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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА ЮЖНО-УКРАИНСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ИУДЕЙСКИХ ОБЩИН

״שומרי שבת״ – שבועון איחוד הקהילות היהודיות בדרום אוקראינה
В Интернете
есть немало сайтов — календарей
памятных дат. Выбрав там число и
месяц, можно узнать, кто из знаменитостей в этот
день родился или
умер, какие праздники празднуют
в разных странах и какие события происходили в годы былые, — словом, получить массу познавательных сведений…
Вот на одном из таких сайтов я с удивлением для себя и выяснил вдруг, что
9 мая — не только День Победы… 9 мая
1967 года, оказывается, — день, цитирую,
«предоставления израильским Кнессетом
правительству полномочий на начало военных действий против Сирии»!
«Кликнув» мышкой на этой не вполне понятной фразе, мы попадем на статью
из Большой советской энциклопедии —
«Израильская агрессия против арабских
стран 1967 года». В полном соответствии
с лучшими традициями агитпропа 1970-х
годов статья рассказывает об «инспирированном империалистическими державами и международным сионизмом вооруженном нападении Израиля на Египет,
Иорданию и Сирию».
Однако если мы заглянем в другую
энциклопедию, Краткую еврейскую (ее,
как и БСЭ, тоже можно найти в Интернете), то в статье о Шестидневной войне —
так ее называли в Израиле и на Западе —
прочитаем, что «22 мая Египет сообщил
о закрытии Тиранского пролива для судов Израиля, а также всех других государств, если на их судах имеются стратегические материалы для Израиля».
Согласно международному праву, подобные действия являются «казус белли» — законным поводом для объявления войны. Если к этому добавить продолжающиеся несколько лет попытки
Сирии лишить Израиль части водных
ресурсов (еще один «казус белли»), непрекращающиеся провокации и на сирийской, и на египетской границах, нередко перерастающие в почти полномасштабные военные действия, то любому
непредвзятому человеку станет понятно, что Израиль в той войне был стороной обороняющейся…
О Шестидневной войне и о чудесной
победе Израиля в ней написано много,
и желающие могут без труда найти подробную информацию — хотя бы в том же
Интернете. Я же хочу остановиться на одном моменте, крайне важном для дальнейшей еврейской истории, хотя та же
Краткая еврейская энциклопедия уделяет ему всего одно предложение: «Победа израильской армии способствовала
пробуждению национального самосознания у многих советских евреев и возникновению еврейского национального движения в Советском Союзе». А уж
это движение вылилось — четверть века спустя — в массовую алию, в результате которой еврейское население Израиля выросло на миллион бывших советских евреев. Вряд ли на такой исход
рассчитывал президент Египта, Герой
Советского Союза Гамаль Абдель Насер,
принимая 22 мая 1967 года решение о
закрытии Тиранского пролива… Такая
вот ирония судьбы.
Хорошей вам Субботы, и — до встречи через неделю!

Цви-Ѓирш Блиндер,
главный редактор
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ПУТЕШЕСТВИЕ В ЕВРЕЙСКУЮ ИСТОРИЮ

Могу сообщить читателям, что
недавнему саммиту глав и руководителей европейских государств и США
в Вильнюсе вполне удачно предшествовал другой «саммит» — встреча в той же литовской столице старшеклассников еврейских школ «Хабад — Ор Авнер», съехавшихся из
различных городов России, Украины, Казахстана и других стран СНГ.
Участвовала в этой встрече и группа

преподаватель еврейской традиции
одесской школы «Хабад — Ор Авнер»
раввин Шнеур Виглер:
— Эта поездка стала своеобразной наградой лучшим девяти- и
десятиклассницам за то, что они
на деле доказали свое прилежание,
старание, способность добиваться хороших результатов и желание
глубже знать еврейскую историю и
культуру. В группу попали двенад-

Одесские школьницы у обелиска в Понарах

девушек из одесской старшей школы «Хабад»…
Если серьезно, то участники этой
поездки оценивают ее как выдающееся событие в своей жизни, их отзывы
не уступают самым высоким оценкам
«большого саммита» со стороны известных политиков. Итак, путешествие в балтийскую страну, где история евреев исчисляется столетиями.
Рассказывает один из его участников,
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цать старшеклассниц, а всего в Вильнюсе собралось более трехсот учащихся еврейских школ. Я приехал
на день раньше девушек, чтобы заранее побывать в старой части города, побольше увидеть и разузнать.
Все мы ехали в Вильнюс впервые.
Благодаря такой заблаговременной
«разведке» я мог на следующий день,
а именно в понедельник 24 апреля,
когда приехала вся одесская группа,

выполнять функции гида во время
коллективной прогулки по вечернему городу. В том числе по его историческим кварталам, где жили преимущественно евреи. Надо сказать,
что до войны в Вильнюсе насчитывалось примерно 240 тысяч евреев. Основная часть еврейского населения Литвы приходилась именно на столицу.
Если рассказывать по порядку,
то с самого начала всех гостей, в том
числе и одесситов, разместили в прекрасной гостинице «Панорама», расположенной в историческом центре
города. Было организовано великолепное кошерное питание в административном здании, где проходят
президентские приемы. В первый же
день, после обеда, автобус повез нас
в Понары, лесную местность в сорока минутах автобусной езды от Вильнюса. С этим местом связаны трагические страницы Литвы: в годы войны здесь расстреляли около ста тысяч
мирных жителей, в том числе семьдесят тысяч евреев.
…О тех страшных днях 1941 года напоминают дошедшие до наших
дней огромные расстрельные ямы, в
которых покоятся останки жертв фашистского террора. Постояв в скорбном молчании возле этих жутких
массовых могил, мы переходим к воздвигнутому неподалеку памятнику
жертвам геноцида. Зажженные свечи, поминальная молитва стали подтверждением того, что молодое поколение помнит и непременно передаст своим детям и внукам память о
страданиях наших дедов и прадедов.
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Правительство ХАМАСа —
визитная карточка

Точно в день израильских выборов,
28 марта, Законодательный совет Палестинской автономии утвердил правительство ХАМАСа… Впервые после 1933 года партия, открыто призывающая к убийству евреев, не только
одержала победу на парламентских
выборах, но и сумела сформировать
правительство.
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Все хорошо, прекрасная маркиза,
за исключеньем пустяка…

Евреи проникли в Германию одновременно с римскими легионерами ориентировочно около 300 года,
то есть практически в самом начале
Средних веков, и за прошедшие почти 1800 лет оставили неизгладимый
духовный, экономический, интеллектуальный и невероятно трагический
след в истории этой страны.
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Оригинальная версия происхождения одного из трех мушкетеров в
окончании статьи «Подлинная история серого мушкетера Шарля
д’Артаньяна».

На следующей неделе:
16 мая — Лаг бо-Оймер.
Суббота, 20 мая — глава
«Беѓар-Бехукойсай».

Пожалуйста, обращайтесь бережно с этим изданием — в нем приведены слова нашей святой Торы.

Александрия . . . . . . . . . . . . . . . . .19:59
Ахтырка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:57
Балта . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:10
Белая Церковь . . . . . . . . . . . . . .20:15
Белгород-Днестровский . .20:02
Бердичев . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:21
Бердянск . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:38
Бершадь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:12
Богуслав . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:11
Бровары . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:15
Брянка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:36
Винница . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:19
Геническ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:44
Глухов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:08
Днепродзержинск . . . . . . . . . .19:52
Днепропетровск . . . . . . . . . . . .19:50
Донецк . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:38
Желтые Воды . . . . . . . . . . . . . . . .19:56
Житомир . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:22
Жмеринка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:20
Запорожье . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:48
Ивано-Франковск . . . . . . . . . .20:33
Измаил . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:05
Изюм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:44
Казатин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:20
Каменец-Подольский . . . . .20:26
Каховка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:51
Киев . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:16
Кировоград . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:02
Коломыя . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:31
Конотоп . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:08
Коростень . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:25
Коростышев . . . . . . . . . . . . . . . . .20:21
Краснодон . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:31
Красный Луч . . . . . . . . . . . . . . . . .19:34
Кременчуг . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:59
Кривой Рог . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:55
Кролевец . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:08
Лисичанск . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:38
Лозовая . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:46
Лохвица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:04
Лубны . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:04
Луганск . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:33
Луцк . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:37
Макеевка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:37
Мелитополь . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:44
Могилев-Подольский . . . . .20:19
Мукачево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:40
Нежин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:12
Николаев . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:57
Никополь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:50
Новая Каховка . . . . . . . . . . . . . . .19:51
Новгород-Сиверский . . . . . .20:11
Новомосковск . . . . . . . . . . . . . . .19:50
Одесса . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:01
Павлоград . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:47
Первомайск . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:06
Пирятин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:07
Пологи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:42
Полтава . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:56
Прилуки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:09
Ровно . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:33
Ромны . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:05
Светловодск . . . . . . . . . . . . . . . . .20:00
Севастополь . . . . . . . . . . . . . . . . .19:44
Северодонецк . . . . . . . . . . . . . . .19:38
Симферополь . . . . . . . . . . . . . . . .19:43
Скадовск . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:51
Сквира . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:16
Славута . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:30
Смела . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:06
Стаханов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:36
Сумы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:00
Тернополь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:32
Токмак . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:44
Тульчин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:16
Ужгород . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:42
Умань . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:10
Харьков . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:51
Херсон . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:54
Хмельницкий . . . . . . . . . . . . . . . .20:26
Хуст . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:36
Цюрупинск . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:53
Черкассы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:06
Чернигов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:16
Черновцы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:26
Чортков . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:29
Чугуев . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:48
Шостка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:09
Щорс . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:15

Исход Субботы
13 мая

ШОМРЕЙ ШАБОС
Зажжение свечей
12 мая

2

21:12
21:13
21:21
21:29
21:10
21:36
20:47
21:24
21:25
21:30
20:48
21:32
20:52
21:26
21:04
21:02
20:49
21:08
21:37
21:33
20:59
21:46
21:13
20:57
21:34
21:38
21:01
21:31
21:14
21:43
21:25
21:41
21:36
20:43
20:45
21:12
21:06
21:25
20:51
20:59
21:20
21:19
20:46
21:54
20:48
20:53
21:31
21:52
21:29
21:07
21:01
21:01
21:30
21:02
21:10
20:59
21:17
21:22
20:53
21:10
21:24
21:49
21:21
21:12
20:51
20:51
20:50
21:00
21:30
21:45
21:19
20:49
21:17
21:46
20:54
21:28
21:54
21:23
21:06
21:03
21:40
21:48
21:03
21:19
21:34
21:38
21:42
21:02
21:28
21:33

Перед наступлением субботы (в
пятницу вечером) женщины, девушки и девочки старше трех лет зажигают свечи. Замужние зажигают две
свечи или более, незамужние, девушки и девочки — одну. После зажигания свечей произносят:
Борух Ато, А-дой-ной, Э-лой-ѓейну, Мелех ѓо-Ойлом, ашер кидшону
бемицвойсов вецивону леѓадлик
нейр шель Шабос Койдеш! (Благословен Ты, Г-сподь, Б-г наш, Владыка Вселенной, освятивший нас Своими заповедями и повелевший зажигать свечу
в честь Святой Субботы!)
ПОМНИТЕ, что лучше вообще
не зажечь свечи, чем зажечь их после наступления Субботы (Суббота
наступает через 18 мин после времени, указанного в таблице).
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Рабби Шнеур-Залман из Ляд (Алтер Ребе) сказал однажды: «Нужно жить в ногу со
временем», имея в виду, что следует жить
в соответствии с недельной главой Торы —
не только изучать недельную главу каждый
день, но и жить с ней…
Тора разделена на 54 главы так, что читая их еженедельно, евреи успевают за год
завершить весь цикл публичного чтения Торы. И мы в каждом номере газеты рассказываем о недельной главе (отметим лишь,
что приводимый в газете текст не претендует на полноту и не может заменить изучения подлинного текста Торы).
Темы, рассматриваемые в главе: Указания о соблюдении чистоты и святости коѓенами — потомками
Аѓарона. Первосвященник. Служители Святилища —
требования к физической полноценности и ритуальной
чистоте. Особый статус жертвенных приношений. Запрет приношения увечной жертвы и др. Песах, Швуэс,
Осенние праздники и указания, относящиеся к каждому из них. Ежедневное зажигание Меноры в Святилище. Приношение хлебов. Казнь хулителя.

Известно, как органично связаны с атмосферой Субботы и праздника в еврейском доме свечи
и халы. Три раздела главы «Эмойр» посвящены
праздничным дням в еврейском календаре. Сначала говорится о Субботе, а затем последовательно —
о праздниках Песах, Швуэс, Рош ѓа-Шоно, Йом-Кипур, Суккос, Шмини-Ацерес. А непосредственно за
этим неожиданно следует подробное описание двух
ритуалов, входивших во времена Храма в храмовую службу. И здесь тоже — свечи и халы.
Прямой связи между свечами храмовой Меноры и субботними свечами нет, как нет ее между
хлебами, лежавшими на золотом столе в Храме, и
халами, украшающими субботний и праздничный столы еврея. Семь лампад Меноры зажигались в Храме ежедневно согласно заповеди Торы, впервые упоминаемой в главе «Трумо» Книги
Шмойс. Зажигание же свечей в каждом еврейском
доме в канун Субботы и праздника было введено
мудрецами с целью сохранения в доме мирной,
спокойной атмосферы: ведь в темноте кто-либо
из домочадцев может ненароком зацепиться за
что-нибудь или споткнуться. И даже если ничего страшного при этом не произойдет, спокойствие уже будет нарушено. Поэтому и постановили мудрецы зажигать накануне Субботы и праздника свечи, чтобы в доме было светло. Какая
может быть связь между этими свечами и лампадами Меноры? Ведь это совершенно разные заповеди. Одна — заповедь Торы, другая — обычай,
введенный мудрецами. Одна касается исключи-
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СВЕЧИ И ХАЛЫ — В ХРАМЕ И НА СТОЛЕ

