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1.

Я умею:
переводить
(иврит - русский
и русский - иврит),
редактировать,
корректировать
и писать с нуля.

Продажа квасного перед Песахом
Скажем, Вы – хозяин кондитерской. Или Вы только что
купили с большой скидкой ящик макарон. Или вы обладатель
виллы в 50 комнат, а слуг у Вас нет… В таком случае у вас
проблема: как избавиться от квасного, которым вы владеете
вольно или невольно?
Решение этой проблемы таково: квасное нужно продать
нееврею, а после Песаха выкупить его обратно. То место,
где лежит предполагаемое квасное (кондитерскую; полку,
на которой стоит ящик с макаронами; 49 комнат вашей
виллы) на время праздника сдают нееврею в аренду.
На практике это означает, что вы действительно не имеете права
вторгаться на эту территорию, и она в полном распоряжении
покупателя/арендатора. Он вполне может войти в вашу
кондитерскую, наладить производство и продавать
продукцию. Или просто объедаться тортами сколько влезет.
И вы не можете ему это запретить.
А чтобы кто-либо из домашних случайно не вторгся
на арендованную территорию, дверь нужно запереть, полку –
заклеить, да еще и написать: «Продано», чтобы новый хозяин
не перепутал, что именно он арендовал.
Кстати, не забудьте, что часть вашей посуды не будет
откашерована, а стало быть – в ее стенках останется
впитавшееся квасное. Так что придется это квасное тоже
продать, а посуду (и полки, на которых она стоит) тщательно
закрыть и сдать в аренду.
И самое главное: как осуществить продажу квасного?
Это сделает для вас раввин. Он найдет покупателя и составит
и подпишет с ним договор, который гласит, что сделка вступает
в силу утром накануне Песаха, и что оплатить покупку следует
в течение недели. Если же оплата не будет внесена в срок,
сделка будет расторгнута. Вам останется только подписать
на имя раввина доверенность и дать подробные адреса мест,
которые Вы сдаете в аренду. Для этого вы можете получить
у раввина бланк доверенности, в который и впишете всю
необходимую информацию.

2.
Должностная инструкция
или
руководство пользователя
тоже могут быть
веселыми и интересными

Как я беспорядки предотвратил

(Рассказ председателя еврейской общины)

Когда в Ливане война началась, пришли ко мне двое
в штатском. Они вообще-то не знают, как себя со мной
вести, опасаются, я для них чудной какой-то. Прежний
председатель общины был понятный советский человек, при
виде красной корочки трепетал, как все, а тут ходит какой-то
в кипе и заявляет, что боится только Всевышнего. Ну вот, они
мне говорят: «Ходят слухи, что ливанцы демонстрировать
будут. Возможны даже беспорядки, могут вам окна побить».
«Погодите, – говорю, – а вас-то почему волнуют наши окна?
Признавайтесь, что вам мешает?» «А нам мешает, что вы
можете ответить».
Ну, понятно. Пошел я к одному знакомому ливанцу. Он
ресторан держит, мы с женой, пока не начали кашрут
соблюдать, часто у него бывали. Он человек восточный, сразу
понял, что я не просто так заглянул. Присели мы за столик.
«Прямо не знаю, – говорю, – что делать. Ты своих земляков
лучше знаешь, и председатель землячества у тебя бывает…
Говорят, ожидаются беспорядки. Меня уже предупредили,
чтобы евреи ни в коем случае не отвечали. Твои ливанцы
приехали-уехали, а мы люди местные. Я-то человек деловой,
понимаю, что к чему. Да вот беда: у нас молодежный клуб,
человек пятьдесят, ребята все молодые, горячие… Если к нам
придут окна бить, как я их удержу!? Они ж еще не то чтобы
религиозные, так, интересующиеся…» Так посидели мы
с ним, головами покачали… Не знаю, как в других городах,
а у нас никаких демонстраций и в помине не было.

