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О Т И ЗД А Т Е Л Я

Где бы ни ж ил еврей,
он мечтает
если не поселиться, то хот я бы побывать
в Израиле;
он хочет
как можно больше знать
о нашей древней родине
и людях,
возрождающих ее к новой ж изни.
Это особенно актуально
для тех, кто многие десятилетия
был лишен такой возможности.
Стремясь удовлетворить
потребность русского еврейства
в достоверной информации об успехах И зраиля,
группа новых репатриантов приступила к изданию
ежеквартального дайджеста «НАРОД И ЗЕМ ЛЯ»,
в первый номер которого вошли —
полностью или в сокращенном виде —
лучшие материалы израильской прессы
за январь, февраль, март 1977 года.
Собранные воедино, эти заметки и репортаж и,
несомненно, обогатят русскоязычного читателя
множеством новых сведений
и позволят каж дому
совершить мысленное паломничество
в Святую Землю — прекрасную нашу Эрец Исраэль.
Феликс Д Е К Т О Р
Иерусалим, апрель 1977 г.

КАКОВ ЖЕ ОН — ИЗРАИЛЬ?

Ни одна страна в мире не привлекает к себе се
годня столько внимания, сколько эта узкая поло
ска земли, заж атая между Средиземным морем
и библейскими берегами Иордана и вот уже
третье тысячелетие, вопреки всем попыткам
уничтожить, вытравить даже память о ней,
не утратившая своего дерзкого и драматического,
как история человечества, названия
Израиль!
Здесь, за выжженными солнцем и выщерблен
ными ветром холмами, на каменистом берегу не
—

большой речушки Яббоке, суровый пастушеский
патриарх схватился с посланцем самого Всевыш
него, и единый возглас мистического трепета его
соплеменников
Исра-эль!
Богоборец!— стал
вторым именем целого народа.
Ни одно государство не вызывало и не вызы
вает такого потока злобной клеветы и удивле
ния, ненависти и симпатии, ярости и восхище
—

—

5

ния. О нем писало множество журналистов и по
литических деятелей, врагов и друзей, туристов и
наблюдателей. О нем ежедневно пишут десятки
газет в стране и тысячи
за рубежом.
Каков же он на самом деле, этот Израиль
поразительнейший феномен X X века, рожденный
мужеством и целеустремленностью народаизгнанника? Этот вопрос задавали и задают себе
миллионы евреев и неевреев во всем мире. И ответ
на него находят сотни тысяч туристов и новых
граждан еврейского государства, спускаюшихся по
самолетному трапу аэропорта Лод
междуна
родных ворот Израиля.
Как правило, по-настоящему страна открыва
ется лишь тогда, когда видишь ее изнутри. Те
перь, когда ты не просто зритель, следящий за
ходом действия из затемненного зала, Израиль
оказывается совершенно иным, не таким, как
представлялось тебе раньше. По ожившей сцене
неспешно проходят чиновники и полицейские,
торговцы и солдаты, студенты и раввины. Са
мые обычные евреи
смуглые и светлые, тихие
и скандальные, мечтатели и циники
те, кто и
образуют уж е спаянный воедино народ этой
страны.
Сартр заметил однажды, что евреи
именно
те, кого другие считают евреями. Это остро
чувствуется там, в галуте, и совсем по-иному
воспринимается в Израиле. Здесь евреи
все, и
ты не вздрагиваешь, когда кто-то кричит на всю
улицу шокировавшее тебя раньше своей «специ
фичностью» имя Абрам или Хаим, отчаянно кар
тавит, носит на шее шестиконечную звезду Д а 
вида. Ты встретишь тут своих святых и мерзав
цев, альтруистов и жуликов, счастливчиков и не
удачников. Тебя будет час возить на своей ма
шине случайный водитель-попутчик и еще выта
—

—

—

—

—

—

—
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ращит глаза, если ты вздумаешь предложить
ему за это деньги, а позже обхамит небритый
торгаш на центральной автобусной станции в
Тель-Авиве. Выручит незнакомый человек и выве
дет из себя своим непробиваемым равнодушием
мелкий чиновник.
Те, кто говорят, что Израиль
это только
Запад
ошибаются. И те, кто говорят: только
Восток
тоже! Потому что рядом с иронич
ным ашкеназийцем здесь живет темперамент
ный сефард, а в университете вместе с сыном вы
пускника Принстона или М ГУ сидит дочь быв
шего йеменского ремесленника.
«Запад есть Запад, Восток есть Восток, и в
мире им не сойтись!» Если бы Редьярд Киплинг
побывал сегодня в Израиле, кто знает, может
быть, эти знаменитые строчки зазвучали бы
иначе. Израиль
сплав многих культур и одна
культура, щедро раздаренная самым разным на
родам и через тысячелетия вновь вернувшаяся на
круги своя...
При всей несхожести судеб и характеров,
взглядов и целей у нынешних израильтян есть не
что общее
это высочайшая сила духа и тща
тельно оберегаемый от рекламной шумихи па
триотизм. Когда я вижу загорелых мальчишек и
девчонок, голосующих на дорогах, чтобы до
браться до своей части, или седых ветеранов,
проверяюших портфели и сумки при входе в кино
театры и магазины (ибо террористы смелы
только в безоружной толпе!) и когда слышу при
этом шутки, смех и озорную перепалку, я пони
маю, что этот народ сломить нельзя. Он вечен,
как каменистые холмы его земли, как размерен
ный плеск соленой морской волны, как извечно уве
ренное в себе мужество.
—

—

—

—

—
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НОВЫЙ ГОД ДЕРЕВЬЕВ
Наши предки были скотоводами и хлебопашцами, они жили
на лоне природы и понимали говор деревьев и растений, чувст
вовали каким-то особым внутренним чутьем время обновления
природы и установили праздник — «Новый год деревьев».
Этот праздник не был забыт нашими братьями во время их
странствий в галуте на протяжении 2000 лет. И если в усло
виях галута нельзя было выполнять закон еврейской религии о
посадке деревьев в этот день и отмечать Новый год деревьев, то
каждый еврей стремился восполнить этот пробел обычаем есть
в этот день фрукты из Эрец Исраэль. Казалось, что обычай
этот помогал евреям почувствовать, как велико для них значе
ние Израиля, и ощутить вкус родной земли. И как сладостны
были рассказы и легенды, которые рассказывали в этот день
об Эрец Исраэль, стране чудес и душистых ветров!
В возрожденном Израиле принято сажать в этот день де
ревья, которые превратятся затем в леса, чтобы не дать пусты
не наступать на поля и сады, чтобы исполнилось древнее про
рочество: «Когда вернутся к тебе твои сыны, расцветешь ты
снова, земля израильская».
В этот день десятки тысяч детей Израиля, сопровождаемые ор
кестрами, идут высаживать деревья в садах и виноградниках в
разных местах страны. Все это происходит в праздничной, тор
жественной обстановке.
Праздник Ту Бишват ведет свое начало от «Мишны», уста
навливающей эту дату как Новый год деревьев. По толкова
нию «Бейт-Шамай» — это первый день месяца Шват, «БейтГилел» же говорит: «В 15-й день этого месяца». В обычай
вошло толкование «Бейт-Гилел».
О характере и значении Нового года деревьев пишет Иеруса
лимский Талмуд: <г# почему такая заслуга деревьям, что им
дан особый Новый год?» Увидели деревья, что людям дан был
Новый год, пришли и сказали они: «Написано в Торе: ибо че
ловек как древо на ниве, т.е. человек подобен дереву, а дерево
человеку; если это так , и у человека есть праздник Нового года,
то он должен быть и у дерева». Мудрые слова деревьев были
приняты, и у них спросили: «В каком же месяце установить
ваш Новый год?» Ответили деревья:«Так как мы нуждаемся в
воде, установите его в месяце Шват, ибо его созвездие Водо
лей. И не только это:Шват — время посадок, и израильтяне ис
8

полнят в нем заповедь: <гПрибудете в страну и насадите вся
кие плодоносные деревья».
Праздник Ту Бишват не входит в число древних праздников.
Его бытовые традиции установились и выкристаллизовались
около 400 лет тому назад. Что касается церемониала древона
саждений, он был введен только при жизни последних поколе
ний — в связи с возрождением еврейского народа в его стране.
Основная традиция, характеризующая праздник Ту Бишват
как у нас в стране, так и в странах рассеяния, — есть в изоби
лии фрукты, что знаменует соучастие в радости деревьев.
Эту традицию установили мудрецы-каббалисты, жившие в го
роде Цфат в XVI столетии.
Все дни в году воздерживались каббалисты и не вкушали пло
ды, которые выращиваются в стране — в знак траура в связи с
разрушением Священного Храма и изгнанием народа из род
ной страны; в Ту Бишват же они в изобилии ели фрукты изра
ильские, в особо праздничной обстановке, видя в этом сердеч
ное выражение мессианской тоски и великой жажды к вызволе
нию из порабощения галута.
В Иерусалиме была особая традиция рассылать друг другу
подарки в виде фруктов на тарелках и подносах, наподобие
«шалах-монес» в день праздника Пурим.
В разных общинах пользовались популярностью особые
блюда из фруктов Ту Бишват.
У сефардских евреев имеется особая традиционная песня к
этому празднику, которой человек воздает Творцу хвалу за все
деревья и прелесть плодов, произрастающих на них.
Персидские и иракские евреи стараются приготовить к Ту
Бишват до 50 видов разных фруктов. Они устраивают празд
ничную трапезу.
В доме старейшины семейного рода собираются гости,
число которых соответствует числу видов фруктов, находя
щихся на столе, и все кушают их в праздничной обстановке,
читая при этом главы из книги «При эц Адар».
В ашкеназийских общинах традиция празднования Ту Биш
ват также связана с большим ликованием и изобилием фрук
тов. Особенно весело отмечали праздник маленькие дети
школьного возраста, занимавшиеся с ребе. Бывало, каждый
ученик приносил в «хедер» долю фруктов из своего дома, и уст
раивалась общая трапеза для всех учеников, а ребе (учитель)
9

читал хвалебные рассказы об Эрец Исраэль, его великолепии и
плодородии.
Раввин Ш. И. Гликсберг, бывало, говорил:
«Новый год деревьев напоминает еврею в тяжелой диаспоре
весну его родины, изобилие страны его предков, его собственной
страны.
Эти финики и смоквы, которыми так славится Эрец Исра
эль, являются предвестниками добра и спасения, вселяют уве
ренность в расцвете нашей страны, полной радости и оживле
ния, поющей и ликующей в танце!
Израиль будет сажать свои виноградники и будет вкушать
плоды своей собственной земли. Он будет сам строить свои
жилища и спокойно жить на своей Родине, и будет велика его
слава среди всех народов мира!»
А вот, как описывает Ту Бишват в Баталонской общине вы
дающийся еврейский писатель Менделе Мойхер Сфорим.
«Сладкий рожок, который берется для благословений в
праздник Ту Бишват, считается у баталонцев самым славным
фруктом Эрец Исраэль. Всматриваются они в сладкий рожок,
обращают взоры ко Всевышнему и приговаривают: «И поведи
Ты нас, Отец Милостивый, независимыми, ох, независимыми в
страну нашу, на Родину, где даже козы едят сладкий рожок...»
И случилось так, что однажды какой-то человек привез к
нам из Израиля финик, и это представилось всем чудом. Все
жители города сбежались, чтобы увидеть своими глазами эту
дивную прелесть. Взяли «Хумеш» и показали пальцем, что это
настоящий финик, тот самый финик, о котором написано в
Священном писании! Ведь вот он
этот финик, который при
был из Эрец Исраэль!
Они всматривались в него, и Эрец Исраэль предстал перед их
глазами, как видение наяву: вот они переходят реку Иордан,
вот и Меарат-Амахпела, гробница наших патриархов, вот и
гробница нашей праматери Рахели, а вот и Западная стена,
Стена плача... И видится им, как окунают в воду и варят
яички в Тивериадских гейзерах! И вот взбираются они на Мас
личную гору в Иерусалиме, едят в изобилии сладкие рожки и ме
довые финики, набирают полные пригорошни земли Израильс
кой... Ой, ой!... И вздыхают они глубоко, а слезы так и льются
из глаз».
—

Раввин Менахем АКОЭН
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ФОНД, ИЗМЕНИВШИЙ ГЕОГРАФИЮ СТРАНЫ
Когда едешь по израильским дорогам, мимо лесных массивов и сельскохозяйственных поселений, то и дело попадаются
на глаза придорожные указатели с надписью Керен Каемет леИсраэль. Что означают эти три слова?
Керен Каемет ле-Исраэль, или Еврейский Национальный
фонд, был основан 75 лет назад с целью приобретения зе
мельной собственности в Эрец Исраэль и развития страны. На
первом участке земли, приобретенном фондом, возникло в
1904 году поселение Кфар Хитин в Нижней Галилее. В 1908
году были куплены участки для поселений Бен-Шемен и Хулда
в Иудее, Дегания и Кинерет в Иорданской долине, вблизи
озера Кинерет.

В 1908 году фонд провел первый эксперимент посадки лесов.
Тогда была заложена роща, названная рощей Герцля в память
о вожде сионистского движения, скончавшегося четырьмя го
дами ранее.
Еврейский национальный фонд способствовал строительст
ву городов (в частности, Тель-Авива) и созданию таких учеб
ных заведений, как художественная школа «Бецалель» в Иеруса
лиме, гимназия «Герцлия» в Тель-Авиве и Технион в Хайфе.
Первые крупные земельные приобретения были сделаны в
11

1921 году — 15000 акров земли в Изреэльской и в Зевулонской долинах, где земля представляла собой сплошное ма
лярийное болото, а также в долине Хефер на побережье Среди
земного моря, где тянулись песчаные дюны. Кровью и потом
энтузиастов-халуцим земли эти были превращены в плодород
ные поля.
В 30-ые годы шло заселение новых районов, приобретенных
Фондом: долины Бейт-Шеан и Хуле, возвышенности Менаше,
Западной Галилеи, южной части Средиземноморского побе
режья. И все это несмотря на нападения арабов и утвержден
ную английским правительством Белую Книгу, ограничивав
шую еврейскую иммиграцию и продажу земли евреям.
В период Второй мировой войны Еврейский национальный
фонд, преодолевая установленные Белой книгой ограничения,
продолжал расширять земельную площадь еврейских владе
ний.
В 1946 году за одну ночь на земле Керен Каемет было возд
вигнуто 12 поселений в Негеве. Укреплялись позиции в Гали
лее.
После образования государства Израиль Фонд концентриро
вал свою деятельность уже не на покупке земли, а на улучше
нии качества ее обработки и на ее более эффективном исполь
зовании. Большое место занимала посадка лесов, осушение бо
лот, очистка почвы от камней, строительство террас, освоение
пустынь, создание новых площадей для сельскохозяйственных
поселений. Следует отметить исключительные мелиоративные
мероприятия по осушению озера Хуле.
К 1948 году было осушено и культивировано 200000 дуна
мов земли, а к 1975 году — 500000.
До 1948 года посадили 5 миллионов 280 тысяч деревьев, а в
1975 году посадки насчитывали уже 120 миллионов деревьев.
В 1948 году на земле Керен Каемет существовало 303 сельс
кохозяйственных поселения, а к 1975 году их стало 749.
Одним из важных мероприятий Керен Каемет была про
кладка дорог, без которых невозможно возводить новые посе
ления.
На средства Керен Каемет создавались также молодежные
поселения Нахаль, жители которых совмещают службу в армии с
сельскохозяйственным трудом. Эти поселения расположены
обычно в пограничных районах.
Деятельность Керен Каемет способствовала также развитию
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туризма. Леса — излюбленные места отдыха граждан нашей
страны. Целыми семьями, с сумками-холодильниками, а
иногда и с палатками приезжают сюда израильтяне, чтобы
провести выходной день.
Семидесятипятилетие Еврейского Национального Фонда —
важная веха нашей истории. Керен Каемет положил начало зе
мледельческому заселению Израиля — все кибуцы, все мошавы созданы на земле Еврейского Национального Фонда.
Создание этих поселений дало возможность в 1948 году вы
играть войну за Независимость. А теперь главная работа
Фонда — это подготовить почву для новых поселений.
Шестьдесят процентов израильской территории — пустыня.
Из прочих 40% примерно половину составляют каменистые
горы. Таким образом, для первых поселенцев оставалась лишь
небольшая, расположенная вдоль берега моря долина, кото
рую арабы никогда не обрабатывали.
Подготовить горную почву для посадок и посевов — значит
раздробить скалы и убрать камни. Иногда с одного акра земли
приходилось вывозить до 4000 тонн камней.
Чтобы использовать землю в пустыне Негев, нужно было
выравнивать дюны, в течение 2-3 лет промывать солончаковые
почвы, а затем еще привозить издалека плодородную землю,
без которой местные почвы бесплодны.
За 75 лет Еврейский Национальный Фонд добился грандиоз
ных успехов, буквально изменив физическую географию
страны и ее климат, осушив болота, озеленив пустыню. Это
привело к значительному росту благосостояния как еврейско
го, так и арабского населения страны, ликвидировало голод и
многие болезни.
Планы Еврейского Национального Фонда предусматривают
дальнейшую борьбу за прогресс и повышение жизненного
уровня жителей нашей страны. Сюда входит мелиорация
200000 дунамов земли, прокладка 500 километров шоссейных
дорог, создание новых поселений, посадка 100000 дунамов ле
са. Лесные полосы пройдут вдоль границ, чтобы служить
безопасности расположенных там поселений. Мы верим,
что эти леса станут лесами мира.
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ПОИСТИНЕ ДРЕВНИЙ
МОЛОДОЙ КРАЙ

И

Как известно, Герцлъ назвал
свой роман — видение возро
жденного
Еврейского
госу
дарства — «Альт-нойланд», то
есть «Страна древняя и молодая».
Н.Соколов, переведя эту книгу
на русский, дал ей заглавие «ТельАбиб» (так в тогдашней тран
скрипции звучало название ТельАвив). Основатели Тель-Авива —
в значительной части выходцы
из России — вспомнили про эту
книгу и это название, выбирая
имя новому городу. Вернемся, од
нако, к первоначальному, немец
кому названию романа Герцля:
если весь Израиль — страна
древняя и вместе с тем молодая,
то еще больше такую характе
ристику заслуживают Голан
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ские высоты. Там теперь возро
ждается «еврейская жизнь» в
тех местах, где около 1800 лет
назад были еврейские города и се
ла.
... В центральной части Го
ланских высот, в 8 километрах к
востоку от моста через реку
Иордан, недалеко от старинной
переправы, которая издавна на
зывается Бнот-Яаков (Дочери
Яакова), любознательного путни
ка ждет интереснейшая встре
ча с далеким прошлым нашего
народа и вместе с тем — с соз
данием нового еврейского города.
Там сохранились хибарки по
кинутой арабской деревушки
Кацрин. А ведь название это —
не арабское, а древнееврейское: во

времена Мишны, в первые столе
тия н.э., здесь стояло довольно
большое еврейское селение Кацрин. И ввт теперь рядом с поки
нутой арабской деревушкой, ря
дом с местом археологических
раскопок древнего Кацрина, воз
водится новый Кацрин, ко
торый станет городским цент
ром для всего Голанского края.
Меж черных скал, где разросся
бурьян, виднеются руины древней
синагоги. Безмолвный свидетель
нашего славного прошлого на зе
мле, которая лишь теперь, спу
стя 1800 лет, вернулась под
еврейское знамя... Стены древней
синагоги были сложены из креп
чайшего базальта, и до сих пор с
них не стерлось рельефное изо
бражение символа еврейства —
меноры, семисвечника.
Отсюда, с развалин древнего
Кацрина мы видим, как по ту
сторону шоссе поднимается но
вый Кацрин. В облаках пыли подъ
езжают грузовики со стройма
териалами, рычат бульдозеры,
скрипят тросы лебедок... Компа
ния «Шикун» уже возвела •здесь
дома с 200 «жилыми единицами»,
иначе говоря — квартирами,
вскоре будет построено еще 500
квартир. Согласно проекту, Кац
рин — отлично спланированный
поселок городского типа и дол
жен стать одним из красивей
ших селений Израиля.
В последнее время в израильс

кой прессе появились объявления,
призывающие молодых людей, в
частности, молодоженов, посе
литься в Кацрине, среди суровых,
но живописных гор, где воздух
чист и прозрачен.
... Еще в 80-е годы X IX века
эти места посетил немецкий
путешественник и исследователь
Готлиб Шумахер. В его путевом
дневнике о Кацрине — всего лишь
два слова. Буквально два слова, но
каких выразительных: «Древней
шие руины»!
Да, древнейшие руины еврей
ского
Кацрина...
К
новой
жизни
Кацрин
возрожда
ется теперь, и начало этому воз
рождению положил вскоре после
Шестидневной войны израильс
кий археолог Шмарьягу Гутман,
который основательно обследо
вал эти места.
В 1969 году вслед за Гутманом
в Кацрин приехала целая группа
археологов и пришла к выводу,
что не только здесь, но повсюду
на Голанах в период непосредст
венно после разрушения Второго
Храма жило много евреев.
... Предполагается, что число
жителей нового Кацрина до
стигнет 20 тысяч. Новоселы, бу
дем надеяться, окажутся до
стойными
продолжателями
традиций своих далеких предков,
которые крепко держались за зе
млю, завещанную народу Израи
ля.
Моше Рон
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ЖИВАЯ И МЕРТВАЯ ВОДА
«Я помню карты Святой Земли. Они
были разноцветные. Очень красивые.
Мертвое море было светло-голубым.
От одного взгляда на него мне хоте
лось пить. Вот куда мы поедем на
наш медовый месяц. Мы будем ку
паться. Мы будем счастливы».
Самуэль Бекетт «В ожидании Годо»
Теперь Мертвое море — это уже не просто место, о котором
можно мечтать. Некогда оно было идеализированной тайной,
— теперь же дорога сюда открыта и новобрачным, и любите
лям экзотических красот, и искателям приключений, и просто
людям, желающим испытать удовольствие от встречи с Мерт
вым морем.
Мертвое море и его окрестности — поистине одно из чудес
Израиля. Это не просто еще один курортный район, каких
полно в Греции или на Багамских островах. Мертвое море —
это феномен, удивительное явление, которое приводит в заме
шательство и восторг как ученых, так и туристов. На свете нет
других водных резервуаров с такой сильной концентрацией со
лей и минералов, как это соленое море: в нем нет биологиче
ской жизни. Однако человек находит здесь сокровищницу кра

соты, богатств и здоровья.
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Географией Мертвого моря стали заниматься сравнительно
недавно. В Библии говорится, что во времена Авраама здесь
были города, утопавшие в сказочных цветущих садах до тех
пор,пока «Господь дождем пролил на Содом и Гоморру серу и
огонь от Господа, с неба. И расстроил города сии и всю ок
рестность, вместе с жителями городов и с произрастаниями зе
мли» (Бытие 19, 24-25).
В земной поверхности образовалась глубокая трещина, про
тянувшаяся от Малой Азии к Африканскому континенту. Са
мая глубокая впадина — Мертвое море и его окрестности —
на 394 метра ниже уровня моря. Когда описываешь эти места,
приходится часто употреблять превосходную степень. Здесь
самое высокое атмосферное давление в мире, которое отражает
палящие лучи белого солнца пустыни, концентрация солей
больше, чем где бы то ни было, — почти в десять раз больше,
чем в Средиземном море. Поэтому человек не может утонуть в
этой воде: тело поднимается на поверхность и плавает само.
Можно попасть к Мертвому морю по дороге из Тель-Авива в
Беэр-Шеву, но наиболее живописна дорога из Иерусалима. По
ездка по шоссе Иерусалим — Сдом занимает не более двад
цати пяти минут. Однако прежде, чем вы уедете из Иерусали
ма, поднимитесь на гору Скопус, с которой, как с великолеп
ного греческого амфитеатра, можно смотреть на Мертвое мо
ре. Это захватывающее зрелище: бархатный ландшафт и би
рюзовое блистание воды кажутся нереальными, словно ожив
шая легенда.
По мере того как вы спускаетесь к востоку, холмы Иеруса
лима теряют свои резкие очертания, возвышенности приобре
тают округлую форму и коричневато-золотистую окраску. Лю
дей вокруг становится все меньше и меньше и, наконец, перед
вами — лишь широкое открытое пространство — пустыня.
Впрочем, тут живет несколько бедуинских племен. В пос
ледний раз, проезжая здесь, я видела бедуинку в пестром вы
шитом платье и с множеством украшений, которая пасла овец
у подножья Черной горы. Овцы были похожи на бусины из
ожерелья африканской королевы. Когда я возвращалась обрат
но, на обочине мелькнул старый шейх верхом на верблюде, по
груженный в тайны своего транзистора.
Принято делить Мертвое море на южную и северную части.
Южная — всегда находилась в израильских руках, а северная
— относится к контролируемым территориям и стала доступ
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ной для туризма только после Шестидневной войны. В самой
северной оконечности моря расположен Иерихон — старей
ший в мире город. Это тропический, богатый зеленью уголок,
особенно приятный зимой; пальмы, ручьи, пестрые цветы и де
ревья делают его очень красивым. Здесь летом можно найти
папайю, а зимой — вкуснейшую памелу. По виду этот фрукт
напоминает огромный, грушеобразный грейпфрут, а по вкусу
— апельсин, очень нежный и ароматный. В Иерихоне непре
менно посетите памятники древности — старинные дворцы,
синагоги, отлично сохранившиеся мозаики. Перед поездкой
очень полезно почитать Книгу Иегошуа, это поможет вам пол
нее насладиться здешними местами. Да, Библия необходима
путешественнику в этих краях.
Отправляясь в путь, не забудьте взять с собой темные
очки, шляпу, удобные разношенные ботинки или сандалии
и сосуд с водой.
Немного к югу, на берегу моря расположен оазис ЭйнФешха. Этот естественный сад охраняется Управлением пар
ков как заповедник, он пользуется большой популярностью
среди израильтян и иностранных гостей. Здесь очень приятно
устаривать романтические пикники, купаться в очарователь
ной лагуне. Иногда здесь устраиваются концерты или фести
вали рок-музыки.
Неподалеку расположен Кумран — древнее поселение при
верженцев аскетической дохристианской секты ессеев. Это
в здешних пещерах были найдены рукописи Мертвого моря,
которые теперь экспонируются в Храме Книги Иерусалим
ского музея.
Эйн-Геди — еще более роскошный оазис, с водопадами и
бассейнами. Фруктовые деревья клонятся под тяжестью пло
дов, благоухают пряности; в душу проникает спокойствие.
Здесь, в одной из бесчисленных пещер, Давид прятался от ме
сти Саула, а вождь повстанцев Бар-Кохба — от римлян. Если
вам повезет, вы увидите горных коз Эйн-Геди с их изящно изо
гнутыми рогами. Тут находится полевой центр изучения
местной флоры и фауны, есть привлекательный дом для гостей
и молодежное общежитие. Раз уж вы здесь, съездите в кибуц
Эйн-Геди, один из самых замечательных в стране. В «Песне
песней» Эйн-Геди — символ божественной красоты.
Увидеть Масаду — это событие для каждого. Масада —
естественная крепость, которую некогда венчал великолепный
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дворец, выстроенный для жестокого и блистательного царя
Ирода. Позднее еврейские повстанцы-зелоты героически вы
держивали в нем осаду римлян. Не желая сдаться поработите
лям и потерять свою свободу и религию, они предпочли покон
чить с собой. Эти трагические фигуры останутся навсегда жи
выми в сердце каждого еврея, и мы повторяем: «Масада больше
не падет!»
Здесь можно увидеть остатки военного лагеря римлян,
осаждавших Масаду, а также руины домов зелотов, их склады
и другие помещения. Каким образом подавалась наверх вода
для римских бань Ирода и для ритуальных омовений зелотов
— до сих пор остается технической загадкой. На вершину Ма
сады можно подняться в вагончике подвесной дороги или
по крутой пешеходной тропинке. Здесь к вашим услугам есть
молодежное общежитие, или вы можете остановиться в гости
нице соседнего кибуца Эйн-Геди.
Дальше, в стороне от моря, находится Арад. Город стоит на
высоком пустынном плато, где воздух необычайно чист и про
зрачен. Здесь настоящий рай для астматиков. Город очень чи
стый и очень современный. А в нескольких километрах отсюда
находятся развалины древнего Арада, который в библейские
времена был крупным политическим центром. Знаменитый
своими отличными гостиницами и гостеприимством здешних
жителей, Арад — это дуновение цивилизации среди дикого ве
ликолепия Иудейской пустыни..
Самым удобным местом для короткого однодневного путе
шествия является район Эйн-Бокек — Неве-Зохар. Это чудес
ная курортная местность со множеством минеральных и сер
ных источников. Морская вода в этом районе также обладает
лечебными качествами. Различные натуральные минеральные
воды, в частности, из источников Эйн-Йеша и Эйн-Нойт, ис
пользуются для лечения всевозможных болезней: гинекологи
ческих, нервных, кишечно-желудочных, атеросклероза, ревма
тизма, аллергии и других. Датские врачи присылают сюда
больных псориазисом, так как считают здешнее лечение весьма
эффективным. Но прежде чем погрузиться в один из этих
источников, обязательно посоветуйтесь с вашим врачом или с
одним из специалистов-медиков, работающих там.
В курортном районе к вашим услугам гостиницы «ЭйнБокек», «Талей-Зохар», «Пан-Америкен», «Лот». В некоторых из