тельно священнослужителей, другая — любой еврейской женщины. Одна предписывает зажигание свечей ежедневно в Храме, другая — только
в канун Субботы и праздника, но в каждом еврейском доме… И даже количество свечей различно. Там — семь, а здесь — две, а незамужняя
девушка зажигает и вовсе одну свечу.
Теперь — в отношении хал. Стол, на который
в Храме укладывались халы, стоял в том же помещении, что и Менора. Но Менора стояла у южной
стены, по левую руку входящего, а стол — напротив, у северной стены Храма. Он был из дерева и
облицован золотом. Длина его — два локтя, ширина — один локоть, и высота — полтора. Каждую
Субботу, примерно в час после полудня, священнослужители укладывали на стол две стопки хлебов, испеченных накануне. В каждой стопке — по
шесть хлебов. Хлебы имели прямоугольную форму размером примерно 90 на 45 см и высотой примерно в 9 см. Концы хлебов были загнуты кверху в
виде перевернутой буквы П. При укладывании новых хлебов со стола снимались хлебы, уложенные
в предыдущую Субботу. Они разделялись между
священнослужителями. Несмотря на то, что хлебы эти пролежали открыто целую неделю, они были свежи, словно только что выпечены. Это было
одно из храмовых чудес.
Заповедь о храмовых хлебах, как и заповедь
о Меноре, упоминается впервые в главе «Трумо».
Ну, а субботние халы? Здесь мы находим целый
ряд предписаний и обычаев, не имеющих никакого отношения к Храму. Прежде всего, согласно Талмуду (трактат «Шабос», 117б), человек обязан в Субботу иметь не менее трех трапез. Первая обычно справляется в пятницу вечером после
наступления темноты и вечерней молитвы — то
есть в самом начале субботнего дня. Вторая — назавтра, после утренней молитвы. И третья — перед исходом Субботы. Трапеза без хлеба считается не трапезой, а так, закуской. Поэтому хлеб
участвует во всех субботних трапезах, за исключением разве только последней в некоторых общинах. В честь Субботы хлеб к тому же должен
быть хорошего качества. Поэтому даже тот, кто
всю неделю по каким-либо причинам не употребляет хлеба совсем или питается серым или
ржаным хлебом, на Субботу обязательно обзаводится белыми сдобными халами.
С благословения на халы, собственно, и начинается субботняя трапеза. Этому предшествует только Кидуш над бокалом вина. Однако

и Кидуш можно произнести над халами. Перед
произнесением благословения халы накрывают салфеткой. Это — в память о манне небесной,
которой в течение 40 лет питались наши предки, кочуя по пустыне. По утрам местность, окружавшая стан сынов Израилевых, покрывалась
слоем утренней росы. На росу опускалась с неба
белая зернистая масса — манна, которую затем
покрывал еще один слой росы. В память об этом
субботние халы кладутся на скатерть и накрываются салфеткой: скатерть и салфетка должны напоминать о двух слоях росы, между которыми покоилась манна. В Субботу и праздники
манна не выпадала, но накануне она выпадала
в двойном количестве. В память об этом, как утверждает рав Аба в упомянутом выше талмудическом трактате, благословение должно произноситься над двумя халами.
Пока что мы не нашли никакой связи между
субботними халами и храмовыми хлебами, как и
между субботними свечами и лампадами Меноры.
Но, заглянув чуть глубже, мы обнаружим связь в
обоих случаях. В начальных словах главы «Тецаве» Книги Шмойс говорится о заповеди зажигания лампад Меноры. И здесь комментатор «Бааль
ѓа-турим» путем хитроумной интерпретации усматривает намек на зажигание женщинами субботних свечей. Менора символизирует свет Б-жественного Учения. И в отношении субботних свечей
говорит в трактате «Шабос» мудрец рав Ѓуна, что
соблюдающий эту заповедь удостоится детей, которые вырастут знатоками Торы. Раши здесь приводит для подтверждения стих из Книги Притчей
царя Шломо: «Заповедь — свеча, и Тора — свет».
Тот, кто блюдет заповедь о свече, удостоится света Торы. В мидраше «Бамидбор рабо» мы находим,
что в награду за строгое соблюдение предписания
о лампадах Меноры евреи удостоятся в будущем
великого света и сами станут источниками света
для других народов. А в другом Мидраше («Ялкут
Шимони», глава «Беѓаалойсхо») то же самое говорится о субботних свечах.
…Как свечи, так и халы святой Субботы традиционно отданы в ведение еврейских женщин. Этому есть свои объяснения; заметим лишь, что и сама
Суббота, в честь которой зажигаются свечи и пекутся ароматные халы, женственна в представлении евреев. И поэтому во всех еврейских общинах
принято встречать наступление Субботы вдохновенным гимном «Лехо дойди», в котором Суббота
называется невестой и царицей…
ש

УКРАДЕННЫЙ КОРОЛЬ

 Окончание. Начало в № 28.
Нищий доставил бывшего
короля в город, где не было мэра.
Король занял это место. Пять лет
он управлял городом — до нового прихода нищего.
— Конечно, здесь намного лучше, — сказал ему король. — Но если
вспомнить, сколько разных земель
было раньше под моим началом,
вряд ли можно ожидать, чтобы я
был полностью доволен…
— Недалеко отсюда, — сказал
нищий, — есть страна, где умер
король. Я постараюсь убедить королеву взять тебя в мужья. Правда, есть одно препятствие — я не
знаю склада твоей души. Возможно, оказавшись на троне, ты
начнешь издавать указы против
евреев, живущих в этой стране.
Дай мне документ, в котором будет написано, что ты никогда не
издашь такого указа и отменишь
уже изданные такого рода.

Король с радостью составил
этот документ и подписал его.
На следующий день он сидел на
троне своего нового королевства рядом с королевой.
Их дворец находился недалеко от моря. У короля была привычка прогуливаться с королевой
по набережной. Иногда они брали с собой двух своих детей. Однажды супруги засмотрелись на
корабли в гавани. Вдруг один из
детей упал в море, и его немедленно отнесло волной от берега.
Прежде чем муж успел ее остановить, королева бросилась в воду
и тоже исчезла среди белой пены.
Видя, как самые дорогие ему люди борются за жизнь среди волн,
король прыгнул вслед за ними. Если он не спасет их, его жизнь станет невыносимой и лучше тогда
умереть вместе с ними.

Сколько времени носило
его море, он не знал. Наконец
он снова оказался на суше. Оправившись немного, король пошел по дороге, которая привела его в большой, многолюдный
город. «Он выглядит точь-вточь, как столица моего первого королевства, — подумал он. —
Нужно взглянуть на королевский дворец, тогда я пойму, так
ли это…»
Король вошел во дворец,
и, к его удивлению, стража не
сделала попытки задержать его.
Пройдя ворота, он огляделся и
понял, что снова дома. Он вбежал в свою спальню и замер. У
постели стоял тот же нищий,
который когда-то проник во
дворец. В руке у него был документ, содержавший обещание короля никогда не тро-

гать евреев. Справившись с
изумлением, король дрожащим голосом спросил незваного гостя:
— Почему ты держал меня в
изгнании столько лет? Почему мое
наказание было таким тяжелым?
С загадочной улыбкой нищий показал на часы, висевшие
на стене. Король не поверил собственным глазам: все приключение продолжалось не больше нескольких секунд!
…Когда читаешь эту историю, словно смотришь в бездонный колодец. Одна из ее сторон — это борьба, которую каждый еврей ведет внутри себя за
свое еврейство. У каждого были в жизни свой дворец и свое
кладбище, каждому приходилось
прыгать в кипящие волны. Может быть, в этом смысл странной сказки? Или надо смотреть
еще глубже?..
ש

 Мидраш рассказывает
Однажды случилось так, что два коѓена наперегонки помчались вверх по пандусу жертвенника — каждый из них надеялся прибежать первым,
ибо коѓен, приходящий первым, мог свершить в тот
день служение вознесения пригоршни пепла.
Когда один из коѓенов вырвался вперед, второй, боясь лишиться этой мицвы, схватил нож
и вонзил его прямо в сердце своему сопернику.

Тут в Храме поднялся великий шум. На место
происшествия явился отец убитого; склонившись
над сыном, он заметил, что тот еще жив. «Быстрее, —
закричал отец, — он еще не умер! Вытащите нож из
его сердца, пока тот не стал нечистым!»
Эта необычная реакция — забота о том, чтобы не осквернился нож, проявленная перед лицом смерти сына, — показывает преданность, с

которой коѓены блюли заповеданные для них особые законы о чистоте. Правда, в этом случае Талмуд осуждает поведение отца как несообразное
со случившимся. Потрясение от того, что в еврейской среде произошло убийство, должно было пересилить заботу о судьбе ножа. Поэтому Талмуд
упрекает людей того поколения за их малую чувствительность к ужасу кровопролития…

ОЛЕ

ШОМРЕЙ ШАБОС

 Из бесед Любавичского Ребе
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ОТ ИСХОДА ДО СИНАЯ — ЕЖЕДНЕВНО!

В недельной главе «Эмойр» дается заповедь счета оймера: «…и отсчитайте себе от
второго дня празднования (в тексте Торы стоит слово «Суббота») до дня принесения вами
снопа возношения (оймер) семь недель; полными да будут они» (Ваикро, 23: 15). Талмуд
(трактат «Мнохойс», 65а) говорит, что секта
цдуким (саддукеев) толковала слово «Суббота» буквально, как седьмой день недели, а
не как день отдыха, здесь — праздник Песах.
Вследствие этого они полагали, что счет оймера должен всегда начинаться с первого дня
недели. По этому поводу были серьезные дебаты, в ходе которых мудрецы привели много доказательств из Письменной Торы, свидетельствующих об ошибочности мнения
саддукеев. Но один вопрос все же остается:
почему Тора допускает возможность такой
ошибки, вместо того чтобы прямо сказать:
«на следующий день после Песаха»?
  
В главе «Шмойс» Б-г говорит Моше:
«Когда выведешь этот народ из Египта, вы
будете служить Всесильному на этой самой горе!» (Шмойс, 3: 12). Иными словами,
цель Исхода из Египта заключалась в даровании Торы. Между этими двумя событиями — Исходом и Синайским Откровением —
семь недель счета оймера. Эти семь недель
представляли собой необходимый переходный период между началом и завершением
процесса освобождения.
Этот период охватывает три месяца: нисон, в котором произошел Исход, ияр, полностью включенный в период счета оймера, и
сивон, в котором произошло дарование Торы.
Только эти три месяца прямо упоминаются
в контексте освобождения. Нисон описывается как «месяц весны, в который вы вышли
из Египта» (Шмойс, 23: 15). Об ияре сказано:
«второй месяц… после Исхода из страны Египетской» (Бамидбор, 1: 1; «Зоѓар», ч. III, 117б).
А о сивоне говорится: «на третий месяц по
выходе сынов Израиля из земли Египетской»

(Шмойс, 19: 1). Каждый из трех месяцев упомянут потому, что он является неотъемлемой частью процесса освобождения.
  
Каждому из этих этапов соответствует особый вид пищи. Песах связан с мацой.
Оймер представлял собой меру ячменя (Талмуд, трактат «Сота», 14а). А в праздник Швуэс
приносили особое приношение из двух квасных хлебов, испеченных из тонкой пшеничной муки (Ваикро, 23: 17; «Мнохойс», 54б). И
здесь возникает целый ряд проблем.
Из всех злаковых приношений только
два не были из пшеницы — оймер и то, которое должна была принести подозреваемая
в неверности жена. Оба они были из ячменя. Во втором случае Талмуд (трактат «Сота», там же) дает объяснение: приношение
неверной жены было из ячменя, пищи животных, как урок за ее неподобающее поведение. Но почему же тогда и оймер был из
пищи для животных?
И еще: в Песах нам запрещено есть квасной хлеб, так как он символизирует человеческую склонность к завышенной самооценке
и гордыне. Как тесто поднимается на дрожжах, так и гордец раздувается от высокомерия. Но почему тогда мы позволяем себе есть
квасной хлеб в течение всего года, и даже обязаны делать это (в Храме) на Швуэс?
  
Все вышесказанное приводит к следующему: цель откровения состоит в том,
чтобы дух изменил и физическую природу человека. Если бы человек был задуман
как существо исключительно духовное, у
него не было бы тела. Смысл религиозной
жизни в этом материальном мире заключается в том, чтобы привлечь все стороны
человеческой натуры к служению Б-гу: «И
возлюби Б-га, Всесильного твоего, всем сердцем твоим» (Дворим, 6: 5) — это значит —
обоими своими началами» (Талмуд, трактат «Брохойс», 54а). Такое взаимодействие
с Б-гом возвышает не только физическую
природу человека, но и его духовную жизнь,
добавляя ей порыв и энергию физических
желаний. Человек, как существо интеллектуальное, страстей лишен: его эмоции
и желания укрощает контроль разума. Но
животная энергия, независимо от того, заключена ли она в животном или в человеческих инстинктах, мощна и неукротима.
Как сказано в Мишлей (14: 4), «много прибавляет сила быка», когда животное начало в человеке не воюет с разумом, а подчиняется ему, вся сила его страстей превращается в жизнь, полную святости.

Именно поэтому оймер приносился из
ячменя — пищи животных. Ибо задача этого периода (время счета оймера) состоит в
трансформации «животной души» евреев,
незатронутой первоначальным откровением в Египте.
Как можно этого достичь? С помощью
размышлений. Размышления о природе
Б-га пробуждают любовь и страх. Вначале, когда человек осознает, что бунт, гордыня, животное упрямство все еще являются мощными элементами его природы,
он должен «убежать» от них. Это — период подавления. Но как только он покинул
«Египет» искушения, наступает время размышлений и сублимации, когда две стороны человеческой натуры не борются более
за власть, когда дух правит, а физическое
начало трансформируется.
  
Но есть и следующий этап. При Исходе
был Б-жественный зов. Во время счета оймера был ответ на этот зов со стороны человека. Но при даровании Торы произошло полное устранение человека перед лицом Б-га.
В течение сорока девяти дней, пока человек
трансформировал себя, он все еще оставался собой, используя свои силы и полагаясь на
себя самого. Но у горы Синай, перед лицом
Б-га, «при каждом слове, исходившем из уст
Святого, благословен Он, души сынов Израиля покидали тела» (Талмуд, трактат «Шабос», 88б). Они были пусты: единственной
реальностью был сам Б-г.
Поэтому на Песах мы не можем есть квасной хлеб. Вначале, когда гордыня и желание
самоутвердиться сохраняют свою власть, их
надо подавить, устранить. С ними невозможно бороться силой разума, поскольку они в
состоянии его сбить с пути: «мудры они, дабы творить зло» (Ирмияѓу, 4: 22).
В период счета оймера мы используем
свой разум, чтобы переориентировать наши
эмоции. Мы используем внутреннюю «закваску», чтобы изменить себя.
А когда в Швуэс мы, наконец, достигаем
финала — полной открытости всего нашего существа для Б-га, — вот тогда мы обязаны употреблять квасной хлеб, превращая все без исключения элементы нашей природы в канал,
проводящий Б-жественный свет в мир.
  
Сказали мудрецы: «Во всяком поколении
и каждый день человек должен смотреть на
себя так, словно в этот день вышел он из Египта» (Талмуд, трактат «Псохим», 116б; «Тания»,
ч. I, гл. 47). В самой первой утренней молитве
мы говорим: «Признаю я перед Тобою…» (мо-

 Памятные даты

«Скажи коѓаним, сынам Аѓарона: о душу не оскверняйтесь…»
Главам народа — коѓаним — нельзя пренебрегать даже одной-единственной душой, сторониться ее, говоря: «Она оскверняет». Ведь именно они отвечают за то, чтобы ни одна еврейская душа не отдалилась от еврейства.
  