3.
Ваша речь может
«зазвучать» и без
аудио

4.
Я не просто
редактирую. Я очень
хорошо редактирую.
Могу, например, спасти
совершенно безнадежный
текст, в котором
хромает не только
форма, но и содержание.
Когда я прочитала
оригинал рассказа,
который мне предстояло
переводить, первое
желание было –
истерически рыдать
и умолять редактора
журнала выбросить
рассказ в корзину.
Но автором рассказа
был… неважно, кто.
В общем,
я написала новый рассказ,
но так, что были довольны
все – читатели, редактор
и даже автор рассказа,
ведь я использовала
в новом рассказе те же
слова, что и в оригинале.
Итак, рассказ:

Молочный торт, или зачем евреям дружить
– Дети, вы еще не в пижамах!?
От неожиданности Игорь чуть не поперхнулся тортом. Вот это
да! Как раз сегодня, когда мама наконец-то обещала почитать им
на ночь новую книжку… И вот пожалуйста: вместо того, чтобы уже
лежать в постелях, они сидят на кухне и едят торт. Он тихонько
задвинул тарелку с тортом за вазу с яблоками. Саша, младший
брат, уже надул губы и приготовился разжалобить маму слезами.
Мама, конечно, заметила тарелку с тортом.
– Откуда это? Ах, да… Я поняла. Вы нашли остатки
молочного торта, который мы ели в праздник Шавуот. А я совсем
забыла про него. Хорошо, что вы его нашли прежде, чем он
испортился. Только плохо, что вы взяли его без спроса и к тому
же до сих пор сидите тут и не собираетесь идти спать. А я-то уже
приготовила для вас новую книжку, как обещала… Хотите, чтобы
я вас простила?
– Да, да, хотим! – закричали Игорь и Саша хором.
– Для этого вы должны правильно ответить на мой вопрос.
Почему мы едим в Шавуот молочный торт? Кто знает?
Игорь посмотрел на Сашу. Тот уже снова начал надувать
губы. Рассчитывать на его помощь не приходилось. Игорь
наморщил лоб, чтобы лучше думалось.
– Ой, понял, понял! В Шавуот мы получили Тору на горе
Синай. И там было написано, что нельзя есть молочные и мясные
блюда вместе. После мяса нужно подождать шесть часов и только
потом есть молочное. А после молочного нужно ждать только час.
Евреи хотели показать Всевышнему, что они уже начали соблюдать
законы Торы. Поэтому они приготовили в честь праздника
молочный торт, поели его, подождали час, а потом стали есть обед
с котлетами.
Мама так рассмеялась, что Игорь было решил, что все
пропало: он сморозил глупость. Но, отсмеявшись, мама обняла
его, поцеловала и еще дала легонький подзатыльник, чтобы он
быстрей летел в ванную чистить зубы. Саша тоже не заставил
себя ждать и побежал следом за старшим братом, по дороге косясь
на уголок глянцевой обложки, который выглядывал из маминой
сумки.