них можно принимать минеральные ванны в самой гостинице.
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Люди, не живущие в гостиницах, также могут пользоваться
здесь различными видами лечения. Чтобы сделать курорт до
ступным для людей со скромными средствами, правительство
ввело специальное регулирование цен.
Необходимо сказать тем, кто хочет плавать в Мертвом море:
не входите в воду, если у вас на коже есть ранки; купаясь, ста
райтесь, чтобы ни капли воды не попало в глаза; выйдя из во
ды, немедленно примите душ, если не хотите превратиться в
своего рода жену Лота — в соляной столб!
«Настоящая» жена Лота находится на горе Содом. В сущно
сти, этим именем называют даже несколько соляных столбов.
Гора на 98 процентов состоит из поваренной соли, а одна из ее
пещер — Мучная пещера — наполнена вся тончайшей белой
пылью.
На южной оконечности побережья находятся химические
заводы Мертвого моря. Здесь собирают богатый морской уро
жай минералов. В огромных искусственных бассейнах испаря
ется морская вода, и из полученных таким образом фосфатов и
бромидов производятся различные препараты для промышлен
ности, сельского хозяйства и медицины. Предприимчивые ту
ристки наполняют здесь баночки целебной грязью, из которой
хорошо делать косметические маски на лицо.
И все же самую большую радость доставляет само созерца
ние Мертвого моря. Смотреть на сказочную страну Моав, на
желтые и пурпурные воды Иордана, на солнце, погружающе
еся в воду за медными холмами, подобно обезумевшему Мидасу, — это незабываемое переживание. Когда думаешь об этой
земле, воспринимая ее как некий символ, начинаешь понимать,
почему на протяжении веков приходили сюда люди, чтобы на
йти нечто большее, чем просто красота, и даже большее, чем
мир. Они искали и ищут в потрескавшихся каньонах, в беше
ных потоках, с ревом несущихся по ним зимой, в вечной мол
чаливой схватке между иссушенной солнцем, упрямой травой,
согнутыми акациями и бесплодной солью, они ищут и порой
находят смысл жизни и смерти.
Снова и снова покрывает море свои берега солевыми кри
сталлами, навеки сохраняя от тления все живое, что нашло в
нем свою смерть, — и снова и снова движется зелень в сторону
моря, отвечая на его призыв своим призывом к жизни.
Гила БЕРКОВИЧ
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ЛАГЕРЕЙ НЕ БУДЕТ
На Западном берегу Иордана царит напряженность, выливающа
яся время от времени в неприятные эксцессы. Напротив, в Газе про
исходит тихая и спокойная революция. Тысячи семей арабских бе
женцев покинули свои лачуги и переселились в новые с иголочки до
ма, построенные в рамках программы, к осуществлению которой из
раильское правительство приступило в 1972 году. Дети, еще недавно
бегавшие в грязных лохмотьях, теперь прилично одеты. Внутреннее
убранство домов выглядит по-разному: от самой скромной до понастоящему роскошной обстановки. На кухнях — современное обо
рудование, новая посуда.
— Мы задумали эту программу как гуманное мероприятие, — го
ворит Дов Айзенберг, инженер-архитектор, уроженец Хайфы, кото
рый является сейчас инспектором южного района страны — от Ашдода до Шарм-а-Шейха. Дов Айзенберг уже принял три тысячи но
вых жилищ в Газе, Хан Юнисе и Рафиахе. Еще тысяча домов должны
появиться в Шейх Радуане.
При строительстве новых домов надо было учитывать и арабские
традиции. Так, весьма дорогостроящим, но чрезвычайно важным эле
ментом арабского дома на Ближнем Востоке является идущая вокруг
дома бетонная стена. Эта ограда, по сути дела, то же самое, что чадра
для женщины-мусульманки. Даже в наши дни посторонний человек
не имеет права наблюдать за мусульманской женщиной, когда она
занимается какими-нибудь хозяйственными делами во внутреннем
дворике своего дома. Обычно первоначально стену делали высотой в
два метра — чтобы в дом не могли заглянуть пешеходы; но, как пра
вило, через некоторое время хозяева домов существенно надстраи
вали ее в высоту, чтобы избежать нескромных взглядов путников,
проезжающих мимо верхом на верблюде.
В течение девятнадцати лет египетской администрации в секторе
Газы арабские женщины (а они составляли две трети жившего здесь
населения) были лишены права на свободное передвижение. На про
тяжении всего этого периода с сумерек до рассвета сохранялся ко
мендантский час. Беженцам было запрещено даже работать: они
должны были существовавть только на пособие, выдаваемое органи
зациями ООН.
— Нам пришлось учить их, как пользоваться молотком, чтобы ра
ботать на строительных площадках, — рассказывает Дов Айзенберг.
— Сейчас работу имеют все местные мужчины, и впервые разрешено
работать и женщинам. Многие каждый день ездят на работу в И зра
иль.
В течение двадцати лет жилищные условия арабских беженцев по
стоянно ухудшались; из страха перед террористами они оставались
жить в бараках, построенных для них Египтом или ООН, и по мере
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того, как их дети подрастали и вступали в брак, в перенаселенных
клетушках поселялись все новые и новые семьи.
Арабы традиционно любят сохранять связь с семейным очагом:
дети, вступив в брак, селятся рядом с родителями. Это тоже было уч
тено при строительстве новых домов. Строятся жилые «комплексы»,
рассчитанные на увеличение семьи. Традиционная структура сохраня
ется. Пока что нет никаких шансов на то, что на горизонте Газы вы
растут небоскребы. Большая часть теперешнего населения Газы жила
раньше в маленьких деревнях, даже двухэтажные дома воспринима
ются ими с подозрением.
Главная задача в Газе сейчас — строить как можно больше, как
можно быстрее и как можно экономичнее. Как и повсюду в Израиле,
в Газе не хватает рабочей силы. Нужно постоянно подготавливать
все новых квалифицированных рабочих-строителей. не замедляя при
этом темпов строительства. А как только эти рабочие приобретают
приличную квалификацию, они начинают искать лучше оплачивае
мую работу. Получается замкнутый круг, и рабочих всегда не хвата
ет.
Часть арабских рабочих достигла такого профессионального уров
ня, что они уже могут сами создать план своего дома и построить
его.
Но самая удивительная и революционная глава истории развития
сектора Газы — это переход местных бедуинов от многовекового ко
чевого образа жизни в палатках и хижинах к оседлой жизни в бетон
ных домах XX века. По сути дела, им не захотелось быть хуже дру
гих. Когда они увидели, как живут их соседи, им это весьма понрави-
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лось и они решили, что пора и им попробовать такой образ жизни.
Впервые в истории бедуины познают достоинства электричества и
других современных удобств.
За границей израильтян часто спрашивают: а как относятся бе
женцы к постоянному присутствию израильской администрации? Ра
зумеется, это вызывает определенное недовольство, но в то же время
жители Газы чрезвычайно высоко ценят те улучшения, которые на
ступили в их жизни в последние годы и на которые у них не было ни
малейшего шанса, когда Газой управляли египтяне.
Ближний Восток — район слишком сложный и переменчивый,
чтобы можно было рисковать делать предсказания в области полити
ки. Какой выбор сделают арабы Газы — в случае, если им действи
тельно будет представлено право свободного выбора? Как бы то ни
было, весьма сомнительно, что бедуины и здешние беженцы, которые
уже вкусили плоды социального прогресса и материального благосо
стояния, с легкостью откажутся от них ради сомнительных политиче
ских «преимуществ».
Рики Э Н ГЛ ЕН ДЕР КОСУТ

«НАРОД ИЗРАИЛЯ СОВЕРШИЛ ЧУДО»
Группа английских писате
лей
закончила
десяти
дневный визит в Израиль.
Они были гостями МИД Из
раиля.
На пресс-конференции в
тель-авивском отеле «Плаза»
с заявлением от имени всех
восьми членов делегации пи
сателей выступил Тед Вил
лис.
Он сказал: писатели убеди
лись в том, что Ясер Арафат
и его единомышленники в
арабских странах не отказа
лись от мысли об уничтоже
нии Израиля.
История подчас жестока,
заявил Виллис, но проблема
«несправедливости, невольно
допущенной» по отношению к

людям, лишившимся своих
очагов, должна быть решена
«не только Израилем, но и
всем миром».
Английские писатели посе
тили Газу и «не нашли ника
кого подтверждения» приня
той недавно в ООН резолю
ции, где говорится о заносчи
вом и грубом поведении изра
ильских военослужащих в
этом секторе, сказал Виллис.
Наоборот, именно израильс
кая военная администрация в
секторе Газы впервые за 109
лет дала людям возможность
вновь обрести свое человече
ское достоинство и строить
свою жизнь, говорится в за
явлении.
Писатели побывали также
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у «доброго забора» на ливан
ской границе и посетили ме
дицинский пункт, где в это
время врач оказывал помощь
раненому ливанскому бойцу.
В заявлении английских ли
тераторов, которое зачитал
Т. Виллис, говорится далее,
что в Израиле не наблюдается
особой ненависти или чувства

мести к арабам, хотя и за
метно «вполне понятное огор
чение» тем, что некоторые
арабские лидеры проявляют
непримиримость.
В заключение писатели
констатировали, что народ
Израиля
«совершил чудо
XX века в своем маленьком
отечестве».

И ЗРА И Л Ь ОТВЕЧАЕТ НА ТРЕБОВАНИЯ Н АУЧНОЙ
РЕВОЛЮ ЦИИ

I
I

Развитие науки представляет собой серьезную задачу для такого
государства, как Израиль. С одной стороны, желателен многоплано
вый охват всего спектра научных исследований в связи с научно
техническим прогрессом в других странах. С другой — существует
необходимость концентрировать внимание на собственных изыска
ниях в тщательно отобранных сферах наук.
Как Израиль решает эту фундаментальную проблему?
Затраты на научные исследования гражданского и оборонного ха
рактера составляют 2% валового национального продукта, что ста
вит Израиль в один ряд с наиболее развитыми западными странами.
Лишь немногие израильские промышленные компании в состоя
нии позволить себе научные исследования, доступные крупным аме
риканским и европейским компаниям. Поэтому главным организато
ром научных исследований в Израиле является государство, субсиди
рующее высшие учебные заведения (что означает высокий процент
инвестиций в фундаментальные исследования и государственные
исследовательские институты). Учреждены также специальные фон
ды, предоставляемые в распоряжение промышленных предприятий и
других секторов экономики.
Это позволило Израилю занять одну из ведущих позиций в мире
по относительному числу ученых и их вкладу в научные публикации
международного масштаба.
Как организована эта работа?
В 1965 году кабинет министров учредил министерскую комиссию
по делам науки и технологии. В ее задачи входит:
разработка национальной политики в области научно-тех
нологических исследований;
определение общих расходов государства в этой области;
координация научной деятельности на уровне министерств;
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рекомендации в деле распределения исследовательских фондов;
предложения о создании новых или ликвидации старых исследова
тельских центров;
укрепление научных связей с другими странами.
В 1961 году была основана Академия наук Израиля, которая кон
центрирует свою деятельность на развитии фундаментальных иссле
дований. Академия наук ответственна также за разработку рекомен
даций
по деятельности правительства в области научноиссследовательского и технологического планирования; за устано
вление и развитие связей с аналогичными организациями за рубе
жом; за выступления представителей израильской науки на между
народной арене; за публикацию работ, вносящих вклад в развитие
естественных и гуманитарных наук.
Совет по делам высшего образования играет важную роль в уста
новлении стандартов и критериев планирования, в администриро
вании и развитии высшего образования, а планово-бюджетная ко
миссия при министерстве просвещения инспектирует финансирова
ние высшего образования.
Важное место в программе научных исследований занимают
изыскания в области сельского хозяйства. Основным инструментом
этих изысканий является Сельскохозяйственная исследовательская ор
ганизация. Наряду с планированием, организацией и проведением
сельскохозяйственных исследований она играет роль центра информа
ции и исполнителя задач, поставленных министерством сельского хо
зяйства.
Ряд университетских факультетов также внес свой вклад в эту ра
боту, что позволило Израилю внедрить технологические новшества в
ирригацию, культивирование и в систему защиты насаждений, а
также вывести новые сорта зерновых для этого района, в том числе
усовершенствовать разновидности таких зерновых, как пшеница. Ре
зультатом этой деятельности явилась самая современная сельскохо
зяйственная система на Ближнем Востоке.
На индустриальном фронте основная трудность Израиля — не
хватка местного сырья. Израиль компенсирует это обилием научных
кадров, и планы в области образования подтверждают, что Израиль
и впредь намерен делать ставку на это обилие. Результат этой дея
тельности — значительный рост промышленности на широкой науч
ной основе, что позволяет Израилю быть серьезным конкурентом на
международном рынке.

Эрик МУ НМ АН
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ОБ ЭТОМ ДУМАЛ ЕЩЕ ГЕРЦЛЬ
Идея использования разницы уровней Средиземного и
Мертвого морей для развития Эрец Исраэль была выдвинута
еще Герцлем. С тех пор исследователи не раз возвращались к
ней. В последние годы, в связи с обострившимся кризисом
энергии, эта идея становится актуальной.
Среди многих программ, представленных правительствен
ной экспертной комиссии, особо следует выделить проект про
фессора Хаима Финкеля, который предусматривает создание
гидроэлектрической системы, основанной на сбросе вод Средизраильский
ученый
д-р
Шмуэль Равив открыл новый
способ получения энергии с по
мощью процесса электролиза. Это
открытие позволит, в конечном сче
те, добывать топливо из... воды.
Другими словами, появится воз
можность сконструировать двига
тель, который будет заправляться
водой вместо бензина или солярки.
Ученые знают, что в пространстве
между электродами и жидкостью
возникают электрохимические силы,
препятствующие движению тока.
Для того, чтобы начался процесс
электролиза, в этом поле должно на
чаться движение электричества. С
помощью электрохимического про
цесса д-ру Равиву удалось разрядить
это поле и получить огромное коли
чество энергии.
Д-р Равив построил установку,
которая дает возможность увели
чить напряжение, не увеличивая при
этом силы тока. В установке возни
кает газ, раскаляющийся до гигант
ских температур в пятьдесят тысяч
градусов по Цельсию (!).
Научная статья об открытии д-ра

И
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Равива была опубликована в швей
царском журнале «Сайенс эт индустрис специелс». Это открытие несом
ненно вызовет интерес во всем ми
ре, в том числе и у специалистов в
области космических ракет.
Кроме решения проблемы горю
чего в будущем, метод д-ра Равива
может иметь немедленное примене
ние в технологии.
остижения
в
области
применения ядерной физики в
медицине с целью ранней диагно
стики болезней, не распознаваемых
обычными средствами, обсуждались
на IV конференции по ядерной меди
цине, организованной медицинским
факультетом Тель-Авивского уни
верситета.
Израиль имеет два ядерных реак
тора, поставляющих 90% радиоак

Д

тивных изотопов, необходимых для

анализов, лечения и научных иссле
дований. В Израиле разработаны
новые методы лечения, сконструиро
вана новейшая аппаратура, включа
ющая компьютеры и аппараты для
сверхчувствительного фотографиро-

земного моря в Мертвое по тоннелю длиной 65 километров.
Смелость проекта, предложенного профессором Финкелем,
заключается, прежде всего, в запланированной длине тоннеля.
Длина наиболее крупных подземных туннелей обычно не пре
вышает 17-ти километров. Здесь же речь идет о 65 километрах.
Тем не менее, несмотря на большие капиталовложения, кото
рых потребует осуществление этого плана, и серьезные труд
ности технического характера, правительственная экспертная
комиссия одобрила проект профессора Финкеля. Мини
стерство торговли и промышленности Израиля также с долж
ным внимание отнеслось к этому плану.
вания. Разработаны и синтезиро
ваны новые радиоактивные матери
алы, не рассеивающиеся в организ
ме, а всасывающиеся только в ткань
органов, подвергающихся анализу.
Профессор Пинхас Черняк, на
чальник отделения ядерной меди
цины и онкологии медицинского фа
культета и директор института ядер
ной медицины при больнице «ТельГашомер», рассказал накануне кон
ференции, что Израиль считается
«великой державой» в области ядер
ной медицины. В Израиле имеется
аппаратура, делающая возможным
динамическое и статистическое об
следование 18 органов больного.
В конференции принимали уча
стие более 200 израильских и 36 за
рубежных специалистов.
ченые
института
имени
Вейцмана изучают особого
рода водоросли, растущие у берегов
Мертвого моря. Возможно, что они
станут самым многообещающим
источником превращения солнечной
энергии в энергию химическую, спо
собную создавать эффективное и де
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шевое горючее, пригодное для при
менения в промышленности и для
обогрева.
По словам проф. Мордехая Эврона, преимущество этих водорослей в
том, что они прекрасно произра
стают в очень соленой воде, и их
можно выращивать в пустынных и
засушливых районах.
Ученые в институте Вейцмана
считают, что эти водоросли могут
быть «живой фабрикой» для произ
водства блицерола, важного химиче
ского вещества, используемого при
выработке медикаментов, космети
ческих материалов и мыла. Водо
росли эти могут быть использованы
в качестве сырья для получения це
лого ряда синтетических петрохимических веществ, напоминающих по
составу природный газ и бензин.
Дополнительная ценность водо
рослей в том, что они могут служить
кормом для скота в сухих солонча
ковых районах, где не растут другие
травы.

П

рофессор Менахем Ривхон из
Хайфского техниона открыл
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Помимо выработки электроэнергии, он заключает в себе до
полнительные преимущества экономического, оборонного и
экологического характера. По плану профессора Финкеля, се
вернее Ашдода, в районе поселения Пальмахим, будет прорыт
открытый канал, длиной в 6 километров, откуда вода пойдет в
подземный тоннель. Тоннель закончится возле населенного
пункта Эйн-Фешха на берегу Мертвого моря. Здесь будет соз
дано водохранилище. В пяти километрах от него, согласно пла
ну, должна находиться гидроэлектростанция.
По приблизительной оценке, работы по прокладке тоннеля
будут завершены в течение восьми-десяти лет. Согласно под
новый способ очистки сточных вод,
который на 40% уменьшит стои
мость очистки и на 30% сократит
расход энергии.
Нынешние методы очистки сто
ков основываются на так называе
мом биологическом способе очист
ки, за которым следует химический,
а затем еше один дополнительный
процесс. Это дает возможность вер
нуть воде качества, делающие ее
пригодной для употребления в
сельском хозяйстве, промышленно
сти и даже для закачки в горизонты
артезианских вод. Беда, однако, за
ключается в высокой стоимости
этих процессов.
Профессор Ривхон со своей
научно-исследовательской группой
решил испробовать измененный
порядок очистки: начать ее с конца,
т.е. не с биологической, а с физико
химической стадии. В опытном агре
гате процесс основан на добавлении
к стокам определенных доз извести.
В результате получается осадок,
удаляющий из воды характерные за
грязнители, такие, как остатки тяже
лых металлов, а также часть органи
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ческих веществ и фосфор. На этой
стадии удаляется около половины
всех органических веществ, так что
необходимость в биологической
очистке тем не менее остается.
Но это дает возможность умень
шить на половину и размеры соору
жений биологической очистки. Вот
как это выражается в цифрах: если
очистка одного кубометра стоков
общепринятым методом обходится
в 1,2 лиры, то соответствующая
цена по методу Ривхона составляет
0,8 лиры за кубометр.
зраильское
электронное
И оборудование,
установленное
на американском «Викинге», ус
пешно справляется со своими функ
циями на Марсе.
Об этом заявил недавно министр
торговли и промышленности Хаим
Бар-Лев на открытии новой очереди
пластмассового завода в промыш
ленном районе Иерусалима. Ми
нистр сказал, что оборудование
было изготовлено по специальному
заказу США на заводе «Виши» в Холоне.

счетам, сооружение туннеля обойдется в 330 миллионов долла
ров. Можно, однако, с полным основанием предполагать, что
найдется немало фирм и частных лиц, заинтересованных вло
жить деньги в такое строительство. Электричество, вырабаты
ваемое гидроэлектростанцией, дешевле, чем производимое
электростанциями, работающими на жидком топливе. Чем до
роже жидкое топливо, тем выгоднее становится строительство
гидроэлектростанций. Если учесть, что цены на нефть посто
янно растут, новое предприятие кажется особенно выгодным.
В течение первых 12-ти лет гидроэлектростанция будет еже
годно давать полтора миллиарда киловатт, после чего темпы
уда поместить 30 миллионов
лир таким образом, чтобы не
медленно сэкономить 146 миллио
нов и добиться вдобавок 17 миллио
нов лир годовой экономии?
Ответ на этот вопрос дала группа
специалистов под председательст
вом профессора Маджера, которая
изучила проблему расходования
электроэнергии
промышленными
предприятиями, мастерскими, сельс
ким хозяйством. Выяснилось, что
часть энергии пропадает впустую, и
электрическая компания «Хеврат
хашмаль» вынуждена расходовать
лишнее топливо для восполнения
потерь.
Специалисты подсчитали, что с
помощью инвестиции в 30 миллио
нов лир можно добиться двойной
экономии: с одной стороны, сокра
тить ежегодный расход топлива в
компании «Хеврат хашмаль» на 17
миллионов лир, а с другой сделать
ненужным установку новых турбин
на сумму 146 миллионов лир.

К

Д

ирекция
израильского
телевидения давно намерева

лась приобрести устройство, назы
ваемое «телепромптер» — аппарат,
который проецирует на небольшой
экран «движушийбя» текст. Диктор
телевидения может смотреть прямо
в глаза телезрителю, не заглядывая
поминутно в поступающие к нему
на стол листочки с текстом «ново
стей», потому что он читает этот
текст с экрана, установленного за
телевизионной камерой.
Этот аппарат можно было бы ку
пить в Англии, где им давно уже
пользуются работники телевизион
ных студий, но цена прибора чрез
мерно высока — полтора миллиона
лир.
Заведующий отделом новостей
израильского телевидения Дан Шилон обратился к израильскому инже
неру Арье Мульчиновскому за по
мощью. Инженер трудился целый
год и сконструировал точно такой
же прибор, который стоит всего
лишь 18 тысяч лир.
Дикторы, выступающие в еже
дневной передаче «Мабат», две неде
ли назад начали пользоваться этим
устройством.
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выработки электроэнергии могут быть несколько снижены.
Предполагается, что такая гидроэлектростанция сможет по
ставлять около 10 процентов электричества, которое Израиль
будет потреблять в начале 80-х годов. В случае необходимости
можно будет увеличить выработку электроэнергии.
Как мы уже говорили, план профессора Финкеля имеет и
другие преимущества. Вот некоторые из них: во-первых, морс
кая вода, поступающая в район Мертвого моря обогатит его
воды магнезией, бромом и поташем. Как известно, в районе
Мертвого моря существуют предприятия, занимающиеся доовос средство против любых
кожных
новообразований
включая злокачественные, проходит
сейчас широкую клиническую про
верку в государственной больнице
«Доноло» в Яффо.
Изобретатель этого чудо-средства
— проф. Шалва Марди, в прошлом
директор Онкологического инсти
тута в Грузии. Сейчас проф. Марди
оформляет регистрацию междуна
родного патента на свое изобретение.
Израильские специалисты считают,
что новый препарат представляет со
бой «революционное новшество».

Н

бщий бюджет израильских
университетов составил в ми
нувшем году полтора миллиарда
лир. Эти данные содержатся в от
чете Национального Совета по де
лам высшего образования, предста
вленном правительству. Почти 80
процентов всего бюджета универси
тетов страны были ассигнованы го
сударственной казной и Еврейским
агентством. Около 18 процентов по
ступило от фирм, заказавших в уни
верситетских научных лабораториях
различные исследования, связанные

О
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с проектированием и производством
новых изделий. Более 30 процентов
всех средств, находящихся в распо
ряжении университетов, расходу
ются на научные исследования.
руппа
сотрудников
БеэрШевского университета во
главе с проф. Иермиягу Брановером, репатриантом из Советского
Союза, разработала первую в Из
раиле магнитогидродинамическую
установку, позволяющую преобра
зовывать энергию движущейся низ
котемпературной плазмы в электри
ческую энергию. Основной частью
магнитогидродинамического генера
тора является полый канал, располо
женный между полюсами мощного
магнита. В стенки канала, выложен
ные изоляционным материалом,
вмонтированы электроды. Через ка
нал пропускается ионизированный
газ или металл со специальными до
бавками, нагретый до 3000 градусов
по Цельсию и переведенный в состо
яние плазмы.
Коэффициент полезного действия
установки исключительно высок —
прежде всего, благодаря отсутствию
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бычей и о бработкой этих м и нералов. Э ти же пред п ри яти я с м о 
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подвижных частей, — и достигает
55 процентов. Исследования показа
ли, что генератор можно приводить
в действие и при помощи солнечной
энергии, хотя при этом КПД уста
новки уменьшается. Разработка маг
нитогидродинамической установки
и проводимые на ней эксперименты
осуществляются по контракту с ис
следовательским отделом военноморских сил Соединенных Штатов.

зраильская
И «Мейда»,

компания
конструирующая
сложные электронные приборы,
вскоре выпустит на международные
рынки электронный прибор для из
мерения давления крови.
Руководство компании сообщило,
что медицинские учреждения всего
мира проявляют большой интерес к
этому единственному в своем роде
аппарату.

О ЧЕМ ГОВОРЯТ В ИНСТИТУТЕ

Институт им. Вейцмана в Реховоте, как и весь Израиль, изменял
свой облик с каждой волной репатриантов.
Большая волна репатриации, последовавшая сразу же после
Шестидневной войны, принесла в Институт многообещающие на
учные таланты из обеих Америк, Западной Европы, а в последнее время
— из СССР. Мы свели четверых сотрудников Института для общей бе
седы, чтобы услышать об их профессиональной и личной адаптации в
Израиле. Вот участники мини-симпозиума, отрывки из которого мы
предлагаем читателю:
профессор Карлос Джитлер из отдела исследования мембраны, экс
перт в области биологических мембран. Прибыл из Мексики с женой и
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тремя детьми в 1973 году для проведения в Реховоте академического
отпуска, а затем примкнул к штату Института;
доктор Евгений Левин, молодой физик-теоретик из отдела ядерной
физики. Прибыл в Реховот с женой в ¡975 году. Его отец, академик
Беньямин Левин, величина международного значения в области фи
зической химии, находится в СССР и еще не видел свою внучку-сабру;
профессор Мишель Ревель из отделения вирусологии, международ
ный авторитет в генетике. Впервые прибыл в Институт из Франции в
1964 году для проведения исследовательской работы после защиты
диссертации, а затем вернулся сюда в качестве репатрианта через
четыре года с женой-биохимиком и 4-мя детьми;
профессор Ли Сегель, уроженец Соединенных Штатов, возглав
ляющий отделение прикладной математики, пионер в приложении ма
тематических методов исследования к биологии. После академического
отпуска, проведенного здесь с женой-юристом и 4-мя детьми. избрал
Реховот местом постоянного жительства.
Профессор Ли Сегель: Мне как ученому — кстати, я думаю, что
теоретику это проще, чем экспериментатору, — приспособиться
было очень легко. Наука — это международная игра, у которой при
мерно одни и те же правила во всем мире. Я бы даже сказал, что уче
ный гораздо быстрее находит себя на новом месте, чем кто либо лру
гой. Мне не надо было изучать новый язык или новый ритуал. Конеч
но, у меня есть определенные административные обязанности, требу
ющие внимания к тонким культурным различиям, к специфическому
значению фраз и слов в Израиле...

Профессор Карлос Джитлер: Я всегда хотел жить в Израиле.
Хотя активным сионистом я не был — в смысле рассуждений на эту
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тему или участия в различных ассоциациях и активных группах, — я
всегда чувствовал, что для полноты жизни я должен быть здесь. В
1960 году я прибыл сюда, чтобы проверить, какие возможности пред
лагает эта страна. Я закончил свою работу над докторской диссерта
цией в области сельского хозяйства и подумывал о репатриации. Но,
должен признаться, в первый приезд я испытал разочарование. Я не
видел перспектив, очень трудно было с работой... В 1972 году меня
снова пригласил профессор Михаэль Сэла и попросил принять уча
стие в научной конференции в кибуце Айелет Ашахар. Я решил прие
хать в академический отпуск с надеждой заново оценить профессио
нальные возможности. Кончилось тем, что нам предложили остаться.
В каком-то смысле я согласен с Ли в том, что окружение, в котором
мы оказались, не отличается от научной атмосферы, к которой мы
привыкли в США и в Мексике. Поэтому особых сюрпризов не было.
Большинство людей, с которыми я работаю здесь, ничем не отлича
ются от моих бывших сотрудников.
Д-р Евгений Левич: Самой большой неожиданностью для меня
было то, что приглашение, которое я получил по телефону в августе
1972 года от имени отделения ядерной физики Института, остава
лось в силе, когда я приехал в страну. Было не трудно привыкнуть к
израильской атмосфере, к Институту Вейцмана, но было невероятно
сложно заново войти в нормальную научную жизнь после четырех
летнего перерыва. Я потерял годы практики, не мог как следует поль
зоваться научной литературой... Это серьезная проблема для каждого
ученого из СССР.

Профессор Мишель Ревель: В 1965 году никто не понимал, почему
я хочу поселиться в Израиле. Многие говорили: «Ты можешь иметь
прекрасное положение в Ш татах или в Европе — зачем тебе переез
жать сюда?» К концу академического отпуска я вернулся во Фран
цию и был мобилизован в армию... Затем, в один из дней Шестиднев33

ной войны, на одной из парижских улиц, мы с волнением слушали ре
портаж о боях в Израиле... В этот день мы решили упаковать вещи и
уехать — и ни разу с тех пор я не почувствовал, что совершил ошиб
ку. Может быть, потому, что мой отъезд был продиктован сильными
эмоциями... Но в основном, мне кажется, потому, что у Израиля есть
что предложить мне лично как ученому. Решения, связанные с мате
риальным благосостоянием, более низкой зарплатой — все это сле
дует обдумать до приезда. Но как только ты решил для себя, что эти
мотивы — не препятствие, все остальное решается просто.

Д-р Евгений Левич: Да, и мне кажется, что я прекрасно подготовил
себя к переменам, с которыми впоследствии столкнулся здесь. Это
было не просто, но ни разу мне в голову не приходила мысль, что
мой приезд сюда — ошибка. Я не чувствую себя иностранцем. Более
того: я считаю Израиль своей страной. Естественно, в повседневной
жизни бывают моменты, когда осознаешь, что ты — иммигрант, еще
не знающий языка, — и это серьезная проблема. Но она разрешима, и
иммигрантское чувство со временем проходит.
Профессор Джитлер: Я считаю, что новый язык все-таки создает
чувство изоляции на первых порах. Английский язык хорош, пока
имеешь дело с научными проблемами. Но шутка, новости, просто об
щение с людьми — все это на иврите, и тут возникает чувство, что
ты в стороне. После первого очарования страной начинаешь устраи
ваться, и только тогда осознаешь, что ты изолирован от настоящей
культуры этой страны. В Мексике я основал лабораторию в полной
научной изоляции, и мне хорошо знакома работа в одиночку. В Мек
сике очень мало ученых и общая атмосфера не слишком благопри
ятствует научной деятельности. Я привык работать в довольно чуж
дом мне окружении. Но здесь, в Израиле, мне кажется, следует при
ложить больше усилий к тому, чтобы новые люди активнее подклю
чались к жизни; я имею в виду — больше способствовать развитию
чувства причастности. Научная деятельность здесь не представляет
собой какую-то специфическую проблему; оборудование здесь прек
расное. Но со временем оказывается, что здесь ты делаешь то же, что
и в любом другом месте, и не чувствуешь контакта со страной, язы
ком, культурой... И ты снова видишь перед собой перспективу на
учной работы в одиночку. Наверно, было наивно с моей стороны
рассчитывать здесь на какое-то особое научное содружество. Но я
хочу не просто заниматься той же работой, что и до приезда, а чувст
вовать личную связь со всеми аспектами израильской жизни.
Профессор Сегель: Я, безусловно, не чувствую себя полностью из
раильтянином, но раньше я относил себя в какой-то мере к категории
интернациональных людей. Может быть, потому, что я еврей. Моя
жена англичанка, и некоторое время мы жили в Англии. Я находил
несущественным сам факт национальной идентичности. В Штатах я
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чувствовал себя американцем. Здесь же мне труднее идентифициро
вать себя, но я не слишком увлекаюсь самоанализом.
Профессор Ревель: Как еврей диаспоры, для которого еврейские
корни — религиозные или культурные — очень важны, я нахожу го
раздо больше общего с евреем йеменского происхождения, нежели со
своим соотечественником-французом. В Реховоте я могу говорить с
евреем-йеменитом об общих традициях, которые я не разделяю с
французом. Для меня это существенная часть вопроса об идентифи
кации. Это то, что облегчает поиски точек соприкосновения с изра
ильским обществом. Язык, безусловно, очень важный компонент.
Для меня лично — возможно, это покажется забавным — решаю
щим моментом была служба в армии. Я служил несколько месяцев, и
мои контакты со средним израильтянином во время службы препод
несли мне прекрасный урок поведения — по-израильски... Я также
понял, в чем разница между средним израильтянином и мною. Н а
пример, я помню, как однажды мой офицер спросил меня, доволен ли
я Израилем. Я сказал: «Да, я ведь здесь... Я в армии, хотя предпочел
бы сейчас находиться в своей лаборатории... Может, ты рассказал бы
нам что-нибудь о сионизме...» — «Ты прав, неплохая идея...» На сле
дующий день нам прокрутили в части фильм о войне за Независи
мость и Синайской Кампании — для него, понимаете, сионизм —
это история войн... Я же имел в виду нечто иное.
Д-р Левич: У меня нет этих проблем. Всю свою жизнь я идентифи
цировал себя с еврейством. Я считаю себя израильтянином русского
происхождения, поэтому для меня лично вопроса национальной
идентификации не существует.
Профессор Джитлер: Я думаю, что присутствующие здесь отлича
ются от многих иммигрантов возможностью вполне адекватного са
мовыражения хотя бы в профессии. Многие сталкиваются с пробле
мой изоляции и языка, не имея такой возможности, и на первых по
рах после резкой смены обстановки им действительно трудно. Ведь
должны существовать какие-то общие символы, через которые чело
век смог бы идентифицировать себя с новым окружением, чувство
вать себя частью этого общества; и найти эти символы не так-то про
сто.
Профессор Сегель: Я думаю, что в силу специфики нашей деятель
ности, благодаря которой мы, по крайней мере, часть дня заняты де
лом, дающим удовлетворение, а также благодаря прекрасным уело
виям работы в Институте, все прочие проблемы воспринимаются,
как недоразумение, или, пользуясь математическим языком, как ма
лые помехи. Для членов моей семьи самым трудным было принять
решение приехать в страну. Были финансовые затруднения, но, дол
жен признаться, я не находил это серьезным аргументом. Пожалуй,
самым серьезным аргументом было то, что трое моих сыновей и дочь
должны будут служить в армии — а тут это не игра... Израильтянин,
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родившийся здесь — что ж, он не стоит перед выбором. На нашу
долю выпал выбор — справедливо, нет ли, но так случилось. У нас
был выбор, и мы должны были решить. И мы сделали это.
Профессор Ревель: Да, но, с другой стороны, оказалось, что наши
дети адаптировались гораздо быстрее нас. Они даже исправляют
наши ошибки в иврите. Интересно, что, став почти стопроцентными
израильтянами, они не относятся к нам свысока — как обычно смо
трят на иммигрантов. Видимо, потому, что мы лучше их подгото
влены к принятию Израиля. Мы подготовлены к этому более глубо
кими мотивами. Собственно, это можно объяснить гораздо проще:
нужно быть идеалистом, чтобы сюда приехать, нужно хотеть жить
здесь, потому что если этого желания нет, то внешний мир покажется
слишком привлекательным, и ты просто покинешь страну. Мы дейст
вительно подготовлены к израильской действительности лучше на
ших детей, и я думаю, что их будущее в этой стране во многом зави
сит от нас. Впрочем, сам факт, что ты можешь делать здесь то же
самое, что и в Мексике, имеет существенное значение. Я думаю, что
эта страна многим обязана уровню своей культурной жизни. Иначе
она была бы просто еще одним маленьким государством, возможно,
с сильной армией, возможно, с привлекающими туристов достопри
мечательностями. Но мы можем превратить ее из маленькой среди
земноморской страны в место, где происходят события, очень важ
ные для всего человечества, — именно благодаря особой академиче
ской, интеллектуальной и культурной жизни.
Профессор Сегель: В «великую державу»?..
Профессор Ревель: Я не имею в виду «величину» вообще. Речь идет
о культурном величии. И если мы занимаемся научной деятельно
стью на том уровне, который могут позволить себе лишь страны с
практически неограниченными ресурсами, — а с этой задачей мы
справляемся успешно, — я верю, что мы можем сделать эту страну ве
ликой независимо от ее размеров.
Д-р Лсвич: Я был бы счастлив, если бы смог внести существен
ный вклад в развитие страны. Не знаю, способен ли я на это, но я
доволен, что мне предоставлена свобода попытаться это сделать. Я
был несколько раз за границей, и каждый раз возвращение в Израиль
было для меня радостью. Это не поддается простому объяснению: я
прекрасно понимаю, что внешний мир очень привлекателен — с фи
нансовой, материальной, а иногда и культурной точки зрения. Но у
меня никогда не было соблазна остаться за границей. Я сионист, и с
этим ничего не поделаешь. Кстати, я считаю очень важным тот факт,
что общество здесь чрезвычайно мобильно. Когда меня спрашивают,
чувствую ли я себя израильтянином, трудно порой сообразить, что
под этим подразумевается. Израильтянин совсем не такой, каким он
был десять лет назад и каким будет через десять лет. Каждая волна
репатриации привносит что-то свое в общий духовный облик нашего
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общества, и я не выделяю в этом отношении людей, прибывших из
России. Естественно, когда я вижу, что репатриант из России в труд
ном положении, стараюсь ему помочь. Кроме того, у меня много
личных знакомых, с которыми я был дружен много лет. Но у меня
также много друзей из различных слоев общества, среди них есть сабры, репатрианты из Америки, Западной Европы. Все они для ме
ня — израильтяне по определению и по выбору.
Профессор Сегель: Мне кажется вполне естественным, что основ
ная группа новых друзей репатрианта в стране — это бывшие сооте
чественники. Но с течением времени не менее естественным стано
вится выход из этой группы и знакомство с другими людьми. В це
лом израильтяне-старожилы были исключительно доброжелательны
к нам; они приглашали нас к себе, вводили нас в общество.
Профессор Ревель: Да, я считаю, что удовлетворение личной
жизнью — один из наиболее привлекательных моментов в Израиле.
Когда я разговариваю за границей с евреем-интеллектуалом, обсу
ждающим вопрос о репатриации в Израиль, я обращаюсь к нему
больше как к еврею, чем как к ученому. Конечно, важно и то, что И з
раилю нужны ученые для его безопасности, сельского хозяйства, про
мышленности, но решающим все-таки является сам факт, что здесь
предоставляется возможность заниматься научной деятельностью на
самом высоком уровне. Если ты можешь получить здесь то же профес
сиональное удовлетворение, что и в другом месте, то, в дополнение ко
всему, ты как еврей живешь еще и полнокровной еврейской жизнью,
которая в Израиле несравненно богаче, чем в диаспоре. Все это су
щественно, конечно, в том случае, если для тебя важен факт твоего
еврейского происхождения.
Д-р Левич: Мой опыт связан с русским еврейством, и я мог бы
многое рассказать русским евреям на эту тему... С другой стороны,
мне кажется, что наши усилия по привлечению настоящей волны ре
патриантов из Западной Европы и Америки недостаточны. После ко
ротких поездок по Западной Европе и США у меня создалось впечат
ление, что чувство еврейства среди молодых евреев-интеллектуалов
развито очень слабо, и поэтому привлечение их в Израиль — задача
трудная. Я бы сказал им, что единственная возможность сохраниться
как евреям — это поселиться в Израиле.
Профессор Джитлер: Я не совсем согласен. Мне кажется, что жиз
неспособность еврейской нации в большей мере и в более длительный
период времени проявлялась в Диаспоре, поэтому меня не волнует
вопрос жизнеспособности. Мы знаем, в какой степени мы способны
адаптироваться в различных условиях. Правда, нам всегда приходи
лось расплачиваться за эту адаптацию дорогой ценой человеческих
жизней, лишением прав и возможностей полноценного самовыраже
ния... Что касается Израиля, то я нахожу более волнующим то, что
для еврея здесь нет никаких ограничений. Возможности здесь пои
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стине необъятные. Это очень молодая, постоянно изменяющая свой
облик и растущая страна. Я могу предвидеть здесь перемены, о кото
рых не может быть и речи в большинстве стран мира. Эта особен
ность налагает на нас большую ответственность...