Человек не может стать коѓеном. Коѓен — это потомок
Аѓарона, и есть только один способ стать коѓеном — родиться в «правильной» семье. Тем не менее, Тора говорит:
«коѓаним, сынам Аѓарона». Это значит, что мало родиться
«сыном Аѓарона», родиться коѓеном — надо самому приложить усилия и сохранить чистоту и святость рода.
  
«Когда будешь жать урожай с поля своего…»
Слова «жать» и «урожай» происходят от того же корня ()ק־צ־ר, что и слово «сокращать». Хотя и сказано о Земле Израиля, что она «течет молоком и медом», Тора велит
именно там быть воздержанным в сфере материального.
  
«…глаз за глаз, зуб за зуб…»
Этот стих следует понимать так: за повреждение глаза — штраф, за выбитый зуб — возмещение ущерба. Здесь
сформулирован принцип материальной ответственности
за телесные повреждения, принятый ныне повсеместно.

18 ияра (в этом году — 16 мая) — 33-й
день счета оймера, на иврите — Лаг боОймер. Еврейский народ сделал этот день
праздником, «вклинившимся» в череду
печальных дней. Вот что писал рав Меири в своей книге «Бейс ѓа-бхира», в разделе, посвященном трактату Талмуда «Йевомойс»: «Традиция, переданная нам поколением гаонов (мудрецов VI–X веков),
рассказывает, что в Лаг бо-Оймер прекратились смерти учеников рабби Акивы, поэтому принято отменять в этот день все
признаки траура».
Однако комментатор Маѓариль объяснял, что гибель учеников рабби Акивы
продолжалась в течение всех дней счета оймера, то есть от Песах до Швуэс. Исключение составляли те дни счета оймера, когда
не читается покаянная молитва Таханун
(и запрещены все признаки траура). Вот
перечень этих дней: семь дней праздника
Песах (включая последний день праздника), два дня новомесячья ияра, один день
новомесячья сивона и семь суббот — всего 17 дней. Вычтем 17 из 49 дней счета оймера и увидим, что ученики рабби Акивы умирали в течение 32 дней. В память

литва Мойде ани). Это признание, это подчинение Б-гу предшествует нашему осознанному пониманию. Это — нисон нашего дня,
это — персональный Исход.
Затем в утренней молитве идут псалмы
восхваления (Псукей де-зимра) и молитва
Шма с сопутствующими ей благословениями. Это молитвы размышления и понимания.
Первая фраза Шма — «Слушай, Израиль» —
означает «понимай». Такая медитация пробуждает чувства, и любовь к Б-гу овладевает
«всем сердцем твоим, всей душой твоей, всем
твоим достоянием». Это — ежедневный эквивалент ияра и счета оймера.
Но все это пока представляет собой лишь
сражение с «животной половиной» человеческой природы (битуль ѓа-йеш). Нам еще
предстоит достичь полного устранения самосознания (битуль би-мциюс), что достигается в молитве Амида, когда мы не в состоянии сами говорить, подобно «рабу, стоящему перед господином» (Талмуд, трактат
«Шабос», 10а). Мы сами по себе лишены слов.
Мы просим перед началом этой молитвы: «О,
Г-сподь, открой уста мои». И это — сивон нашего дня, когда мы подобно евреям у горы Синай встречаемся со всеобъемлющим Б-жественным присутствием.
  
Теперь, наконец, мы поняли, почему Тора во фразе, анализом которой мы начали
нашу беседу, говорит: «от второго дня после дня празднования (Субботы)», а не «после Песаха».
Достижение трансформации «животной
души» требует огромных запасов духовной
энергии. Чтобы вырвать сынов Израиля из
глубин нечистоты, нужен был не ангел, не
посланник, а сам Б-г во всей Его Славе. Если
это применимо к бегству от зла, то тем более
относится к трансформации зла в добро. Для
этого нужен духовный источник, способный
проникнуть в самое сердце зла, и при этом
не поддаться ему.
Суббота — это источник интенсивной духовности. Это пик недели. Но все же он относится к неделе, то есть к конечному, ограниченному времени. «День после Субботы» относится к следующему этапу, лежащему за
пределами времени, к Высшему Откровению,
выходящему за рамки этого мира.
Чтобы вести счет сорока девяти дням
оймера или, иначе говоря, чтобы превратить в священное всякое чувство, которое
мы испытываем, нам нужно основывать
свои усилия на «дне после Субботы» — то
есть на Б-жественном свете, идущем из-за
пределов этого мира.
ש

В ПАМЯТЬ О ВЕЛИКОМ КАБАЛИСТЕ

об этом мы и отмечаем 33-й день счета
оймера как день, когда прекращается период траура.
Согласно этому объяснению, 33-й день
счета оймера сам по себе не принес никакого облегчения — ведь в этот день ученики рабби Акивы продолжали умирать,
так что только порядковый номер этого
дня заслуживает упоминания, ибо связан с прекращением траура. Почему же
мы празднуем этот день?
Законы, связанные с этим днем, окутаны глубокой тайной, и еврейские мудрецы
открывают ее нам только отчасти. Древняя традиция донесла до нас, что рабби
Шимон бар Йохай скончался в Лаг бо-Оймер. В день его кончины мир наполнился
ярчайшим светом, бескрайней радостью,
ибо в этот самый день он открыл своим
ученикам величайшие тайны, записанные в книге «Зоѓар». Никогда ранее мир
не был прекраснее, чем в этот день, когда
величайшие тайны были открыты людям.
Для рабби Шимона бар Йохая и его учеников это был радостный день, подобный

дню, когда жених радуется своему счастью под свадебным балдахином.
Несмотря на то, что обычно день смерти праведника объявляется днем поста,
Лаг бо-Оймер был объявлен праздничным
днем. Таково было желание рабби Шимона
бар Йохая, и именно так установили мудрецы древних времен, из года в год отмечавшие годовщину его смерти как радостный и праздничный день — точь-в-точь
как самый день его кончины.
Когда великий кабалист Ари и лучшие из его учеников поселились в ЭрецИсроэль, они объяснили еврейскому народу важность празднования Лаг бо-Оймера.
За ними пришли выдающиеся хасидские
цадики, ученики Баал-Шем-Това, которые
также подчеркивали важность этого дня.
Таким образом Лаг бо-Оймер стал днем, в
который весь еврейский народ чтит память
великого мудреца рабби Шимона бар Йохая и молит Всевышнего о том, чтобы его
заслуги помогли всему Израилю.
ש
См. также материал «Лаг бо-Оймер —
веселье и память» на 17-й странице.
14 ияра 5766 года
12 мая 2006 года)
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ШОМРЕЙ ШАБОС

 Взгляд из Израиля

Давид Шехтер

ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАМАСа — ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

Точно в день израильских выборов,
28 марта, Законодательный совет Палестинской автономии утвердил правительство ХАМАСа. Голосование прошло без каких-либо
неожиданностей, новый кабинет получил
вотум доверия благодаря автоматическому
большинству в 74 голоса, которым располагает ХАМАС. За кабинет Исмаила Хании
и основные направления его политики высказались 71 член совета, против — 36. Самая большая оппозиционная фракция совета — ФАТХ, вместе с фракциями «Третий
путь» (Салама Фийяда) и «Независимой Палестиной» (Мустафы Баргути) не поддержала вотум доверия. «Народный фронт» голосовал за, фракция «Аль-Бадиль» («Союз левых
сил») воздержалась. Таким образом, впервые
после 1933 года партия, открыто призывающая к убийству евреев, не только одержала
победу на парламентских выборах, но и сумела сформировать правительство.
Суммируя данные израильского Центра
по изучению терроризма, информационного агентства «Раматан» и интернет-сайта ХАМАСа, можно дать краткую характеристику
этому правительству и той политике, которой оно намерено придерживаться.
Следует отметить, что руководство ХАМАСа постаралось сформировать кабинет из
молодых министров, получивших образование в странах Запада и ведущих университетах арабского мира. Но, несмотря на все усилия, в правительство не удалось включить
представителей ведущих палестинских организаций. Коалиционные переговоры потерпели полный провал и ХАМАС, надеявшийся возглавить широкую коалицию, был
вынужден в итоге сформировать правительство как без старшего политического партнера (ФАТХ), так даже без небольших фракций (например, Народного фронта освобождения Палестины).
Девять министров, получившие главные портфели, являются членами ХАМАСа,
остальные пятнадцать — технократы или же
независимые политики, связанные с ХАМАСом. Большинство министров в прошлом активно участвовали в политической, социальной («даава») и военной деятельности ХАМАСа. Число членов правительства из сектора
Газа и из Западного берега примерно равно —

 Новости вкратце

Ольмерт пообещал значительно
изменить границы Израиля

Эхуд Ольмерт, глава партии «Кадима», победившей на последних парламентских выборах в Израиле, выступил перед новым составом Кнессета с
речью, в которой рассказал об основных направлениях работы в должности премьер-министра. Основную часть
доклада Ольмерт посвятил плану размежевания с палестинцами, осуществление которого является краеугольным камнем предвыборной программы его партии.
Ольмерт, правительство которого
было приведено к присяге 4 мая, рассказал, что после реализации программы
разграничения нынешние границы Израиля сильно изменятся: все небольшие
изолированные поселения на западном
берегу реки Иордан будут эвакуированы. При этом примерно 70 тысяч израильтян, проживающих там сейчас, будут
переселены в крупные поселения, которые, в свою очередь, станут суверенной территорией Израиля — несмотря
на протесты палестинцев.
Он пояснил, что существование мелких поселений, разбросанных по всей
Самарии и Иудее, опасно для страны. По
мнению главы «Кадимы», неизбежное в
этом случае смешение населения ставит
под угрозу существование Израиля как
еврейского государства.
По плану премьера, разграничение с
палестинцами пройдет в любом случае —
согласятся они на него или нет. Он, правда, отметил, что достижение договоренности с арабами по этому вопросу крайне
желательно, но не необходимо. При этом
премьер подчеркнул, что о переговорах
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11 министров из сектора Газа, 12 — с Западного берега, 1 — из Иерусалима. Однако представители ХАМАСа, проживающие в Газе,
получили ключевые посты — премьер-министр, министр иностранных дел, министр
внутренних дел. Поэтому, скорее всего, сектор Газа будет служить центром деятельности правительства.
Возраст большинства членов кабинета колеблется между 40 и 50 годами, только трем министрам перевалило за шестьдесят. Восемь из
них проживают в городах сектора Газа и Западного берега, десять — в деревнях и небольших
городах, пять — в лагерях беженцев. Один из
министров — житель Восточного Иерусалима
(министр по делам Иерусалима). В состав кабинета включены одна женщина (министр по
делам женщин) и один христианин из района
Бейт-Лехема (министр туризма).

арестовывались не за мелкие уголовные преступления, а за участие в терроре. Среди них
немало и тех, кто в рамках своей деятельности в ХАМАСе принимали участие в распространении исламского радикального мировоззрения посредством религиозной, образовательной и общественной работы. Что лишний
раз подчеркивает огромное значение, придаваемое ХАМАСом культивированию исламского самосознания и интенсивной его индоктринации в учебных заведениях.
Состав кабинета министров должен был
продемонстрировать палестинскому обществу
и всему миру, что, несмотря на опасения, ХАМАС сформировал ответственное правительство, состоящее из профессионалов и образованных людей. Однако следует обратить внимание,
что три самых главных портфеля оказались в
руках проверенных годами активистов организации, поднявшихся на вершину партийной иерархии благодаря
своей многолетней деятельности в ее
рядах, за что они неоднократно задерживались израильскими силами
безопасности. Именно эти активисты и составляют, по существу, основу нового правительства, они будут
формировать его политику в намного
большей мере, чем технократы с докторскими степенями, получившие
посты в профессиональных, но втоЗаседание палестинского правительства
ростепенных министерствах. Кроме
Все министры имеют высшее образование,
того, многие влиятельные фигуры ХАМАСа, не
больше половины — доктора наук. Восемь членов
вошедшие в правительство, несомненно будут
правительства закончили университеты США,
оказывать кардинальное влияние на его работу.
Германии и Великобритании, восемь — Египта,
К ним, в первую очередь, относятся Халед МаСаудовской Аравии, Сирии, остальные получили
шаль, глава политбюро ХАМАСа, находящийобразование в университетах Западного берега и
ся в Дамаске, и Мухаммад Дейф, глава операсектора Газа. При формировании кабинета явно
тивно-террористического крыла организации,
прослеживалась тенденция назначения минисскрывающийся в секторе Газа.
тров в соответствии с их профессиями (врача —
Политическая платформа нового правина пост министра здравоохранения, экономистельства, опубликованная 20 марта на официта — на пост министра экономики, инженера —
альном Интернет-сайте ХАМАСа, не оставляет
на пост министра транспорта и т. д.).
сомнений в том, какой будет эта политика. ПриВ биографии 13 министров имеется моведу лишь несколько пунктов программы.
мент, которым они особо гордятся — заклюПункт первый — «ликвидация израильчение в израильской тюрьме. Некоторые из
ской оккупации и поселений, с последующим
министров в прошлом задерживались и сисозданием независимого палестинского госулами безопасности автономии. Большинсдарства со столицей в Иерусалиме». Програмтво арестов пришлось на конец 80-х — начало
ма не определяет точных границ этого госу90-х годов. Естественно, нынешние министры
дарства, но, вместе с тем, не признает права

с движением ХАМАС в его нынешнем виде не может быть и речи.
Часть доклада Ольмерта была посвящена Ирану. Он призвал сограждан и
мир серьезно отнестись к угрозам исламской республики и тут же пригрозил Тегерану, что у Израиля есть возможность
защитить себя от любой агрессии.

В израильском правительстве
впервые за десятьлет нет
русскоязычного министра

Среди 25 министров нового израильского правительства впервые за десять лет не оказалось ни одного министра,
владеющего русским языком. Как сообщают израильские СМИ, главная «русскоязычная» партия «Наш дом — Израиль» осталась вне правительственной
коалиции, став таким образом оппозиционной. Лидер этой партии депутат
Кнессета Авигдор Либерман назвал такое положение вещей «дискриминацией» выходцев из бывшего СССР.
Либерман также «отметился» резкими высказываниями в адрес своих
коллег — депутатов Кнессета от арабских партий, пишет газета «Ѓаарец». Напомнив о недавних встречах этих депутатов с членами движения ХАМАС, он
сравнил их с коллаборационистами, сотрудничавшими с нацистами в годы Второй мировой войны.

