! Прямо грех сверху что-то надевать! У сегодняшних девиц и дам нет проблемы оснастить своё
тело. Но что-то нарушилось в природе.
Девочки, девушки и дамы норовят что-то в себе
переделать, добавить или урезать, реновации подвергаются носы, уши, губы, скулы и, конечно, грудь.
Тысячи изобретателей корпят над конструкциями,
которые зрительно поднимают то, что не поднимается, увеличивают то, чего нет вообще, прячут то, что
утаить невозможно, разворачивают части тела в
любом направлении, но счастья не прибавляется.
Всё невозможно элегантно, головокружительно шикарно, безупречно и совершенно, но в глазах гаснет
надежда и пульсирует обречённость.
Геня Моисеевна, где ты, дай уже барышням счастье!
Татьяна ХОХРИНА.

Операция „Дамоклов меч”
европейской общественности и прессы
суд Швейцарии сдался, присудив израильским агентам удивительно мягкое
наказание.
Мировой скандал был потушен, однако угроза Израилю не миновала, ведь
работы по ракетной тематике в Египте
не прекратились. Всё разрешилось самым драматическим образом. В сентябре 1962 года нескольким гражданам
Германии, представлявшим фирмы, сотрудничавшие с Египтом, пришли по
почте объёмные пакеты. Попытки их
вскрыть повлекли за собой взрывы, от
которых данные люди погибли на месте.
Спустя несколько дней подобные бандероли получили инженеры, работавшие

по данной тематике уже в самом Египте.
Результат был аналогичным.
Расследование египетских контрразведчиков показало, что перед своей гибелью они получали письма с настоятельными рекомендациями прекратить
сотрудничество с египетской стороной и
выехать в Германию. Стало понятно, что
до них дотянулись длинные руки израильских спецслужб. Встревоженные немецкие специалисты, чтобы не стать
очередными жертвами межгосударственных разборок, массово разорвали
контракты и вернулись на родину. Таким
образом, для Израиля была ликвидирована опасность, которую могли нести ракетные разработки в Египте.

Социальные услуги для подопечных
(жертв нацизма) Хэсэда предоставляются при поддержке гранта от „Конференции по материальным претензиям
еврейского населения к правительству
Германии”.
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и Международная общественная организация Центр „Джойнт”.

В истории операция „Дамоклов меч”
сохранилась как самая неординарная из
всех проводимых израильскими спецслужбами в плане этических соображений. И не в последнюю очередь это связано с убийствами иностранных граждан, тем более, что некоторые эксперты
утверждали, что о разработке боеголовок класса оружия массового поражения
в данном случае речи не шло. Тем не
менее, египтяне к концу 1963 года были
вынуждены свернуть все работы по данному направлению, а спустя пять лет,
когда разразилась Шестидневная война,
на территорию Израиля не упала ни одна баллистическая ракета. И уже одно
это оправдывает все действия израильских спецслужб.
По материалам сайта isralove.org.
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