УЧЕНЫ Е П О КИ ДА Ю Т «БАШ НЮ ИЗ СЛОНОВОЙ КОСТИ»
Ряд учёных, успешно работающих в различных областях науки,
проявляет сегодня живой интерес к политическим дискуссиям и при
нимает активное участие в нынешней предвыборной кампании. Это
Профессор Игал Ядин, профессор Эзра Зоар, доктор Боаз Моав, про
фессор Арне, профессор Ром и другие. Среди вероятных активных
политических деятелей упоминались в последнее время также про
фессор Хаим Бен-Шахар, президент Тель-Авивского университета;
профессор Михаэль Бруно, экономист Еврейского Университета.
Стоит вспомнить в этой связи также деятельность Генерального ди
ректора МИД, профессора Шломо Авинери, доктора Мати Пеледа.
профессора Шеваха Вайса из Хайфского университета и других.
Участие ученых в делах государства — новшество в Израиле. Че
ловеком, который «задает тон» в этой области можно считать Эфраи
има Кацира, президента государства. Несколько лет назад Эфраим
Кацир предпочел отойти от своей деятельности в Институте имени
38

Вейцмана и принять самый высокий государственный пост в стране.
Стоит напомнить, что профессор Кацир лишь «вернул корону» учё
ным: как известно, и первый президент государства Израиль был
учёным — профессор Хаим Вейцман. Однако в период между Вейцманом и Кациром израильские учёные держались в стороне от всего,
что касалось государства и политики. Этому отмежеванию, по всей
видимости, пришёл конец.
После долгих лет наблюдений со стороны окунулся в политиче
скую деятельность археолог, второй по счёту главнокомандующий
Армии Обороны Израиля, профессор Игал Ядин. И з лабиринтов
Кумранских пещер — в партийные лабиринты с лозунгом: в первую
очередь — изменить структуру избирательной системы в Израиле
для оздоровления власти и государства. Можно спросить: в чём
источник политической силы профессора Ядина — в его военном
прошлом, в научных достижениях или в том и другом вместе?
Как бы то ни было, ясно, что уже в самом начале своей предвыбор
ной кампании ему удалось собрать большие силы. Даже после пре
вращения группы Ядина в «Демократическое движение за перемены»
профессор по-прежнему занимает в списке «Движения» место № 1.
Ядин занялся политической деятельностью в год своего академиче
ского отпуска. Нет сомнения в том, что он будет членом Кнесета
очередного созыва, а может, и членом правительства, которое будет
сформировано после выборов. Вопрос в том, в какой степени сможет
Ядин вернуться к своим исследованиям в археологии?
Кто читал книгу Эзры Зоара «Почему никто не встал?» («В
тисках режима), тот мог предвидеть: у нынешнего режима по
явился серьезный оппозиционер. И действительно, вскоре после по
явления книги, в которой профессор Зоар утверждает, что нынешний
режим отдает предпочтение партийным соооражениям перед ну
ждами государства, заведующий отделом внутренних заболеваний в
больнице Тель-Ашомер и директор Института медицинских исследо
ваний имени Геллера со своейственным ему рвением развил бурную
деятельность на политической арене. Он также утверждает, что не
обходима реформа избирательной системы в стране.
Недавно профессор Эзра Зоар уволился с должности заведующего
отделом в Тель-Ашомере с целью баллотироваться на выборах в Кнесет в списке «Шломцион». Он не покинет руководство институтом
Геллера, так как это учреждение не является правительственным.
Покинул свой пост в институте биологических исследований в
Нэс-Ционе и профессор Михаэль Туртан, также примкнувший к спи
ску «Шломцион».
Член Кнесета Боаз Моав, читающий лекции по биологии в ТельАвивском университете, — один из основателей движения «Рац». Он
давно проявляет живой интерес к общественным и государственным
проблемам. Возможно, что Боаз Моав заинтересовался общественно
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политической деятельностью ещё в студенческие годы, когда он был
избран председателем студенческого объединения Тель-Авивского
университета.
В 1965-1969 годах, во время проведения научной работы в США,
он не раз встречался с тогдашним израильским послом в США Ицха
ком Рабиным. Когда ученый спросил посла, есть ли у того программа
борьбы за перемены в Израиле, Рабин ответил: «Вернешься в страну
— вот и начинай бороться».
Доктор Моав последовал совету того, кто впоследствии стал гла
вой правительства, и включился в борьбу за политические перемены
в стране, выступив с предложением реформ избирательной системы.
Активная политическая деятельность доктора Моава не мешает
исследовательской работе в области биохимии, проводимой им в
Тель-Авивском университете.
За время пребывания в США он пришел к выводу, что учёный дол
жен покинуть научную «башню из слоновой кости» и внести свой
вклад в жизнь общества.
Член Кнесета от оппозиционной фракции профессор Арне считает,
что следует поощрять участие учёных в политической жизни общест
ва. По его мнению, учёные должны быть представлены в различных
государственных инстанциях, решающих вопросы политики и хо
зяйства. Более того, он даже рекомендует учредить должность специ
ального министра по науке и технологии.
Специалист в области аэронавтики и конструктор ракет и боевых
систем, занимавший пост главного инженера авиационной про
мышленности, лауреат премии Израиля за участие в разработке
технологии производства различных боевых систем, профессор Арне
отдает своё время и энергию общественно-политической деятельно
сти. По-видимому, и для профессора Арнса примером послужила
Америка, где считают, что нет ничего унизительного в позиции учё
ного, активно вмешивающегося в общественно-политическую жизнь.
Не так давно профессор Арне вместе с профессором Йосефом Ро
мом выступил со следующим предостережением: «Передача строи
тельства атомных реакторов в чужие руки — грубая ошибка». Про
фессор Ром, лауреат премии Израиля, занимает должность декана
факультета аэронавтики в Хайфском технионе.
В последнее время Ром спустился «с небес» к земным проблемам
Израиля. Он убеждён, что общественная и хозяйственная политика,
промышленное и технологическое развитие, военная мощь и полити
ческая независимость взаимосвязаны и не отделимы друг от друга.
Эти идеи привели его в «Ликуд», в рамках которого он активно дейст
вует.
По всей видимости, активное участие ученых в политической
жизни страны будет нарастать. И вполне возможно, что вскоре поя
вится учёный, который попытается исследовать и объяснить тот
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факт, что большинство учёных, окунувшихся в политику, принадле
жат либо к центру, либо к правому флангу политического спектра, и
лишь немногие — к левым партиям.

ВЫБОРЫ В ИЗРАИЛЕ
Все современные демократии основаны на том, что граждане на за
ранее ограниченный срок поручают, точнее, доверяют разработку и
принятие законов, назначение правительства, контроль за его дея
тельностью и другие текущие дела своим избранным представителям,
составляющим единое собрание. Такое собрание, или парламент, в
демократическом обществе отражает различные (часто противопо
ложные) мировоззрения, суждения и идеалы, касающиеся жизни го
сударства. Голосуя на выборах за кандидата или список кандидатов
от той или иной партии, гражданин влияет тем самым на состав об
щего собрания, соотношение сил в нем и, соответственно, его полити
ческую направленность в решении государственных вопросов.
Общее собрание в Израиле носит название «Кнесет», что означает
на иврите «собрание». Число членов Кнесета — 120 — соответствует
числу мудрецов, заседавших в Великом Кнесете эпохи Второго Х ра
ма.
Выборы в Первый Кнесет современного Государства Израиль со
стоялись 25 января 1949 года, вскоре после окончания боев войны за
Независимость. 17 мая нынешнего года должен быть избран Кнесет
девятого созыва.
Кнесет избирается на четыре года посредством всеобщего равного,
прямого и тайного голосования. Это значит, что право голоса имеют
все граждане Израиля, достигшие 18 лет; новые репатрианты имеют
право голоса на выборах в Кнесет девятого созыва, если они полу
чили израильское гражданство до первого января 1977 года; каждый
избиратель имеет лишь один голос; избирают непосредственно чле
нов Кнесета, а не какой-либо промежуточный орган или выборщиков;
голосование проводится тайно, и никто не вправе знать, как проголо
совал избиратель.
Избирательная система Израиля — строго пропорциональная.
Страна не разделена на избирательные округа, а представляет собой
единый округ. Голосование проходит одновременно по всей стране.
Избиратель подает свой голос не за отдельного кандидата, а за спи
сок кандидатов, представленный той или иной партией или блоком
партий.
Списки кандидатов составляются израильскими политическими
партиями и движениями в соответствии с принятыми в них принци
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пами. Составление списков — это внутрипартийное, а не обшегосу
дарственное дело. Не позже, чем за 35 дней до дня выборов эти спи
ски должны быть представлены в Центральную избирательную ко
миссию вместе с письменным согласием каждого кандидата баллоти
роваться на выборах.
Центральная избирательная комиссия — постоянно действующий
орган, где пропорционально представлены все фракции Кнесета. Во
главе ее стоит судья Верховного Суда Израиля.
Кандидатом может быть гражданин Израиля, достигший 21 года.
Членами Кнесета, а, следовательно, и кандидатами не могут быть:
президент Государства, оба главных раввина Израиля, судьи, госу
дарственные служащие и офицеры, находящиеся на службе н регуляр
ной армии. Государственный служащий, судья или офицер армии, же
лающий выдвинуть свою кандидатуру в Кнесет. должен не менее
чем за 100 дней до выборов выйти в отставку. Эти правила призваны
предотвратить политизацию государственного аппарата, судебной
системы и армии.
Список партии или движения, который не был представлен в пре
дыдущем Кнесете,должен быть выдвинут группой,состоящей не менее,
чем из 750 граждан, поддерживающих этот список. Такая группа пе
редает в Центральную избирательную комиссию залог в 40 тысяч
лир. Если список утвержден, но на выборах не получил ни одного
мандата — все деньги поступят в казну государства. Если список по
лучает хотя бы один мандат, залог будет полностью возвращен. Это
правило имеет целью приостановить легкомысленные и необоснован
ные выдвижения все новых и новых избирательных списков.
Итак, в день выборов перед любым израильским избирателем —
будь то в Иерусалиме, в Эйлате или в Кирьят-Шмоне — предста
влены одни и те же списки кандидатов.
Голоса, поданные по всей стране за тот или иной список, суммиру
ются, после чего 120 мест в Кнесете делятся между партиями про
порционально полученному числу голосов. Одному мандату со
ответствует одна сто двадцатая часть всех признанных действитель
ными голосов. Закон устанавливает, что списки, собравшие меньше
одного процента голосов, — так называемый «преграждающий про
цент», — не участвуют в распределении мандатов.
Число голосов, полученных тем или иным списком, обычно не со
ответствует целому числу мандатов. Следовательно, часть мандатов
остается нераспределенной между списками. Эти мандаты делятся
между списками, преодолевшими «преграждающий процент», так,
что нераспределенные мандаты переходят спискам с наибольшим
средним числом голосов, приходящимся на один мандат.
Пропорциональная избирательная система имеет свои достоинства
и недостатки.
Так, процент мест, полученных той или иной партией в Кнесете,
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насколько это возможно, близок к проценту избирателей, проголосо
вавших за эту партию. Число «пропавших» голосов, то есть не учиты
ваемых при распределении мест и не влияющих на состав Кнесета,
очень невелико по сравнению с иными избирательными системами.
С другой стороны, избиратель голосует не за конкретного кандида
та, а за партию, не за человека, а за политическую программу. Подав
свой голос за программу партии или за ее лидеров, он одновременно
и неизбежно голосует за тех кандидатов в списке, которых он, воз
можно, и не хотел бы поддерживать. Это противоречие становится
особенно очевидным, когда какой-либо член Кнесета решает выйти
из той партии, по списку которой он был избран, и переходит в дру
гую или создает новую фракцию.
В настоящее время на рассмотрении Кнесета находится законопро
ект об изменении системы выборов.
Как уже было сказано, срок полномочий Кнесета — 4 года. Однако
в экстренных случаях Кнесет может отложить выборы или назначить
досрочные выборы. Так, вследствие войны Судного дня в 1973 году
были на два месяца отложены выборы в Восьмой Кнесет.
Серьезные причины могут заставить Кнесет назначить выборы и
до истечения срока его полномочий, например, если состав Кнесета
не позволяет сформировать правительство. Именно такая ситуация
создалась после отставки правительства Израиля в декабре прошлого
года, когда Кнесет принял закон о досрочном роспуске и назначил
новые выборы на 17 мая 1977 года.

НАЧАЛО
В последнюю субботу ка
ждого месяца на холмистом
берегу Кинерета в научном
поселении Аршах собираются
ученые и инженеры биологи
химики. В основном это вы
ходцы из Советского Союза
которые приезжают сюда с
разных
концов
Израиля
чтобы участвовать в семина
рах как чисто научных так
и прикладного характера.
Гостей ждет накрытый
стол приятные встречи по
,

,

,

,

,

,

,

лезные знакомства. Здесь пе
ремешаны в здоровой пропор
ции (гстарожилы» и молодые.
Тематика семинаров разно
образна в соответствии с ши
роким спектром специально
стей участников.
Аршаховский семинар на
зван так по имени научного
поселения в Галилее основан
ного два года назад несколь
кими семьями инженеровфизиков, работавших раньше
в университетах Израиля и
,
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институте им. Вейцмана. Все
они выходцы из Советского
Союза, недавние репатриан
ты. Решение создать само
стоятельную фирму приклад
ной науки основано на убе
ждении аршаховцев,
что
мощная научно-техническая
промышленность
ключевая
проблема стабильности Из
раиля, а огромное количество
специалистов из Советского
Союза, прибывших за корот
кий срок в страну, способно су
щественно повлиять на разви
тие жизненно важного про
цесса, если они сумеют дина
мично вписаться в структуру
израильской промышленности
и экономики.
Высокий профессиональный
уровень и инициативность ар
шаховцев привели к созданию
быстро развивающейся фир
мы. Основная работа Аршаха
заключается в конструирова
нии, расчете и изготовлении
оптической, механической и
электронной техники. Чтобы
составить представление о
темпах роста фирмы, можно
привести следующие цифро
вые данные:
в 1975 году доход от выпол
ненных заказов составил
200.000 лир, примерно такова
—

же сумма долгосрочных зай
мов. Треть общей суммы по
трачена на исследования,
треть на основные капитало
вложения и треть на зар
плату и производственные
расходы;
за первую половину 1976
года оборот капитала выра
жался почти теми же циф
рами, что и за весь 1975 год
за исключением основных ка
питаловложений,
которые
резко возросли. Сумма зака
зов, полученных к настоя
щему времени, в несколько раз
превышает цифры, характе
ризующие полтора первых
года развития фирмы, состо
ящей из нескольких инжене
ров и их семей.
По замыслу основателей
Аршаха, работа в нем озна
чает компаньонство, совмест
ное владение всем капиталом
фирмы, основным и оборот
ным, ее движимым и недви
жимым имуществом.
В настоящее время зар
плата аршаховца ниже той,
какую он получал бы, работая
в университете или в фирме
по найму. Доля же оборудова
ния, приходящегося на каждо
го, уже исчисляется сотнями
тысяч. И это только начало.
И.Бен-Цион
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ЦИФРЫ ЭКСПОРТА
1976 год оказался рекордным
для израильского экспорта, кото
рый достиг суммы 2,33 милли
арда долларов. Импорт в страну
удалось сократить до 4,06 мил
лиарда долларов, в результате
чего наш внешнеторговый дефи
цит уменьшился на 23%.
Экспорт промышленной про
дукции увеличился на 26%, ал
мазов — на 30%, сельскохо
зяйственной продукции — на
20%. Эти цифры не включают
вывоз израильских товаров на
контролируемые территории.
Особенно примечателен значи
тельный рост экспорта шлифо
ванных алмазов. В прошлом году
основными импортерами наших
алмазов были США, Гонконг,
Голландия, Япония, Бельгия и
Швейцария. На 50%, по сравне
нию с 1975 годом, возрос экспорт
и других драгоценных камней,
обработанных в Израиле.
Экспорт цитрусовых принес
Израилю 176,2 миллиона долла
ров, что на 2,8 миллиона долла
ров меньше, чем в 1975 году. Од

нако в нынешнем сезоне значи
тельно возрос сбыт израильских
грейпфрутов за рубежом, и ди
рекция портового ведомства И з
раиля планирует в этом сезоне
отправить морем в общей слож
ности 50 миллионов ящиков ци
трусовых.
За первую треть экспортного
сезона, то есть с октября по ян
варь, доходы от экспорта сельс
кохозяйственной продукции И з
раиля составили 37 миллионов
долларов. Это на 40% больше,
чем за тот же период прошлого
года. Филиалы израильской экс
портной фирмы «Агрэско» в З а
падной Европе продали вдвое
больше
цветов,
несмотря
на то, что цены на израильские
цветы повысились на 20-30%.
Растет
экспорт
сельскохо
зяйственных машин отечествен
ного производства, пользую
щихся хорошей репутацией за
рубежом. Во многих странах ин
тересуются израильским обору
дованием для оросительных си
стем, в которое наши конструк-

бъём экспорта израильских
О
товаров составил в 1976 году
1200 долларов на душу населения. По

семидесяти процентов. Центральное
статистическое бюро опубликовало
очередной отчёт о развитии экспорта,
в котором, в частности, указывается
на стремительный рост спроса на
сложное оборудование и различную
аппаратуру высокой точности изра
ильского производства. За последние
два года ассортимент израильского
экспорта расширился в полтора раза.

этому показателю Израиль превосхо
дит многие высокоразвитые про
мышленные страны Запада и даже
Соединенные Штаты. Удельный вес
промышленных изделий в структуре
нашего экспорта постоянно растёт и
составляет в настоящее время более

45

торы внесли за последние годы
ряд усовершенствований. В 1976
году экспорт сельскохозяйствен
ных машин и инвентаря достиг
28 миллионов долларов, а в 1977
году намечено экспортировать
эту технику на 60 миллионов
долларов.
Более чем вдвое увеличился
экспорт израильской мебели, что
побудило наших мебельщиков
провести первую в Израиле ме
ждународную неделю мебели...
Судя по первым месяцам
этого года, можно утверждать,
что израильский экспорт продол
жает увеличиваться. Так, в ян
варе было экспортировано алма
зов на 92 миллиона долларов (по
сравнению с 57,5 миллиона дол
ларов в январе прошлого года).
Президент алмазной биржи г-н
Шницер предполагал, что в ян
варе 1977 года будет экспортиро
вано алмазов на 80 миллионов
долларов. Как говорится, успех
превзошел все ожидания!
Есть основания ожидать, что
экспорт израильских товаров в
США увеличится в нынешнем

прос на производственных
рабочих и специалистов сред
ней и высшей технической квалифи
кации возрос во втором полугодии
на 48 процентов по сравнению с пер
вой половиной 1976 года. Эти дан
ные сообщил генеральный директор
бюро по трудоустройству доктор
Ицхак Фридман со ссылкой на ис
следование газетных объявлений о

С
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году на 550 миллионов долларов.
В прошлом году рост экспорта в
Соединенные Ш таты Америки
составил 440 миллионов долла
ров.
Экспорт израильских товаров
в Англию увеличился в январе на
41% и впервые превысил импорт
английских товаров в Израиль,
достигнув 130 миллионов фун
тов стерлингов. В прошлом году
Англия была вторым по значе
нию поставщиком товаров в И з
раиль.
Увеличивается объем экспорта
израильских товаров в Канаду.
Идет подготовка к открытию из
раильских торговых представи
тельств в канадском городе То
ронто и в Атланте (штат Джорд
жия, США).
Приняты меры для стимули
рования экспорта израильской
продукции в Японию и в Иран.
Общий прирост израильского
экспорта за первые три месяца
1977 года составил 30%, по срав
нению с тем же периодом про
шлого года.

вакантных рабочих местах. За это
же время снизился на 26 процентов
спрос на конторских служащих, не
имеющих конкретной специально
сти. Доктор Ицхак Фридман также
отметил, что за последние три меся
ца, судя по газетным объявлениям,
было более десяти тысяч вакант
ных мест для специалистов с вы
сшим образованием.

УЛЫБАЮЩЕЕСЯ ЛИЦО ПРОИЗВОДСТВА
... Наряду с неудачами и банкротствами, волна которых рас
пространилась по израильской промышленности после войны
Судного дня, нам известно также немало примеров успеха и
процветания, мы можем говорить о создании настоящих эко
номических империй вокруг предприятий, способных конкури
ровать с крупнейшими производителями мира, чья продукция
выделяется на международных рынках высокой степенью со
вершенства. Даже простое перечисление таких предприятий со
ставит внушительный список. Назовём здесь хотя бы наиболее
известные.
Одежда фирмы «Польгат» из Кирьят-Гата заняла почётное
место в лучших европейских салонах мод. Семейство Полак,
основавшее концерн ткацких и швейных предприятий в южном
городе развития, доказало, что и в такой «несолидной» отрас
ли, как текстиль, можно достичь международных стандартов.
Красильное производство «Аргаман» в Явне продемонстри
ровало, как предприятие-подрядчик, обслуживающее различ
ные отрасли производства, может достичь быстрого и высоко
качественного обслуживания и выпуска продукции междуна
родного классаПредприятия в Нагарии под динамичным руководством
Стефа Вертхайма начали с выпуска сверл для ручной дрели и
дошли до производства реактивных самолетов.
Завод «Виши-Исраэль» был основан как дочернее предприя
тие компании Виши, специализирующейся в области произ
водства электронных элементов. Сегодня завод с успехом
возвращает знания и технологию собственного производства
тем, кто основал его.
Завод медикаментов «Тэва-Асия» завоевал рынки во всем
мире и даже основал предприятия в развивающихся странах.
Шинный завод «Альянс» вышел со своей продукцией на
рынки США и достиг оборота в 20 млн. долларов.
Заводы «Тадиран» и «Моторолла» поставляют оборудование
армии обороны Израиля, а также экспортируют продукцию во
многие страны.
Предприятия авиационной промышленности создали один
из наиболее совершенных боевых самолетов в мире. Гордость
авиапромышленности Израиля — ракета «Габриэль» и
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электронно-оптические системы, используемые в военновоздушных силах...
Этот список можно продолжить такими предприятиями, как
«Хайфа-химикалим», выпускающим одни из лучших удобрений
в мире; «Осем»; «Гаяилим»; металлообрабатывающий завод в
кибуце Ханита, доказавший, что и в рамках кибуцного движе
ния есть место для развитой промышленности; электронно
оптическая промышленность в Реховоте, которая достигла впе
чатляющих результатов в развитии производства точных при
боров...
Что содействовало расцвету этих и сотен других предприя
тий, в то время как иные терпят неудачи и нуждаются в по
мощи государства?
Трудно ответить на этот вопрос однозначно. Из бесед с ру
ководителями предприятий, которым сопутствует успех, выяс
няется, что единой схемы успеха не существует, что необходим
зраильская
национальная
авиакомпания Эль-Аль наме
рена приобрести в этом году пасса
жирские и транспортные самолеты на
сумму в 88 миллионов долларов. Речь
идёт о самолётах типа Боинг 747. Ми
нистерство транспорта внесёт в бли
жайшие дни на рассмотрение прави
тельства проект расширения само
лётного парка авиакомпании ЭльАль. По предварительным расчётам
число пассажиров авиакомпании
Эль-Аль достигнет в 1982 году полу

И

тора миллионов. Объём грузов, пере
возимых нашей национальной авиа
компанией, возрастёт в ближайшие
пять лет на 75 тысяч тонн и составит
160 тысяч тонн в год. Капиталовло
жения на расширение самолётного
парка составят в предстоящие пять
лет 380 миллионов долларов, а до
ходы авиакомпании за этот период
возрастут в два с половиной раза.

С

амолеты «Арава» производства
концерна «Таасия авирит» с за

некий баланс целого ряда факторов: конкурентноспособная
продукция, оправдывающая свою цену на рынке без субсидий,
«прикрытий» и помощи со стороны государства; развитие ис
следований, способствующих выпуску оригинальной и усовер
шенствованной продукции; высокая квалификация и ответст
венность рабочих за производство; нормальные производст
венные отношения, взаимодоверие и взаимоуважение между
администрацией и рабочими; высокое качество; инициативное
и динамичное руководство; новейшая механизация, позволяю
щая выпуск продукции в больших количествах; и сверх всего
— железная воля, инициатива, воображение и сильный дух, ко48

горые помогут преодолеть бюрократические препоны и до
стичь цели — создания предприятия.
Мы выбрали предприятие «Эльрон», расположенное в
Хайфском исследовательском центре, рассказ о котором —
один из примеров успеха в израильской промышленности.
Завод электронной промышленности «Эльрон» начал свой
путь без особых претензий в 1961 году. В том году вернулся из
США молодой инженер-электроник Узия Галиль, возглавляв
ший отделение электроники в Хайфском технионе. Вместе с
группой коллег он открыл скромную промышленную лабора
торию в снятой на горе Кармель квартире. Целью лаборатории
было практическое использование теоретической информации
Техниона в области электроники. Лаборатория занималась
также экспериментами по разработке и выпуску новых видов
электронной продукции. Узия Галиль пытался обратить их ма
ленькую мастерскую в настоящее промышленное предприятие.
крылками нового типа проходят ис
пытания. Назначение новых закрыл
ков — улучшение аэродинамических
качеств самолета, что дает возмож
ность повысить полезную нагрузку
самолета.
Результаты испытаний показыва
ют, что новые закрылки снижают
лобовое сопротивление самолета на
20 процентов, одновременно повы
шая его устойчивость и управляе
мость.

свое время стоило большого
труда и денег из госбюджета,
чтобы создать в стране предприятие
по добыче минерального сырья. И
вот недавно директор химического
комбината «Мифалей ям омелах»
Арье Шахар вручил представителю
министерства финансов чек на 21
миллион лир. Это был очередной го
довой платеж за концессию по ис
пользованию природных богатств
Мертвого моря.