Израильская разведка спасла
Аббаса от покушения

Израильские спецслужбы предотвратили покушение на главу Палестинской автономии Махмуда Аббаса, организованное ХАМАСом, пишет британская
газета «Таймс». Как утверждают израильские источники, боевая фракция ХАМАСа «Бригады Изаддина аль-Кассама» пла-

нировала уничтожить Аббаса в его резиденции в Газе. После предупреждения
израильтян палестинский лидер отменил
поездку и остался в другой резиденции,
расположенной в Рамалле.
Кто именно из лидеров ХАМАСа отдал приказ убить Аббаса, не сообщается, однако сам план свидетельствует о
крайне обострившихся противоречиях
между главой ПА и победившей на выборах экстремистской группировкой.
«ХАМАС считает Аббаса преградой на
пути к полному контролю над ПА и поэтому решил убрать его», — объяснил газете неназванный советник палестинского лидера.

Ольмерт и Хания вошли в
список журнала «Тайм»

Израильский и палестинский премьеры вошли в список 100 наиболее влиятельных людей, составленный журналом «Тайм». Однако прилагаемые к этому списку комментарии очень сильно
разнились по тону. Ольмерта назвали
«возможно, лучшим политиком», занимающим пост премьер-министра Израиля, национальным лидером, который
стремится к созданию «современного,
демократического общества». А вот Хания, самый высокопоставленный политик ХАМАСа, получил очень сдержанную
характеристику: «Ни в одном из его заявлений нет места для мира с Израилем.
Это означает, что даже иллюзиям о достижении мира пришел конец».

Министра из правительства
ХАМАСа впервые пустили в
Шенгенскую зону

Швеция первой из европейских
стран выдала шенгенскую визу высокопоставленному активисту движения ХА-

Израиля на существование. Член Законодательного совета от ХАМАСа
Машир Аль-Масри заявил 19 марта в интервью египетскому телевидению: «ХАМАС однозначно противится
признанию Государства Израиль, и это является «яблоком раздора» между ним и другими фракциями».
Пункт второй — безоговорочное «право на возвращение» всех палестинских беженцев. В нем указывается, что палестинские беженцы имеют «право на возвращение» к своему имуществу, находящемуся на
всей территории исторической Палестины, то
есть — в Хайфу, Яффо, Акко, Азур и другие
города. Особо подчеркивается, что это право, как личное, так и групповое, — неизменно и не подлежит отмене. Этот пункт, по сути, означает полный отказ от принципа «два
государства для двух народов», то есть призывает к уничтожению Израиля.
Пункт третий — борьба против «израильской оккупации». Он включает в себя действия,
направленные на освобождение пленных (террористов, сидящих в израильских тюрьмах — Д. Ш.),
и активное противодействие «акциям сионистов на оккупированных палестинских землях,
каковыми являются превращение Иерусалима в еврейский город, аннексия Иорданской
долины, отделение Западного берега от сектора Газа, строительство расистского разделительного забора и т. д.».
Пункт четвертый — предоставление легитимации «сопротивлению», т. е. вооруженной борьбе и террору. В пункте указывается,
что «сопротивление в любом его виде» является «законным правом» палестинского народа, инструментом для «окончания оккупации
и возвращения палестинских национальных
прав». Следует подчеркнуть: по терминологии ХАМАСа теракты-самоубийства включены в понятие «сопротивление».
Пункты 9 и 10 предусматривают уклонение нового правительства от признания и выполнения договоров, подписанных между палестинцами (ООП и автономией) и Израилем,
а также международных договоров, связанных
с израильско-палестинскими отношениями.
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МАС Атефу Адвану, сообщает шведское
издание «Локал». Министр палестинского
правительства примет участие в работе
научной конференции по ближневосточному конфликту, которая в ближайшие
дни пройдет в городе Мальме.
Представитель шведского МИДа заявил, что виза была предоставлена после направления стандартного запроса
во все страны Шенгенской зоны. Ни одно из государств не выразило возражений против приезда Адвана. Тем не менее, Флорен подчеркнул, что Швеция,
как и все страны Евросоюза строго придерживается требований международного сообщества к движению ХАМАС и
настаивает на признании новым палестинским правительством Израиля и на
его отказе от продолжения вооруженной борьбы.
Никто из шведских официальных
лиц не планирует встречаться с палестинским представителем.

США не позволят оказать
помощь палестинским учебным
и медицинским учреждениям

США отвергли предложение Еврокомиссии и главы ПА Махмуда Аббаса о
возобновлении финансовой помощи Палестинской автономии, минуя ее правительственные структуры, контролируемые движением ХАМАС, пишет газета
«Ѓаарец» со ссылкой на неназванного высокопоставленного западного дипломата. По его словам, США также отказались
поддержать предложения по оказанию
помощи, выдвинутые Великобританией,
Францией и Лигой арабских государств по
отдельности. При этом отказ был мотивирован тем, что значительное ухудшение
положения на палестинских территориях

должно подвигнуть местное население к
восстанию против правительства, сформированного движением ХАМАС.
Напомним, что суть предложений,
отвергнутых американским руководством, состояла в том, чтобы позволить
оказание финансовой поддержки конкретным медицинским центрам, больницам, университетам и школам. Причем деньги должны были переводиться на счета социальных учреждений,
минуя финансовые органы правительства автономии.
Европейские и арабские страны настаивают на оказании помощи палестинским учебным и медицинским учреждениям, отмечая, что сложившаяся там ситуация близка к катастрофической. Так,
из-за недостатка лекарств и специального оборудования детская смертность в
Палестинской автономии за последнее
время возросла на 30%.

ОАЭ возглавляют бойкот Израиля

Объединенные Арабские Эмираты — абсолютный лидер в области экономического бойкота Израиля, говорится в докладе американскому конгрессу.
Из 1037 запросов с требованием поддержать бойкот, полученных американскими компаниями в 2005-м финансовом
году, 408 поступили из ОАЭ, сообщила
исследовательская служба конгресса.
Второе место по числу подобных запросов принадлежит Ливану — 84. Некоторые запросы поступили и из неарабских
стран, среди них Индия и Нигерия.
Участие ОАЭ в бойкоте Израиля способствовало не так давно срыву сделки
по передаче управления шести крупными американскими портами компании из Дубаи.

ШОМРЕЙ ШАБОС

 Скандал

По материалам СМИ

Командование бронетанковой бригады
«Барак» решило исключить из своих рядов сержанта Хананэля Даяна, отказавшегося пожать
руку начальнику Генерального штаба ЦАЃАЛа
Дану Халуцу ввиду его активного участия в депортации евреев из сектора Газы и Северной
Самарии (солдат не в состоянии простить генералу смерти своего деда, жившего в Гуш-Кати-

«Обиженный» генерал Халуц

фе и не сумевшего пережить депортации: старик тяжело заболел и скончался спустя месяц
после выселения). По мнению офицеров, бойцу«диссиденту» не место в боевых частях.
Вдобавок начальник кадрового управления ЦАЃАЛа генерал-майор Эльазар Штерн
изыскивает возможность лишения Даяна почетного знака отличника службы, которым он

 Политика и экономика
Не успело новое правительство Израиля
принести присягу, как часы начали отсчитывать время. За 45 дней государственный бюджет на текущий год должен быть принят во всех
трех чтениях. С 1 января и до сих пор Израиль
каким-то удивительным образом жил без бюджета — и, надо заметить, жил не так уж плохо.
Во всяком случае, впервые за много лет был зафиксирован не дефицит, а профицит — то есть,
положительный баланс в 7,7 млрд. шекелей. У
этого отрадного явления есть две основные
причины — снижение налоговых ставок, благодаря чему доходы государства от налогообложения выросли на 10 миллиардов шекелей,
и отсутствие бюджета.
В первые месяцы 2006 года ежемесячные государственные ассигнования составляли ⁄ от
бюджета года предыдущего. При этом были заморожены все запланированные проекты — например, программа борьбы с бедностью и введение отрицательного подоходного налога. Эта
вынужденная экономия и привела к образованию солидного денежного резерва. Предполагается, что он будет потрачен на снижение национального долга со 100% годового валового
национального продукта до 60%.
Вынужденное бюджетное затишье в какой-то степени стимулировало подъем экономики в целом. Согласно исследованию Банка
Израиля, положение крупного и среднего бизнеса за первый квартал 2006 года улучшилось.
Вырос валовой внутренний продукт, увеличился объем экспорта, отмечена активизация в сфере строительства. Дорог, транспортных развязок и коммуникационных линий
было построено больше, чем за тот же период прошлого года. По оптимистичным прогнозам специалистов, уровень инфляции за
год не превысит 2,8%.
Такая ситуация заставляет задуматься:
а нужен ли бюджет вообще, если и без него
все растет и развивается? И стоит ли жалеть
даже о неосуществленной программе борьбы
с бедностью? Ведь практика показывает, что
такая программа съедает немало государственных средств, а бедность остается. Пото-

был награжден в День независимости во дворце президента Моше Кацава. Именно на той
церемонии Хананэль «обидел» Халуца.
Репрессивные меры в отношении Хананэля
Даяна вызвали протест не только в правом, но
и в левом лагере. В его защиту выступил журналист газеты «Ѓаарец» Гидон Леви: «Сержант
Хананэль Даян, поселенец из Псагота, может не
стать «Героем Израиля», как его назвал правый
активист Барух Марзель, но он храбрый солдат,
достойный всяческого поощрения. Даяна выгнали из бригады. Такое случается только в банановой республике с теми, кто отказывается
пожать руку начальнику Генштаба. В ЦАЃАЛе
не выносят мыслящих солдат. И уж точно не переносят солдат, которые выражают свои чувства
и даже законный протест. Ведь солдаты ЦАЃАЛа не обязаны пожимать руку начальника Генштаба! Если бы ЦАЃАЛ был более открытой организацией, то он поощрял бы самостоятельность мышления у солдат, которые, несмотря
ни на что, выполняют приказы и даже являются
отличниками боевой подготовки, как сержант
Даян. Самая большая опасность грозит ЦАЃАЛу, если он будет состоять только из солдат, автоматически выполняющих приказы».
После решения комбрига об отчислении
сержант Даян был вызван на разговор к начальнику кадрового управления ЦАЃАЛа, который предложил ему извиниться за свое поведение, но солдат ответил отказом. Генерал
Штерн выслушал солдата и сказал, что знак
отличия дается солдату не только за его боевые подвиги, но и за поведение, так как он
должен служить личным примером другим
военнослужащим. По словам Штерна, этим
критериям сержант Даян не соответствует.
Он использовал государственную трибуну,
«чтобы совершенно осознанно выразить свои

политические взгляды, и обесценить высокое звание». Правда, совсем выгонять солдата из армии Штерн не собирается: «Я полагаю,
что Хананэль еще послужит в армии долгие
годы. У него есть много положительных качеств, благодаря чему он и получил знак отличия, но он провалился на экзамене по элементарной порядочности».

Покупайте дома в Израиле. Но не везде…

Генерал Штерн

…Напомним, что когда в канун Йом-Кипура генерал Эльазар Штерн пришел с семьей молиться к Стене плача, молящиеся отогнали его от этого святого места, посчитав, что
генерал отличился при выполнении боевого
приказа об изгнании евреев из сектора Газы
и северной Самарии, но экзамен по элементарной порядочности он не выдержал.
ש

Ирина Петрова

Информационное
агентство MIGnews

ВСЕ БЕДЫ ОТ БЮДЖЕТА?..

му что справиться с ней может только пришедшее ей на смену благосостояние.
Но о благосостоянии нам, вероятно, придется забыть, как только Кнессет проголосует
за бюджет в последнем, третьем чтении. А это
случится наверняка, поскольку правительство
постарается не допустить самороспуска.
Проект бюджета составлялся так давно,
что никто толком не помнит его, а вникать в
подробности некогда. В самой коалиции споров по поводу финансов не будет — все было
обсуждено в ходе коалиционных переговоров.
Поэтому 67 голосов правительству обеспечены. Да и самые непримиримые оппозиционеры понимают, что еще одни досрочные выборы будут выглядеть форменным фарсом.
Зная, что судьба коалиции зависит от
союзников, премьер Ольмерт не поскупился
на обещания. Никто сегодня не знает, во что
обойдутся еще не принятому бюджету недавние коалиционные торги, а главное — откуда
возьмутся деньги на выполнение этих обязательств. Предполагается, что крупные сокращения пройдут в министерстве обороны, тем
более что им теперь руководит борец за разоружение Амир Перец. Однако жизнь может
скорректировать эти планы. Если в автономии
начнутся вооруженные беспорядки, а ядерная угроза со стороны Ирана станет еще более реальной (и то, и другое вполне вероятно),
от уменьшения расходов на оборону придется
отказаться. Кроме того, снижение оборонного
бюджета назначено на 2007-й, а не 2006 год —
если только кто-то вспомнит об этом сегодня,
в свете насущных финансовых проблем.
Но, так или иначе, Израилю придется достраивать забор безопасности, который возводится за счет бюджета на оборону. От этих
расходов никуда не деться. Мало надежды на
помощь из-за океана — американцам нужны
средства на вывод войск из Ирака, а за забор Белый дом в любом случае не станет платить.
Таким образом, расплата по коалиционным обязательствам и другие незапланиро-

Давид Кон, журналист (Израиль)

ИЗРАИЛЬ — «БАНАНОВАЯ РЕСПУБЛИКА»?
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ванные расходы, которые предстоят правительству в нынешнем году, скорее всего, будут
покрываться за счет вечной дойной коровы —
бюджета на образование и социальные нужды.
Как предполагают обозреватели, новый министр просвещения Юли Тамир притормозит
реформы образовательной системы, чтобы не
ссориться с профсоюзом учителей. Под вопросом и другие нововведения, которые должны стимулировать экономический рост — например, дальнейшая приватизация крупных
государственных компаний и налоговая реформа. И тем более трудно ожидать, что правительство Аводы и ШАСа продолжит борьбу
с бюрократическим засильем, которое душит
израильскую экономику, где на каждых двух
работников частного сектора приходится по
одному государственному чиновнику.
Нынешнее правительство называют «социальным», поскольку в него входит «Авода» с
бывшим профсоюзным лидером во главе, партия пенсионеров и ШАС, который всегда заботится о нуждах своего электората. Однако «социальный» кабинет начал свою деятельность с
повышения цен на хлеб. При этом, как всегда,
населению было объявлено, что у власти не оставалось другого выхода и что в противном случае хлеб подорожал бы в два раза больше. Простому гражданину трудно разобраться в политике ценообразования, а тем более понять, как
может «сам собой» подорожать продукт, цена
на который контролируется государством. Но
важны в данном случае не семь с лишним процентов, прибавленных к цене самого дешевого
хлеба, а легкость, с которой Эхуд Ольмерт пошел на этот непопулярный шаг в самом начале
каденции. От такого премьера и такого правительства можно ожидать, что они и впредь будут
принимать решения, не считаясь с общественным мнением. И сейчас даже трудно представить, чем нам грозит новый бюджет, который
даст зеленую улицу множеству проектов, рискующих свести на нет едва начавшийся экономический подъем.
ש