Когда все, наконец, улеглись, мама вошла в детскую, держа
в руках долгожданную книжку. На ее обложке был нарисован
дворец, и два мальчика радостно шагали куда-то.
– Ура! – закричал Саша. – Книжка про принцев!
Мама улыбнулась:
– Ты почти угадал. Ведь все еврейские дети – принцы
и принцессы, дети Царя царей, Всевышнего. А вот и дворец
нашего папы – Иерусалимский Храм. Посмотрите, какой он был
большой и красивый! Его построил царь Соломон в Иерусалиме.
Царь Соломон был очень богат и украсил Храм золотом. Те, кто
видел Храм своими глазами, говорили, что красивее его нет ничего
в мире.
И евреи, и все другие народы приходили в Храм молиться,
и все просьбы, которые поднимались к Всевышнему отсюда,
обязательно исполнялись.
Три раза в году, В Песах, Шавуот и Суккот все-все евреи шли
пешком в Иерусалим, чтобы побывать в Храме и принести подарки
Всевышнему. Вот этих двух мальчиков на обложке зовут Эльханан
и Хаим. Эльханан и Хаим жили в деревне далеко от Иерусалима.
Задолго до праздника все жители деревни отправлялись в путь.
По дороге они встречали процессии из других городов и деревень
и дальше шли уже вместе. Когда евреи подходили к Иерусалиму, это
были уже тысячи людей. Жители города встречали их с радостью
и наперебой зазывали в гости. Каждый хотел, чтобы в его доме
переночевала хотя бы одна семья.
И вот наконец наступал праздник. Жители Иерусалима
и гости надевали праздничные одежды и шли в Храм. Коэны
совершали жертвоприношения, а левиты в это время пели
и играли на музыкальных инструментах.
Много разных чудес происходило в Храме, и вот одно из них:
в праздники здесь было так тесно, что совсем не было свободного
места, но когда во время молитвы нужно было кланяться, для
этого места всегда было достаточно.
–
Мам,
–
спросил
Саша
сонным
голосом,
–
а
когда
мы
будем
жить
в Израиле, мы тоже пойдем в Храм?
– Надо молиться, Сашенька, – ответила мама, – чтобы
Всевышний вернул нам Храм как можно скорее. Ведь сейчас
он спрятан от нас за то, что евреи ссорились друг с другом
и недостаточно любили друг друга. Если мы будем дружными
и будем хорошо молиться, Всевышний вернет его прямо сейчас.
– Мам, – сказал Игорь, – а мы с Сашкой сегодня не дрались.
И торт поделили ровно пополам.
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5.
Не отказываюсь я
переводить
и узкопрофессиональные
тексты.
Вот, например:

Предварительный договор
между ХХХ и YYY
1.
Вследствие недостатка времени до исполнения
решения суда в отношении ААА стороны заключают
предварительный договор, который в дальнейшем послужит
основой для составления окончательного договора.
2.
ХХХ становится членом фонда, называемого «Фонд
YYY», во главе с председателем YYY и зарегистрированного
в США. «Фонд YYY» оказывает помощь в разрешении кризиса,
связанного с вышеупомянутой ААА, предоставив сумму 600
000 $ (шестьсот тысяч американских долларов).
3.
Цель оказания денежной помощи – выполнения
условий договора с фирмой ВВВ, истцом по делу 09/3232,
и об освобождении ААА из Службы Служебных Приставов.
4.
ХХХ обязывается продемонстрировать «Фонду YYY»
процесс перевода денег ВВВ с целью разрешения кризиса
и справку об освобождении ААА из Службы Служебных
Приставов, и о том, что не имеется других арестов имущества.
5.
Вышеупомянутая сумма будет перечислена на счёт
ХХХ , номер которого прилагается к договору, в течение
3-х дней с момента подписания предварительного договора.
ХХХ в течение 24 часов известит «Фонд YYY» о получении
денег.
6.
После освобождения ААА из Службы Служебных
Приставов и передачи её ХХХ, с тем чтобы избежать
в дальнейшем денежных исков со стороны ВВВ, ААА
становится членом «Фонда YYY» вплоть до регистрации ХХХ
своего фонда на Украине.
7.
После регистрации ХХХ своего фонда на Украине все
права, переданные «Фонду YYY», переходят к новому фонду
с тем чтобы построить ААА согласно существующему проекту,
кроме регистрации её как члена «Фонда YYY».
8.
Данный договор вступает в силу с момента его
подписания его обеими сторонами.
ХХХ благодарит председателя «Фонда YYY» YYY за помощь
в преодолении кризиса ААА и ценит его готовность помогать
в строительстве ААА.

6.
Мои контактные данные

miryam@jewish.kz

7.
Если сейчас суббота
В субботу контакт со мной невозможен.
Как невозможно заказать мне большую работу
в пятницу и получить ее в воскресенье.
Это непременное условие сотрудничества.
А в остальном – мы сработаемся!