В

Такая возможность представилась ему в 1962 году, когда
представители американских миллионеров Дэвида и Лоренса
Рокфеллеров решили поощрить создание промышленных
предприятий в Израиле на базе местных научноисследовательских учреждений. Они примкнули к предприя
тию совместно с «Обществом вкладов банка Дисконт» и тем
самым положили начало осуществлению далеко идущих пла
нов Галиля.
Отсюда и далее дело пошло быстрыми темпами. Небольшая
группа в 20 человек, занимавшаяся исследованием и разработ
кой, выросла в предприятие, на котором работало в прошлом
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году 2000 работников. Целый ряд международных фирм, до
черних предприятий и фирм-компаньонов, занятых произ
водством самой передовой в мире электронной техники, дейст
вуют под эгидой «Эльрон». Среди продукции концерна —
усовершенствованные ЭВМ, станции связи, оборонное обору
дование, самое передовое в мире медицинское оборудование,
миниатюрные приборы, успешно конкурирующие на мировых
рынках с продукцией крупнейших фирм.
Узия Галиль говорит: «Вся электронная промышленность —
новинка в Израиле, и люди, занятые в ней, не успели испор
титься. Те, кто создавал, например, текстильную промышлен
ность в начале 50-х годов, не думали о ценах, о конкуренции, о
качестве. Основным соображением была абсорбция репатриан
тов — и эта абсорбция осуществлялась за счет экономики.
Люди с первой минуты привыкали к недостаточной эффектив
ности производства, отсутствию инициативы и всякого во
ображения».
15 лет назад никому в голову не приходила мысль о произ
водстве для прибыли. Промышленность, по тогдашним поня
тиям, не могла существовать без субсидий. В 1961 г., когда на
чались первые хлопоты по созданию «Эльрона», Пинхас Сапир
спросил, готовы ли они пойти в Негев. Другие спрашивали,
сколько сотен рабочих сможет занять предприятие и сможет ли
оно гарантировать их полную занятость. Никто не спросил,
ожидается ли от предприятия прибыль... Сегодня «Эльрон» —
одна из блестящих экономических империй израильской про
мышленности.
Концерн включает в себя ряд известных фирм. «Эльбит —
компьютеры ЛТД» — фирма по производству новейших ЭВМ.
Завод основан в 1966 г. правительством совместно с концер
ном «Эльрон». Цель этого сотрудничества — централизация и
применение технологической и промышленной информации,
собранной «Эльроном» и государственными оборонными
службами в области электронно-вычислительной техники. В
«Эльбите» около 1100 работников, из них 200"— с высшим
образованием. Завод выпускает системы информации в о гр о м 
ных производственных помещениях общей площадью в 12 ты
сяч квадратных метров. Продукция предприятия включает,
среди прочих, израильский компьютер «Эльбит — 100», ис
пользуемый в банках, в Хайфском технионе, в различных ми
нистерствах и в авиационной промышленности. На сегодняш
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ний день 350 мини-компьютеров, известных под названием
ЦР-17, продано в США.
Системы контроля энергетических комплексов, системы
контроля процессов производства; продукция оборонного зна
чения; разнообразное подсобное оборудование, как, например,
пункты связи, системы кодирования программ... В прошлом
году «Эльбит» продал продукции на 139 м лн.лир, и его чистая

прибыль составила 9 млн.лир после снятия налогов и расходов
на исследования и развитие. Экспорт завода выразился в
сумме 8,4 млн.долларов.
«Эльсинат ЛТД» — фирма по производству приборов для
атомной медицины и другого научно-исследовательского обо
рудования. Фирма основана в 1969 г. на базе отделения физики
«Эльрона». Продукция «Эльсинат», одна из самых передовых в
мире, — результат оригинальной технологической инициа
тивы израильских ученых и производителей. В прошлом году
фирма объявила о выпуске некоторых новых наименований
продукции, среди которых — система стирания рентгено
грамм при помощи компьютера, прибор для ранней диагно
стики синдрома заболевания легких у новорожденных, пере
движная атомная фотокамера, специальная атомная фотока
мера для проверки легких.
«Си-Ди-Эс-Ай» («Сайнтифик дата Системз Израэль ЛТД»)
— завод по производству подсобного оборудования и блоков
памяти для компьютеров, основан в 1968 году американской
фирмой «Си-Ди-Эс-Ай» в содружестве с различными израильс
кими инстанциями и «Эльроном». На заводе работают 135 че
ловек, 35 из них — специалисты с высшим и средним техниче
ским образованием. Основная продукция завода — специаль
ные диски блоков памяти и магнитные головки к этим блокам.
Оборот предприятия достигает 17 млн. лир, включающих
иностранную валюту на сумму 1,5 млн. долларов.
Своим бурным развитием в последние годы концерн «Эльрон» не обязан никаким заграничным патентам, поэтому ему
сопутствовал успех и при завоевании рынков экспорта. Собст
венная технология и выпуск высокорентабельной продукции
позволили ему занять почетное место на мировом рынке.
Сам факт, что предприятие прибыльно и ему сопутст
вует успех в завоевании рынков, дает чувство удовлетворения
работникам концерна. Зарплата здесь, правда, не выше, чем в
других секторах промышленности, но чувствуется постоянная
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тен ден ц и я к п оощ рению и п родвиж ению наиболее способны х.
С п ом ощ ью р азо вы х прем ий в 1000-2000 лир, получаем ы х р а 
ботн и кам и после заверш ен и я проекта, со зд а етс я некоторая
р азн и ц а в за р п л а те со труд н и к ов и их ст ату с е на предприятии.
В сп ом и ная первы е ш аги п ред п ри яти я, Г ал и ль с гордостью
говори т: «И з 2000 р аб о тн и к о в пред п ри яти я около 200-300
прош ли со м ной весь путь. Я убеж ден, что они чувствую т то
же, что и я. М ы с т ар а ем ся дел и ть все проблем ы предп ри яти я с
н аш и м и раб очи м и , и это д ел ает их более при частн ы м и к н а
ш им об щ и м дел ам н еп осред ствен н о на рабочем м есте. Если ты
хочеш ь п реуспеть, твои идеи дол ж н ы бы ть сум асш едш и м и ... Я
ду м аю , что это п ро б л ем а общ ей атм осф еры . А тм о сф ер а не по
о щ р яет м олод ы х лю дей, идущ их по тр у д н о м у пути. М ы у м у 
дрили сь и сп о р ти ть м ногих лю дей, которы е сейчас р азм ы ш 
л яю т то л ько о то м , как бы получш е устр о и ться и достичь м ак 
си м у м а без изли ш н и х усилий...»
В «Эльроне», «Эльбите», «Э льсинате» и «С и-Д и-Эс-А й» нет
н ед о статк а в «сум асш едш их». Во всех п рои звод ствен н ы х залах
вы найдете сотни м олоды х лю дей в белы х хал атах, которы е
го р дятся тем , что « п р о и зв о д ят дол л ар ы для государства», как
они сам и вы р аж аю тся...

НАША

МОДА

ИДЕТ

ПО

«Неделя израильской моды 1977» была рекордной по коли
честву участников: если в
прежние годы их число не пре
вышало восьми десятков, то
на сей раз образцы своей про
дукции экспонировали 112 из
раильских фирм. На этот
смотр приехали из-за рубежа
более 500 импортеров.
Недавно израильтяне уст
роили очередной традицион
ный показ нашей моды в ньюйоркском отеле «Хилтон».
Вскоре они примут участие в
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СВЕТУ
большом
международном
смотре в Чикаго.
Серьезного успеха добилась
известная израильская фирма
«Ниба»: в 1976 году она экс
портировала платьев и блузок
на 1,3 миллиона долларов, что
на 40% больше, чем в 1975 го
ду. В этом году «Ниба» экс
портирует продукции на 2,5
миллиона долларов.
Текстильный
концерн
«Польгат» продолжает нара
щивать свои производствен
ные мощности и планирует

экспортировать в этом году
готовую мужскую и женскую
одежду на 22 миллиона долла
ров
по сравнению с 18 мил
лионами в 1976 году. На
предприятиях концерна, где
занято более 3.200 рабочих и
служащих, начнут шить
также и джинсы, предназ
наченные как на внутренний
рынок, так и на экспорт.
Репатрианты из СССР
меховщики производят в Ие
русалиме дорогие меховые
шубки из сырья, часть кото
рого поступает из... СССР!
На фабрике работают 65
специалистов-меховщиков, в
основном новых репатриан
тов из Латинской Америки и
Советского Союза, занимав
шихся этим ремеслом в стра
нах исхода. Меховые шкуры
закупаются на международ
ных ярмарках в Лондоне и
других центрах, куда они по
ставляются
Юго-Западной
Африкой, СССР, Афганиста
ном,
скандинавскими
и
латино-американскими стра
нами, США.
Полученное
сырье отправляется на хими
ческую обработку, после чего
в Иерусалиме из него выделы
вают изделия-полуфабрикаты
для шубок и другой меховой оде
жды.
Продукция фабрики нашла
рынки сбыта в 13 странах
Европы. В прошлом году экс
порт предприятия выразился
—

—

в сумме 1,7 миллиона долларов,
или на 30 процентов больше,
чем в 1975 году. Удвоился
также выпуск продукции на
местные рынки, однако льви
ная доля меховых изделий попрежнему отправляется за
границу. В этом году фабрика
готовится еще больше расши
рить экспорт.
Вот еще несколько инте
ресных цифр: в 1976 году из
раильские предприятия экс
портировали
текстильные
изделия, готовое платье и
продукцию
кожевенных
предприятий на 192,6 милли
она долларов, что на 22% боль
ше, чем в 1975 году. Одной
лишь одежды было экспорти
ровано в прошлом году на 129
миллионов долларов.
В прибрежном районе Маншия
между Тель-Авивом и
Яффо
сооружается вы
сотное здание, которое ста
нет штабом израильской
текстильной промышленно
сти. Владельцы ряда фирм ку
пили участок земли под стро
ительство этого здания за
3,5 миллиона лир у Государст
венного Земельного ведомст
ва. Промышленники вложат в
строительство «Дома текс
тиля» 100 миллионов лир.
Главные покупатели про
дукции этой отрасли нашей
легкой промышленности
ФРГ и США, за ними следуют
Англия, Голландия и Франция.
—

—

—
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В прошлом году увеличилась
также доля Канады в им
порте израильских тканей и
одежды. Теперь израильские
экспортеры пытаются «про
биться» на скандинавский ры
нок. Прогнозы оптимистич
ны так как образцы изра
ильских товаров уже полу
чили добрую репутацию в
,

Швеции Дании и Норвегии.
Все это говорит о том
что даже когда в экономике
стран Западной Европы про
должается застой творцы
израильской моды могут рас
считывать на сбыт отечест
венной продукции поскольку
цены и качество их продукции
конкурентноспособны.
,

,

,

,

ДРУГ

М ИНИСТЕРСТВА

ФИНАНСОВ

Если повсюду в мире алмаз именуют лучшим другом женщины, то
в Израиле он — прежде всего лучший друг министерства финансов.
Ибо экспорт этих красивых «камушков», как пренебрежительно
ласково называют их очень богатые дамы или очень крупные воры,
является крупнейшим источником валюты для израильской казны:
712 миллионов долларов в 1976 году (из них чистая прибыль — 180
миллионов). В январе 1977 года был уже поставлен новый рекорд:
92,6 миллиона долларов по сравнению с 57,6 миллиона в январе про
шлого года. Всего за этот год Израиль рассчитывает получить 850
миллионов, а в 1978 году можно будет думать о миллиарде...
Ушли в далекое прошлое те героические времена, когда горсточка
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ювелиров попыталась воссоздать в Эрец Исраэль — хотя бы в самом
эмбриональном виде — те цветущие коммерческие предприятия, ко
торыми они руководили в Бельгии или Голландии и которые выну
ждены были бросить из-за Второй мировой войны. Условия были не
вероятно тяжелыми: необработанного сырья на рынке почти не было,
квалифицированной рабочей силы тоже, рынки сбыта еще надо было
искать. И тем не менее дело пошло: ведь даже в самые трудные вре
мена алмазы остаются для людей олицетворением бесспорной ценно
сти, а для женщин — символом соблазна. Алмазы не только коллек
ционируют или украшают ими вечерние туалеты. Из-за них люди
шли и идут на любые преступления. Не удивительно поэтому, что
гранильные мастерские и торговые помещения Алмазной Биржи в
Рамат-Гане оборудованы самыми совершенными сейфами и систе
мами контроля. Прежде чем вас впускают в здание, вас обыскивают.
Вход состоит из двойных дверей, снабженных электронным уст
ройством: вы входите в первую дверь и оказываетесь запертыми в
своего рода шлюзе, и вторая дверь откроется лишь после того, как за
кроется первая. А кроме того, за вами то тут, то там следят электрон
ный глаз и телевизионный экран, и стоит вам прикоснуться к чему-то
или ступить куда не следовало, как тут же начинают дребезжать
звонки.
Начав когда-то почти с нуля, Израиль к настоящему времени вы
шел на первое место в мире по обработке нешлифованных алмазов.
Израильские ювелиры специализируются в основном на изготовле
нии бриллиантов средней величины. Следует заметить, что величина
камня остается существенным элементом его общей ценности на
ряду с чистотой воды и тонкостью обработки. Лиз Тейлор и ей по
добные не хотят даже смотреть на алмазы, которые меньше «пробки
графина». Однако и занимаясь не самыми крупными камнями, изра
ильская алмазная промышленность сегодня дает работу 70000 чело
век. Алмазная Биржа насчитывает более 1500 человек. Поэтому но
вая Алмазная Биржа, строительство которой уже близится к концу,
это не роскошь, а настоятельная необходимость. Десять лет тому
назад первое здание казалось огромным; но уже давно в нем не хва
тает места. А 80% контор, расположенных в новом 28-этажном зда
нии, выросшем рядом со старой биржей, уже продано, причем 1655
покупателей — иностранцы.
Куда идут алмазы, отшлифованные в Израиле? Прежде всего, в
Соединенные Штаты, купившие в 1976 году камней на 222 миллиона
долларов. Затем — в порядке значимости — в Гонконг, Голландию,
Японию, Бельгию, Швейцарию, Западную Германию, Францию, Анг
лию, Канаду и Сингапур.
То, что алмаз стал украшением израильской экономики, в какой-то
степени является опровержением библейской традиции. Ибо в свя
щенном писании в тех редких случаях, когда там упоминаются алма
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зы, они всегда связываются с понятием греха. «Грех Иуды написан
железным резцом, алмазным острием начертан на скрижали сердца
их» (Иеремия). «И сердце свое сделали твердым как алмаз, чтобы не
слышать закона и слов, которые посылал Господь» (Захария).
Времена изменились, и кокетство или тщеславие, которые заста
вляют женщин мечтать об алмазах, — это уже мелкие грешки. Да и
как не мечтать о них? Ведь алмаз обладает всеми возможными досто
инствами. Спириты пользуются им, чтобы облегчить контакт с «ду
хом». Согласно древней традиции, серебряное кольцо с алмазом за
щищает от врагов, помогает от бессонницы, спасает от яда, охраняет
от... привидений. Алмаз — символ верности и любви. Он не может
принести вреда никому, но особенно благоприятен он для тех, кто ро
жден под созвездием Льва. Однако не забывайте и об осторожности:
алмазная пыль так же опасна, как мышьяк. Правда, если вспомнить,
сколько стоит карат, то такой способ отравления наверняка пока
жется чересчур дорогим.
Так что пусть прекрасные дамы продолжают мечтать об алмазах, и да
здравствуют змеи-совратители современных Ев и да продолжают они
соблазнять их алмазами — на благо израильской алмазной промыш
ленности!

КолетБЛИШЕ

ИМПЕРИЯ «КУР»
Концерн «Кур», относящийся к так называемому «гистадрутовскому» сектору экономики Израиля, является крупнейшей
промышленной корпорацией в нашей стране. На предприятиях
концерна работает более 15000 рабочих и служащих.
По своему профилю концерн «Кур» — корпорация смешан
ного типа, где соседствуют различные отрасли промышленно
сти и торговли.
В 1976 году было экспортировано продукции концерна
«Кур» на 210 миллионов долларов (32 процента валовой про
дукции концерна). В 1977 году «Кур» надеется экспортировать
продукции на 270 млн. долларов (38 процентов валовой про
дукции).
Концерн намерен и в этом году всемерно расширять свое
производство, вводить в строй новые мощности. Из 600 мил
лионов лир, ассигнуемых на развитие и расширение произ
водства, две трети направляются в отдаленные районы страны.
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В частности, в Верхней Галилее, в новом промышленном райо
не, создаются предприятия по производству электробатарей,
резиновых и пластмассовых изделий.
У концерна «Кур» есть «дочерняя» торговая компания «Куртрейд», которая ведает продажей продукции концерна за рубе
жом и внутри страны. Оборот этой компании составил в про
шлом году 3,1 миллиарда лир и должен достигнуть в этом году
4,8 миллиарда.
Кстати, «Куртрейд» занимается сбытом не только продук
ции концерна «Кур», но и товаров, производимых предприяти
ями кибуцной индустрии и частными промышленными фирма
ми. У «Куртрейда» есть свои бюро в большей части стран За
падной Европы. Одна треть экспорта, проходящего по линии
«Куртрейд», приходится на США, по 20 процентов — на Евро
пу, Азию и Африку.
Концерн «Кур» приобрел фармацевтическую фабрику «Плантекс», которая принадлежала так называемой группе барона
Ротшильда. Вместе с ранее перешедшей во владение концерна
«Кур» фабрикой «Икафарм» таким образом был создан до
вольно внушительный фармацевтический сектор в «империи»
концерна. В ближайшее время концерн «Кур» построит в
Рамат-Ховав еще одно предприятие по производству меди
цинских препаратов. В строительство этой фабрики будет
вложено 30 млн. лир.
Там же, в расположенном в 12 км к югу от Беэр-Шевы новом
промышленном районе Рамат-Ховав, концерн «Кур» строит
предприятие по производству искусственных удобрений и де
зинфекционных препаратов. На это строительство выделяется
800 млн. лир. Впрочем, в Рамат-Ховав будут переведены из
Беэр-Шевы и другие предприятия «химического сектора» кон
церна — компании «Мехтешим». В Беэр-Шеве останутся лишь
предприятия по производству красителей — «Аскар» и «Там
бур», на расширение и реконструкцию которых выделяется 140
млн. лир.
Успешно осуществляет экспорт своей продукции компания
«Тадиран», которая на 50 процентов принадлежит концерну
«Кур». В этом году «Тадиран» выделит 80 млн. лир для расши
рения
предприятий,
где производятся
электронновычислительные машины.
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истадрутовский концерн «Кур»
купил фабрику рыбных консер
вов «Нун», которая прежде принад
лежала кибуцу «Неве-Ям». На этом
предприятии работало 20 кибуцни-

Г

ков и 100 наемных рабочих. Правле
ние кибуца решило, что использова
ние наемного труда в таких масшта
бах несовместимо с идейными
принципами кибуцного движения.

БУДНИ КИ БУЦ Н ОЙ ИН ДУ СТРИИ
В 1976 году в кибуцах страны
на 286 промышленных предприя
тиях было занято 11.000 рабо
чих.
В 1975 году их было лишь
9000, и тогда наблюдался опре
деленный спад производства в
ряде отраслей кибуцной про
мышленности — пищевой, швей
ной, кожевенной, деревообраба
тывающей, резиновой.
Именно эти отрасли, однако, в
1976 году показали лучшие ре
зультаты. Еще более значи
тельны были достижения кибуцных предприятий химической ин
дустрии, и лишь показатели ме
таллообрабатывающей и элект
ронной промышленности в кибу
цах были менее удовлетвори
тельными.
Рост экспорта продукции из
раильской кибуцной индустрии
значительно превышает темпы
увеличения
валового
произ
водства кибуцных предприятий.
Как известно, привлечение на
емных рабочих со стороны для
работы на кибуцных предприя
тиях противоречит кибуцной
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идеологии. Вот почему как ки
буцы в отдельности, так и Объе
динение кибуцной промышлен
ности прилагают усилия к тому,
чтобы сократить процент на
емных рабочих на предприятиях
кибуцов.
Объединение кибуцной про
мышленности из своих фондов те
перь выделяет средства прежде
всего не для расширения пред
приятий пищевой и консервной
промышленности, где прихо
дится нанимать немало рабочих
со стороны, а на развитие не
больших, но производительных
цехов и предприятий других от
раслей, где все работы могут вы
полняться силами самих кибуцников.
Результаты налицо: объем и
производительность
кибуцной
промышленности увеличились, а
число наемных работников за
метно сократилось.
В настоящее время 60 проц.
лиц, занятых на кибуцных пред
приятиях, — кибуцники.
По мнению руководителей
Объединения
кибуцной
про-

мышленности, умелое сочетание
высокомеханизированного сель
ского хозяйства с индустрией,
оснащенной новейшим оборудо
ванием, дает достаточный про
стор для проявления способно
стей подрастающего поколения в
кибуцах и предотвращает утеч
ку молодежи в большие города.
В прошлом году продукция кибуцной промышленности соста
вила 20 проц. валовой продукции
всей промышленности И зраи
ля. Научно-экспериментальный
уклон особенно подходит для
кибуцной промышленности, где
упор делается не на количество,
а на качество. Растет число ме
таллообрабатывающих предпри
ятий и предприятий электронной
индустрии в кибуцах, причем ос
новное внимание обращается на
разработку
новых
образцов,
освоение новой технологии.
В прошлом году в кибуцах'
было создано 10 новых промыш
ленных предприятий.
Каковы перспективы на буду
щее?
В ближайшие 10 лет число кибуцных предприятий увеличится
на 150. Руководители Объедине
ния кибуцной промышленности
рассчитывают, что в 1985 году
продукция этой отрасли соста
вит более 8 миллиардов лир, а
экспорт — по крайней мере 400
миллионов долларов. Число лиц,
занятых в кибуцной промышлен
ности, должно к этому сроку до
стигнуть 15 000.

ыпуск промышленных изделий
составляет 31 процент от на
ционального продукта, — заявил ми
нистр торговли и промышленности
Хаим Бар-Лев.
Рост выпуска промышленной про
дукции является следствием резкого
увеличения израильского экспорта
— на 26 процентов по сравнению с
прошлым годом.
— Рост экспорта, — сказал ми
нистр, — доказывает, что в ряде
областей мы в состоянии соревно
ваться с другими промышленными
странами.
Министр торговли и промышлен
ности выступал в кибуце Бейт-Ллва
на открытии цеха по производству
автомобильных и тракторных при
цепов. Кибуц производит прицепы,
противопожарное
оборудование,
сантехнические изделия и узлы для
канализационных систем, а также
специальные тележки для перевозки
труб.
На расширение промышленного
предприятия кибуца было израсходо
вано около 5 млн. лир. Полагают,
что торговый оборот промышлен
ного предприятия кибуца достигнет
в текущем году 20 млн. лир.
10 процентов всех членов кибуцов
имеют высшее образование. Эти
данные опубликованы в ежегодном
справочнике, выпускаемом Объеди
нением кибуцных движений. В спра
вочнике также указано, что в насто
ящее время в высших учебных заве
дениях страны учатся более тысячи
шестисот членов кибуцов и еже
годно в университеты поступают
около 600 кибуцников. Речь идет о
людях, которые продолжают жить и
работать в своих кибуцах, а не о вы
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ходцах из семей кибуцников, устра
ивающихся
после
получения
высшего образования в городах.
Кибуцы полностью оплачивают
учебу и содержание своих членов.
пециалисты
завода
сверхточных станков кибуца
«Дгания-Алеф» разработали универ
сальный станок для тонкой обра
ботки деталей из стекла, применяе
мых в электронной и электрооптической
промышленности.
Станок
оснащён алмазным шлифовальным
кругом, а также алмазными пилоч
ками различной конфигурации и
свёрлами. Универсальный станок за
пускается в настоящее время в се
рийное производство.
Двадцать процентов всей продук
ции, выпускаемой заводом кибуца
«Дгания-Алеф», поставляются зару
бежным заказчикам. Оборот капи
тала этого предприятия составил в
1976 году сумму в двадцать миллио
нов лир, на девять миллионов боль
ше, чем в предыдущем году.

С

1600 молодых евреев из восьми
стран Латинской Америки прибыли в
январе-феврале 1977 года в Израиль
в рамках «Операции Апельсин», ко
торую вот уже третий год проводит
отдел молодежных движений Еврей
ского Агентства. Декабрь, январь и
февраль — это время летних кани
кул в странах Южной Америки.
Еврейская молодежь приезжает в
Израиль и помогает кибуцам в
уборке апельсинов и других цитру
совых. 35 дней юноши и девушки ра
ботают на плантациях, затем не
делю путешествуют по стране. По
следнюю неделю своего пребывания
в Израиле участники «Операции
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Апельсин» проводят на специальном
семинаре по актуальным проблемам
еврейского народа в Израиле и в
странах рассеяния.
56 новых поселений будет создано в
различных районах страны в бли
жайшие четыре года. Управление
сельскохозяйственного планирова
ния подготовило развернутый про
ект сельскохозяйственного заселения
страны и некоторых районов контро
лируемых территорий. 16 новых по
селений намечено построить в Гали
лее, 9 — в пустыне Негев, 6 — на Го
ланских высотах, 10 — в районе
Питхат-Рафиах и 9—в Иудее, Сама
рии и в долине реки Иордан. В новых
поселениях будет проживать около
трех тысяч семей. Главное произ
водственное направление новых по
селений — интенсивное овощевод
ство. Сообщается,что более четырех
тысяч городских семей обратилось с
заявлениями в отдел заселения
Еврейского Агентства с просьбой на
править их в новые сельскохозяйст
венные поселения.

РУМЫНЫ
ИЗУЧАЮТ
НАШ
ОПЫТ
Министр сельского хозяйства Аарон
Узан принял приглашение румын
ского правительства посетить Ру
мынию в мае текущего года. Пригла
шение было передано Узану замести
телем министра сельского хо
зяйства Румынии Константином
Главаном, который посетил иеруса
лимскую канцелярию Узана в сопро
вождении румынского посла в Изра
иле Иона Ковача и румынской сель
скохозяйственной делегации.
Во время беседы, которая прохо
дила в весьма дружественной обста
новке, заместитель министра сельс
кого хозяйства Румынии выразил
удовлетворение
сотрудничеством
обеих стран в области сельского хо
зяйства. Соглашение между Румы
нией и Израилем о сотрудничестве и
взаимной помощи в сельском хо
зяйстве было подписано впервые в
1974 году, и с тех пор ежегодно во
зобновляется.
В соглашении, вновь подписанном
в нынешнем году, впервые предусма
тривается проведение совместных
научно-исследовательских и экспери
ментальных работ.

Румынский гость просил Узана
выяснить возможность прохожде
ния румынскими специалистами
долгосрочной практики в кибуцах.
Румынские специалисты интересу
ются, главным образом, опытом кибуцов в области искуственного оро
шения посевов, а также в животно
водстве.

равительство
Коста-Рики
пригласило ведущего специа
листа Министерства сельского хо
зяйства Израиля профессора Шмуэля Похорилеса руководить рабо
тами по освоению пустынных и за
лежных земель в этой стране. Пра
вительство Коста-Рики ассигновало
четыреста миллионов долларов на
осуществление проекта, которым бу
дет руководить профессор Шмуэль
Похорилес. Группа израильских уче
ных, возглавляемая профессором
Шмуэлем Похорилесом, провела не
давно ряд научных исследований в
Коста-Рике и Уругвае. Рекоменда
ции этой группы легли в основу про
екта по освоению пустынных и за
лежных земель в Коста-Рике.

П

ДИНАМИКА ТУРИЗМА
Члены финансовой комиссии Кнесета посетили контрольно
пропускной пункт у моста Алленби на реке Иордан. Им сооб
щили, что в 1976 году число иностранных туристов, приез
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жавших в Израиль по этому маршруту, составило 34 000, в то
время, как в 1975 году их было 26 000. Речь идет, разумеется, о
туристах из западных стран, а не арабах, приезжающих по
программе так называемых «летних визитов».
Подавляющее большинство иностранных туристов — это
люди, пользующиеся возможностью лететь в Амман дешевым
чартерным рейсом. Как правило, они проводят в Иордании два
дня — это минимальный срок, который туристы должны про
вести в Иордании, если хотят затем отправиться в Израиль.
Такова инструкция иорданских властей, заинтересованных в
том, чтобы иностранцы израсходовали какую-то часть своей
валюты в Иордании.
Прошлый год для Израиля был рекордным по количеству
иностранных туристов, посетивших нашу страну: 795.000 че
ловек! Правда, последствия экономического застоя сказались
на числе туристов из Соединенных Штатов Америки: их было
225 000 — это на 35% больше, чем в 1975 году, но меньше, чем
в 1972, когда у нас побывало 288 000 туристов из США.
Зато туристов из других стран в прошлом году было боль
ше, чем в 1972 году, который до сих пор считался рекордным.
По сравнению с 1975 годом количество туристов из Франции
и Италии увеличилось на 50%, из Голландии — на 55%, но из
Англии — только на 12%, что объясняется экономическими
трудностями, которые испытывает Великобритания. В процент
ном отношении наиболее заметен был рост числа туристов...
из Ирана и Бразилии.
После того, как Генеральная Ассамблея ООН приняла пре
словутую антисионистскую резолюцию, еврейские организации
во всем мире провозгласили 1976 год «годом массового палом
ничества» евреев в Израиль, заметно увеличилось также число
конгрессов и конференций зарубежных еврейских организаций,
проведенных в Израиле. В 1976 году евреи составили при
мерно 54% общего числа туристов — более 430 000. По мне
нию ответственных работников министерства туризма, это
свидетельствует о росте еврейской солидарности в мире.
Туризм, как известно, важный источник поступлений иност
ранной валюты. В 1975 году доходы от туризма составили 233
миллиона долларов, а в 1976 году — 280 миллионов долларов.
Для многих неожиданным оказался вывод, к которому при
шла группа американских экономистов, которые провели срав
нение доходности гостиничного дела в ряде стран: оказывает62

ся, прибыль израильских отелей составляет 14% их общего,
оборота, а в США — лишь 3%. Постояльцы израильских го
стиниц, однако, потребляют меньше спиртного: выручка от
продажи алкогольных напитков составляет у нас 1,4% общего
дохода гостиницы, а в США — 3%.
Следует отметить, что наши зарубежные гости в общем до
вольны тем, как их принимают: несмотря на то, что число ту
ристов в 1976 году увеличилось, по сравнению с предыдущим
годом, на 28%, количество жалоб, поступивших в мини
стерство туризма, прибавилось всего... на одну: было 620 жа
лоб, стало — 621!..
Есть основания полагать, что в 1977 году Израиль посетит
не менее 900.000 туристов из-за рубежа. Этот оптимистиче
ский прогноз работников министерства туризма основывает
ся, в частности, на «юбилейных» аспектах: ведь в мае будет ши
роко отмечена 10-ая годовщина воссоединения Иерусалима.
Предполагается, что эти торжества привлекут много гостей из
стран рассеяния.
В 1978 году, когда Израиль будет праздновать тридцатиле
тие независимого еврейского государства, нашу страну посе
тит 1 000 000 иностранных туристов.

Университет имени БенГуриона в Беэр-Шеве предло
жил правительству новый,
обстоятельно аргументиро
ванный план всемерного раз
вития и освоения Негева —
южной части нашей страны.
Согласно этому плану к
2000 году общая численность
населения
южной
части
должна составить один мил
лион человек, в том числе в
районе Беэр-Шевы — 615 ты
сяч.
План
предусматривает,
что в течение 10 лет будет
закончено
строительство

железнодорожной магистра
ли, ведущей в Эйлат.
К востоку от Ьеэр-Шевы
должен быть построен вто
рой в стране большой между
народный аэропорт. Там же
предполагается
создать
комплекс предприятий авиа
ционной промышленности, где
будет занято 15 000 рабочих,
техников и инженеров.
Предлагается прорыть глу
боководный канал, начинаю
щийся на берегу Эйлатского
залива и углубляющийся в
сушу к северу от города Эй
лат — с тем, чтобы на бе63

регу канала могли быть устро
ены причалы для морских
судов. Это позволит сохра
нить значительную часть не
слишком широкой прибреж
ной полосы в районе Эйлата
для нужд <гтуристской ин
дустрии», для пляжей и бла
гоустроенных гостиниц.

зраильский
«сухопутный
мост», соединяющий Красное
и Средиземное море через пусты
ню Негев, не потерял своего
значения после
возобновления
навигации по Суэцкому каналу.
Наоборот, если в 1975 году по авто
мобильному шоссе, ведущему из Эй
лата к Средиземноморскому побе
режью Израиля, было перевезено в
обоих направлениях 38 000 тонн
грузов, то в 1976 году было переве
зено уже 75000 тонн.

И

зоне на берегу
В курортной
Мертвого моря летом будет от
крыт первый в мире отель, обогрева

емый и
Солнца.

охлаждаемый

энергией

Возле здания гостиницы соору
жается так называемый «солнечный
бассейн», улавливающий солнечные
лучи. Установленное там оборудова
ние преобразует солнечную энер
гию в тепло и холод, в зависимости
от сезона.
Заместитель председателя мест
ного административного совета рай
она Тамар Дрори заявил, что наме
чено постепенно снабдить все гости
ницы в этой курортной зоне таким
оборудованием.
Б. Дорон, возглавляющий группу
ученых, которая разработала этот
проект, заявил, что через несколько
лет он надеется при помощи «сол
нечных бассейнов» производить как
электричество, так и опресненную и
очищенную воду. По его словам, в
более отдаленном будущем, вероят
но, возможно осуществить идею
превращения всего Мертвого моря в
гигантский «солнечный бассейн»,
снабжающий энергией весь Изра
иль.