Высший суд справедливости Израиля вынес постановление, согласно которому три еврейские семьи, проживающие в доме «Бейт-Шапира» в хевронском районе «Авраѓам-авину»,
должны покинуть свои квартиры. Если они не
подчинятся требованию суда, то их выселение
будет принудительным. Силы безопасности Израиля уже готовят крупную операцию, согласно плану которой дом будет окружен. Сначала
в дело вступят военные психологи и раввины,
которые попытаются решить проблему миром,
а в случае провала их миссии насильственное
выселение проведет пограничный спецназ. А
линия оцепления, состоящая из полицейских,
будет в это время пресекать попытки прийти
на помощь выселяемым.
Людям, живущим далеко от Израиля, трудно понять, почему операция по выселению трех
семей, во-первых, обсуждается в Высшем суде справедливости, во-вторых, столь серьезно обеспечивается силами правопорядка. Ответ на этот вопрос прост и заключается в одном слове — Хеврон.
Этот город давно стал камнем преткновения и ареной борьбы между евреями и арабами. Евреи считают этот город своей святыней. Когда-то здесь жил Авраѓам, именно в
окрестностях Хеврона расположена пещера
Махпела, в которой похоронены еврейские
праотцы — Авраѓам, Ицхок и Яаков. И потому еврейское присутствие в Хевроне поддерживается постоянно, здесь живет несколько сотен евреев, уверенных в необходимости отстоять этот город для своего народа. Но
расположен Хеврон на территории Палестинской автономии, которая требует от Израиля
соблюдения достигнутых договоренностей и
добивается права единолично править городом. Отсюда и все разногласия.
Нынешний конфликт начался с того, что
три еврейские семьи приобрели у палестинцев
квартиры в доме «Бейт-Шапира». Появление
евреев в арабском квартале вызвало вполне
предсказуемую реакцию. Начались протесты.
И тогда трем семьям было предписано покинуть спорный квартал.
Создалась удивительная ситуация. С одной стороны город — палестинский, квартал — палестинский и делать в нем израильтянам нечего. С другой — семьи на вполне
законных основаниях приобрели квартиры.
Представляете — какие-нибудь бельгийцы
приобретают квартиры в какой-нибудь Голландии, а их оттуда выселяют под предлогом
того, что это не их страна. Но у нас, слава Б-гу,
не Бельгия и не Голландия. И у нас армия пригрозила трем семьям принудительным выселением. И тогда семьи подали иск в Высший
суд справедливости.
Результат, увы, оказался не в пользу истцов. С точки зрения политики, решение Высшего суда справедливости совершенно понятно. Но вот с правовой точки зрения возникает
немало вопросов. Защищает ли израильский
суд право на частную собственность? Или защищает, но только в зависимости от политической целесообразности?
Одной из основ демократии, насколько это
известно из учебников политологии, является
независимость суда. Независимость не только
от конкретных политиков, но и от политических обстоятельств. Израильский Высший суд
справедливости раз за разом демонстрирует
свою политическую ангажированность. Ведь
подобная ситуация складывается за короткое
время уже во второй раз. Минувшим летом, перед реализацией программы выселения евреев из сектора Газы, подобные иски в Высший
суд справедливости уже подавались. Их авторы спрашивали строгих судей, может ли государство выселять их из домов, которые были
самым законным образом куплены у того же
государства? И в этом случае ответ был в пользу политической целесообразности.
Жители Хеврона, безусловно, из своих
домов будут выселены. Не трем многодетным
семьям соперничать с мощью израильской
полиции и пограничного спецназа. К солдатам у нас вопросов не будет. Они выполняют
долг. Но останутся вопросы к судьям. Выполняют ли свой долг они?..
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ШОМРЕЙ ШАБОС

Для чего живет еврей?

В Америке, как обычно, отметили День Катастрофы. Но есть евреи, использующие этот
день, как и другие дни, для борьбы за других.
Переделав мицву спасения еврейской жизни в
спасение любой жизни, эти реформисты реабилитируют наших злейших врагов и даже Амана
(об этом писал недавно «раббай» Дж. Хаммерман). После этого и море по колено: спасать африканцев, нелегалов, пересекающих границы
США, финансировать арабов Израиля, чернокожих и латинос… И даже весь мир. Этого требует профессор Колумбийского университета
Дж. Сакс, ссылаясь на Рамбама. А ведь Рамбам,
вслед за Торой, говорит о еврейской благотворительности евреям. Ѓaлоха предписывает еврею прежде всего помочь своим бедным родственникам, затем бедным соседям-евреям, затем — беднякам-евреям города. При выборе
между бедными другого города и бедняками в
Эрец-Исроэль, еврей должен выбрать Эрец-Исроэль. И только после этого неевреям.
Не только деньгами помогают всем, в том
числе и нашим смертельным врагам. Делают
для них то, чего никогда не делали для евреев. Отмахиваются от еврейского горя, как отмахивались всегда. Во время Второй мировой
войны сидели тихо после угрозы посла США
в Англии Джозефа Кеннеди (отца будущего
президента Америки Джона Кеннеди), который сказал евреям, королям Голливуда: если
не перестанете делать фильмы против нацистов, восхвалять демократию и осуждать диктатуру, то «обвинят вас в разжигании войны,
скажут, что это еврейская война». Многие евреи приняли его совет и не только молчали до
тех пор, пока не убили 6 миллионов, но и другим, тем, которые пытались спасти евреев Европы, рты затыкали всеми силами.
После войны даже не осознали свою вину и
не выучили урок, изложенный в Торе о еврейской
ответственности друг за друга. Наоборот, пошли
дальше. Очень модно сегодня среди энтузиастов отделения церкви от государства цитировать
библейские источники. Чуть ли не по каждому поводу: для сбора денег мусульманам, пострадавшим от цунами, мексиканцам-контрабандистам,
переводящим через границу США террористов,
или неграм-антисемитам, устроившим погром в
Краун-Хайтс, где живут любавичские хасиды, —
в подтверждение праведности своих действий
цитируют они Тору и Талмуд, хотя ни Торы и ни
Талмуда в их заведениях не изучается. Сказкой
они это считают, такой же, как законы о Субботе, кашруте, об Эрец-Исроэль…
И среди цитат превалирует одна, которая,
на взгляд этих евреев (великий одессит Владимир Жаботинский называл их «политическими плясунами»), должна оправдывать их потуги по спасению всего земного шара: «Спасающий одну жизнь как бы спасает весь мир». Эта
цитата из Талмуда (трактат «Санѓедрин»). Речь
там идет о заслуживающих доверия свидетелях в делах, где возможно вынесение смертного приговора, так как неверное свидетельство может привести к смерти обвиняемого (в
отличие от денежных дел, где можно восстановить потери и где к свидетелям применяются
не столь жесткие критерии). Приводится пример Каина, убившего Авеля. Ему было сказано: «Дмей ахихо — крови твоего брата вопиют ко мне», а не «кровь» в единственном числе. Потому что не только его кровь вопиет, но
и его неродившихся потомков. Ахихо — брат
твой, еврей. «По этой причине человек был
создан в единственном числе, чтобы научить
тебя: Тора обвиняет того, кто уничтожает одну еврейскую душу, как будто он уничтожил
целый мир. А о том, кто защищает, поддерживает одну душу в Израиле, Тора говорит как о
человеке, защитившем целый мир».
Но для этих евреев ахихо — это чужой,
и даже враг евреев. Потому они идут сегодня
на демонстрации в защиту неевреев. И с гордостью пишут, что дали себя арестовать возле Белого дома. «Мы кричали «Никогда больше!», ведь опять убивают людей», — хвастается Стив Гутман. Где ему знать, что эту клятву
дали евреи после гибели 6 миллионов наших
братьев. И что Катастрофа была уникальным
явлением. И его слова являются оскорблением памяти погибших.
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 Злоба дня

По материалам СМИ

АННАН ПРИЗВАЛ США К ПЕРЕГОВОРАМ С ИРАНОМ

Нехама Шварц, журналист (США)
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Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан (на фото) призвал США начать
прямые переговоры с Ираном при участии других стран для решения проблемы иранской ядерной программы, сообщает агентство «Франс пресс». По мнению генсека, Тегеран воздерживается от
встреч с так называемой «евротройкой»
именно из-за того, что США не пытаются
принять участие в переговорном процессе. «Я думаю, что, если все заинтересованные стороны сядут за стол переговоров,
устраивающее всех решение проблемы
будет найдено», — заявил Аннан.
Напомним, что США и Иран не имеют
дипломатических отношений. Ранее некоторые американские сенаторы уже высказывались в пользу переговоров с Ираном, однако администрация Джорджа Буша не поддержала их призывы.
Между тем 4 мая пятерка постоянных
членов Совета Безопасности ООН прове-

ла незапланированные консультации по
поводу проекта резолюции по Ирану, раз-

 Неожиданная точка зрения

работанного Великобританией и Францией. Проект резолюции был передан в
Совбез днем ранее. В документе изложено
требование к Тегерану о немедленной остановке производства обогащенного урана. В случае отказа против Ирана могут
быть применены санкции. Кроме того, в
проекте заложена ссылка на седьмую главу Хартии ООН, согласно которой против страны, угрожающей международной безопасности, может быть применена военная сила.
Россия и Китай не поддерживают такой вариант резолюции. По словам представителя России при ООН Виталия Чуркина, проблема ядерной программы Ирана должна быть решена исключительно
дипломатическим путем.
Ожидается, что голосование по проекту резолюции будет проведено в Совете Безопасности ООН 9 мая. Подробности — в следующем номере газеты.
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Цви Барэль

Газета «Ѓаарец»
(Израиль)

ЧТО СТРАШНЕЕ — ХАМАС ИЛИ ИРАНСКИЙ АТОМ?

На днях египетский президент Хосни
Мубарак отпраздновал свой 78-й день рождения. Если здоровье не изменит ему, к концу каденции ему стукнет 84 года.
Мубарак не самый пожилой политический лидер в регионе. Саудовский король
Абдалла на четыре года старше. Но не только преклонный возраст объединяет обоих
деятелей. Они — последние кусочки «клея»,
скрепляющего согласованную панарабскую
политику. Только им двоим по силам составлять из арабских стран коалиции, способные
на конкретные действия.
Мубарак сполна проявил свой дипломатический талант в «разруливании» конфликтов между Израилем и ПА. Совсем недавно
он навязал ХАМАСу соглашение о прекращении огня. Абдалла, в свою очередь, подготовил саудовскую инициативу мирного
урегулирования, подхваченную и другими

арабскими странами. Вместе с Мубараком
(и с руководителями государств Персидского залива) он выступает против иранской
ядерной программы.
Обоим лидерам осталось править не так
долго. Поэтому с реализацией и развитием
их мирных инициатив стоит поторопиться.
Насколько удачной окажется смена поколений — никто поручиться не может.
К числу потенциальных поджигателей
войны на Ближнем Востоке относятся управляемая ХАМАСом Палестинская автономия
и Иран. Палестинцам достаточно присоединиться к декларации, принятой в 2002 году
Лигой арабских государств на конференции
в Бейруте, — и тогда ни в Иерусалиме, ни в
Вашингтоне уже не смогут утверждать, что
ХАМАС не признает Израиль.
В отношении Ирана подобной документальной базы пока не существует. Одни лишь

 Нам пишут из Германии

заявления арабских политиков и публицистов
касательно опасности тегеранской угрозы и необходимости разоружения Ирана не способны
заменить официальную декларацию.
Мубарак и Абдалла могли бы внести весомый вклад в обуздание иранского атома. Но
пока им таких полномочий никто не дает: всю
дипломатическую активность в данном вопросе сосредоточили в своих руках США, Россия, Китай и «европейская тройка».
Другим условием появления подобной
инициативы является бесповоротный отказ Израиля от оккупации палестинских
территорий и от вооруженных действий
против палестинцев. Тем более что со стороны Израиля абсурдно заниматься одной
лишь организацией международного бойкота ХАМАСа и недооценивать иранскую
угрозу, которая в действительности куда
серьезнее, чем палестинская.
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Александр Бронфман

ВСЕ ХОРОШО, ПРЕКРАСНАЯ МАРКИЗА, ЗА ИСКЛЮЧЕНЬЕМ ПУСТЯКА…
Евреи в Германии

В городе Кельне, в котором я сейчас живу, в старой его части, неподалеку от всемирно
известного Кельнского собора есть небольшая
площадь. В ее центре под стеклянным куполом разместилась прекрасно сохранившаяся
древняя миква. Рядом с ней, на большой медной плите вычеканен план средневекового еврейского квартала с синагогами, больницами,
свадебным домом, кладбищем и жилыми домами. Квартала, как вы понимаете, уже давно нет, но археологи считают, что таким он
был свыше полутора тысяч лет тому назад. Поблизости струит свои воды так называемый
«Женский фонтан» с фигурами десяти самых
известных женщин Кельна. Среди них стоит
и женщина-еврейка («юденфрау»).
Современная история также не обойдена памятниками и памятными знаками. В
самом центре города, на обрывистом берегу Рейна возвышается монумент «Маалот»,
посвященный памяти шести миллионов замученных нацистами евреев. Его автор — израильский скульптор Д. Караван. Очень трогательны многочисленные памятные камни,
изготовленные кельнским скульптором Гюнтером Демкиным. Они представляют собой
обычный квадратный камень, оправленный
в бронзу, на котором высечены имена евреев,
погибших во время Холокоста. Камни вмонтированы в тротуары возле домов, откуда эти
люди были депортированы в Освенцим и другие лагеря уничтожения.
Подобных памятников чрезвычайно много в городах Германии, особенно в прирейнских ее областях. И это вполне закономерно.
Ведь наши предки проникли сюда одновре-

менно с римскими легионерами ориентировочно около 300 года, то есть практически в
самом начале Средних веков, и за прошедшие почти 1800 лет оставили неизгладимый
духовный, экономический, интеллектуальный и невероятно трагический след в истории этой страны.