К А К Ж И В Е Т С Е М ЬЯ И С Р А Э Л И

В начале каждого месяца Хана и Шимон Исраэли получают
зарплату. Она зарабатывает около 2500 лир «чистыми», он —
3500. Для того, чтобы свести концы с концами, им «каждый
месяц не хватает 100-200 лир». Но все-таки они как-то устраи
ваются: занимают деньги в одном месте, возвращают в другом, «съедают» сбережения, возможно, получают компенсацию
из Германии или выигрывают в лотерее...
Семьи Исраэли на самом деле не существует: это условно
взятая средняя городская израильская семья из четырех чело
век.
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Итак, средняя израильская семья потратила в январе 1977
года 6110 лир. На что «ушли» эти деньги?
В первую очередь — на еду. Израильская семья расходует на
питание 1479 лир в месяц, из них 379 лир на овощи и фрукты.
Наша «условная семья» выпивает в месяц около 25 литров
молока, съедает около 9,5 кг мороженой птицы и 3,5 кг говяди
ны. Всего семья Исраэли тратит на птицу и мясо 354 лиры в
месяц. Хлеба, мучных и макаронных изделий они съедают на
140 лир в месяц.
Как известно, не хлебом единым жив человек. Статья расхо
дов, озаглавленная «мебель и домашняя утварь», требует
464 лиры в месяц. Туфель, босоножек и ботинок семья
Исраэли «стаптывает» на 103 лиры в месяц. Сюда же входит,
кстати, стоимость женских сапожек, которые стоят 600 лир.
Следует отметить,что г-жа Исраэли тратит на свой гардероб
больше, чем ее уважаемый супруг: она — 140 лир в месяц, он
— половину этой суммы.
Одной из самых больших статей расхода семьи Исраэли
являются расходы на жилье. Они съедают 22,5 процента месячадбавка на подорожание в
полном размере будет выпла
чиваться пенсионерам ретроактив
но, считая с июля 1976 года. Об
этом сообщил председатель союза
пенсионеров Б.Котляр.
Пенсионные фонды будут также

Н

покрывать часть расходов пенсионе
ров по пребыванию в домах отдыха
в размере 20 проц. (из расчета 7 су
ток одиночке и 10 суток супруже
ской паре). База для исчисления —
стоимость пребывания в домах от
дыха Купат-Холим.

ного бюджета. Сегодня расходы на жилье, включая все
траты (то есть квартплата или выплата ссуды на покупку квар
тиры, а также различные государственные, муниципальные и
прочие налоги, ремонт и т.д.) составляют около 1375 лир в ме
сяц.
Содержание квартиры обходится в 496 лир в месяц. В эти
расходы входят 207 лир за электричество.
В семейном бюджете средней израильской семьи весьма вы
сок удельный вес расходов на транспорт и связь. В основном
причиной этому является дороговизна содержания частного
автотранспорта (следует отметить, что более чем у трети изра
ильских семей есть машины). Эта статья расхода составляет
678 лир. Сюда в основном включены расходы на содержание
машины — 428 лир.
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Общественный транспорт обходится средней израильской
семье в 104 лиры в месяц.
Иногда люди ездят за границу. Разумеется, не каждый год,
но тем не менее эти расходы также следует включить в семей
ный бюджет. Разложив их по месяцам, получим, что упомяну
тая семья тратит на заграничные поездки в среднем 66 лир.
Говорят, что евреи — большие книжники. Проверка семей
ного бюджета среднего израильтянина почему-то не подтверж
дает это. На газеты, книги, письменные принадлежности и т.д.
израильская семья тратит в месяц всего 67 лир. Статья расхо
дов «образование, культура, развлечения» равняется 586 лирам
в месяц. Плата за обучение в средних и высших учебных заве
дениях составляет 120 лир в месяц.
Отдых, поездки, экскурсии стоят в среднем 85 лир в месяц.
На здравоохранение расходуется 220 лир. Следует отметить,
что немалая доля этих средств уходит на лечение зубов —
около 75 лир в месяц.
Перечислим некоторые мелкие расходы: сигареты — 63
лиры в месяц. Г-жа Исраэли не бог весть какая модница (куда
ей до Жаклин Кеннеди!), но тем не менее она оставляет в па
рикмахерской и у косметички 85 лир в месяц.
Какие еще расходы у бедного еврея? А, да! Покрытие дол
гов. Кроме того, бывают расходы на адвокатов, посредников,
консультантов. На эти цели тратится 110 лир в месяц.
В общем, можно смело сказать, что материальное положение
семьи Исраэли нельзя назвать плохим. Есть немало се
мей, которые живут скромнее, но многие семьи, правда, живут
на более широкую ногу, — как уже говорилось, мы взяли сред
нестатистическую израильскую семью.

«А У НАС ТУТ ЕСТЬ, ЧТО ЕСТЬ!...»
По последним статистиче
ским данным, в сельской
местности живет всего лишь
9,3 процента еврейского насе
ления Израиля, а более 90
процентов — жители городов
и поселков городского типа.
Несмотря на такое соотно
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шение, сельское хозяйство
Израиля отличается высокой
производительностью. В 1961
году каждый земледелец или
скотовод в среднем «кормил»
20 горожан, теперь он «кор
мит» 30 горожан.
В 1961 году экспортирова-

лось лишь 10 проц. сельскохо
зяйственной продукции Изра
иля, а теперь — 25 процентов.
За рубежом резко увеличился
спрос на израильские овощи и
фрукты, и в этом сезоне наши
экспортеры получают на 20
проц. больше, чем в прошлом.
Особенно сильно за рубежом
увеличился спрос на изра-

ильские овощи — отмечен
рост на 40 проц. В этом году
помидоры в Израиле выращи
ваются на 4200 дунамах зе
мли (в прошлом году — на
3800 дунамах). Предполагает
ся, что за этот сезон нам
удастся экспортировать в об
щей сложности 14 500 тонн
помидоров.

Начало 1977 года отличалось
весьма благоприятной обстанов
кой на рынке труда. В настоя
щее время израильской промыш
ленности требуется примерно
8.000 рабочих. В одной только
алмазной промышленности мо
гут быть трудоустроены мини
мум 4.000 рабочих.
Электрокомпания
«Хеврат
хашмаль» объявила,что ей требу
ется не менее 1000 рабочих для
новой электростанции в Хадере.
Иерусалимская фабрика фирмы
«Триумф» ищет работниц для
своих швейных цехов.
В последние недели марта
резко увеличился спрос на рабо
чую силу в сельском хозяйстве и
туристской «индустрии». Новые
отели в Тель-Авиве никак не мо
гут укомплектовать штаты
своего персонала.
Центральное управление по
трудоустройству все же про
являет предусмотрительность:
ввиду возможных колебаний на
рынке труда руководителям тех
предприятий, где намерены уво
лить больше десяти работников,
дано указание предупреждать об
этом биржи труда, чтобы за-

благовременно можно было по
дыскать работу для этих людей.

В

феврале 1977 года ведомство,
контролирующее инвестиции в
экономику Израиля, получило от
потенциальных вкладчиков капи
тала заявки на инвестиции на об
щую сумму 430 миллионов лир. Для
сравнения укажем, что в феврале
прошлого года было представлено
заявок лишь на 200 миллионов лир.

дна из фирм выделила 4,5
миллиона лир на строи
тельство в молодом галилейском го
роде Кармиэль предприятия меди
цинской аппаратуры. На этом за
воде будут работать не только рабо
чие и техники, но и ученые. В ассор
тимент продукции нового предприя
тия войдет прибор, позволяющий
делать телевизионные снимки дея
тельности сердца. Вкладчики капи
тала уверены, что многие виды про
дукции нового предприятия можно
будет экспортировать за рубеж.

О

амечено
вложить
12
миллионов лир в строи
тельство второй очереди промыш
ленного комплекса близ Реховота —

Н
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Кирьят-Вейцман. Общая площадь
комплекса — 8000 квадратных ме
тров. Предприятия так называемой
экспериментальной индустрии бу
дут построены в точном соответст
вии с пожеланиями заинтересован
ных израильских фирм.
руппа
лиц,
строящих
предприятия в новом поселке
Маале-Адумим (к востоку от Иеру
салима, по дороге в Иерихо), встре
тилась с министром обороны Шимоном Пересом и сообщила, что вскоре
начнут выпускать продукцию семь
предприятий.
В здании четырех предприятий
уже установлены машины и обору
дование.

Г

потребительских
О бъединение
кооперативов готовится к от
крытию нового супермаркета в се
верной части Тель-Авива. В ближай
шие три месяца будут открыты еще
три супермаркета в районе ТельАвив — Гашарон. Намечено постро
ить большой комплексный супер
маркет на шоссе Тель-Авив — Герцлия. Это решение принято после
того успеха, которым пользуется
среди покупателей первый такой
«гипермаркет», открытый в РаматЭлиягу, рядом с городом РишонЛецион.
ирекция
кооперативной
оптово-сбытовой
компании
«Тнува» сообщает, что в 1976 году
оборот этой компании составил 5,3
миллиарда лир (по сравнению с 3,8
миллиарда лир в предыдущем году).
В эту сумму включены также субси
дии, выплачиваемые правительст
вом для поддержания цен ряда важ

Д
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нейших продуктов питания на «до
ступном потребителю» уровне. Об
щий оборот «Тнувы» увеличился на
40,7 проц., в том числе продажа би
той птицы — на 50 проц., молока —
на 9,6 проц., яиц — на 10 проц.
Представители розничных торгов
цев заявляют, что оборот «Тнувы»
увеличивался бы еще стремительнее,
если бы транспорт компании доста
влял продукты в продовольственные
магазины уже рано утром, а не в те
чение первой половины дня, как это
зачастую практикуется.
экономике Израиля сегодня
В наблюдается
положительная
тенденция: растет число лиц, заня
тых на крупных предприятиях, и со
кращается количество мелких фабрик
и мастерских. В настоящее время 60
процентов всех промышленных ра
бочих заняты на предприятиях, где
число рабочих превышает 100. В
1965 году на таких предприятиях
было занято лишь 40 процентов ра
бочих.
начительно расширяет свою
в 1977
З
ративная торговая корпорация «Гадеятельность

году коопе

машбир лецархан», известная сво
ими универсальными магазинами. В
этом году ассигнуется 150 миллио
нов лир на увеличение торговой сети
этой фирмы. В частности, еще до
конца лета будет открыт большой
универмаг в строящемся тельавивском
«Дизенгоф-центре».
Должны открыться универсальные
магазины в Хайфе, Кирьят-Шмоне,
Эйлате. А в Беэр-Шеве «пристраива
ется» новый корпус к существую
щему там универмагу «Гамашбир ле
цархан»; общая площадь торговых

помещений этого магазина увеличи
вается на 1000 кв. метров.
а
сельскохозяйственном
факультете в Реховоте состоя
лось совещание земледельцев, выра
щивающих растения, служащие
сырьем для фармацевтической про
мышленности. Главным пунктом по
вестки дня оказалась винка, тропиче
ское растение, завезенное к нам из
Африки и знакомое израильтянам в
качестве декоративного.
Винка содержит вещества, необхо
димые для производства таких ме
дикаментов, как рубизин, винкрастин и Ви-Эл-Би. Рубизин снижает
давление крови, винкрастин и Ви
Эл-Би применяются при лечении
лейкемии.
Профессор Амос Даврат возгла
вляет работу по приспособлению
винки к климатическим условиям
Израиля. Другой целью исследова
ния являются агротехнические прие
мы, необходимые для получения хо
роших урожаев как в смысле веса
корней винки, идущих на переработ
ку, так и содержания в них рубизина.
В результате первых успехов
многие земледельцы обратились к
фирме с предложением сотрудни
чать в разведении этого растения.
Представители министерства сельс
кого хозяйства также пришли к вы
воду, что винка вполне может сопер
ничать с традиционными в сельском
хозяйстве Израиля культурами.

Н

Всевышний позаботился о
том, чтобы в этом году «небеса»
обрушили на Эрец Исраэлъ (как
на Израиль в «старых границах»,
так и на контролируемые ЦА-

ХАЛом, территории) благодат
ную влагу в обильном количестве.
Озеро Кинерет приняло 340 мил
лионов кубометров воды, и его
уровень повысился на два метра.
Теперь уровень водной глади Кинерета всего лишь на 90 санти
метров ниже, чем вообще мысли
мый максимум.
По установленным нормам об
щеизраильский водопровод Иор
дан — Негев должен в год полу
чать 340 миллионов кубометров
воды; следовательно, этой зимой
«небеса» послали стране целую
годовую квоту дождевых вод.
Обильные дожди наполнили
также искусственные водоемы.
Например, водохранилище Менаше, вмещающее 14 миллионов ку
бометров воды, полно до краев,
так что «излишние» 2,5 милли
она кубометров пошли на попол
нение запасов грунтовых вод. Во
дохранилище возле Кфар-Барух
(в долине Езреэль) вмещает 8
миллионов кубометров воды и со
держит теперь уже 1 миллионов
кубометров. Почти полностью
наполнено также водохрани
лище Шикма, на юге страны,
вмещающее 3 миллиона кубомет
ров воды.
Израильские земледельцы доволь
ны: воды хватит не только для
орошения существующих посев
ных площадей, но и для освоения
новых земель.
Недавно начала работать но
вая водонасосная станция, пост
роенная на восточном притоке
реки Иордан Ярмуке. Насосная
станция качает воду из Ярмука
прямо в озеро Кинерет.
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«БО Л ЬШ Е, Ч ЕМ А Н ГЛ И Я »

Выступая на церемонии вручения премий 70 отличившимся
работникам военной промышленности, министр обороны Шимон Перес сказал: «Теперь у нас есть то, чего не было раньше.
Даже если будет наложено частичное или полное эмбарго, у
нас есть промышленность, выпускающая отличные пулеметы,
автоматы, танки, пушки, суда, ракеты и самолеты.
Когда я сравниваю наше нынешнее положение с тем, что
было в 1948, 1956 или 1967 годах, я вижу, какой большой путь
мы прошли. Если бы мы сегодня возобновили израильскофранцузские торговые отношения, какие у нас были в 1956
году, то, мне кажется, мы могли бы поставлять Франции боль
ше, чем она в состоянии поставлять нам. Мы сегодня способны
выпускать больше военной продукции, чем Англия».
Израиль расходует ежегодно
около 100 миллионов долларов
на перевозку оружия, заку
пленного за рубежом, — ска
зал министр обороны Изра
иля Шимон Перес. Мини
стерство обороны Израиля
считается одним из лучших
клиентов различных судоход
ных кампаний.
Шимон Перес сказал это
на лекции в Хайфском универ
ситете.
Министр обороны подчерк
нул, что одной из важнейших
причин того, что Израиль
стремится изготовлять ору
жие своими силами, даже в
небольших сериях, является
экономия в стоимости ору
жия и фрахта. Производимое
в Израиле оружие, как прави
ло, на 40 процентов дешевле
военной техники, которую
приходится закупать за гра
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ницей, не считая стоимости
морских и воздушных перево
зок.
Перечисляя виды оружия,
производимые в стране, ми
нистр обороны упомянул са
молет «Кфир», артиллерий
ские орудия, снаряды, ракеты
(гвода-вода» и другие, подчерк
нув, что необходимо прила
гать все усилия, чтобы до
стигнуть максимальной неза
висимости в этой области.
зраиль продает Гондурасу
шесть самолетов образца «Супермистер» усовершенствованной
конструкции, в дополнение к шести
другим, уже проданным этому госу
дарству в прошлом. Об этом сооб
щается в последнем выпуске изра
ильского авиационного бюллетеня.
Об этой сделке стало известно
сначала из американских источни
ков, поскольку чиновники адми
нистрации утверждали, что Израиль

И

В связи с этим Ш. Перес отметил достижения военной про
мышленности Израиля, в частности, концерна «Таасия цваит»,и
сказал, что военная промышленность не только защищает не
зависимость страны, но и является воплощением независимо
сти в производстве. Ее работники, может быть, не слишком вы
ставляют свои достижения напоказ, но они всегда находятся
на передовой линии национальной борьбы государства Изра
иль, сказал он.
Концерн «Таасия цваит», в котором занято 11 000 рабочих,
выпустит в этом году продукции на 2,2 миллиарда лир, в том
числе на 1 миллиард лир на экспорт.
Перес добавил, что израильская военная авиационная и
электронная промышленность достигла международного уров
ня, и ее продукция не уступает по качеству лучшим мировым
образцам.
продал эти самолеты, снабженные
американскими моторами, без пре
дварительного разрешения США.
В самолетах образца «Супермистер», находящихся на вооружении
израильских ВВС, французский
реактивный двигатель был несколько
лет назад заменен американским.
Усовершенствованные
самолеты
«Супермистер» можно было увидеть
на воздушном параде, состоявшемся
в День независимости в мае 1973 го
да.
Замена мотора на этих самолетах
улучшает его оперативные качества,
увеличивает дальность полета и гру
зоподъемность.

обычного. Увеличены также раз
меры катеров и их скорость.

орреспондент
израильского
радио сообщает, что на хайф
ских судостроительных верфях соз
дан новый тип ракетного катера.
Журнал «Авиэйшн уик» в свое время
назвал эти корабли («Кю-9») «новым
поколением ракетных катеров».
Радиус действия ракет, устано
вленных на катерах, вдвое больше

К
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БОЕВАЯ

КОЛЕСНИЦА

XX

В статье, опубликованной в
журнале бронетанковых сил
США «Армд форсес джорнел»,
американский военный специа
лист Кент Брюар пишет, что но
вый израильский танк «Меркава»
(«Колесница») представляет со
бою, по всей вероятности,
«единственное настоящее нов
шество в области танкостроения
за последние десятилетия».
Кент Брюар, регулярно публи
кующий в этом журнале свои
статьи, утверждает, что танк
«Меркава» обладает технико
тактическими данными, которые
радикально меняют боевой по
тенциал бронетанковых частей.
Брюар, в частности, пришет:
«Я хочу прокомментировать опу
бликованное в настоящем жур
нале утверждение об ограничен
ных возможностях Израиля в
области производства танка
«Меркава». Израильские броне
танковые силы насчитывают, по
меньшей мере, 30 бронетанковых
полков, на вооружении которых
находится 3000 танков. Вследст
вие этого я далеко не убежден,
что новый танк «Меркава» будет
производиться в ограниченных
количествах. Скорее всего изра
ильтяне будут выпускать еже
годно 300-400 танков этого типа.
Мне кажется, что конструкция
танка «Меркава» — принципи
альное новшество, какого не
было за последние несколько де
сятков лет. По сути дела танк
«Меркава» сочетает качества бое
вых машин разного назначения.
Танковая часть, оснащенная но
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ВЕК А

выми танками, приобретает со
вершенно иной боевой потенци
ал. «Меркава» является удачной
альтернативой новому амери
канскому танку «ХМ-1» и броне
транспортеру, который сейчас
находится в стадии проектирова
ния, причем израильский танк
сочетает качества обеих этих ма
шин».
Далее Брюар пишет, что пря
мое попадание в лобовую часть
танка может вывести из строя
его двигатель, расположенный в
передней части, однако танк
продолжает в таком случае
действовать как неподвижная ог
невая точка. Танк может быть
восстановлен в течение несколь
ких часов силами полковой, а
может быть, даже и батальонной
ремонтной мастерской. При обо
ронительных боях потеря по
движности танка не может
играть большую роль, так как
танк, находясь в укрытии, про
должает вести огонь. Более того,
конструкция танка, позволяю
щая экипажу входить в машину
сзади, а не через башню и люки,
дала
возможность
придать
башне такие контуры, что она
практически стала почти неуязви
мой.
В наступательном бою танк
«Меркава» служит одновременно
как танк и как бронетранспортер
в отличие от американского
«ХМ-1», который нуждается в
обязательном эскорте бронетран
спортеров.
Я не думаю, пишет Брюар в
заключение, что израильский

экипаж покинет подбитый танк
«Меркава» лишь из-за того, что
машина лишилась возможности
передвигаться. «Меркава» обес
печивает людям такую же защи
ту, как железобетонный бункер.
Согласно автору статьи, про
ектировочную группу нового
танка возглавлял генерал-майор

запаса Исраэль Таль — в про
шлом командующий израильс
кими бронетанковыми силами, а
ныне помощник министра оборо
ны. Исраэль Таль считается од
ним из крупнейших в мире спе
циалистов по бронетанковым вой
скам и тактике ведения танко
вого боя.

фирма
БИТА,
Б еэршевская
производящая
различные

дится на вооружении Армии Обо
роны Израиля. Один из директоров
фирмы БИТА Йоэль Амир сказал,
что новым миноискателем заинтере
совались военные специалисты ряда
стран. Наметились широкие перс
пективы сбыта этого прибора на за
рубежных рынках.

электронные изделия, разработала
при содействии технической службы
войск связи миноискатель, считаю
щийся одним из лучших в мире. Ми
ноискатель отличается легкостью и
надёжностью. Прибор уже нахо-

ЮЛЬФ БАРШАЙ В ИЗРАИЛЕ
В последний день января он
сошел с трапа самолета в аэро
порту «Бен-Гурион», а через не
сколько дней уже приступил к
репетициям о Израильским ка
мерным ансамблем.
Когда закончилась первая репе
тиция, музыканты, казалось, по
теряли всякое самообладание и
устроили своему дирижеру на
стоящую овацию. Они аплодиро
вали Рудольфу Баршаю — но
вому репатрианту из СССР, ар
тисту, завоевавшему всемирную
славу.
— С человеком такого мас
штаба нам еще не приходилось ра
ботать, — заявляли музыканты.
Недавно камерный ансамбль
дал два первых концерта под
управлением Р.Баршая—в Иеру-

салиме и в Тель-Авиве. Впечатле
ние от этих выступлений было
настолько ярким и праздничным,
что их можно с уверенностью от
нести к одному из творческих
взлетов коллектива.
Итак, впереди, хочется думать,
период подлинного расцвета Из
раильского камерного ансамбля,
а позади — месяц интенсивных
репетиций самой «академиче
ской» программы: третьего брандербургского концерта Баха,
симфонии ре-мажор Гайдна и
соль-минорной симфонии Мо
царта.
И результаты не замедлили
сказаться на многих деталях ис
полнения. Прежде всего, на об
щем «мягком» звучании симфо
ний венских классиков со стро73

гими органичными заключения
ми, все части которых были сы
граны как бы на одном дыхании,
с великолепным чувством темпа,
то стремительно-праздничного,
то
чуть церемонного, то
порывисто-экспрессивного,с пау
зами и цезурами, полными зна
чения, драматически точно рас
считанными, с тонкой отделкой
синкоп и мелизмов, с весьма раз
нохарактерной динамикой.
Успех, сопутствовавший кон
цертам, по праву заслужен музы
кантами Израильского камер
ного ансамбля, проявившими не
обыкновенный энтузиазм и соз-

нание ответственности этих вы
ступлений, являющихся в неко
торой степени свидетельством
«второго рождения» ансамбля. К
этому следует добавить еще и
воздействие самой личности ди
рижера, весь облик которого ды
шит благородством, интелли
гентностью и спокойной уверен
ностью.
— В Израиле я нашел востор
женную публику и атмосферу,
при которой вполне можно пре
вратить Израиль в международ
ный центр музыкальной жизни,
— сказал Рудольф Баршай в бе
седе с журналистами.

зраильский дирижер Шмуэль
Фридман — репатриант из
Советского Союза—уже в четвер
тый раз с неизменным успехом высту
пает в крупнейших концертных за
лах Италии. В этой гастрольной по
ездке он дирижировал симфониче
скими оркестрами Флоренции, Ту
рина и Бари. Газета «Ла Национа
ле» опубликовала обширную статью о
творческой манере израильского ди
рижера Шмуэля Фридмана.

нструментальное трио
ВИДОМ, созданное два года
тому назад репатриантами из Со
ветского Союза пианистом Викто
ром Деревянко,скрипачкой Дорой
Шварцберг и виолончелистом Мар
ком Дробинским, вернулось из гаст
рольной поездки по Западной Евро
пе. Британская, западно-германская
и австрийская печать с похвалой отоозвалась о концертах израильского
инструментального трио ВИДОМ.
Недавно состоялся концерт инстру
ментального трио ВИДОМ в ТельАвиве. В программе концерта —
произведения Шуберта, Брамса и
Эрлиха.

И

Тель-авивском Дворце
культуры состоялась премьера
оперы Мусоргского «Борис Году
нов» в концертном исполнении.
Главные роли исполнили израильс
кие и зарубежные певцы Рафаэль
Арье, Ким Бург, Миша Райцин, Ру
бин Визель-Капсуто и другие в со
провождении Государственного фи
лармонического оркестра и хора.
Оперой-концертом дирижировал Ге
орг Зингер.
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Национальном театре
Габима
образовались не
сколько творческих объединений, со
стоящих в основном из молодых ак
теров и режиссеров. Спектакли, по
ставленные молодыми силами теа
тра, такие как «Последняя надежда

жителей улицы Нахмани», «Малень
кий Шрага», «Крыша» и другие,
пользуются большим успехом у зри
телей. Требовательная театральная
критика вначале скептически отнес
лась к экспериментам молодых
творческих объединений, но в насто
ящее время не скупится на похвалы
в их адрес. Спектакли молодых ре

жиссеров и актеров ставятся обычно
в Малом зале Национального теа
тра, но в последнее время они стали
завоевывать также сцену Большого
зала. Режиссер Амри Ницан рабо
тает сейчас над пьесой Хилеля Мительпункта «Подземные воды». Тема
пьесы — актуальные проблемы из
раильской молодежи.

ВСЕ П РЕ В РА Щ А Е Т С Я В П Е С Н Ю

Серый строгий зал в респектабельном здании ордена «БнейБрит» вовсе не вызывает «предконцертное волнение», не гото
вит зрителя к предстоящему эстетическому наслаждению.
Он сух и скорее подходит для заседаний.
Но вот на сцене появились Этель Ковенская и Лев Каган —
и все преобразилось, окрасилось в живые тона и запело. По
тому что Этель Ковенская обладает волшебным даром пре
вращать в песню все, к чему она прикасается.
Здесь не было ансамбля с играющим «на публику» ударником,
не было виртуозных рулад и технической усложненности мело
дии, не было упрощенности, дешевых эффектов, искусственной
стилизации под фольклор. Это было настоящее торжество
современной еврейской песни.
Хотя песню любят все, к песне принято относиться не
сколько снисходительно, как к своего рода «ширпотребу» в
искусстве. А когда говорят о еврейской песне, песне на идиш, то
представляют себе что-то хотя и близкое сердцу, но много
кратно слышанное, печальное, отжившее, с неизбежными мо
тивами «штетл» и «идише маме».
На этом же концерте всего этого не было. Песня здесь не
была «ширпотребом», в ней не было ничего старомодного, запе
того. Весь репертуар, составленный из песен на идиш, иврите и
русском языке — но главным образом на идиш — был нов,
свеж и оригинален. Традиционное преломляется здесь в призме
мироощущения современного человека, и еврейское песенное
искусство предстает перед нами не как бережно сохраняемый
памятник прошлого, а как искусство живое, развивающееся.
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Это и создало ту необыкновенную атмосферу в зале, то
«чувство семьи», которое царило на этом концерте.
Благодаря современности музыкальной формы и текстов пе
сен на идиш они звучали «в одном ключе» с включенными в про
грамму русскими песнями, также подобранными очень удачно.
Особенно созвучны творческой индивидуальности певицы песни
Окуджавы.
Песни сменяются одна другой, такие разные: характерные,
лирические, песни-речитативы, песни-раздумья о жизни, о
судьбе человека. В каждой из них Ковенская раскрывается но
вой гранью своего дарования, в каждой остается сама собой —
и предстает перед зрителем образ человека счастливого, жи
вущего в ладу с собой и с миром.
Беседуя с артисткой после концерта, я интересуюсь, где она
нйходит эти новые еврейские песни для своего репертуара.
Скромно, немного даже стыдливо она говорит, что создает их
сама. Берет стихи хороших современных поэтов — Ошеровича, Суцкевера, Рубинчика, Цанина — и облекает их в
музыкальную плоть, потому что такое уж у нее призвание:
все превращать в песню.
— Берешь стихотворение — и поешь его, — говорит она,
будто нет ничего проще этого. — Л потом Лева, мой муж, со
автор и аккомпаниатор, обрабатывает мелодию, аранжирует
ее. Так мы и делаем все наши программы...
Творческое содружество Этель Ковенской и Льва Кагана
приносит прекрасные плоды. Благодаря обработке Льва Ка
гана программа приобретает цельность, стилевое своеобра
зие и отточенность, на ней лежит печать высокой музыкаль
ной культуры и тонкого вкуса. Органично входят в программу
и инструментальные произведения Льва Кагана, исполняемые
им — например, его «Хасидская рапсодия».
— Лева пишет в основном инструментальную музыку, — рас
сказывает Ковенская. — Так, он составил музыкальную
программу для выступления Пановых, много пишет для ор
кестра Израильской филармонии. Возможно, вы не обратили
внимания на такую фразу в телепередаче о 40-летии ор
кестра: «Сюиту для группы духовых инструментов Льва Ка
гана оркестр исполнил 240 раз»...
Нельзя не отметить, что Ковенская, собственно говоря, не
певица, вернее — не только певица. Прежде всего,она драмати
ческая актриса, и основная ее работа — в театре.
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Раннее детство ее прошло в Польше, откуда она с родите
лями еще ребенком переехала в Москву. Из еврейской среды в
Польше принесла она туда «еврейскую закваску», то подспудное
еврейское начало, которое не укладывается в «классическое
определение нации», но живет, неистребимое, в каждом из нас,
— и привело нас, каждого, своим индивидуальным путем сюда,
в Израиль.
- Моя творческая судьба складывалась очень счастливо, —
говорит она. — С 15 лет я работала под руководством такого
великого мастера сцены, как Михоэлс, а на второй день после
закрытия ГОСЕТа была принята в театр им. Моссовета, где
v меня опять был замечательный режиссер и наставник — За
вадский... Теперь работаю в национальном театре «Габима»,
исполнила уже шесть ролей, и каждая доставила мне огромное
удовлетворение.
Счастливая судьба? Да, судьба была милостива к Этель Ковенской, наградив ее светлым талантом и большим человече
ским обаянием. Остальное сделала уже не судьба, а она сама
— своим трудом.
Риека ПЕЛЕН

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ,
РАБИ!

29 марта многочисленные при
верженцы Любавичского движе
ния во всем мире отметили 75летний юбилей своего руководи
теля и наставника р.МенахемаМенделя Шнеерсона.
Раби Менахем-Мендель Шнеерсон родился 11 Нисана 5662
года (1902) в Николаеве. Его
отец р. Леви-Ицхак был извест
ным талмудистом и знатоком
Кабалы.
Когда
МенахемуМенделю был 21 год, он встре
тился с предыдущим Любавичским Раби—Иосифом-Ицхаком
Шнеерсоном. В 1927 г. р.Иосиф-

Ицхак со всей своей семьей посе
лился в Варшаве и там состоялась
свадьба его средней дочери ХаиМуси с р.Менахемом-Менделем
Шнеерсоном.
После
женитьбы
Раби
Менахем-Мендель учился в Бер
линском университете, а затем в
Сорбонне, где получил звание ин
женера. В 1941 году он эмигри
ровал в Соединенные Штаты.
Там он несколько лет прорабо
тал инженером на американской
военной базе в Бруклине.
Десятого Швата 5710 года
(1950) скончался Раби Иосиф77

Ицхак Шнеерсон. Руководство
Любавичским движением пе
решло к его зятю, р. МенахемуМенделю.
Вскоре деятельность любавичских учреждений приобрела новый
размах. Влияние Раби шагнуло
далеко за пределы Соединенных
Штатов. Старшие студенты любавичских ешив в течение летних
каникул посещают сотни общин,
налаживая контакты с еврей
скими массами, принося им кни
ги, тфилин и другие религиозные
принадлежности, разъясняя ос
новы еврейской религии и вооду
шевляя на исполнение заветов То
ры.
Особо следует отметить дея
тельность Хабада в Святой зе
мле. Насущные проблемы, стоя
щие перед народом Израиля,
всегда являются темой высту
плений Любавичского Раби пе
ред хасидами.
Поселение любавичских хаси
дов в Израиле, Кфар Хабад, при
обрело значение единственного в
своем роде образовательного
центра для еврейской молодежи.
Кроме ешив для ребят всех воз
растов, Кфар Хабад предлагает
различные виды профессиональ
ного обучения, такие как ремес
ленные училища, в которых
можно изучить печатное, столяр
ное и слесарное дело, механику и
сельское хозяйство. Существуют
отдельные учебные заведения
для юношей и девушек.
Недавно начал функциониро
вать построенный рядом с КфарХабадом «Девичий городок»
или, как его принято называть,
«Кфар Хабад Бет», («Второй
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Кфар Хабад»), на строительство
которого выделено 18 000 000
долларов и который станет до
мом примерно для 1500 юных
учениц. Здесь они смогут полу
чить полное религиозное образо
вание наряду с профессиональ
ным: от начальной школы до
преподавательского семинара.
И в таком важном для Изра
иля деле, как устройство новых
репатриантов,
Кфар
Хабад
также играет немаловажную
роль. В этом сравнительно не
большом поселении уже долгие
годы успешно работает центр аб
сорбции, через который прошли
тысячи новых репатриантов, в
основном, из России.
Несколько лет назад по иници
ативе Раби было основано но
вое поселение южнее Реховота.
Оно получило название «Нахлат
Хар Хабад». Там проживают бо
лее 300 семей любавичских хаси
дов. В основной массе — ново
прибывшие из России, но есть и
американские семьи и, конечно,
коренные израильтяне...
По инициативе Раби сейчас
создается новая любавичская
община в древнем городе Цфате
— городе кабалистов, располо
женном в живописном горном
районе Северной Галилеи. Здесь
уже функционируют несколько
учебных заведений и строится
жилой комплекс для сотен новых
семей.
После Шестидневной войны и
Войны Судного дня Раби обра
тился к своим приверженцам с
призывом всячески помогать
вдовам и сиротам погибших ге
роев. Было организовано нацио

нальное объединение вдов и си
рот, которые регулярно собира
ются в Кфар-Хабаде и других
местах, чтобы отметить вместе
праздник или какое-нибудь
другое событие. Каждый год в
Кфар-Хабаде справляется общее
торжество «бар-мицвы» для де
тей погибших воинов, которым
исполняется тринадцать лет.
Трогательно и радостно прохо
дит это празднество, на которое
съезжаются тысячи гостей —
видные религиозные, государст
венные и военные деятели. Лич
ный подарок от Раби — пару
тфилин — получает каждый
виновник торжества.
В 1953 году Раби основал
Женскую Любавичскую органи
зацию «Ншей убнот Хабад», а в
1955 году им была организована
молодежная любавичская орга
низация — «Цеирей агудат Хабад». Последняя особенно преус
пела в установлении контактов с
отчужденной от еврейства моло
дежью посредством визитов

своих активистов в летние моло
дежные лагеря, проведения лек
ций и встреч.
Раби убежден, что каждый
еврей верит, иногда даже не зная
об этом. Задача состоит в том,
чтобы разжечь эту скрытую ве
ру. В одной из своих частных бе
сед Раби сказал: «Как найти до
рогу к этим тайным верующим?
К евреям с верой в сердце, о ко
торой они даже не подозревают?
Вера есть. Каждый из нас дол
жен действовать и делать все,
что он может, чтобы скрытая
вера воспылала. Эта обязан
ность возложена на юношу, по
груженного в учение, так же, как
она возложена на меня».
В день 75-летия выдающегося
еврейского руководителя сотни
тысяч хасидов и почитателей
Раби во всем мире шлют ему свои
сердечные поздравления, пожела
ния долгих счастливых лет жизни,
чтобы цель, которой он отдал все
свои силы и время, осуществи
лась.

О, ЕРУ Ш А ЛА И М !

В преддверии десятилетнего юбилея освобождения
столицы Израиля возникла идея организовать меж дуна
родную выставку детских рисунков, посвященных Иеруса
лиму. Времени для подготовки было мало, однако интерес
юных худож ников к этой теме превзошел все ожидания.
В посольства и консульства Израиля стали поступать
рисунки из забытых Богом углов, из отдаленных районов,
причем остается загадкой, каким образом там вообще у з 
нали о предстоящей выставке. Большинство участников
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— дети из нееврейских семей и никогда не бывали в Иеру
салиме. Это дает простор их фантазии, в то время, как
маленькие израильтяне в своих работ ах обращаются к
хорошо известным им конкретным местам, — таким,
как Стена П лача или Баш ня Давида.
Изо дня в день прибывают в Израиль конверты с дет
скими рисунками,уж е собраны целые горы работ.Водном
только Нью-Йорке в конкурсе приняло участие около м ил
лиона детей. 1700 рисунков получено из Кореи. Приходят
работы из М алайи, Австралии, М альт ы , Бирмы... Авиа
компания Эль-Аль, занимающаяся переброской этих м а
териалов, требует ежедневной присылки в аэропорт пи
капа, чтобы «не утонуть» в потоке рисунков.
В некоторых странах проходят выставки «местного
значения». Недавно состоялось открытие такой выставки
в национальном музее города Кито под покровительст
вом одного из крупнейших худож ников Эквадора. Большой
популярностью пользуется подобная выставка в Осло, и
местная газета учредила приз для победителя — билет
на поездку в Израиль.
Торжественное открытие выставки и связанные с нею
мероприятия станут частью празднования тридцатиле
тия возрожденного государства Израиль. Победители бу
дут награждены 12 призами, в том числе шестью биле
тами на воздушное путешествие в Израиль для малень
ких иностранцев. (Билеты парные, потому что дети
слишком малы, чтобы ехать самостоятельно, им требу
ется сопровождение одного из родителей.) Будут также
распределены шесть золот ых медалей города Иерусалима
и право на бесплатный прогулочный полет в небе Израиля
для маленьких израильтян.
В жюри конкурса, наряду с известными худож никами и
педагогами, войдут дети, поскольку речь идет именно о
детских рисунках, и детям тоже должно быть предо
ставлено право голоса.
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ИЕРУСАЛИМ

ДУХ ВЗАИМОПОНИМАНИЯ
Выступая на заседании му
ниципального совета Иеруса
лима, посвященном утвержде
нию бюджета муниципалите
та, мэр столицы Т. Колек за
явил, что за 10 лет существо
вания единого, воссоединен
ного Иерусалима в городе во
царился «дух мирного сосу
ществования и взаимопони
мания между евреями и еврея
ми», т.е. между верующими и
неверующими. Мэр добавил,
что дух терпимости, сосу
ществования и благоразу
мия характерен и для отно
шений, установившихся в
последние годы между евре
ями и неевреями — мусуль
манами и христианами.
Значительно уменьшились
трения
между
жителями
«ортодоксальных» кварталов
в западной части Иерусалима
и их соседями — нерелигиоз
ными евреями. И хотя более
половины еврейского населе
ния столицы происходит из
стран ислама «и не имеет ос
нований питать особую лю
бовь к арабам», эта часть на
селения проявляла похваль
ную сдержанность, несмотря
на провокации арабских тер
рористов, заявил Т. Колек.
По его словам, арабское на
селение Иерусалима тоже
проявляло сдержанность даже

в дни, когда египетская армия
форсировала Суэцкий канал и
когда Ясер Арафат выступал
в ООН.
Мэр столицы подчеркнул,
что муниципалитет приложил
немало усилий к «интегра
ции» школ в различных квар
талах западной части Иеруса
лима и к смягчению социаль
ных контрастов.
Дух взаимопонимания и
согласия характерен также
для отношений в самом муни
ципальном совете, сказал Ко
лек, указывая, что достиже
ния были бы немыслимы,
если бы не существование в
муниципалитете широкой ко
алиции, охватывающей пред
ставителей партии Авода,
блока Ликуд и религиозной
партии.
В предстоящие 10 лет, за
явил
мэр,
правительство
должно предоставлять муни
ципалитету столицы больше
полномочий в решении про
блем народного образования
и социального благосостоя
ния. Он добавил, что муници
палитет все в большей мере
будет опираться на общест
венные советы жилых кварта
лов.
Заместитель мэра Иеруса
лима Иегошуа Маца тоже
хвалил дух сотрудничества в
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муниципалитете, но критико
вал некоторые политические
аспекты курса, проводимого
правительством в столице. По
его словам, в Старом городе
евреи должны составлять боль
шинство, как и во всем Иеруса
лиме. Прежде евреи были
большинством внутри стен
Старого города, но впослед
ствии их вытеснили оттуда.
совет
по
Н ациональный
планированию утвердил перс
пективный план развития Иеруса
лимского округа. Это— первый из
пла нов развития административ
ных округов страны, утвержденный
Национальным советом по планиро
ванию.
По наметкам плана, в 1985 году на

селение столицы достигнет 565 тысяч
человек. Во всем округе, в котором на
считывается 47 населенных пунктов,
население в 1985 году должно соста
вить 654 тысячи человек.
Израиля — великое
В столице
множество синагог, и сообще
ние об открытии новой синагоги в
Иерусалиме вряд ли заслуживало
бы внимания, если бы не то, что зда
ние спроектировано известным ар
хитектором Кассу то и выстроено в
ультрасовременном стиле.
Эта новая синагога открылась в
квартале Кирьят-Моше. Строи
тельство обошлось в 1 миллион лир.
Значительная часть этой суммы
была пожертвована жителями райо
на. В здании разместилась не только
синагога, но и государственная ре
лигиозная школа и общинный
центр.

Р А С К О П К И В С ТА РО М Г О Р О Д Е

Закончился восьмой сезон раскопок в Старом Иерусалиме.
Археологические изыскания проводятся здесь под руководст
вом профессора Нахмана Авигада из Еврейского университета.
В этом сезоне были обнаружены объекты эпохи иудейских ца
рей и пророков Исайи и Иеремии, в частности, обнаружены ин
тереснейшие фрагменты древнейшей иерусалимской эпохи, да
ющей представление о планировке города, его застройке, укре
плениях и топографии.
Профессор Нахман Авигад сконцентрировал свое внимание
на еврейском квартале Старого города, исключительно труд
ном для раскопок из-за плотной застройки. В одних случаях
приходилось выселять жителей с уплатой компенсации. В дру
гих случаях археологам приходилось вести раскопки с предель
ной осторожностью, дабы не вызвать обвалов.
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Однако проф. Авигад одолел все эти трудности характер
ным для любого ученого методом: двигаясь шаг за шагом. Ра
скопки продолжаются вот уже восемь сезонов и еще не закон
чены.
В последний сезон проф. Авигад сосредоточил усилия глав
ным образом на раскопках улиц старого еврейского квартала,
который восстанавливается и застраивается, а также на широ
ком незастроенном пространстве возле южной стены города.
Здесь он открыл новое звено широкой израильской стены, от
носящейся к восьмому веку до нашей эры (примерно эпоха
Хезкиягу). Эта стена уже была раскопана в предыдущие годы,
и звено, обнаженное ныне, указывает на то, что стена тянется в
западном направлении.
В юго-западном конце квартала подле нынешней городской
стены был обнаружен культурный слой, залегающий на скале:
стены, полы и глиняная посуда VII и VIII веков до н.э. Снова
доказано, что склоны западного холма Иерусалима были засе
лены еще во времена Первого храма.
Здесь были обнаружены и более поздние объекты эпохи Хасмонеев. Наиболее интересное открытие, относящееся к этой
эпохе — участок городской стены толщиной около пяти ме
тров, раскопанный южнее улицы Давида. Установлено, что
речь идет о фрагменте первой стены, которая, по описанию Ио
сифа Флавия, стояла в этом месте. Другой участок той же
стены с квадратной башней был раскопан в прошлом сезоне
недалеко от улицы Ашалшелет.
Роскошные фрагменты эпохи Ирода обнаружены возле ны
нешней городской стены. Речь идет о постройках из тесаного
камня, отделанного цветной штукатуркой. В этих строениях
заметны следы разрушений. Найденные на полах монеты, от
чеканенные в годы первого восстания, позволяют точно дати
ровать дату разрушения Храма римлянами: 70 год н.э.
Большинство важнейших находок последнего и предыду
щего сезона относятся к византийской эпохе (IV- VII века н.э.).
Найденные фрагменты указывают на размах строительства,
которым отличался Иерусалим в византийскую эпоху.
Над руинами зданий эпохи Ирода расположена мощеная
улица византийских времен, которая подымается вдоль ны
нешней южной городской стены в западном направлении.
Особенно интересным открытием является раскопка так на
зываемой Карды, то есть главной улицы Иерусалима в визан
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тийскую эпоху. О ее существовании до сих пор было известно
только из древнейшей иерусалимской карты, изображенной на
мозаичном полу, открытом еще в прошлом веке в городе
Митба в Трансиордании. На карте город рассечен этой магист
ралью, имеющей по бокам два ряда колонн и тянущейся от
Шхемских ворот на юг.
Как правило, иерусалимскую Карду принято приписывать
римским градостроителям, которые воздвигали Элию Капито
лину на руинах Иерусалима по приказу императора Адриана
после восстания Бар-Кохбы (середина второго века н.э.). Од
нако в южной части Карды, раскопанной теперь, не найдено
никаких фрагментов той эпохи. Поэтому профессор Авигад
пришел к выводу, что римская Карда тянулась лишь в север
ной части города.
На еврейской улице экспедиция профессора Авигада раско
пала около 150 метров мостовой — с юга на север, уцелевшей
от Карды. Выяснилось, что улица была вымощена большими
каменными плитами, ширина ее составляла 22,5 метра, причем
два ряда колонн делили ее на три полосы. Центральная, широ
кая часть имеет по бокам две сточных канавы; по обе стороны
от этой центральной полосы тянулись галереи.
Другое любопытное открытие — раскопка большой визан
тийской церкви, известной под названием Неа. В нынешнем
году археологам удалось обнажить систему подземных сводов,
которые, по-видимому, относятся к церковным постройкам. В
частности, раскопаны хорошо сохранившиеся сводчатые залы
высотой до десяти метров. По своей форме, размерам и харак
теру кладки (камни и кирпичи) они не имеют аналогов среди
архитектурных памятников Эрец Исраэль.
Археологам удалось обнаружить многочисленные строения,
относящиеся к эпохам крестоносцев и мамлюков. Самое значи
тельное сооружение эпохи крестоносцев — здание с чрезвы
чайно толстыми стенами и массивными колоннами XII века.
Оно еще не раскопано до конца, и поэтому его назначение еще
не ясно.
Шауль ГОН
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НЕОБЫ ЧНЫ Й КОНЦЕРТ

Зал Гистадрута в Иерусалим
ском квартале Кирьят-Моше был
набит до отказа. Даже в прохо
дах стояли люди, пришедшие на
единственный в своем роде кон
церт. Когда раздалась музыка и
поднялся занавес, у всех перехва
тило дыхание. На сцене двига
лись три инвалидных коляски, и
в них сидели три девочки в ко
ротких юбочках и балетных ту
флях. Медленно, в такт музыке,
которую исполняли их подруги,
передвигались они в колясках,
исполняя свой танец.
Когда номер закончился и ис
полнительницы уехали за кули
сы, воцарилась полная тишина, а
затем грянули продолжительные
аплодисменты.
Этот уникальный вечер был
организован
ортопедической
больницей «Элиан», в которой
содержатся десятки детей с тяже
лой инвалидностью. Весь этот
концерт готовился в течение не
скольких лет. Он состоялся бла
годаря инициативе и усилиям
Ривки Фельдман, учительницы
музыки, которая работает с
детьми «Элиана» вот уже восемь
лет.
— Когда я рассказала админист
рации нашего учреждения, что
собираюсь устроить концерт мо
его ансамбля, на меня посмо
трели весьма скептически. Выйти
на широкую публику с этими
детьми, прикованными к коля
скам, а отчасти и к кровати? Все
были уверены, что это безумная
идея, что публика не примет этих

тяжело искалеченных детей. Мне
предложили пригласить публику
в больницу. Исходили из того,
что гости, видя детей в их естест
венном окружении, легче воспри
мут ожидающее их зрелище. Я
категорически отказалась. Мне
хотелось хотя бы на один вечер
извлечь детей из больничных
стен, среди которых им суждено
провести всю жизнь. Другая, не
менее важная цель состояла в
том, чтобы публика научилась
воспринимать инвалидов таки
ми, как они есть. Невозможно их
игнорировать, держать на поло
жении изгоев. Общество должно
их принять и полюбить, оценив не
по внешнему виду, а по способно
стям...
Перед тем, как выступить в
концертном зале, Ривка Фельд
ман устроила «своим» детям про
бные выступления в кибуце Мифласим, состоящем из выходцев
из Южной Америки, как и сама
Ривка. «В Южной Америке люди
темпераментные и добрые, и я
решила, что это место подходит
для первого испытания».
Когда дети приехали в кибуц,
первая реакция была не слишком
благожелательной, и этого гос
пожа Фельдман не скрывает. Но
начался концерт в помеще
нии столовой, и постепенно пали
преграды, отделяющие здоровых
людей от таких, как дети из
«Элиан».Конечный результат ока
зался настолько воодушевляю
щим, что не оставалось сомне
ний в верности идеи.
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Ривка Фельдман рассказывает,
что, помимо всего прочего, сама
«музыкальная терапия», в рамках
которой создан ансабль, имеет
важное практическое значение.

— У нас здесь есть дети с де
формированными пальцами, за
трудненным дыханием, атрофи
рованными мускулами и пара
лизованными
конечностями.
Упражнения на музыкальных
инструментах, при наличии бе
сконечного терпения, постепенно
реабилитирует поврежденные ор
ганы. Игра развивает у детей па
мять, вырабатывает терпение и
сближает с культурой, которая
большинству из них не была зна
кома — с классической музыкой
и фольклором других стран.
Ривка Фельдман, приехавшая
из Аргентины в 1964 году, по
профессии пианистка. Сначала
она давала частные уроки. Од
нако ее энергия требовала более
широкого поприща, и так она
оказалась в больнице «Элиан».
— В первый момент моим
естественным порывом было бе
жать оттуда. Увидев детей, я не
могла себе вообразить, что с
ними можно чем-нибудь зани
маться в музыкальной сфере. Но
когда мне рассказали, что уже
пять лет ищут преподаватель
ницу музыки, которая согласи
лась бы попробовать, я просто не
смогла ответить отказом. Я со
гласилась остаться на один
пробный месяц, и с тех пор про
шло более восьми лет...
За это время она создала духо
вой и струнный оркестры, орга
низовала прекрасно оборудован
ную музыкальную комнату, со
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бирая пожертвования, на кото
рые приобретены ксилофоны и
другие инструменты, в том чис
ле три рояля. Недавно, в ка
честве представительницы Изра
иля она участвовала на кон
грессе по музыкальной терапии,
состоявшемся в Аргентине, и до
кладывала там о своей работе в
«Элиане». Свое пребывание в Ар
гентине она использовала для
того, чтобы основать фонд по
мощи отделению музыкальной
терапии в «Элиане». Как только
возникает необходимость в чемлибо, она обращается в этот
фонд и получает то, что ей требу
ется. «Сейчас я запросила фонд,
чтобы нам прислали аргентин
ские пончо — эстрадную форму
для выступлений детей вне боль
ницы».
Ривка Фельдман лелеет еще
одну мечту: основать при боль
нице «Элиан» высшее училище по
музыкальной терапии под покро
вительством Еврейского универ
ситета, а также министерств про
свещения и здравоохранения. —
— Я бы очень хотела, — гово
рит она, — чтобы здесь готови
лись специалисты для работы в
области музыкальной терапии.
Для того, чтобы заниматься му
зыкальной терапией, недоста
точно быть музыкантом или пре
подавателем. Необходимо иметь
знания в различных областях ме
дицины, психологии, педагогики,
теории музыки. Надо знать раз
личные инструменты с таким рас
четом, чтобы можно было подо
брать именно тот инструмент, на
котором может играть ребеноккалека. Люди должны понять, что

музыкальная терапия годна не
только для маленьких инвалидов.
Она хороша и для школ, где учатся
дефективные дети, для трудновос

питуемых, для мест заключения и
работы с различными социально
неблагополучными категориями
населения.
Ципора РОМЕН

У Н И В Е РС И Т ЕТ С Р Е Д Н Е Г О О БР А ЗО В А Н И Я

Школа «Хоф Акармель» в кибуце Мааган Михаэль, кажется,
самая интересная учебная лаборатория в стране. Школа, вклю
чающая средние и старшие классы, была основана в начале
1971/72 учебного года содружеством семи кибуцов. Она поста
вила перед собой цель, которая на первый взгляд кажется
слишком претенциозной: проверка и внедрение новых методов
обучения и совершенствование системы преподавания и воспи
тания в средней школе.
Первый учебный год в школе, расположенной на морском
побережье неподалеку от шоссе Тель-Авив— Хайфа, был по
священ обсуждению конкретных способов осуществления про
граммы, которую поставил перед собой коллектив. В резуль
тате этих обсуждений выкристаллизовалась следующая
учебно-экспериментальная программа: установить взаимоза
висимость между преподаванием и способностями ученика; ак
тивизировать обучение, поощряя самостоятельную исследова
тельскую работу школьников; строить учебные планы на ос
нове выбора учащихся; содействовать усовершенствованию
учителей и подготовке педагогических советников; приобрести
соответствующий учебный материал; создать в школе физиче
ские условия для поощрения активного обучения; рекомендо
вать использование новейших вспомогательных учебных посо
бий. В дополнение ко всему было решено, что школа будет ру
ководствоваться принципом неселективного подбора групп и
принципом равенства учащихся во всем, что касается препода
вания теоретических дисциплин, искусства и производствен
ного обучения, а также будет уделять специальное внимание
воспитанию и развитию личности в условиях кибуца.
В начале 1972/73 учебного года, через год после основания
школы, коллектив приступил к осуществлению эксперимен
тальной программы, в которой многие воспитатели видели не87

обычный, с точки зрения общепринятой системы образования,
педагогический стимул. Министерство культуры и просвеще
ния, проявившее большой интерес к эксперименту, решило
принять участие в его субсидировании. Согласно программе,
которая была разъяснена в свое время учащимся и их родите
лям, каждому ученику следовало составить собственное распи
сание на 36 учебных часов в неделю. Учебная неделя состоит
из 3 дней по восемь часов, 2 дней по шесть часов и одного дня
работы. Ребятам даны брошюры с учебными программами,
включающими учебный материал, разработку каждого курса и
объяснение техники составления расписания.
Учащиеся выбирают как минимум одну дисциплину по иу
даизму, обществоведению, реальным предметам, языкам,
искусству и производственной практике. Ученикам десятого
класса преподается также один из основных курсов по языку
иврит.
Для каждых 15 учеников существует отдельный учебный
курс с определенным уклоном. В первые две недели учебного
года разрешается менять курсы. Школа рекомендует учащим
ся, особенно новичкам, советоваться с классным руководите
лем и родителями в выборе курсов. В 10, 11, 12 классах де
лается особый упор на самостоятельные занятия, которые за
вершаются годовой работой в 12 классе.
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Можно сказать, что школа в Мааган Михаэль во многом от
личается от других школ в системе образования. Это даже не
школа в общепринятом понимании. Это «Университет сред
него образования», о каком, должно быть, мечтают многие уче
ники и воспитатели.
Чтобы проверить, как относятся учащиеся, родители, препо
даватели и работники школ к новшествам, введенным в школе
«Хоф Акармель», руководство попросило исследовательскую
группу, занимающуюся изучением общественного поведения
при Институте производительности труда и промышленности,
провести опрос. Опрос был проведен Итамар Роговски и Са
рой Ташби. Выяснилось, что большинство опрошенных, пред
ставляющих все стороны (учащиеся, родители, преподаватели и
работники школ) довольны реформой. Все выразили удовле
творение свободой выбора и персональной опекой над ученика
ми.
Исследователи установили, что опрашиваемые следующим
образом определяют задачу школы: ответ «получить навыки в
работе и самостоятельном мышлении» стоит на первом месте у
родителей, преподавателей и работников школ; учащиеся же
считают, что их основная цель — «получить широкое образо
вание», и только потом уже — «получить навыки в работе и са
мостоятельном мышлении». Интересно отметить, что несмотря
на то, что речь идет о районной школе, обслуживающей кибу
цы, цель «приобрести специальность, позволяющую успешно
участвовать в жизни кибуца», находится на одном из послед
них мест в представлении всех групп опрашиваемых.
По мнению как преподавателей, так и учащихся, благодаря
реформе значительно повысился уровень обучения. Боль
шинство школьников отметило, что основной фактор, повлияв
ший на них при выборе дисциплин — «интерес к теме». Вто
рым по значению фактором был «учитель, преподающий на
курсе». Только после этого следуют дополнительные факторы,
как например, личные способности, степень нагрузки и прочее.
Одно из нововведений в школе «Хоф Акармель» — актив
ное участие ребят в принятии решений учебного и организаци
онного характера. Две трети учителей и половина учеников отме
тили в анкетах, что их влияние на происходящее в школе
соответствует их желанию, в то время как около 60% родите
лей считают свое влияние на школу недостаточным.
Руководство «Хоф Акармель» не ограничилось этим обзо
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ром мнений и пригласило доктора А. Беньямина из Хайфского
университета на должность консультанта по вопросам воспи
тания. Доктор Беньямин принял это приглашение и на протя
жении трех лет изучал новаторский эксперимент.
В отчете, представленном руководству школы, консультант
высоко оценил открытую атмосферу, царящую в школе и го
товность к восприятию новых идей, касающихся не только ме
тодов преподавания и групповой работы, но и проблем органи
зационного характера, построения гибкой учебной программы.
Он также отметил исключительно активное участие боль
шинства работников во всем, что происходит в школе, и боль
шие достижения в создании стабильности учебного процесса.
С годами школа росла: в настоящее время она обслуживает
13 маленьких и больших поселений. В этом году здесь учатся
400 ребят, среди них — 71 воспитанник «Алият Аноар» (орга
низация молодых репатриантов) из различных молодежных
движений. В школе обучается также около 20 детей из-за рубе
жа. В будущем году количество школьников увеличится — в
основном за счет участников различных молодежных движе
ний.
Исраэлъ КОЭН

комиссия,
О собая
возглавляемая генеральным
директором министерства просвеще
ния и культуры Элиэзером Шмуэли,
поручила группе ученых Иеруса
лимского и Тель-Авивского универ
ситетов, Института Бен-Цви и уни
верситета Бар-Илан составить учеб
ные пособия по истории еврейских
общин в странах Ислама. По этим
пособиям будут учиться старшекласники во всех средних школах
страны.
Подобные же учебные пособия по
культуре и традициям восточных об
щин будут разработаны для исполь
зования на уроках иврита и еврей90

ской литературы и на занятиях по
музыке в старших классах средних
школ.
омитет
по
высшему
образованию, возглавляемый
министром просвещения и культуры
Аароном Ядлиным, предоставит
статус высшего учебного заведения
училищу по технологии моды и
текстиля имени Шенкаря в РаматГане.

К

80 учеников 11 и 12
О коло
классов израильских школ

прибыли во время каникул в НьюЙорк и совершают поездку по Со
единенным Штатам Америки.
Из израильского генерального
консульства сообщают, что это ше
стая такого рода группа за послед
ний год. Благодаря организуемым
поездкам, американская молодежь
может встречаться с молодыми из
раильтянами и ближе знакомиться с
Израилем.
Участники поездки посетят более
150 населенных пунктов на всей тер
ритории США.

П Р А З Д Н И К Н А Р О Д Н О Г О В Е С Е Л ЬЯ
аИ тот, кто не верит в чудеса, в ходе
истории Израильтян не может не ви
деть нечто, довольно близко напоминаю
щее чудо»
(Генрих Грец)

Среди всех еврейских праздников нет другого такого весе
лого и колоритного, как Пурим — праздник ликования и весе
лого настроения, во время которого должна царить атмосфера
легкого опьянения. В то время как радость других праздников
ограничена и скована святостью и серьезностью, веселье
праздника Пурим захватывает и захлестывает все. Если в лю
бой другой праздник еврей выпьет слишком много вина, это
будет считаться позором для него. В Пурим же, наоборот, по
лагается хорошенько выпить, ибо сказали наши мудрецы: «В
Пурим должен человек напиться так, чтобы не мог отличить
«Будь проклят, Аман» от «Благословен будь, Мордехай».
Веселье Пурима охватывает всех, старых и молодых, жен
щин и детей. И даже люди высокого положения и важных по
стов выходят за обычные грани, веселятся и шутят в дни
праздника Пурим.
Праздник Пурим учрежден в память чуда спасения, случив
шегося в эпоху между разрушением Первого храма и возвра
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щением в Сион в дни Эзры и Нехемии. О нем рассказывается в
книге Эсфири («Мегилат Эстер»), а краткое изложение тех со
бытий содержится в молитве «За чудеса», которую произносят
в Пурим: «В дни Мордехая и Эстер в столичном городе Шушане, когда на них поднялся злодей Аман и захотел уничтожить и
истребить всех евреев, молодых и старых, женщин и детей в
один день, в день тринадцатый двенадцатого месяца, месяца
Адара, и грабить их состояние. А Ты, в великой Твоей мило
сти, расстроил его замысел и воздал ему по заслугам, и он был
повешен вместе со своими сыновьями на дереве». Так было и
будет со всеми врагами нашими.
Расстройству подлого замысла злодея Амана способствовали
праведник Мордехай и его родственница Эстер, бывшая в то
время царицей Персии. Эстер удалось тогда восстановить все
сильного властителя против его первого придворного Амана
и добиться отмены декрета против евреев. В день тринадцатого
Адара, когда Аман замыслил уничтожить всех евреев, подня
лись евреи против своих врагов и нанесли им сокрушающий
удар. Во всей стране Персии и Мидии бой закончился в тот же
день. Евреи праздновали великую победу назавтра, четырнад
цатого Адара, и сделали его днем пира и веселья. Этот день
они назвали «Пурим» (в русском переводе «пур» означает жре-
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бий) в честь жребия, брошенного Аманом на этот день для ис
полнения своего злостного умысла — истребления евреев.
Но в столице Шушане (Сузах) бои продолжались и четыр
надцатого Адара, и евреи смогли отдохнуть только пятнадца
того Адара.
Поэтому день пятнадцатого Адара назван «Шушан-пурим».
Во всех городах, окруженных со времен Иегошуа Бен-Нуна
(Иисуса Навина) городской стеной (по примеру столичного го
рода Шушана), празднуют Пурим пятнадцатого Адара, в дру
гих —четырнадцатого.
Единственным городом, в отношении которого не было
сомнений, что он окружен стеной со времен Иегошуа БенНуна, является Иерусалим. Поэтому в Иерусалиме празднуют
Пурим пятнадцатого Адара. В тех городах, в отношении
которых имеются сомнения, имели ли они городские стены во
времена Иегошуа Бен-Нуна, например Тверия, Цфат и др., чи
тают Мегилат Эстер дважды, и четырнадцатого Адара и пят
надцатого, чтобы никто не должен был сомневаться, в срок ли
проведен праздник или нет.
День тринадцатого Адара, в канун праздника Пурим, назна
чен днем поста и носит название «Таанит Эстер», в память то
го, что Эстер и все евреи Шушана постились перед тем, как
Эстер шла к царю с намерением вступиться за свой народ про
тив злостного умысла Амана.
Центральная церемония праздника Пурим — публичное чте
ние свитка. Это первейший и наиглавнейший завет праздника.
Народные массы питают особую любовь к Мегилат Эстер.
Уже много поколений еврейские художники украшают эти
свитки всякими рисунками и художественными украшениями.
Кроме пасхальной Хагады, нет ни одного еврейского религиоз
ного предмета, который удостоился бы такого уважения и та
ких украшений.
Особенно выделяются своей нарядной отделкой футляры
для хранения свитков. В большинстве случаев они изготовлены
из дорогих пород дерева, из серебра, меди или слоновой кости
и украшены художественными гравюрами, радующими глаз.
Украшения главным образом отражают тематику Мегилат
Эстер.
Особая атмосфера царит в синагоге во время чтения Меги
лат Эстер. Многие из молящихся сидят, а перед ними открыты
свитки, написанные на пергаменте.
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Дети в маскарадных костюмах держат в руках всякие шумо
вые «инструменты» — палки, трещотки, специальные писто
леты и т.д., которыми они «бьют Амана», как только чтец про
износит его имя. У кого нет «инструментов», те просто подни
мают в эти моменты звонкие крики, и весь этот шум усиливает
радость и веселье. Чтец останавливается и ждет, пока шум за
тихнет, после чего продолжает читать Мегилат Эстер до следу
ющего «Амана»...
Обычай «бить Амана» очень древний и принят во всех еврей
ских общинах. Правда, некоторые строгие сторонники буквы
закона выступали против этого обычая, так как он мешает слу
шать чтение Мегилат Эстер. Однако пуримское веселье оказа
лось сильнее, и этот обычай пустил глубокие корни в быту
праздника Пурим.
Один из важнейших заветов праздника — «устраивать пир и
веселье», как сказано в Мегилат Эстер. Поэтому заведено
устраивать в Пурим специальную праздничную трапезу с оби
лием вкусных яств и разных напитков. Заведено также во
время этой трапезы пить много вина, «веселящего душу чело
века».
Пить в Пурим вино считается обязанностью, «ибо все чуде
са, сотворенные тогда для сынов Израилевых, произошли при
помощи пира». Поэтому сказали наши мудрецы, что в Пурим
следует обязательно напиться допьяна или, по меньшей мере,
выпить больше обычного и таким образом вспомнить о вели
ком чуде.
Самым популярным блюдом в Пурим является «Ухо Амана»
(на идиш — «гоменташ»),.треугольная сдобная булочка, начи
ненная чаще всего маком с медом. Об истоках этого названия
имеется много предположений. Некоторые утверждают, что
Аман носил головной убор в виде треуха. Другие исходят из
Мидраша, в котором рассказывается, что Аман вошел в царс
кие палаты после отмены декрета об уничтожении евреев «со
гбенным, опечаленным, с непокрытой головой и надрезанными
ушами».
Многие едят в Пурим стручковые растения (горох или бо
бы) в память о набожности царицы Эстер, которая даже в
царских палатах не ела ничего трефного и довольствовалась
только этими растениями.
Среди наказов праздника Пурим есть два очень важных, к
выполнению которых нас обязывает Мегилат Эстер, — «по
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сылка даров» и «подарки бедным». Известный еврейский уче
ный и богослов Рамбам (Маймонид) так говорил об этом: «Ка
ждый обязан послать своему другу два дара (порции) мяса или
другого кушанья. Два дара каждому. И чем больше он посыла
ет, тем больше славы ему. А если у него нечего послать, он об
менивается с товарищами своей едой. Один посылает другому
свою еду, а тот посылает ему свою».
В Пурим каждый обязан также раздавать подарки бедным,
по меньшей мере двум бедным по два подарка. «И не разбира
ются в милостынях в Пурим. Дают каждому, кто протягивает
руку».
Обычай посылки даров накладывает на Пурим свой особый
отпечаток. В течение всего праздника можно видеть на улицах
мужчин, женщин, детей, даже совсем маленьких, несущих в ру
ках тарелки, блюда и подносы с лучшими пуримскими сладо
стями и печеньем. Тарелки и подносы, как правило, накрыты
красивыми вышитыми салфетками. Многие из тех, кто перено
сят дары из дома в дом, появляются в веселых маскарадных
костюмах и этим вносят свою лепту в праздничную атмосфе
ру*