«Женский фонтан» в Кельне

В начальный период своей жизни в Германии евреи в основном занимались ремеслами и
торговлей, в том числе той, которую теперь назвали бы международной. В частности, на организованные ими кельнские ярмарки участники съезжались из разных мест, даже с Украины. В последующем евреи преуспели в качестве

ростовщиков, не догадываясь конечно, что они
своей деятельностью закладывали основы будущей банковской системы Германии. Организаторские таланты евреев, обязательность и честность в делах определяли успешность их деятельности и уважительное отношение к ним
власть предержащих, получавших высокие налоги. Известно, что в 1080 году городской совет
Майнца выдал привилегию на поселение в городе нескольких еврейских семей, в которой было
сказано: «Мы тысячекратно увеличим славу города, если приведем евреев в его пределы». Естественно, что подобное отношение городских
властей к евреям, как к «курицам, несущим золотые яйца», сопровождалось ненавистью к ним
черни. Свою роль здесь играли и религиозные
предпочтения евреев, их непривычные обычаи
и почти поголовная грамотность.
Но не только торговлей, ремеслами и
позже ростовщичеством занимались немецкие евреи. В средние века Кельн, Франкфурт
и Бонн славились как один из духовных центров ашкеназского еврейства с собственной
школой талмудистов. В XII–XIII веках здесь
жили рабби Йоэль бен Ицхок ѓа-Леви, рабби
Шмуэль бен Натроннай, рабби Элиэзер бен
Йоэль ѓа-Леви, Йехиэль бен Ури и другие известные учителя и кабалисты.
Однако в средние века жизнь евреев в Германии, как, впрочем, и в последующие периоды, была насыщена не только экономическими успехами и взлетами духовной жизни,
но и страшными трагедиями. Ни один народ
Европы так многократно не предавался огню
и мечу, не изгонялся с насиженных мест, не
преследовался и не унижался.
стр. 19 
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 Новости вкратце
Четыре «КамАЗа»
везут контрабанду

Четыре «КамАЗа» с 70 т импортных мясопродуктов задержали сотрудники налоговой милиции и Госавтоинспекции в Котовске. Документов
на груз у водителей не оказалось. Правоохранители изъяли контрабандное
мясо ориентировочной стоимостью
около 70 тыс. гривен. Устанавливается владелец груза.
А сотрудники Белгород-Днестровской таможни пресекли нарушение правил при ввозе в Украину
машины «Даймлер-Крайслер» 2003 г.
выпуска. Автомобиль следовал из
Молдовы через пункт пропуска «Староказачье». За рулем находился гражданин Украины. Он предъявил документы, согласно которым стоимость
машины составляет 5,8 тыс. евро. Однако таможенники усомнились в столь
низкой цене практически новой иномарки. В ее салоне, под ковриками,
был обнаружен другой пакет документов. В соответствии с ними фак-

УКРАИНА И ГРУЗИЯ ПОКИНУТ СНГ?

ва независимых государств. 5 мая об этом заявил руководитель Главной службы внешней
политики секретариата президента Украины
Константин Тимошенко. По его словам, в Киеве неоднократно говорили, что не довольны функционированием СНГ и поэтому ставят вопрос о целесообразности
существования этой организации. При
этом Тимошенко отметил, что выход
из СНГ «не стоит очень остро в повестке дня». Это будет зависеть от результатов выполнения различных соглашений,
заключенных в рамках СНГ.
Содружество независимых государств было образовано Белоруссией, РосЗаседание Совета межпарламентской ассамблеи стран — сией и Украиной в декабре 1991 года. В том
членов СНГ. Киев, февраль 2006 г. Фото УНИАН
же году к СНГ присоединились Азербайдго-двух месяцев подготовить экономическое
жан, Армения, Казахстан, Киргизия, Молдавия,
обоснование дальнейшего нахождения Грузии
Таджикистан, Туркмения, Узбекистан. Грузия
в Содружестве независимых государств.
подписала соглашение последней из нынешних
Украина также рассматривает вопрос о
членов СНГ в 1993 году. До сих пор ни одна стравозможности своего выхода из Содружестна не выходила из содружества.
ש

в нахождении в этой организации», — сказал Бежуашвили.
2 мая президент Грузии Михаил Саакашвили поручил правительству в течение одно-

тическая стоимость авто — почти в
2,5 раза выше. «Даймлер-Крайслер»
задержан. В отношении его владельца составлен протокол о нарушении
таможенных правил.

Цены на недвижимость
в Одессе — препятствие для
международного сотрудничества

Посольство Республики Беларусь в Украине намерено до конца года открыть в Одессе консульское учреждение. Об этом сообщил сегодня
советник-посланник посольства Виктор Гейсик. Он встретился с вице-мэром Одессы Михаилом Кучуком.
Вопрос открытия в Одессе дипломатического представительства
решен в МИД Беларуси. Но, по мнению дипломата, могут возникнуть
проблемы, так как арендная плата
за помещения в Одессе очень высока. В. Гейсик также отметил, что в
консульский округ, скорее всего, будет входить не более двух областей,
так как главная задача консульства —
экономическая.

Цель визита белорусской делегации — изучить Одессу и Одесскую
область, ознакомиться с экономическим потенциалом региона и «приблизить город к Беларуси». «Одесская область за I квартал этого года поставила в Беларусь продукции
больше, чем за этот период вся Беларусь — в Украину», — отметил дипломат. Он уточнил, что речь идет о
почти 50 видах продукции на сумму
более 5 млн. долл.

И минимум растет…

Суммарная стоимость товаров и услуг, входящих в официально утвержденный прожиточный
минимум в Одессе, в апреле возросла по сравнению с мартовским
показателем на 2% или примерно
на 15 гривен. Аналогичная тенденция наблюдалась и в апреле 2005 г.
Таковы данные исследования, проведенного социологическим центром «Пульс».
По данным социологов, в сравнении с апрелем прошлого года

 Листая старые газеты
«Ведомости Одесского градоначальства» № 101 от 9 мая 1906 г.

Городской театр. Санкт-Петербургский императорский балет под
управлением А. Г. Кякшта. Во вторник, 9 мая, представлен будет 1. «Пахита», балет в трех действиях, сочинение Фуше и Мазиле. 2. «Привал кавалерии», характерный балет
в 1 действии сочинения солиста его
величества М. Петипа.
***
На морском берегу дачи «Отрада», арендуемом М. А. Адаменко,
ежедневно играет оркестр музыки;
имеется кегельбан.
(Объявление)
В среду, 3-го сего мая, его величеству государю императору имел
счастие представляться Одесский
градоначальник генерал-майор
Григорьев.
***
На основании пп. 12 и 14 ст. 19
правил о местностях, объявляемых состоящими на военном положении, я постановил: воспретить
на все время военного положения
розничную продажу издаваемой
вне города Одессы газеты на еврейском жаргоне «Фольксцайтунг».
Предлагаю г. Одесскому градоначальнику сделать распоряжение о
приведении этого постановления в
исполнение.
Временный генерал-губернатор города Одессы и Одесского градоначальства генералмайор Карантозов.
***

Татьяна Карелина, журналист

Правительство РФ прорабатывает вопрос об отмене преференций для Грузии и Украины в случае их выхода из СНГ. «В связи с
заявлениями руководства Грузии и Украины
о возможности выхода этих стран из СНГ в
правительстве РФ прорабатывается вопрос
о ликвидации различного рода преференций, которые имеют эти государства в рамках СНГ, — заявил неназванный источник в
российском кабинете министров. — Несомненно, пересмотру со стороны России в таком случае будут подлежать многие соглашения и договоренности, заключенные на
площадке СНГ, в том числе и в социальной
сфере», — отметил он.
Тем временем, министр иностранных
дел Грузии Гела Бежуашвили заявил в воскресенье журналистам, что Грузия уже начала консультации с Украиной по вопросу
выхода из СНГ. «Мы уже начали консультации с Украиной. Накануне в Тбилиси приезжала группа, с которой мы обсуждали весь
спектр наших отношений с СНГ, и те преимущества, если они есть, для наших стран

жизнь подорожала приблизительно
на 50 грн. (на 9%). А за два года (с апреля 2004 г.) — примерно на 130 грн.
на человека.
В частности, по расчетам «Пульса», прожиточный минимум для среднестатистического одессита в прошлом месяце стоил 565–570 грн. Стоимость продуктов питания в общей
стоимости потребительской корзины составляет примерно 61,9%. За
месяц она возросла до 350–355 грн.
(из расчета 2728 ккал в день). При
этом, по данным Всемирной организации здравоохранения, жителю климатического пояса, в котором находится Украина, необходимо 3060 ккал в день.
Прожиточный минимум среднестатистической одесской семьи (3,2 чел.)
в апреле составил 1810–1815 грн. (около 360 долларов или 300 евро по курсу НБУ на конец месяца). На продукты
тратилось 1125–1130 грн. Это составляет
почти 62,2% от общей стоимости семейной потребительской корзины.

Н. Дегтева
По примеру прошлых лет, с 15
сего мая на Куяльницком (Андреевском) и Хаджибеевском, в городском парке, лиманах открываются на летнее время по 1 сентября почтовые отделения с приемом
и выдачею всякого рода корреспонденции.
***
Выездная сессия Одесской судебной палаты по делу о еврейском
погроме в г. Елисаветграде, совершенном запасными в сентябре прошлого года, из 39 обвиняемых приговорила 14 к арестантским ротам,
остальных оправдала. Гражданские иски отложены.
***
Министерство народного просвещения имеет в виду распространить амнистию, по ее объявлении,
также и на учащихся, уволенных
в текущем году в связи с политическими событиями из различных
учебных заведений. В этом деле
будет предоставлена большая самостоятельность педагогическим
советам учебных заведений, которым будет предложено решить, кого из уволенных можно будет принять обратно.
***
Вчера депутация от общества
домовладельцев города Одессы подала господину городскому голове прошение с просьбой о приостановке принудительных мер по
взысканию городского оценочного
сбора с одесских домовладельцев,
в виду пережитого тяжелого вре-

мени, и о рассрочке
недоимок на десять
лет, считая с 1 января 1907 года.
«Ведомости Одесского градоначальства»
№ 102 от 11 мая 1906 г.

Вчера в Одесском кадетском
корпусе состоялся парад прибытия высочай ше пожа лован но го Одесскому кадетскому корпусу знамени. Сегодня… состоится
торжество освящения знамени. К
торжеству в Одессу прибыл помощник главного начальника военно-учебных заведений генераллейтенант Анчутин.
***
На Молдаванке открыта новая
столовая для детей; столовая будет существовать из средств Общества помощи бедным на Молдаванке.
(Объявление)

«Ведомости Одесского градоначальства» № 103 от 13 мая 1906 г.

В Одесской городской управе 23 сего мая, в 1 час дня, будут
произведены устные и посредством запечатанных объявлений
торги на отдачу в арендное содержание участков городской земли
по Приморской улице, внизу Николаевского бульвара, под склады угля и дров сроком на три года и одного участка на Алексеевской площади.
(Объявление)

Выборы закончены. Забудьте…

Кажется, действительно закончились. И
не только выборы, но и подсчеты и пересчеты. Суды, как теннисные мячи, отбивают иски
не прошедших в облсовет партий. Последней
ласточкой, впорхнувшей в областное собрание, стала партия «Відродження». И это не может не радовать. Потому что дальше — только объявлять выборы несостоявшимися. Так,
по крайней мере, считает председатель облтеризбиркома Владимир Белоусюк. А повторных выборов мы бы не пережили. Господин Белоусюк утверждает, что комиссия тоже не пережила бы. Но комиссия, ей-то что?
Ее на пять лет выбрали. А мы это время собрались отдыхать от политики, а не переизбирать облсовет.
А главное, почему мы так подзадержались с подведением итогов? Не знаете? А вот
Владимир Иванович знает. Потому что члены
комиссии были непрофессиональны. Правда,
их учили. Но учиться было не обязательно. По
желанию обучаемых. И кто сколько хотел. Вот
самому Белоусюку хватило трех дней. Несмотря на два высших образования. Наверное, поэтому он уверенно называет сессию облсовета конференцией. А тайное голосование — жеребьевкой. Поэтому, если вы услышите где-то,
что председателя облсовета будут определять
жеребьевкой — не верьте.
Впрочем, сейчас есть проблемы более насущные. Потому что лето идет. И мэр объявил
пляжный сезон открытым, не согласовав это с
погодой. Правда, санстанция в этом вопросе
становится, скорее, на сторону погоды. И обещает открыть пляжный сезон числа 15 мая. И
не из-за погоды, а из-за того, что он, в смысле сезон, плохо подготовлен. Ну, так, мелкие
недостатки в виде свалок мусора на пляжах,
канализация не везде подключена, но вода в
море в норме. Купаться можно, если, конечно, есть желание. Потому как те же санитарные
службы гарантируют нам в этом году вспышку дизентерии, сальмонеллеза и вирусного гепатита А. Корь в регионе уже есть. На «необычайно высоком уровне». Хотя и в два раза ниже, чем в целом по стране.
Впрочем, этими напастями нас пугают
каждый год. И ничего. Пока, вроде, живы. А,
может, просто наши организмы мутировали
и стали невосприимчивы к этим инфекциям?
С другой стороны, никто не может гарантировать от этих заболеваний. И возмущаться, куда смотрят городские власти, бесполезно. Они смотрят, чтобы вы на пляже не
утонули случайно или другого какого инцидента во время культурного отдыха на побережье не вышло. Вот в этом сезоне пообещали вернуть на пляжи Одессы спасательные службы, медицинские пункты и пункты
охраны общественного порядка. А от дизентерии — запретили мелкую торговлю с лотков на пляжах Аркадии.
И еще запретили любой проезд автотранспорта по «Трассе здоровья». Правда, после
того, как там машина сбила человека. «Никаких специальных списков и индивидуальных пропусков для очень важных персон на
«Трассу здоровья» не существует, — утверждает вице-мэр Вахтанг Убирия. — Возможно,
туда смогут проехать сотрудники милиции, угро и оперуполномоченные». В будущем же по
«Трассе здоровья» людей будет перевозить гужевой транспорт или электромобили, как это
было когда-то. Единственное исключение в нынешнем сезоне будет сделано для маршруток,
которые будут подвозить отдыхающих к пляжу для инвалидов, расположенному в районе
11-й станции Большого Фонтана.
А в целом в городе все спокойно. Не считая исчезновения чеснока на «Привозе» и как
следствие — небывалого подорожания оставшегося, о чем не преминули сообщить сразу
несколько Интернет-сайтов.
Но этот факт не отразился на праздновании Дня Победы. Все было как всегда: «фронтовой привал» на 411-й батарее, торжественный марш курсантов и военных моряков, возложение цветов, спуск венков на воду и даже
открытие нового памятника. Жаль только, что
о ветеранах, которых осталось не так уж много,
у нас вспоминают в основном 9 мая. Жаль.
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Еще час езды автобусом — и мы в небольшом городке Кедайняй, значительную часть
населения которого когда-то составляли евреи. Побывали в городском музее, второй этаж которого отведен
под еврейскую экспозицию. Здесь
выставлены старинные предметы
религиозной обрядовости, например, бокалы для Кидуша и Сидуры, старые еврейские книги.
В этот же день, несмотря на
довольно позднее возвращение в
Вильнюс, наши девушки вместе с
гостями из других городов, приняли участие в мемориальной
программе, посвященной Дню
Катастрофы. Часть этой програмУ литовской «хатынки» в заповеднике Румшишкис
мы была ими заранее подготовлежила и надолго закрепила в сознании школьнина еще в Одессе. Она проходила при свечах,
ков уроки истории в кабинетах и аудиториях.
звучали молитвы, стихи, музыка…
Вокруг простирались красивейшие весенние
пейзажи, но рассудок и сердце были поглощены
прошлым — кровавыми событиями 65-летней
давности. На душе было очень тяжело…
Обратная дорога, короткий отдых в гостинице в какой-то мере помогли восстановить
душевное равновесие. Вечером всем было
очень интересно совершить ознакомительную прогулку по старому Вильнюсу, о которой я уже упоминал.
Второй день нашего пребывания в Литве начался довольно рано. После молитвы и
завтрака нас ожидал автобус. Предстояла полуторачасовая поездка в историко-архитектурный заповедник Румшишкис. Это огромный музей под открытым небом. В старинных
деревянных домах воспроизведен быт сельских жителей. Есть и дома еврейских ремесленников XIX–XX веков с характерным для
Мемориальная программа в День Катастрофы
них скарбом, приспособлениями и инструментами. Экскурсия по заповеднику проНасыщенным был и третий день нашедолжалась несколько часов.
го пребывания в Литве. Сначала мы посетили могилу Виленского гаона — известного еврейского мудреца второй половины XVIII века. О нем и
вообще об истории вильнюсских
евреев нам очень увлекательно
рассказала старожил города Роза (фамилию, к сожалению, не
запомнил), знающая о нем буквально все. Она же привела нас к
мемориалу в честь 80 евреев, замученных нацистами и их местными прислужниками.
И снова автобус, часовая дорога — впереди городок ЖижмаВ еврейском зале городского музея Кедайняя
ряй с его большой деревянной,

 стр. 1
Услышанная здесь история зверской расправы с
ни в чем не повинными людьми как бы продол-

Москва как рифма…
В сентябре прошлого года, после презентации специального номера журнала «Октябрь», посвященного современной одесской
литературе, мы обменялись с его редактором
Ириной Барметовой тайнами редакционных
портфелей. Оказалось, что она готовит к печати новое произведение столь любимого нами обоими Василия Аксенова.
Эта блистательная проза увидела свет
в первых книжках журнала за год нынешний. В названии вновь присутствует российская столица. Совпадает и время реализации основных сюжетных линий, да и
герои принадлежат к тому же общественносоциальному слою. Советская элита — ученые, военачальники, литераторы, артисты,
их обслуга… Присутствуют, и весьма ощутимо, зловещие исторические персонажи —
Сталин и Берия.
Но если «Московская сага» — вполне традиционный роман — эпопея, то жанр новинки сходу и не определишь. Разумеется, читая
эту фантасмогорию с элементами трагифарса
и гиньоля, вспоминаешь и Гоголя, и Сологуба,
и Булгакова, но, пожалуй, можно говорить об
Аксенове, как о создателе собственного стиля — макабрического (вспомним незабвенного Григория Поженяна) постмодернизма. Его
первый яркий образец — фантазия на историческую тему «Вольтерянцы и вольтерянки», за которой последовали «сцены 50-х годов» «Москва-ква-ква».
В беседе с Барметовой автор, отвечая на
вполне естественный вопрос о необычном
названии новой прозы, честно ответил: «Даже не знаю, вот не знаю…». Рискну предположить, что лукавому Аксенову просто приглянулась ехидная рифма.
Можно было бы отнестись к этой «лягушиной» тональности как и к еще одному изысканному вольтерянству, но если эпоха матушки-Екатерины дистанцирована от нас столетиями, то век-волкодав для тех, кому сегодня
за 60, еще не закончился — и с приходом века двадцать первого.
Даже я — послевоенный первоклассник —
помню и испытываю вновь, столько лет спустя, ужас, поселившийся в нашей семье с началом «дела врачей», с просочившимися от добряка-участкового сведениями о грядущей
высылке всех евреев СССР в Сибирь. А как забыть мне — пионеру с бумажными цветами —
торжественный вечер в театре Красной Армии (сейчас в этом здании — ТЮЗ), посвященный 70-летию Сталина, — со звериным ревом
здравниц и ночной пальбой дерзкой «Черной
кошки» на Соборке…
Герои — плоды изобретательной фантазии Аксенова — живут в то же время, в той же
стране, но в ином мире, подобно персонажам
классных голливудских лент о живом человеке, попавшем в царство мультяшек. Таковы советский Супермен — поэт и спецназовец Кирилл Смельчаков, его друг и соперник за сердце прелестной Гликерии, наш Бэтмен Жорж
Моккинакки… На одной с ними лестничной
площадке сталинской высотки обитает Ариадна, женщина с именем героини древнего
мифа, а от нее, как и положено по античному сюжету, тянется ниточка в обе стороны —
к чудовищному Минотавру и отважному Тезею. Дергает за сюжетные концы сам жуткий
Хаос — окончательно спятивший с ума параноик Иосиф Джугашвили…
Смельчаков, Моккинакки и дева Гликерия
гибнут в Лабиринте, которым оборачивается
Москва, но по воле доброго сочинителя они
встретятся на небесах…
В процессе чтения новинки автор этих заметок, азартно разгадывая реалии того времени, зашифрованные Аксеновым, с удовольствием напевал джазовые темы, звучащие в
самых трогательных местах, вспоминая при
этом нашего общего друга — блистательного саксофониста Алексея Козлова… За что —
отдельное спасибо Василию.
Что до ристалища, где когда-то Тезей сцепился с Минотавром, то повторю вслед за Аксеновым: «Я, между прочим, был в том лабиринте на Крите. Он не произвел такого страшного впечатления. Руины…».
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 Книжные премьеры

по-своему уникальной синагогой, еврейскими домиками, магазинами. А еще через сорок минут — «Девятый форт», крупный му-

У могилы Виленского гаона

зейно-мемориальный комплекс, в котором
отражено трагическое время войны, когда
в здешних тюремных подвалах истязали и
затем расстреливали евреев. Видеть все это
и слышать печальный рассказ экскурсовода
без слез невозможно!..
А во второй половине дня был город Каунас. Осмотрели там очень красивую действующую синагогу и другие места, связанные с еврейской жизнью города.
Завершающий день путешествия мы провели в Тракае, где продолжили знакомство с
историей еврейской Литвы. Конечно, побывали мы и в знаменитом замке Тракая…
А через два дня автобусно-железнодорожное путешествие старшеклассниц «Хабада» завершилось у одесской синагоги, где нас
встретил и поздравил с возвращением главный раввин Одессы и Юга Украины Авроом
Вольф. Знаю, что на всех участников поездка произвела очень сильное впечатление, о
ней мы будем еще долго вспоминать, рассказывать, а главное, навсегда сохраним в своей памяти то, что увидели и узнали.
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Деревянная синагога в городке Жижмаряй

Софья Кирбис

Одесса

ПРИТЯЖЕНИЕ ПОЭЗИИ И МУЗЫКИ

Просматривая газету «Вечерняя Одесса»,
обратила внимание на анонс, напечатанный
крупным шрифтом: «Я с вами не прощаюсь,
«до свиданья» тихо говорю». В этой стихотворной строке было что-то очень трепетное,
теплое и одновременно философское, она затронула сердце. Анонс приглашал на презентацию новой книги стихов и песен. Душа потянулась к поэзии, музыке в ожидании того,
что существенно отличается от «репертуара» маршрутных такси и киосков звукозаписи. Я почувствовала, что встреча в Доме
ученых обещает быть интересной, и, к счастью, интуиция меня не подвела.
Программа, выстроенная и продуманная до мелочей, называлась «Литературномузыкальной прогулкой по страницам книг
Александра Шафира «За порогом» и Инны
Шафир-Пахомовой «В пути». В нескольких
фразах дочь рассказала об отце, покинувшем этот мир в 1999 году. Сегодня ему было
бы 85 лет. Перед слушателями прошла интересная жизнь прекрасного, талантливого
человека, врача и поэта. Он работал в сельских больницах, в Одессе. Читал свои стихи
во многих аудиториях города, был членом
литературного объединения при благотво-

рительном еврейском центре «Гмилус Хесед».
Стихи Александр Шафир писал на протяжении всей жизни.

Александр Шафир

О широте круга его привязанностей можно судить по разнообразию тематики сочинений. Мы с восхищением слушали стихи о любви и дружбе, об Одессе, о войне, о людях, посвя-

тивших жизнь искусству, о животных, природе,
звучали шутки, басни, анекдоты. Украсили презентацию вошедшие в оба сборника песни одесских композиторов на стихи Александра и Инны Шафир, а также ее вокальные произведения
на стихи одесских поэтов, прозвучавшие в ярком, проникновенном исполнении Натальи Жиронкиной и Иосифа Жеребкера.
Презентация обеих книг, длившаяся немногим более часа, прошла на одном дыхании. Ведущая программы И. Шафир «держала» зал артистичной подачей стихов из обоих
сборников, чтением своего юмористического
рассказа «Урок музыки». Она пела, профессионально и вдохновенно аккомпанировала певцам. Зал восторженно внимал участникам этой замечательной встречи, которой,
как выяснилось, предшествовали аналогичные презентации в культурно-деловом центре медицинских работников, в «Гмилус Хеседе» и в центре «Мория».
Программа началась и закончилась словами благодарности всем причастным к выпуску книг: композиторам, поэтам, издательству «Студия «Негоциант» (в форме акростиха!), а также нам — слушателям, в чьей
памяти этот день останется надолго.
ש

 Гастроли

Борис Гельман

ШОМРЕЙ ШАБОС
Севастополь

явил себя в театре и поэзии, стоял у истоков
городского телевидения. За двенадцать лет
жизни в Израиле его творчество приобрело
новые краски, он выпустил четыре сборника стихов, книгу очерков-воспоминаний об
известных в нашей стране людях, с которы-

Александр Елизаров и Наталья Иванова

ми сводила его журналистская судьба, в том
числе в Севастополе — Юрии Левитане, Юлиане Семенове, Алексее Каплере, Герое Советского Союза Степане Неустроеве… Борис Эскин с женой Ольгой специально приехали
на наш концерт в Кирьят-Хаим. Нас очень

Призы из Тель-Авива

тронули его слова: «Я испытал необычайную гордость за наш Севастополь, который
представляет в Израиле такой замечательный театр!». Когда в финале зазвучал «Севастопольский вальс», запел весь зал. Зрители словно дышали воздухом Черного моря.
Посетили концерт посол Украины в Израи-

 Память

ле Игорь Тимофеев, консул Анатолий Маринет. Услышать их восторженные отзывы тоже было очень приятно.
Из Израиля артист театра Александр Елизаров (сын художественного руководителя)
привез примечательный «трофей». Оказывается, после того, как по окончании гастролей
основной состав коллектив отправился в Севастополь, Александра Елизарова и его партнершу по сцене и паркету Наталью Иванову,
чемпионов Украины по спортивным танцам,
ожидало еще одно испытание в Тель-Авиве — участие в очередном этапе Кубка мира.
Эти соревнования проводит Международный танцевальный союз. Наша пара успешно выступила на предыдущих отборочных
этапах в Харькове, Москве и Китае. А завершающий этап как раз проходил в Тель-Авиве. Александр и Наталья показали блестящий результат: они завоевали первое место
и Кубок мира по латиноамериканским танцам, а также серебро по классическим танцам. В итоговом рейтинге они вышли на первые две позиции накануне чемпионата мира.
А самому Вадиму Альбертовичу за участие в
судействе тель-авивских соревнований вручили памятный сувенир в виде глобуса с символом Иерусалима.
После Израиля Александру Елизарову и Наталье Ивановой предстояло держать
решающий экзамен в борьбе за звание чемпионов мира по спортивным танцам в Куала-Лумпуре. Эта поездка в столицу Малайзии стала возможной благодаря поддержке
друзей севастопольского театра Андрея Изотова и Николая Руденко. Сейчас уже известны результаты малазийского чемпионата
мира. Жюри высоко оценило мастерство и
артистизм севастопольцев. Но им не хватило десятых долей бала до чемпионского пьедестала. Четвертая строка в турнирном рейтинге — тоже заметное достижение для чемпионата мира!
Я попросил Вадима Альбертовича сказать несколько слов о сегодняшней обстановке в Израиле:
— То напряжение, о котором рассказывают телевизионные репортажи, конечно, существует, оно висит в воздухе. Часто
встречаются молодые солдаты и девушки
с оружием, как ни в одной стране. И вместе с тем, родители отпускают детей, даже
не очень взрослых, погулять поздним вечером. Очень высока гражданская ответственность за обеспечение порядка и безопасности в городах. Я видел молодых ребят
даже не в военной форме, но с автоматами
на плече. В этом есть необходимость. Страна борется за жизнь, за свое существование.
Вместе с тем, видел, как арабы работают рядом с израильтянами, евреи сидят в арабских кафе, ресторанах. Так не хочется, чтобы
возникала вражда между людьми…
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Александр Заславский

ИМЯ В ЭЛЕКТРОННОЙ КНИГЕ

Я — ветеран Советской армии,
член Ашкелонского городского комитета Израильского Союза ветеранов Второй мировой войны — борцов
против нацизма. С сентября 2001 года собираю сведения о воинах-евреях,
павших в борьбе с нацизмом, для занесения их в «Электронную книгу памяти». Это электронное издание предусматривает увековечение памяти о воинах-евреях, погибших, пропавших без
вести или умерших от ран на фронтах
Второй мировой войны. Сведения для
«Электронной книги памяти» я выбираю из различных источников. В частности, из «Книг памяти» областей и
городов бывшего Советского Союза (как печатных, так и электронных
вариантов), «Книги памяти», издаваемой СЕИВВ (Союзом евреев — ин-

валидов и ветеранов войны России),
а также из материалов, поступающих от родственников погибших воинов. Сейчас в моем компьютере уже
120 тысяч имен.
Не уверен, что мне хватит сил и
здоровья для завершения сбора сведений обо всех погибших. Объем такой
работы под силу скорее коллективу, а
не одному человеку. Однако не теряю
надежды, что моей работой заинтересуются в Израиле музей «Яд ва-Шем»
или будущий «Музей мужества», которые и доведут начатое мною дело до
конца. А пока на сайт в первую очередь
помещаются сведения и фотографии,
поступающие от родственников погибших. Сейчас на нем уже представлено
около восьми тысяч персоналий, причем более пяти тысяч — с фотографи-