В Иерусалиме есть такой обычай: невеста посылает своему
жениху особенно большой и красивый дар на огромном круг
лом блюде со сладкими пирожными, печением и сладостями,
разложенными на блюде очень красиво.
Характерной пуримской картиной является раздача мило
стыни всем просящим. Старосты-сборщики милостыни и про
сто бедняки и нищие идут по еврейским домам, а евреи подают
им щедро во исполнение завета «подарков бедным».
Легкая и шутливая атмосфера Пурима породила обилие шу
ток, сатиры и юмора. Это нашло свое выражение главным
образом в пародиях, сочиненных завсегдатаями синагог, кото
рые составили «Трактат Пурима», «Сборник обрядов пьяниц»,
гимны и много песен в честь вина. Из этого выросли потом
посвященные Пуриму «новые откровения богословия», кото
рые по сути дела являются только остроумными «приперчен
ными» пародиями на тематику Мегилат Эстер.
На этой почве возник также обычай назначения «пуримского
раввина». Задача этого «раввина» шутить и высмеивать всякие
отрицательные явления, ссылаясь будто бы на разные источ
ники Библии и талмудистской литературы. Этот обычай осо
бенно принят в ешиботах и при дворах хасидских раби.
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В знаменитом ешиботе Воложина «раввин» избирался осо
бой шуточной церемонией. Он бывал одет в длинный шелко
вый лапсердак, на голову надевал «штраймл» (круглый голов
ной убор, отороченный длинным мехом), приклеивал бороду и
усы. В таком виде его подводили к восточной стене синагоги,
где он имитировал повадки настоящего раввина. Пользуясь
случаем «законной вольности», «пуримский раввин» перечис
лял все недостатки и пороки общественных деятелей и общин
ных старост.
Обычай устраивать специальные пуримские игры был при
нят и стал популярным еще в эпоху Талмуда. Они устраива
лись с целью увеличить веселье праздника.
В эпоху гаонов (великих ученых) было принято сжигать на
костре чучело Амана-злодея и плясать вокруг костра. Некото
рые вешали большое кольцо над костром, ребята держались за
него и прыгали с одной стороны костра на другую.
В течение веков развились в еврейских общинах новые игры,
главным образом, такие пуримские спектакли, как «Братья
продают Иосифа», «Яаков и его брат Эйсав», «Давид и Голи
аф». Импровизированные труппы ходили по еврейским домам
с представлениями. Самым популярным было, конечно,
«Представление Ахашверош» — в нем участвовали все герои
Мегилат Эстер, «роли» которых были зарифмованы и поло
жены на очень приятную мелодию.

В мае 1926 года, в Париже,
Шалом Шварцбард стрелял в
Петлюру, чтобы отомстить
за учиненные войсками Пет
люры кровавые погромы на
Украине, где была зверски
убита семья Ш. Шварцбарда.
Начался драматический су
дебный процесс, на котором
были представлены многочис
ленные материалы и докумен
ты, раскрывающие трагедию
украинского
еврейства
в
1918-1920 годах. После дол
гих месяцев судебного разби
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рательства парижский суд
оправдал Ш. Шварцбарда.
Шалом Шварцбард скон
чался в возрасте 52 лет, а де
вять лет тому назад его
останки были перевезены в
Израиль.
Недавно из Советского Со
юза репатриировался в Изра
иль брат Шалома Шварц
барда, который принял учас
тие в церемонии открытия
памятника на могиле еврей
ского мстителя в поселении
Авихайль.

ПОЛИТИКА «ДОБРОГО ЗАБОРА»
Сразу же за последней усадьбой северного городка Метуллы
— пограничная полоса. За ней — узкая военная дорога, кото
рая проходит вдоль всей израильско-ливанской границы. По
ту сторону дороги — старое шоссе Метулла-Бейрут. Если бы
не проволочное заграждение, можно было бы потрогать шоссе
рукой. В этом районе, говорят жители по обе стороны грани
цы, отношения всегда были добрососедскими. Многие ли
ванцы работали в Метулле до того, как в 1948 году здесь про
легла граница.
В небольшой роще на израильской стороне, в нескольких ме
трах от дороги, рядом с санитарной машиной разбита палатка,
где врач и два санитара (все трое служат в запасе) ожидают па
циентов. Большая вывеска на иврите извещает о том, что здесь
находится пункт медицинского обслуживания. Пол вывеской
— большой Красный Щит Давида, табличка с часами приема
на арабском языке и стрелка, указывающая направление...
По ливанцам не видно, что в их стране бушует гражданская
война. Женщины одеты в летние платься и сандали, совсем по
Тель-Авивским стандартам. Младенцы завернуты в обычные
вышитые одеяльца; никаких признаков недоедания на лицах.
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Они приходят с жалобами на головную боль, расстройство
желудка, зубную боль, обычную простуду... Очень редко попа
даются серьезные случаи — и тогда машина отвозит больного
в государственную клинику «Сафед», где за последнее время
около 50 ливанцев были госпитализированы для проведе
ния серьезных операций. Совсем недавно на израильской сто
роне родился десятый ливанец... Некоторые пациенты прино
сят с собой пустые аптечки, чтобы заполнить их медикамента
ми. Медики подбирают подходящие заменители принятым там
лекарствам.
...Репатриант из Ирака переводит израильскому врачу жа
лобы больных. Время от времени он запинается и с трудом на
ходит нужные слова: он в Израиле с 1950 года, и иврит сильно
сказывается на его арабском. Врач делает заметки в обычной
истории болезни, которая будет храниться во временной кар-

Иерусалимскую
больницу
В «Хадаса»
прибыли два необыч
ных пациента — сирийские арабы.
Братья Хабиб и Ибрагим Элтани
страдают болезнью сетчатки гла
за, и, по всей вероятности, сирийские
глазники не справились с лечением.
Братья услышали в арабской пе
редаче Израильского радио о слож
ных работах, проводимых офталь
мологами «Хадасы», и обратились к
сирийским властям за разрешением
поехать на лечение в Израиль. Одно
временно они обратились в «Хадасу»
и получили приглашение оттуда.
К удивлению администрации
больницы, власти Дамаска удовле
творили просьбу братьев. Хабиб и
Ибрагим, пожалуй, первые граждане
Сирии, которые когда-либо лечились
в израильской больнице. Они при
были в Израиль из Иордании, через
мост Алленби, и министерство вну
тренних дел вручило им трехмесяч
ные туристские визы. Им предстоит
обычный курс лечения, как и любым
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другим пациентам «Хадасы»,вплоть
до того, что будет рассмотрена
просьба сирийцев о предоставле
нии бесплатного лечения.

15 школьников из ливанского
села Рамиеш посетили Цфат в ка
честве гостей четвертой государст
венной школы. Ливанские школь
ники — ученики 4-9 классов — при
были сюда в сопровождении пяти
учителей и военного инструктора.
Ливанские гости были тепло при
няты и для них была устроена тор
жественная церемония, во время ко
торой ливанский представитель пре
поднес букет цветов и флаг своей
страны директору цфатской шко
лы Аврааму Азулаю.
Ливанские гости совершили экс
курсию по городу в сопровождении
своих израильских сверстников.
Затем они вместе играли, дружески
беседовали и танцевали. После тор
жественного обеда в школе ученики
обменялись подарками, монетами и

тотеке. Больной получает лекарства, и ему назначается следу
ющий прием.
Медицинское обслуживание здесь бесплатно. Все расходы
взяло на себя Министерство Обороны Израиля.
Откуда ливанцы ^нают о существовании клиники?
Это началось не сразу, говорит израильский офицер. Вна
чале приходили лишь считанные посетители, главным обра
зом, жители христианских поселений. Их врачи перебрались в
Бейрут, а мусульмане не всегда готовы оказать необходимую
помощь. Слух о клинике шел все дальше, и вот количество па
циентов достигло двух дюжин в день. Израильское телевиде
ние сняло документальный фильм для своих передач на арабс
ком языке, — и тогда стали приходить мусульмане. Несколько
сотен ливанцев пересекают границу ежедневно.
«Эти пациенты, — говорит военврач, — похожи на израиль-

тепло распрощались со своими госте
приимными хозяевами и новыми
друзьями.

брой воли соседнего государства,
официально находящегося в состоя
нии войны с Израилем почти 28 лет.

ля нужд Западного берега
намечено выделить бюджет
ные средства в размере 650 миллио
нов лир. В настоящее время обсу
ждается возможность увеличения
этой суммы на 25%.

нститут социологических
исследований ПОРИ провел
опрос общественного мнения, чтобы
определить отношение населения
Израиля к предложению создать Па
лестинское государство при устано
влении мира с арабскими странами.
Почти 64 процента опрошенных ре
шительно возражают против созда
ния Палестинского государства по
соседству с Израилем. 8 процентов
опрошенных заявили, что опреде
лят свое отношение к этому во
просу в зависимости от того, где та
кое государство будет создано и кто
будет стоять во главе его прави
тельства. 18,4 процента опрошенных
высказались за создание Палестин
ского государства при окончатель
ном установлении мира на Ближ
нем Востоке, 9,6 процента опрошен
ных уклонились от ответа.

Д

руппа ливанских школьников
старших классов посетила не
давно город Нагарию и познакоми
лась со своими израильскими
сверстниками. Ливанские школь
ники гостили в средней школе, в ко
торой вместе с еврейскими детьми
учатся арабские и друзские школь
ники. В ходе визита гости из Ливана
также навестили родственников, на
ходящихся на излечении в больнице
города Нагчрии. Мэр города Эф
раим Сарир встретился с делегацией
ливанских школьников и тепло позд
равил их как первых посланцев до

Г
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тян. Серьезный больной — редкое исключение. Чаще всего паци
ент просто хочет «провериться» и лишний раз услышать от врача,
что «все в порядке».
Ливанцы жалуются на нехватку медицинского обслужива
ния и перебои с продуктами. Городские советы не функциони
руют... Дети вот уже целый год не ходят в школу Почти у ка
ждого есть кто-нибудь в Бейруте, и все, конечно, полагают, что
этот «кто-то» воюет — иначе его уже просто нет в живых...
Все избегают фотообъективов: семья, которая переходила
границу месяц назад и снялась в телевизионной программе,
была после возвращения зверски убита бандитами из ООП...
...Израильтяне с гордостью рассказывают о клинике в Метулле, хотя некоторые скептики жалуются, что вынуждены ча
сами простаивать в очереди, чтобы попасть на прием к врачу, в
то время как для ливанцев очередей почти не существует. Мно
гие спрашивают себя, вспомнит ли ливанец о нашем бескоры
стии, когда в один прекрасный день террорист потребует у
него кров и пищу перед очередным рейдом через границу...
Военные власти увеличивают число коек в клинике и доста
вляют новое оборудование. Проход в заграждении из колючей
проволоки расширяется. Ливанский таксист открыл регуляр
ный маршрут между ливанскими деревнями и Метуллой. «Мо
жет быть, мы вообще откроем скоро границу?..» — говорит он
с надеждой в голосе. Израильтяне одобрительно кивают.
Друг таксиста, местный бизнесмен, который ездит в Дамаск
за продуктами, тоже считает, что открытая граница — это не
плохая идея. «Эй! — кричит он израильским солдатам. — Как
вы думаете, эти пирожные хорошо пойдут на вашей стороне?».
Лучше всего характеризует эту необычную клинику фраза
врача в ермолке, провожающего своих пациентов напутствием:
«Помолитесь за мир...»

П Е РЕ С А Д К А В ВЕНЕ

За последнее время среди репатриантов, выезжающих с израильской
визой, усилилась тенденция поворачивать с полпути в другие страны.
Это явление волнует израильскую общественность, вызывает острые
дискуссии. Однако есть и обратные примеры, когда евреи, получившие
американскую визу, направляются в Израиль, а многие из тех, кто наме
ревался из Вены направиться в Соединенные Штаты Америки, Канаду
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или Австралию, меняют свой маршрут и едут в Израиль. Кто эти лю
ди ? Как это происходит ?Каковы причины и мотивы их действий и как
они чувствуют себя здесь, в Израиле?
С одной из таких семей беседовала корреспондент Радио
вещательной станции Израиля Даниэля Линор.
Девятилетний Игорь живет с родителями в центре абсорб
ции Кфар Гвироль, неподалеку от Реховота. Как говорит
Игорь: я учусь уже в третьем классе, а мои родители только в
первом. Отец Игоря — радиоинженер, мама — филолог; моло
дые, симпатичные люди. Семья Бутман приехала в Израиль в
ноябре прошлого года после нескольких дней пребывания в Ве
не.
— Господин Бутман, а ведь могло быть иначе?
— Да, мы приехали в Вену и собирались ехать в Америку.
Мы так и сказали представителю ХИЯС’а. «Почему в Аме
рику?»—спрашивали нас. Мы долго решали этот вопрос: вы
езжать, не выезжать? И второй вопрос, который мы решали
там, был вопрос: куда ехать? Об Израиле мы практически ни
чего не знали. Те сведения, что мы получали из писем чьих-то
знакомых и родственников, не содержали в лучшем случае ни
какой информации или содержали такую информацию, кото
рую мы просто не могли первое время переварить вообще — в
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том смысле, что вот сегодня то-то и то-то подорожало, а вчера,
мол, стоило столько-то.
— А какая информация была у вас об Америке?
— Что касается Америки, то наш дядя уехал туда два года
назад. Правда, он не звал нас к себе. Дядя писал, что устро
ился хорошо и зарабатывает хорошие деньги, но мы сами
должны решать вопрос о нашем будущем... Мы знали, что в
Америке наши дипломы не действительны, что если и будет ра
бота в качестве инженера, то не раньше, чем эти дипломы
удастся там восстановить, и поэтому мы не рассчитывали на
работу по специальности. Мы рассчитывали даже на самую
черную работу. Ведь мы читали в газетах о том, что такой-то
профессор работает мойщиком посуды в ресторане...
— И все-таки вы хотели в Америку. Как отнеслись к вашему
решению родители?
— Прежде, чем выехать, мы обсуждали с ними этот вопрос.
Собственно говоря, родители не хотели ехать и не хотели,
чтобы ехали мы тоже. Но они знали, что мы все равно уе
дем, и поддерживали наше решение ехать в Америку, потому
что в Америке есть родственник, который сможет нам помочь,
а в Израиле тяжелое положение: там война, постоянное подо
рожание и так далее.
— Что было дальше?
— И вот мы в Вене. После того, как в аэропорту мы сказали
представителю Сохнута о том, что едем в Америку, нас от
везли в гостиницу, а вечером к нам пришли представители
Еврейского Агентства—Сохнута. Пришли и спросили: собст
венно, что вы знаете об Израиле? Мы вынуждены были при
знаться, что об Израиле мы фактически ничего не знаем. Мы
попросили, если можно, получить какую-нибудь информацию,
нам бы очень хотелось почитать что-нибудь, в конце концов,
простую израильскую газету. И представители Сохнута дали
нам газету «Наша страна». Газета для нас соверешенно новая,
раньше мы такие не читали. В ней и правительство ругают, и
пишут, кто что продает... Мы читали также журнал «Сион».
Надо сказать, что мы не могли понять все то, что пишется в
этом журнале, но во всяком случае из этого журнала мы смо
гли узнать кое-что о жизни в Израиле. На следующее утро мы
пришли к предствителю Сохнута и сказали, что в Израиль
ехать не хотим, но, если можно, мы бы хотели чуточку по
больше узнать об Израиле, если у нас есть время. Мы полу
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чили деньги, на которые должны были жить в Вене несколько
дней, и получили еще литературу. Это была брошюра о трудо
устройстве инженеров-электроников в Израиле. У меня про
фессия — инженер радио-электроник. Мы прочли и задума
лись. Назревало решение изменить наше направление. Однако
мы не могли полностью себя в этом убедить, мы должны были
встретиться еще раз с представительницей Сохнута. И мы
встретились вечером, проговорили до часу ночи. Мы много
спорили, обсуждали проблемы эмигрантов из России, проблемы,
которые встают перед ними в Израиле, проблемы, которые
встают перед ними в Америке. После ухода представитель
ницы Сохнута мы не спали до утра, а утром пошли в Сохнут,
все еще так окончательно и не решив, куда ехать и что делать.
Было очень много второстепенных вопросов, нужно было както сообщить родителям, что мы едем в Израиль, если мы туда
соберемся ехать, а багаж мы отправили в Америку. Но нам
сказали, что за багаж можно не беспокоиться и что с роди
телями мы сможем поговорить из общежития для репатриан
тов, едущих в Израиль... И вот мы сидели в кабинете...
Рассказ продолжает Лиля Бутман, филолог из Москвы.
— Да, мы сидели в комнате, сидели и думали, и курили, и
решали, что же нам в итоге делать. Долго курили, долго разго
варивали. Продолжали тот разговор, который был начат еще
вечером прошлого дня. Потом, наконец, наш малыш не выдер
жал и сказал, весь обкуренный: «Мам, ну когда же вы наконец
решите, куда нам ехать?» Женщина — представительница
Сохнута спросила его: «А ты сам, куда ты хочешь ехать сам?»
«Я хочу в Израиль, — сказал Игорь. — А ты, мама?» И нам
пришлось, то есть мне пришлось в знак согласия кивнуть го
ловой. Нашему сыну девять лет. Он еще маленький и перед
ним, подумали мы, если мы поедем в Израиль, открывается бу
дущее. Сын, который не будет бояться быть евреем. Это буду
щее не только для него, это будущее и для нас. Огромную роль
для нас, конечно, сыграла встреча с представительницей Сох
нута, обаятельнейшей женщиной, в которой чувствовался дух
Израиля, дух страны, и нам захотелось быть гражданами этой
страны, чувствовать себя полноценными людьми и чувство
вать, что мы нужны, а судя по тому, что нам говорила предста
вительница Сохнута, мы чувствовали, что нам будут там рады
и нас там ждут, в отличие от Америки, где в общем-то мы не
нужны были никому и вряд ли могли бы найти самих себя.
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Нет, нас не уговаривали ехать в Израиль. Нам просто давали
информацию, о которой мы просили. Нам рассказывали, нам
показывали фильмы, — это уже потом было, в общежитии. А
сначала в разговоре с представительницей Сохнута она нам
просто давала информацию, много информации, она нам рас
сказывала, она нас заражала своей любовью к Израилю. Да, это
действительно страшно, когда нет родственников и некому по
мочь, и она нам сказала очень просто: «Я буду вашей родствен
ницей». Что касается Вены, — это город стариков. Я не видела
там детей. Единственно, пожалуй, кому мы нужны были в этом
городе — это представительнице Сохнута. Там был очень ин
тересный эпизод. Мы подошли к лавочке на улице купить
фрукты для ребенка. Продавца не было, он отошел куда-то, в
это время подошел еще один человек, — старик, который хотел
что-то купить, увидел нас, прошипел сквозь зубы: «У, юдн!» —
и быстро ушел, так ничего и не купив. Это тоже сыграло опре
деленную роль. Мы подумали, что если нам в Америке повто
рят примерно то же самое, но на другом языке, на английском,
— то куда же мы поедем оттуда, где мы нужны? И мы решили,
что в Америке успеем побывать, но сначала мы будем гражда
нами, мы будем иметь право держать высоко голову и знать,
что мы израильтяне, что нам не нужно бояться, не нужно сты
диться того, что мы евреи.
— И тогда вы переехали в маон — общежитие для репатри
антов?
— Да, мы переехали туда и увидели израильтян. Большие,
здоровые ребята с какими-то открытыми лицами, открытые и
чистые лица. Приняли нас настолько хорошо, что мы даже за
стеснялись, чувствуя, что нас ждали, нам рады, и всё для нас.
— Вы сообщили родителям о своем решении?
— Сашины родители отреагировали очень бурно и начали
выяснять, не заставили ли нас силой изменить маршрут, но мы
их успокоили как могли. После этого я разговаривала со сво
ими родителями, разговаривала с мамой, — здесь было го
раздо проще. Она сказала: делай так, как ты считаешь нуж
ным, делай так, чтобы тебе, чтобы вам было хорошо. Если ты
считаешь, что в Израиле хорошо для вас, то поезжайте в Изра
иль.
— Итак, в Вене вы пересели на самолет израильской компа
нии «Эль-Аль»?
— Это было трогательно до слёз: когда мы вышли из само
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лета, нас встретили дети, чудесные дети, израильские изуми
тельные дети. Они встретили нас с цветами, с музыкой, они
стояли по обеим сторонам лестницы и пели, а мы шли такие
нерешительные, но уже готовые поднять голову и готовые от
ветить улыбкой на улыбку, и — я не знаю, как у мужа — у
меня подкатывал комок к горлу.
— Как вам живется в ульпане?
— Ульпан очень хороший. Мы живем, написала я своим ро
дителям, как на даче: у нас домик из двух комнат — спальня,
гостиная, кухонька, санузел, и в общем совсем неплохо.
— Вы уже интересовались насчет работы?
— Мы наводили справки здесь, в ульпане. Я филолог — пре
подаватель русского языка и литературы. Так что мне, видимо,
придется менять специальность, а что касается мужа, то у него
профессия, на которую есть спрос, и я думаю, что ему будет го
раздо проще.
— Как себя чувствует ваш сын?
— Он себя чувствует прекрасно, моментально нашел друзей.
Он общается с израильтянами, он учится в школе, в израильс
кой школе, где, кроме него, в классе нет выходцев из России, и,
по-моему, ему здесь очень неплохо. По крайней мере, чувст
вует себя и выглядит он прекрасно.
— Вы не жалеете о том, что в Вене изменили свое решение и
приехали в Израиль?
— Нет, нет! Совсем не жалеем. Нас познакомили с трудно
стями, которые нас ждут в Израиле, и мы знали правду —
знали, куда мы едем, зачем мы едем и что нас тут ждёт.

Давид МАКОВСКИЙ, 16 лет
П Е Р В Ы Е В П Е Ч А Т Л Е Н И Я О Б И ЗР А И Л Е

«Быстрее, мы опоздаем на самолет!» «Снова проверка?»
«Надо посмотреть, не забыл ли я чего-нибудь...» Таковы были
последние заботы членов нашей семьи перед отлетом лайнера
авиакомпании «Эль-Аль» из Нью-Йоркского аэропорта им.
Кеннеди.
Через несколько часов я уже слышал из динамиков, устано
вленных в самолете, мелодию ^Хевену шалом алейхем». Я вы
глянул в окно. Внизу появились очертания городских масси105

вое, которые вернули смутные воспоминания моего первого
короткого визита в Израиль 8 лет назад.
После мелких багажных забот мой дядя отвез нас в нашу
квартиру в Иерусалиме...
Затем началась жизнь в Израиле. В Сан-Луисе я получил
массу напутствий и наставлений о том, как это будет. Ктото сказал, что «израильтяне недружелюбны и что не надо
отчаиваться». Другой сказал, что это будет прекрасно, но
ужасно трудно привыкнуть к школе по воскресеньям. Все пре
дупреждали: (гПервые два месяца в школе ты ничего не пой
мешь. Ты просто растеряешься».
После всех этих предостережений я начал свою новую
школьную карьеру с опаской. К счастью, в классе были еще
американиы, и мой переход оказался не таким резким, как я
центре
абсорбции
Арада
В состоялась
торжественная це
ремония окончания первого по
тока курсов для пятидесяти будущих
государственных служащих — но
вых репатриантов. Курсы организо
ваны отделом образования взрос
лых при министерстве культуры и
просвещения, управлением госу
дарственными службами и отделом
репатриации при еврейском агентст
ве.
В течение месяца новые репатри
анты слушали лекции на различные
темы, а также изучали иврит, чтобы
сдать экзамены перед получением
постоянства на государственной
службе.
Организаторы курсов планируют
проведение дополнительных пото
ков общей численностью в 500 чело
век.
1973 по 1976 год в Эйлате
устроились на постоянное жи
тельство 700 новых репатриантов. Об
этом говорится в отчете, предста
вленном генеральному директору ми
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нистерства абсорбции Менахему
Шерману. В отчете отмечается, что 80
процентов репатриантов, которые по
селились и работают в Эйлате, явля
ются выходцами из развитых стран
Запада, главным образом из США и
Франции.
здающийся
в
Лондоне
ежемесячный
бюллетень
«Инсайт-Совьет джус» в номере за ян
варь 1977 года публикует статистиче
ские данные о выезде евреев из Со
ветского Союза в 1970-1976 годы. С
1970 года из СССР выехало в общей
сложности около 130 000 евреев (6
процентов общего их числа).
Как указывается в бюллетене, из Черновиц, Тбилиси, Самарканда и Кау
наса уехало от одной четверти до од
ной трети еврейского населения, а
процент евреев, покинувших Виль
нюс, еще более значителен.

И

аждый
третий
врач,
работающий в настоящее
время в системе здравоохранения

К

ожидал. Вначале я действительно многого не понимал и дол
жен был обращаться за помощью к товарищам. Они терпе
ливо объясняли мне, что говорил учитель. Больше всего я
боялся математики. В Сан-Луисе я считался хорошим
математиком, но после беседы с учителем обнаружил, что
израильтяне моего возраста знают гораздо больше. Правда,
ребята в классе сказали мне, что их математик иногда
впадает в ярость. Я вспомнил предостережения о «европей
ском стиле преподавания»...
Вообще-то, до сих пор все было не так страшно, как я пред
полагал. Я уже немного разбираюсь в том, что говорится в
Талмуде, а учитель математики проявляет ко мне больше со
чувствия, чем можно было ожидать. Есть еще один предмет.
в котором я совсем ничего не смыслю — ивритская поэзия. Как
I-

. -
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Израиля, — репатриант, прибыв
ший в нашу страну за последние
пять лет. Половина всех врачейрепатриантов прибыла из Совет
ского Союза. Комиссия Мини
стерства абсорбции провела иссле
дование
положения
врачейрепатриантов. Комиссия особенно
интересовалась отношением боль
ных к врачам, с которыми из-за язы
кового барьера иногда бывает трудно
«поговорить по душам». Исследова
ние
показало,
что
врачирепатрианты пользуются полным
доверием и уважением пациентов, а
также местных коллег. Тем не менее,
комиссия в своем заключении ука
зала на необходимость всемерно по
мочь врачам-репатриантам в изу
чении языка иврит.
репатрианты будут
П ожилые
получать помощь в трудоуст
ройстве в течение пяти лет вместо
трех. Речь идет о новых репатриан
тах, столкнувшихся с трудностями
при устройстве на работу.

Помощь будет предоставляться
главам семей, — женщинам старше
55 и мужчинам старше 60 лет, — при
бывшим в страну, начиная с января
1974 года. Эти новые репатрианты
смогут обеспечить себе пенсию в рам
ках специального пенсионного фонда
для новых репатриантов («ТАГАМ»).
коло
80
репатриантовпреподавателей музыки пре
подают в настоящее время в семи
музыкальных училищах, созданных
в течение двух последних лет по
инициативе министерства абсорб
ции. Еще 40 преподавателей музыки
устроились в другие музыкальные
училища. 9 музыкальных учебных
заведений насчитывают в общей
сложности 3000 учащихся.
Запланировано открытие еще пяти
музыкальных училищ в Эйлате, Яффо, Цфате, Кармиэле и РишонЛеционе.

О

оздан
специальный
фонд
помощи писателям — новым
репатриантам на общую сумму
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бы ни ненавидел я английскую поэзию, думаю, что ивритскую
ненавижу еще больше. Может быть, когда
словарный за
пас будет богаче, л буду воспринимать её получше. Не знаю...
Школа — это не только занятия. Здесь очень важно, как
ученик себя ведет. Л холсу в школу для мальчиков, поэтому могу
сравнивать только американских и израильских ребят. Амери
канцы более молчаливые и сдержанные, израильтяне — разго
ворчивы. Здесь все интересуются спортивными играми в наци
ональных лигах. Недавно у нас отменили какое-то вечернее ме
роприятие из-за важной встречи Тель-Авивской баскетбольной
команды «Макаби».
Свободное от школьных занятий время я провожу в моем са
мом любимом районе Иерусалима — в восстановленном
Еврейском квартале Старого Города. Здесь всегда что-то про100 000 лир. Половина этой суммы
пожертвована г-жой Голдой Меир, а
вторая половина выделена из бюд
жета министерства абсорбции.
Целью нового фонда является
облегчение абсорбции писателей и
журналистов из среды новых репа
триантов.

колледжах. Для этого контигента
студентов проводятся дополнитель
ные занятия по языку иврит, еврей
ской литературе, истории и основам
иудаизма, а так же издаются учеб
ные пособия и словари технических
терминов.

ыстро
развивающаяся
промышленность
Израиля
страдает от нехватки технических
специалистов-практиков. В связи с
этим в последнее время стали
расширяться многие технические
колледжи, готовящие высококвали
фицированных специалистов для
различных отраслей промышленно
сти. В 1976/77 учебном году в техни
ческих колледжах были введены 15
новых специальностей. В сети техни
ческих колледжей готовятся специа
листы 83 различных профилей, и в
ней обучаются около 10 тысяч сту
дентов. Следует отметить, что мно
гие молодые репатрианты, получив
шие аттестаты зрелости за рубежом,
продолжают учёбу в технических

а последние пять лет в Израиле
начали активно работать три
тысячи врачей-олим из Советского
Союза. Об этом сообщил министр аб
сорбции Шломо Розен во время посе
щения центральной больницы в Афуле. Он отметил, что 25 врачей-олим из
СССР работают теперь и в больнице
Афулы. Кроме того, здесь занято еще
35 олим-медсестер, рентгенологов и
лаборантов.
Министр сообщил, что вскоре при
больнице будет открыт ульпан для из
учения иврита.
Директор больницы д-р П. Харис
сказал министру Розену, что 24 вра
ча, недавно прибывших в страну, при
няты на работу в поликлиниках окру
га.
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исходит: реставрация старой синагоги, археологические рас
копки, уроки Талмуда... В Субботу здесь не видно подъём
ных кранов и рабочих, здесь царит безмятежность, которая
кажется не менее ощутимой, реальной. чел/ строительное обо
рудование\ наводняющее квартал в будние дни. Этим прекра сен Еврейский квартал.
Израильтяне, прожившие здесь всю жизнь, наверно, воспри
нимают эту страну как нечто само собой разумеющееся. Я
встретил очень мало людей, соответствующих тому стерео
типу «грубого израильтянина», которым меня пичкали в
США. Разве что несколько водителей автобусной компа
нии «Эгед»... Наоборот, здесь царит атмосфера общности,
гостеприимства и теплоты. Если ты иностранец, это чуе ствуется сразу.
ВЫ ДАЮ Щ ИЙСЯ М Ы СЛИТЕЛЬ

Ахад-Гаам — одна из ярких личностей в истории еврейской
культуры за последнее тысячелетие — со времен Раши, Рамбама и Иегуды Галеви. Невозможно себе представить возрож
дение еврейского государства, древнего языка, национальной
самобытности без вдохновляющих идей и философских кон
цепций Ахад-Гаама, без его творческой и неимоверно талант
ливой литературной, научной и общественной деятельности.
Ахад-Гаам — литературный псевдоним Ошера Исаевича
Гинцберга. Он родился в 1856 году в местечке Сквире, на Киев
щине, в семье богатого торговца-хасида. Отец дал ему тради
ционное еврейское воспитание. В 12 лет мальчик уже стяжал се
бе славу знатока еврейских законов. В то время отец будуще
го писателя арендовал имение в селе Гончицы, неподалеку от
местечка Погребище, Киевской губернии, где Ошер Гинцберг
прожил вместе с родителями до 18 лет. Именно здесь он стал
Ахад-Гаамом. В отличие от большинства еврейских писателей
того времени, которые вышли из бедноты или средних слоев
населения, Ахад-Гаам учился и жил в доме своего отца — бо
гатого помещика. Освободившись в юном возрасте от опеки
отца и побывав в странах Западной Европы, юноша стал ин
тенсивно изучать русский, немецкий, французский и англий
ский языки, литературу, философию и экономику и со време
нем был признан одним из самых образованных людей своей
эпохи.
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Еще до октябрьской революции я побывал в селе Гончицы и
местечке Потребите, чтобы собрать сведения об Ахад-Гааме по
заданию редактора журнала «Гашилоах» д-ра Иосифа Клаузнера. Рядом с арендованным имением Гинцберга находилось по
местье Круподеренцы, принадлежащее графу Н.П.И гн атьеву
— царскому министру внутренних дел, известному антисе
миту и автору «Временных правил Игнатьева о выселении всех
евреев из сельских местностей в черте оседлости», причинив
ших евреям много страданий. Этот пьяница и самодур зорко
следил за жизнью и деятельностью Гинцберга в Гончицах.
Старожилы близлежащего местечка Погребище раввин
Шлоймо-Давид (кузен Ахад-Гаама) и старый портной раби
Хаим, рассказывали, что образцовое хозяйство, добрые отно
шения с крестьянами и помощь, которую старик Гинцберг им
беспрерывно оказывал, привели в большую ярость царского
министра. Тогда он издал свои «Временные правила» и до
бился того, что Гинцбергу пришлось оставить это место...
В 1887 году семья переехала в Одессу. Спустя два года Ошер
опубликовал в газете «Гамелиц» свою первую статью «Ло зе
гадерех» («Не тем путем») под псевдонимом «Ахад-Гаам». В
этой статье он подверг резкой критике начавшееся тогда дви
жение практического палестинофильства — бессистемной ко
лонизации Палестины евреями, ищущими заработка, указы
вая, что прежде, чем направлять в страну людей, следует поза
ботиться о «возрождении сердец», об умственной и духовной
подготовке народа к возрождению на своей земле. «Надо стре
миться, чтобы любовь к национальной жизни на земле предков
проникла во все слои еврейства, чтобы национальная воля про
будилась и вызвала среди народной массы живое стремление к
национальной жизни и национальному возрождению».
Как актуальны эти слова сейчас, спустя 90 лет, после того,
как они были написаны!
Статья «Не тем путем» стала сенсацией в еврейской печати и
вызвала многочисленные отклики. В то же время Ахад-Гаам
для объединения людей, преданных идее пробуждения нацио
нального самосознания в народе, организовал лигу «Бней Моше» в день 7 Адара, когда по преданию умер Моисей, чтобы,
подобно ему, подготовить свой народ к возрождению.
В 1891 году Ахад-Гаам совершил поездку в Палестину, после
чего появилась его статья «Правда об Эрец Исраэль», в которой
он дал самое отрицательное изображение беспорядочной тогда
110

колонизации страны под контролем чиновников барона Рот
шильда и в атмосфере внутренних раздоров.
В ряде других статей Ахад-Гаам подверг резкой критике асси
миляционные тенденции евреев западных стран. Тогда же он дал
блестящую формулировку идее сионизма, которая, по его мне
нию, «составляет не часть иудаизма, не прибавление к нему, а иу
даизм в целом, во всей его совокупности, с перенесением центра в
Эрец Исраэль. Цель ее — вызвать живое духовное стремление к
возрождению нации, к свободному развитию в духе националь
ном, но на основах общечеловеческих».
Этот цикл статей выззал среди русско-еврейской интелли
генции особое идейное движение, известное под названием «ду
ховный сионизм».
В 1896 году Ахад-Гаам приступил к изданию литературнонаучного ежемесячника на иврите «Гашилоах», ставшего
идейным выразителем духовного сионизма. По безукоризнен
ной литературной чистоте, выдержанности направления и стро
гой научности «Гашилоах» стоял на уровне лучших европейских
журналов.
Ахад-Гаам вместе с Менделе Мойхер-Сфоримом и Х.Н.Бя
ликом создавал современный стиль возрожденного иврита.
Еще настанет время, и человечество восхитится великим чудом
истории — воскрешением языка пророков в стране пророков.
И в этом немалая заслуга Ахад-Гаама.
Ахад-Гаам остро критиковал политический сионизм без его
духовного аспекта. Он считал, что без духовного возрождения
народа никакое возрождение вообще невозможно. Его нравст
венное чувство не могло мириться с тем, чтобы финалом бес
примерной в истории многовековой трагедии еврейского на
рода явилось мелкое, слабое государство, и только. «Неу
жели мы столько страдали в продолжение целых тысячелетий,
чтобы в конце концов создать крохотное государство, которое
будет игрушечным мячом в руках великих держав, и довольст
воваться ролью ничтожного, презираемого народа?»
У еврейского народа есть, по мнению Ахад-Гаама, своя, вы
работанная его долгой историей, миссия на земле. Он является
самоотверженным носителем великого идеала своих пророков
— торжества абсолютной справедливости во всей вселенной.
Пророки возложили на нас этот великий подвиг, и мы должны
его совершить созданием на земле отцов образцового госу
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дарства высшей нравственности и социальной справедливости,
живущего согласно идеалам пророков.
В этом суть духовного сионизма.
Поэт Х.Н.Бялик с гордостью считал себя учеником АхадГаама. Он долгое время редактировал литературный отдел в
журнале «Гашилоах» и с благоговением вспоминал о своем
учителе. В стихотворениях, посвященных ему («Ахад-Гааму» и
«На морском утесе»), Бялик со свойственной ему силой чувств
и взлетом мысли, образно и с большой любовью дал величест
венный портрет своего учителя, отметив ту огромную роль, ко
торую он сыграл на повороте нашей истории. От имени народа
поэт шлет «учителю привет и благословение за все, чему он на
учил и будет учить».
...В 1922 году Ахад-Гаам получил возможность осуществить
свою мечту и переехать на постоянное жительство в Эрец
Исраэль с женой, сыном и невесткой. Он поселился в ТельАвиве. Весь еврейский ишув гордился Ахад-Гаамом, он был
окружен всенародной любовью.
Все свое свободное время он проводил в обществе X. Н.Бялика.
9-го января 1927 года его не стало.
Народ Израиля и евреи во всем мире благоговейно склоняют
головы перед памятью нашего мыслителя и борца, предвидев
шего, подобно пророкам, истинный смысл и благородную цель
нашего возвращения на родину и указавшего нам пути даль
нейшего существования и духовного процветания на этой зе
мле.
Меир ШАЛЛНТ

БЕРЕГИТЕ
ПАНТЕР!
По оценкам Отдела охраны
природы в Галилее, Иудейской пу
стыне и на Голане обитает от 12
до 32 пантер. 150 встреч человека
с этой большой кошкой зарегист
рированы в Израиле. Пантера
не нападает первой — человечье
мясо не входит в меню этого
112

красавца-хищника. И тем не ме
нее, такие встречи нередко закан
чиваются гибелью пантеры. Об
щество защиты природы призы
вает к защите самого быстроно
гого в мире млекопитающего.
Возможно читатель спросит:
какая польза от пантер? Такая

же, как от поэтов. Без диких
птиц,серн,диких кроликов,волков,
шакалов, а также пантер... и поэ
тов — жизнь стала бы очень
скучной. Если не положить конец
уничтожению диких животных,
то может статься, что когданибудьребенок наткнется на сти
хотворение Х.Н.Бялика (гК пти
це» и спросит учителя:«Что та
кое птица?» А когда будет чи
тать видение пророка Исайи, то
даже учитель не объяснит, что
такое барс или пантера.

Солнечным днем вы взбирае
тесь по Голану и внезапно в од
ном из обрывов, разверзаю
щихся перед вами, — целая ар
мада кроликов, загорающих на
скальном уступе... Вы шагаете по
мощеной тропе в пустыне Мерт
вого моря, и вдруг на гребне,
до которого подать рукой, —
серны, разглядывающие вас не
порочным взглядом, помахивая
короткими хвостиками... Вы дви
жетесь по возвышенностям
Иссахара — и мимо вас галопом
проносится стадо ланей и удаля
ется, салютуя вам светлыми за
дами...
А ведь эти встречи были со
вершенно немыслимы до того,
как «Закон об охране природы»
превратился в закон на деле. О
сернах можно было прочитать
только в книжке, а кролики, в ос
новном, обитали в клетках. Фа
уна проживала почти исключи
тельно в атласах, и когда вы
сталкивались с ее представите
лями на природе, это казалось

скоротечным и неповторимым
чудом.
По мысли натуралистов и
всех, кому небезразличен мир, в
котором мы живем, прошедшая
недавно «Неделя защиты при
роды — за сохранение фауны»
должна послужить напоминани
ем, памяткой, деликатным наме
ком в адрес нашей гражданской
сознательности, призывом оста
новиться на минуту, оглядеться,
подумать о том, что происходит
в окружающей нас среде, как она
изменилась и что необходимо
предпринять нам самим, чтобы
уберечь природу от разрушения,
обогатить ее, сохранить ее спо
собность дарить вдохновение и
наслаждение, духовное и физиче
ское, нам и детям нашим.
Многие охраняемые животные
имеют для нас в этой стране осо
бое значение, ибо их имена и
описания рассыпаны по страни
цам Танаха и многих памятни
ков нашей истории и культуры.
Следует помнить, что в смысле
отношения к природе Израиль
— как одинокий островок на
всем Ближнем Востоке. И то, что
по тем или иным причинам унич
тожается у нас, не может быть
спасено и восстановлено за счет
природных ресурсов периферии.
Что погибнет, того уже не вер
нуть.
В начале века еще можно было
встретить в разных концах
страны стада газелей, особенно
в рощах на Кармеле и в Галилее.
Основание немецких колоний
стало для них роковым. Немцы
завезли в страну огнестрельное
оружие, бывшее до того ред
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костью, и охотничьи навыки.
Мясо газели считалось изыскан
ным блюдом у немецких гастро
номов. Началась беспощадная
охота на стада. В немецкой коло
нии в Хайфе был даже мясник,
специализировавшийся в этой
области: для бесперебойной по
ставки мяса он нанял охотниковдрузов, снабдил их ружьями и
боеприпасами и скупал любое ко
личество туш, которое они ему
доставляли. По свидетельству
Аарони, первого еврейского зоо
лога, работавшего в стране, пос
ледняя газель была застрелена в
Усфии на Кармеле в 1912 году.
Все, что осталось от газелей —
чучело ее головы, которое се
годня находится в Еврейском
университете в Иерусалиме.
Жители немецких колоний лю
били побаловаться и медвежати
ной. Да, были в стране медведи,
главным образом, на севере Эрец
Исраэль. Немцы устраивали спе
циальные облавы на так называ
емого
сирийского
медведя.
Друзы Голана тоже не брезго
вали этой охотой. В одном из та
ких немецких охотничьих похо
дов участвовал Аарони, и он
рассказывает в своих воспомина
ниях о трофеях — целой мед
вежьей семье—самце, самке и их
медвежонке. Последний медведь
был застрелен в облаве близ
Мадждель-Шамса у подножья
Хермона в 1917 году, и с тех пор
их в Израиле уже не встречали.
Немецкие колонисты занима
лись также истреблением кроко
дилов, еще уцелевших к тому
времени в Крокодильем ручье и в
ручье Далия на берегу Кармеля.
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Известно, что в 1877 году жи
тель немецкой колонии в Хайфе
изловил самку крокодила дли
ной в три метра, из которой
было извлечено 48 яиц. Послед
ний крокодил был уничтожен на
берегу в 1906 году.
В стране обитали и страусы.
Они жили в пустынях на юге.
Эрец-исраэльский страус при
надлежал к особому подвиду
этих животных и отличался от
всем известного африканского
страуса, которого можно уви
деть в заповеднике «Хай-бар»
близ Ятавты. В 1929 году мест
ный страус был экспонирован на
международной «Ярмарке Восто
ка», впервые тогда организован
ной в Тель-Авиве. Птица была
изловлена близ Беэр-Шевы. Еще
один экземпляр был пойман три
года спустя — и больше этих
страусов не видели.Полагают,что
этот подвид безвозвратно унич
тожен.
В том же заповеднике «Хайбар» содержится внушительное
стадо диких ослов, специально
привезенных из Африки. Мест
ные дикие ослы отличались от
своих африканских собратьев
очень маленьким ростом. В
начале века в стране еще насчи
тывалось несколько экземпляров
этого библейского животного,
знаменитого тем, что оно ни
когда не носило ярма. Послед
ний карликовый дикий осел был
увезен в венский зоопарк с побе
режья Ближнего Востока в 1909
году. Он околел в загоне зоо
парка в 1928 году, и на том
история этих животных закончи
лась.

Библейская сабельная антило
па тоже просуществовала в стра
не до начала нынешнего века.
Массовое истребление этих ан
тилоп в аравийской пустыне —
дело рук пресловутого полков
ника Лоуренса и его бедуинского
воинства. Мясо антилоп и чере
пах было единственным продук
том пйтания солдат, если не счи
тать страусовые яйца, каждое из
которых заменяло яичницу из 50
куриных яиц.
Гастрономы высоко ценят че
репаший суп. В итоге, черепах
миллионами приносят в жертву
чревоугодию, так что и над их
существованием нависла самая
непосредственная угроза. Мор
ские черепахи были широко рас
пространены и у нас в стране.
Имеются статистические дан
ные, из которых следует, что
между Первой мировой войной и
1935 годом в Эрец-Исраэль было
перебито не менее тридцати тысяч
морских черепах.
Только в 1924 году мандатные
власти издали закон, направлен
ный на защиту птиц и млекопи
тающих, но не ограничивший ни
на йоту владельцев охотничьих
лицензий. К тому же инспекция
носила самый случайный и по
верхностный характер. Живот
ные тем временем уничтожались.
Лишь в 1955 году, когда Кнесет издал закон об охране диких
животных и когда затем были
созданы органы, уполномочен
ные нести эту охрану, процесс
тотального уничтожения был
остановлен, однако во многих
случаях было уже слишком позд

но. В те первые годы, если вы
приезжали в район Эйн-Геди и
вам удавалось заметить хвост
какого-нибудь удирающего жи
вого существа, вас считали
счастливцем. Дикие животные в
то время являлись скорее пред
метом статистики в зоологии,
чем реальным компонентом из
раильского ландшафта. Приня
тый закон и организации, — го
сударственные и добровольные,
основанные для охраны при
роды, изменили ситуацию не
узнаваемым образом, Сегодня
лоно природы «наполнилось» ка
менными козлами, которые
почти не боятся приближающе
гося человека, стадами кроликов,
с удовольствием загорающих на
солнышке, и другими животны
ми. На пунктах прикармливания
диких животных на юге страны
можно увидеть, кроме шакалов,
лис и гиен, также волков, а если
посчастливится—даже леопар
дов. Заповедник «Хай-бар» в
Араве заселен библейскими жи
вотными, обитателями пустынь
(привезенными в большинстве из
Африки), а теперь создается еще
один заповедник на Кармеле для
ближневосточных
животных,
обитавших в районах с обиль
ными осадками: диких коз и
овец, кармельских козлов.
*

*

*

Итак, — <гНеделя в защиту ди
ких животных». На первый
взгляд, событие второстепенное
в бурно кипящей панораме на
шей жизни. Казалось бы,
область, интересующая ограни
ченный круг людей, располагаю
щих досугом и свободных от
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будничных житейских забот. Од
нако на деле борьба горсточки
энтузиастов природы является

нашей общей борьбой — за пре
красный Израиль. Ради нас и тех,
кто придет после нас.
Менахем ТАЛЬМИ

ПАМЯТИ ДРУГА

Пока человек живет среди нас,
мы не ощущаем его калибра и
значения. Когда он умирает, мы
осознаем, чего нам не хватает и
что мы, на самом деле, потеряли.
Илья Рубин жил как поэт, разви
вался как мыслитель среди нас, и
мы радовались возможности ра
ботать вместе с ним, говорить с
ним и поучать его. Теперь он
умер, и мы уже ничего не изме
ним в нем, но его значение будет
все расти, и его статьи, стихи,
его мысли будут все более из
вестны.
Его работа в России и в Изра
иле будет приносить плоды, и
молодые люди, никогда не видев
шие его, будут спорить о его
фразах и обсуждать оттенки
смысла в его статьях. «Какой Ру
бин? — спросит кто-нибудь из
них. — А, тот самый... слышал».
Неизвестно, имеет ли смысл
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отдельная человеческая жизнь. И
зачем нужно было 35 лет очаро
вываться и разочаровываться,
бороться, рисковать, приходить в
ярость и сдерживаться, выдержи
вать натиск КГБ, преодолевать
непонимание коллег и читателей,
вырваться из СССР, снести
трудности абсорбции в Израиле,
чтобы неожиданно в одночасье
умереть без подготовки и завешания.
Человек рождается не для це
ли, но когда он умирает, ему
приписывают цель и намерение.
Главное дело нашей жизни, на
верно, сделано, и спустя десятки
лет никто не спросит, кто умер
позже, кто раньше. Мы все ста
нем одним поколением для моло
дежи, которая, встретив нас гденибудь в президиуме, удивится:
«Как! Он все еще жив? Но
ведь...» Так для дела, так для
Истории.
Но для нас, для друзей, для
родных, ничто не заменит жи
вого общения, голоса и смеха,
дурачеств и ссор, похвалы и
скептицизма. И для нас это веч
ная потеря и вечное терзание. С
ним ничего не сделаешь и не за
будешь... Нам будет вечно не
хватать Ильи, пока мы сами жи
вы...
Близкие и друзья.

Наташе Рубинштейн
Блаж ен , кто отыскал разрыв-траву ,
Кто позабыл сожженную М оскву ,
Когда вослед листкам Растопчина
Взметнулась ж елтым пламенем она ...

/1 нал/ с тобою не забыть вовек
Сестер изгнанья — вавилонских рек .
Д л я нас с тобою приберег Господь
Чужого пепла теплую щепоть .
Над нами небо — голубым горбом .
За нал/н память — соляным столбом .
Объят предсмертным пламенем Содом ,
Яаш нелюбимый , наш родимый дом ...

Илья Рубин
18.IX.76, Кфар-Иона

СУ Щ Н О С ТН О Е

И

ИДЕОЛОГИЧЕСКОЕ

(Ф.Дюрренматт. «Взаимосвязи», Цюрих, 1975)

Новая книга известного швейцарского драматурга Фри
дриха Дюрренматта — результат поездки автора в Израиль в
1974 г. — построена по тому же, в основе своей драматургиче
скому, принципу, что и его пьесы. Это принцип заостренного
контраста, позволяющий вскрыть глубинную суть явлений. В
этой книге нет обычных для очерковых книг описаний страны
и людей. Ее сюжет, — если можно говорить о сюжете публици
стической книги, — история борьбы Сущностного и Идеологи
ческого.
«Разница между Сущностным и Идеологическим, — пишет
Дюрренматт, — открылась мне на Голанских высотах. Подо
мной был Кинерет, чуть ближе — несколько кибуцев, а под
крутым склоном — долина Иордана, самая плодородная
область страны. Когда-то здесь простиралось болото. Если бы
между Израилем и Сирией царил истинный мир, было бы все
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равно, кому принадлежат Голаны. И тогда разумнее было бы,
как говорил Брехт, отдать их тому, кто сумеет сделать их пло
дородными. Но мира нет, и поэтому для того, кто должен за
щищать Кинерет и долину Иордана, Голаны становятся Сущностно важными. Для того же, кто хочет напасть на Израиль,
хотя нападать ему вовсе не необходимо, Голаны становятся
Идеологически важными, — ибо война, которую он хочет, хотя
и не обязан вести, это война идеологическая».
Корни ближневосточного конфликта Дюрренматт видит в
историческом прошлом еврейского и арабского мира, во взаи
моотношениях религий, ибо религия — это изначальное, Сущ
ностное. Религия — сущностная причина необходимости воз
никновения государства Израиль, что и явилось началом ны
нешнего конфликта.
«Евреи, разбросанные по всему свету, являются не расой, а
социально-религиозной общиной. Человек связан с Богом че
рез свой народ. Отдельный человек не существует вне своего
народа, и народ существует только благодаря союзу, который
он заключил с Богом. Евреи — народ Бога».
Выражение этой связи Дюрренматт видит в истории еврей
ского народа, которая через цепь событий привела к необходи
мости создания еврейского государства.
«Лагеря уничтожения, где погибал, не оказывая сопротивле
ния, еврейский народ, и восстание Варшавского гетто, где он
погибал, сопротивляясь, эти две страшные возможности, кото
рые, в результате, только и остались народу, требовали, —
чтобы эта ситуация не повторилась, — образования еврей
ского государства. Безумие вынудило создать его. Госу
дарство это существует не только на основании своей идеоло
гии, на основании сионизма, но также и на основании жесто
кой необходимости... Возможно, бывают более возвышенные
причины для создания государства, — но нет более оправдан
ной».
Таким образом, глубинная основа конфликта,ло Дюрренмат
ту, — это столкновение двух Сущностных реальностей: естест
венное право противостоит в этом конфликте другому естест
венному праву, родина — родине, религия — религии. Однако,
в этой же глубине содержится и возможность для решения
конфликта — Дюрренматт видит ее во взаимном уважении
двух религий.
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«Если после Второй мировой войны стыдились быть антисе
митами, если после Шестидневной войны с гордостью стали
филосемитами, то после войны Судного дня с облегчением на
чали называть себя «антисионистами». Никто теперь не анти
семит: просто «понимают» арабов. Причина такого поворота
во взглядах — не только нефть, которой шейхи смазывают ко
леса мировой экономики и совесть мира, не только неблаго
приятная для Израиля международная обстановка и не только
друзья, которые ему лишь вредят... Когда Сущностное противо
стоит Идеологическому, идеолог ополчается против действи
тельности. Он объявляет правомерным не то, что есть, а то, что,
по его мнению, должно быть,—смотря по тому, чего захочет Иде
ология. Мир не изменился по отношению к евреям, изменились
только обвинения, которые против них выдвигают: сначала вера,
потом раса, теперь — империализм, который приписывают две
надцатимиллионному народу. За этим скрывается тот факт, что
Идеология сама сегодня вынуждена обращаться к фашистским
методам».
Для стран, стремящихся к господству на Ближнем Востоке,
палестинцы существуют только как политическое, стратегиче
ское, идеологическое понятие, арабы могут в любую минуту их
проглотить или поделить; только для Израиля они являются
реальностью, и потому, как это ни парадоксально, существова
ние еврейского государства — в интересах самих палестинцев.
Сравнивая Арафата, призывающего к уничтожению Израиля,
с Гитлером, Дюрренматт пишет:
«Без Израиля палестинцы остались бы иорданцами или
египтянами; они палестинцы только благодаря Израилю. Ведя
войну во время мира, Арафат вынуждает и Израиль к войне во
время мира... Благодаря этому террор получает еще один, бо
лее широкий аспект — он призван продемонстрировать идео
логический тезис о невозможности мира между арабами и
евреями. Но необходимость государства Израиль выступает с
тем большей очевидностью, чем более он воплощает собой
справедливость».
Дюрренматт написал книгу, вызывающую размышления;
книгу, в которой звучит тревога за судьбу Израиля и уважение
к «спокойствию вблизи опасности», которое проявляют гра
ждане Израиля, убежденные в том, что они живут там, где их
место на земле.
Е. ФРАДКИНА
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НАШ И

Ш АХМ АТИСТКИ

В Объединении репатриан
тов из СССР 16 января состо
ялся вечер, посвященный
чествованию чемпионов мира
— израильской женской сбор
ной по шахматам, завоевав
шей первое место на Между
народной шахматной Олим
пиаде в Хайфе.
Вечер открыл председатель
Объединения Гриша Фейгин.
В
своей
приветственной
речи заместитель председа
теля правления Объединения
Давид Яффит сказал, что,
проживая в Советском Союзе,
каждый из нас всегда испы
тывал чувство торжества по
поводу успехов спортсменовевреев и пытался разузнать о
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Ч Е М П И О Н Ы М И РА

каждом выдающемся спорт
смене, не еврей ли он или хотя
бы полуеврей, как, например,
экс-чемпион мира Василий
Смыслов.
Шахматы издавна счита
лись «еврейской игрой». Ведь
и первые чемпионы мира
Стейниц и Ласкер были евре
ями. Среди выдающихся шах
матистов мира большой про
цент составляют евреи. Если
бы была составлена сборная
еврейских шахматистов мира,
то такая сборная с легкостью
победила бы интернациональ
ную нееврейскую сборную.
Алия из СССР привела в
Израиль выдающихся шахма
тистов. Осуществилась мечта,

казавшаяся несбыточной: ко
манда наших женщин завое
вала первенство мира, а Алла
Кушнир завоевала первое ме
сто на зональном турнире
претенденток.
Давид Яффит выразил на
дежду,
что
шахматистырепатрианты не замкнутся в
узком кругу, станут воспита
телями и тренерами моло
дежи и поднимут культуру
шахмат и интерес к ним в Из
раиле. В заключение он поже
лал Алле Кушнир стать чем
пионкой мира.
Председатель израильской
шахматной федераций депу
тат Кнесета Ади Яффе также
поздравил спортсменок.
Теперь Израиль может гор
диться значительными дости
жениями в области шахмат.
Нир Гринберг, школьник из

Петах-Тиквы, занял третье
место на чемпионате мира
среди молодежи. Наш шахма
тист Шимон Каган занял вто
рое место на международном
турнире в Гастингсе и был
единственным
участником
турнира, одержавшим победу
над советским гроссмейсте
ром Романишиным. Наша
женская сборная стала чемпи
оном Олимпиады. Все эти до
стижения должны послужить
толчком для дальнейшего раз
вития шахмат.
Генеральный директор ми
нистерства абсорбции Менахем Шерман сказал, что ему
приятно отметить тот вклад,
который внесла в достижения
Израиля в области шахмат
алия из СССР и что команда
чемпионок целиком состоит
из представительниц этой
алии.

ЭЙДЛД,
150 тысяч человек на площади
Царей Израилевых бурно чест
вуют наших ребят, победивших
в Брюсселе баскетболистов
ЦСКА. Машины брошены посре
ди улиц. Все вокруг площади за
пружено людьми. Фейерверк ос
вещает тель-авивское небо...
А 17 февраля была другая
манифестация, спонтанная. В
тот праздничный вечер, после
того, как кончилась прямая пере
дача из Бельгии, люди вышли на

улицы. Радость рвалась за пре
делы стен собственного дома.
На улице радости было вольгот
ней. На улице — вместе. Эйдад!
Ура! Хора, хора, хора...
На площади — фейер
верк. Люди — одетые! — в
экстазе прыгают в холодную
воду бассейна. Восторженная
толпа поет, и кричит, и машет
флажками: «Ма-ка-би!»
...Твой рот расплывается в
широкой улыбке, ты кричишь

вместе со всеми «Эйдад», а в
мозгу проносится мысль — не
утеряны ли пропорции? И ты
отвечаешь себе: Нет!
Народ хочет радости. Народ
хочет гордости. «Эйдад! Ма-кабиЬ>.
Всемогущие русские, демонст
рировавшие свое пренебрежение,
русские, для которых спорт —
политика, а спортивное поле —
фронт, — это они побеждены!
Солдаты двух армий в спор
тивной форме встретились на
спортивном поле брани, и Давид
победил Голиафа.

Народ ликует. В этом нет зло
радства. Появись здесь русские
парни из ЦСКА, и народ встре
тил бы их аплодисментами, под
нял на руки, одарил бы подар
ками.
Вот он, народ: 150 тысяч в
драгоценную минуту радости
поют — и над площадью Царей
Израилевых несется песня рус
ского солдата:
«Расцветали яблони и гру
ши...».
Эйдад, Ма-ка-би!

НАС 14 М И Л Л И О Н О В

В Соединенных Штатах вышел недавно в свет очередной
«Ежегодник еврейских организаций в Америке», в котором
содержится ряд интересных статистических данных о евреях
в странах рассеяния. Согласно этим данным число евреев в мире
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достигает в настоящее время четырнадцати миллионов ста со
рока пяти тысяч.
Согласно данным ежегодника, в Соединенных Штатах Аме
рики проживает сейчас пять миллионов восемьсот сорок пять
тысяч евреев. Американские евреи составляют два и семь деся
тых процента от населения этой страны. Еврейская община в
Нью-Йорке насчитывает один миллион девятьсот девяносто
восемь тысяч человек. В другом крупном городе Соединенных
Штатов — Лос-Анжелесе — проживает четыреста пятьдесят
пять тысяч евреев.
Американская община является, как известно, самой круп
ной еврейской общиной мира. Большие еврейские общины име
ются также в Советском Союзе, где, согласно данным ежегод
ника, проживает два миллиона девятьсот пятьдесят три тысячи
евреев; во Франции — пятьсот пятьдесят тысяч; в Англии —
410 тысяч, в Канаде — триста пять тысяч, в Аргентине — три
ста тысяч. В Бразилии проживает на сегодняшний день сто
шестьдесят пять тысяч евреев, в Уругвае — пятьдесят тысяч, в
Мексике — тридцать семь с половиной тысяч, в Чили — 27
тысяч, в Венесуэле — 15 тысяч, в Колумбии — 12 тысяч, в
Перу — шесть тысяч.
В Северной и Южной Америках проживает сорок восемь
процентов всего еврейского населения в мире. 29 процентов
еврейского населения приходится на Европу.
В ежегоднике еврейских организаций США содержатся
также данные о еврейском населении Европы. Так, сообщается,
что в Австрии проживает сегодня тринадцать тысяч евреев, в
Бельгии — сорок с половиной тысяч, в Болгарии число евреев
достигает семи тысяч; в Чехословакии — двенадцать тысяч; в
Дании — семь тысяч евреев. Тридцать три тысячи евреев про
живают в Германии, шесть тысяч — в Греции, восемьдесят ты
сяч — в Венгрии; четыре тысячи — в Ирландии; тридцать пять
тысяч в Италии,.шесть тысяч — в Польше, шестьдесят тысяч
— в Румынии; девять тысяч — в Испании, пятнадцать
тысяч — в Швеции, двадцать одна тысяча — в Швейцарии;
шесть — в Югославии. В Турции проживает тридцать тысяч
евреев.
В странах Азии наиболее крупными еврейскими общинами
являются иранская община, насчитывающая восемьдесят ты
сяч евреев, и община Индии — десять тысяч евреев.
На африканском континенте сравнительно большие еврей
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ские общины имеются в следующих странах — в Южной Аф
рике, где проживают сто восемнадцать тысяч евреев, в Ма
рокко — тридцать тысяч, в Эфиопии — двадцать тысяч. Во
семь тысяч евреев проживают в Тунисе и четыре с половиной
тысячи — в Родезии.
В заключение этого краткого обзора численности еврейского
населения в различных странах мира следует упомянуть Авст
ралию — где проживают восемьдесят две тысячи евреев, и Но
вую Зеландию, еврейская община которой насчитывает пять
тысяч человек.
И, наконец, в Израиле проживает в настоящее время два
миллиона девятьсот пятьдесят три тысячи евреев.
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