Израиль

ями. Сведения сайта пополняются по
мере поступления.
Обращаюсь ко всем ветеранам и
инвалидам Второй мировой войны, к
женам, братьям, сестрам, детям и внукам воинов Советской армии, партизан и подпольщиков, погибших в борьбе с нацизмом, с призывом выполнить
свой священный долг и увековечить
имя каждого погибшего воина в «Электронной книге памяти». Прошу всех,
кто захочет и сможет откликнуться на
мою просьбу, присылать информацию
на указанные ниже адреса.
E-mail: zasalex@mail.ru.
Адрес: Израиль — Israel,
Ashkelon 78300,
str. Oley Hagardom 23/16,
Zaslavsky Aleksandr.
Тел.
(972) 8-671-49-64.
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Марк Найдорф, культуролог

ИЗ ИЗРАИЛЯ — С КУБКОМ МИРА

В Севастополь после двухнедельных
гастролей в Израиле вернулся очень популярный в городе Театр танца под руководством народного артиста Украины Вадима
Елизарова. Этот коллектив берет свое начало в спортивно-танцевальном клубе «Виктория», созданном в Севастополе еще в конце
семидесятых годов. Многократно клуб становился чемпионом Украины, победоносно
участвовал в открытом первенстве Германии, чемпионатах мира и Европы. В 1990 году «Виктория» стала последним чемпионом
СССР по спортивным танцам. А спустя десять лет чемпионы создали Театр танца.
Театр большим успехом гастролировал в
Великобритании, Германии, Швейцарии,
Франции, Израиле… И вот новая поездка
по городам Земли обетованной. О том, как
она проходила, Вадим Альбертович Елизаров рассказал на встрече в клубе творческой интеллигенции Севастопольского еврейского благотворительного центра «Хесед Шахар» и отдельно — корреспонденту
газеты «Шомрей Шабос»:
— Мы выступали в самых крупных городах Израиля. Нас встречали как старых друзей, в залах не было свободных мест, концерты принимались восторженно и очень тепло.
На суд зрителей мы вынесли две программы.
Одна — «Избранное» из наиболее ярких сцен
наших хореографических спектаклей «Кармен», «Пигмалион», «Нотр-Дам» и других.
Сопровождает этот спектакль музыка оперы
«Кармен», фильма «Вестсайдская история»,
группы «Битлз»… Наши хореографические
номера не претендуют на этнографическую
точность национальных мотивов. Мы стремимся языком бального танца раскрыть душу народа. Даже фольклорная музыка в наших концертах звучит в джазовой или эстрадной обработке. Специально для нынешних
гастролей подготовили сюиту на мотивы популярных песен сестер Бэрри. Это вызвало
у многих нынешних израильтян ностальгические чувства и слезы радости, навеянные
воспоминаниями о молодости. Другая программа основана на спектакле «Фуэте». Он
поставлен для бенефиса примадонны театра заслуженной артистки Украины Натальи Елизаровой и начинается шлягерами из
фильма Боба Фосса «Кабаре» Эта программа
имеет специфику мюзикла.
Нередко на выступления приходили
наши земляки, знакомые по Севастополю,
Саратову, Москве, Киеву, где нам приходилось бывать прежде. Часто это были коллеги по спорту и искусству. В наших отношениях сохранилось прежнее радушие, интерес к творчеству. Много расспрашивали они
о сегодняшней жизни в Украине, в том числе о ценах, жилье, о возможности делать карьеру… Одна из запомнившихся встреч — с
Борисом Эскиным. В Севастополе он про-
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«Улицы рассказывают»
Бывает, что удачное название книжки
получает самостоятельную жизнь. Например, мысль о том, что улицы могут рассказывать, я почерпнул из популярной некогда книжки об Одессе с названием, вынесенным в заголовок.
В самом деле, улица — это место интенсивного общения, хотя отчасти и молчаливого. Фасады в старом центре города
обращены к нам совсем иным содержанием, чем бесфасадные «хрущевки» в первых
спальных районах города — разные дома
говорят о разных временах и о других людях. Об афишах давно сказано, что они могут «кричать». В сравнении с ними биллборды прямо-таки грохочут на всю улицу своими размерами и категоричностью. Если
продолжить эту метафору, то можно сказать, что вывески магазинов, кафе и прочей торговли, включая торговлю деньгами
и услугами — это сплошной ряд реплик, от
остроумных до безумных, но по большей
части здравых, понятных и привлекательных для современного человека.
Ключевое слово тут — «привлекательных». Сравним два ряда названий. Одни —
простые и ясные, например, «Зонты», «Кулинария», «Оптика». Другие — образные.
Например, «Мир зонтов», «Империя вкуса»,
«Розовые очки». Владелец, дающий имя своему бизнесу, нередко ищет такие слова, которые нагружены дополнительными смыслами, способные обращаться прямо к нашему подсознанию. Вас приглашают не просто
купить зонтик. Зовут войти в особый, разнообразный и изобильный «мир зонтов». Одно
только знакомство с этим миром обещает
стать волнующим событием. Убеждает? Или
насчет очков. Еще не так давно «смотреть
на мир через розовые очки» было признаком недалекости ума и незрелой наивности
чувств. А сегодня некоторые люди признают
особую мудрость в умении видеть окружающий мир лучшим, чем он есть на самом деле. Словом, «Розовые очки» — не просто название магазина оптики, а целая философия,
скрытая в дополнительном смысле.
Можно еще привлечь дополнительный
смысл, если название написать на иностранном языке. Например, «Кафе картофельное»
звучит надежно, но немного простовато. А
если написать по-английски «Potato house»,
что можно перевести как «Картошкин дом»?
Значительности сразу прибавилось.
Ссылка на заграницу у нас все еще придает значительности: не какие-нибудь «сети»,
а «Евросети». Фирму дверей и окон можно
назвать по имени знаменитого англо-французского самолета — «Конкорд». «Вена», «Неаполь», «Осака» тоже «звучные» названия для
магазинов. Вместо распространенного в названиях советского времени слова «Гастроном», теперь размножились «маркеты» (дословно — «рынок»; от американского понятия «супермаркет» — продовольственный
магазин), от «минимаркета» до «гипермаркета». «Американское» все еще производит
впечатление: «Голливуд» (парикмахерская),
магазин «Columbia», салон игровых автоматов «Невада», бар «Бостон». Ну, и, конечно,
телефонная сеть, названная в «звездно-полосатом» стиле «Kiyvstar».
Нашелся, впрочем, ироничный человек, назвавший свою торговлю «Music Lavka»
(юмор в названиях встречается редко). Интересно, кстати, что в Одессе можно встретить итальянские названия, которые воспроизводят музыкальные термины — «Престо»,
«Vivace» («живо»), «Мажор». Это след того, что
Одесса была городом музыкальным.
А вот что трудно найти — так это названия,
относящиеся к истории города. Об этом улицы
Одессы пока рассказывать не склонны.
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ШОМРЕЙ ШАБОС

новости Главного раввината Украины
ÒÐÀÓÐÍÛÉ ÌÈÒÈÍÃ Â ÁÀÁÜÅÌ ßÐÓ
Â Áàáüåì ßðó, ãäå âî âðåìÿ ãèòëåðîâñêîé îêêóïàöèè Êèåâà áûëî ðàññòðåëÿíî ñâûøå ñòà òûñÿ÷ åâðååâ, ïðîøåë òðàóðíûé ìèòèíã, îðãàíèçîâàííûé
Ïîñîëüñòâîì Ãîñóäàðñòâà Èçðàèëü â Óêðàèíå. Â ìèòèíãå ó÷àñòâîâàëè Ïîñîë
Ãîñóäàðñòâà Èçðàèëü â Óêðàèíå è Ìîëäîâå ã-æà Íàîìè Áåí-Àìè, Ãëàâíûé
ðàââèí Óêðàèíû ð. Àçðèýëü Õàéêèí, ïðåäñòàâèòåëü Ïîñîëüñòâà Ãåðìàíèè è
ðóêîâîäèòåëè åâðåéñêèõ îðãàíèçàöèé Êèåâà.
Ïî÷òèòü ïàìÿòü áåçâèííûõ æåðòâ íàöèñòîâ ïðèøëè ñîòíè êèåâëÿí ðàçíûõ
íàöèîíàëüíîñòåé. Ãëàâíûé ðàââèí Óêðàèíû
Àçðèýëü Õàéêèí ïðî÷åë
ïîìèíàëüíóþ
ìîëèòâó
ïî ïîãèáøèì â îãíå Õîëîêîñòà. Â èíòåðâüþ “5
êàíàëó” Ãëàâíûé ðàââèí
Óêðàèíû ïîä÷åðêíóë: “Ê
ñîæàëåíèþ, ñ êàæäûì
ãîäîì âñå ìåíüøå âåòåðàíîâ âîéíû, ïåðåæèâøèõ Øîà, ïðèõîäÿò íà

ýòè ìèòèíãè. Ãîäû áåðóò ñâîå. Íî ýòî íå
çíà÷èò, ÷òî ïàìÿòü îñëàáåâàåò. Ìû ïîìíèì îá ýòîé òðàãåäèè â
èñòîðèè ÷åëîâå÷åñòâà, è
ïåðåäàäèì ïàìÿòü î íåé
ñëåäóþùåìó ïîêîëåíèþ
æèâóùèõ íà Çåìëå. Ýòî
÷ðåçâû÷àéíî âàæíàÿ çàäà÷à, îá ýòîé òðàãåäèè
íàäî ãîâîðèòü â øêîëàõ,
íà òåëåâèäåíèè, â ãàçåòàõ. Õîëîêîñò – ýòî ïðåäóïðåæäåíèå è óðîê äëÿ
âñåãî ÷åëîâå÷åñòâà”.

ÊÎØÅÐ Â ÓÊÐÀÈÍÅ
Â Ëóãàíñêîé ñèíàãîãå îòêðûëñÿ ìàãàçèí êîøåðíûõ ïðîäóêòîâ. Êàæäûé äåíü
â ìàãàçèí ïðèõîäÿò äåñÿòêè ëþäåé, à â ïðåääâåðèè Ïåñàõà â íîâûé ìàãàçèí
ïðèõîäèëè ñîòíè ëóãàíñêèõ åâðååâ. Ðóêîâîäñòâî îáùèíû è ãëàâíûé ðàââèí
Ëóãàíñêà Øîëîì Ãîïèí äåëàþò âñå âîçìîæíîå, ÷òîáû àññîðòèìåíò ïðîäóêòîâ â íîâîì ìàãàçèíå íåïðåðûâíî óâåëè÷èâàëñÿ.
Óêðàèíñêèé êîìèòåò ïî êàøðóòó ê
ïðàçäíèêó Ïåñàõ ïðèãîòîâèë çàìå÷àòåëüíûé ïîäàðîê åâðåÿì Óêðàèíû — êîøåðíîå âèíîãðàäíîå âèíî, èçãîòîâëåííîå â
Êðûìó. Ñåé÷àñ
“Êðûìñêîé âèíîäåëü÷åñêîé
êîìïàíèåé” âûïóñêàåòñÿ óæå
÷åòûðå âèäà êîøåðíîãî âèíà.
Âñå ýòàïû åãî
èçãîòîâëåíèÿ,
íà÷èíàÿ ñ âû-

æèìêè ñîêà, ïðîèçâîäèëèñü ðåëèãèîçíûìè åâðåÿìè, âñå îñíîâíîå îáîðóäîâàíèå
áûëî çàêóïëåíî èìåííî äëÿ ïðîèçâîäñòâà
êîøåðíîãî âèíà, è äëÿ äðóãèõ öåëåé íå
èñïîëüçóåòñÿ.
Òàêæå îðãàíèçîâàí âûïóñê êîøåðíûõ
âàôåëü “Àðòåê ïðåìèóì”. Âàôëè îòíîñÿòñÿ ê êàòåãîðèè “ïàðâå”, ò.å. íå ìÿñíîå è
íå ìîëî÷íîå, è ïîòîìó ìîãóò ñî÷åòàòüñÿ
ñ ëþáûìè ïðîäóêòàìè. Âàôëè “Àðòåê ïðåìèóì” ðàñôàñîâàíû ïî 100 ãð. â óäîáíóþ
ïîëèýòèëåíîâóþ óïàêîâêó, ïîçâîëÿþùóþ
ïðîäóêòó ñîõðàíÿòüñÿ â òå÷åíèå ÷åòûðåõ
ìåñÿöåâ.

ÊÐÓÃËÛÉ ÑÒÎË Â ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒÅ
ÏÎ ÄÅËÀÌ ÐÅËÈÃÈÉ
Â Ãîñóäàðñòâåííîì äåïàðòàìåíòå ïî äåëàì ðåëèãèé ïðè Ìèíèñòåðñòâå þñòèöèè Óêðàèíû ïðîøåë êðóãëûé ñòîë íà òåìó “Âûïîëíåíèå îáÿçàòåëüñòâ
Óêðàèíû, êîòîðûå âûòåêàþò èç ÷ëåíñòâà â Ñîâåòå Åâðîïû”. Â êðóãëîì ñòîëå
ïðèíÿëè ó÷àñòèå ïðåäñòàâèòåëè îñíîâíûõ ðåëèãèîçíûõ êîíôåññèé. Åâðåéñêóþ îáùèíó Óêðàèíû ïðåäñòàâëÿë ðóêîâîäèòåëü ïðåññ-ñëóæáû Ãëàâíîãî
ðàââèíàòà Óêðàèíû Îëåã Ðîñòîâöåâ.
Â ðàáîòå êðóãëîãî ñòîëà ïðèíÿëè ó÷àñòèå çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà þñòèöèè Äìèòðèé Êîòëÿð, äèðåêòîð Ãîñóäàðñòâåííîãî
äåïàðòàìåíòà ïî äåëàì ðåëèãèé Èãîðü
Áîíäàð÷óê, ïðåäñòàâèòåëè îñíîâíûõ êîíôåññèé, âåäóùèå
ñïåöèàëèñòû ïî ðåëèãèîâåäåíèþ, þðèñòû è ïîëèòîëîãè. Â
õîäå êðóãëîãî ñòîëà îáñóæäàëèñü àêòóàëüíûå âîïðîñû ðàçâèòèÿ âçàèìîîòíîøåíèé ìåæäó
ãîñóäàðñòâîì
è
ðåëèãèîçíûìè
îðãàíèçàöèÿìè è
îáúåäèíåíèÿìè.
Áîëüøèíñòâî âûñòóïëåíèé
ïðåäñòàâèòåëåé ðåëèãèîçíîãî ñîîáùåñòâà
êàñàëèñü íàáîëåâøèõ è âåñüìà îñòðî ñòîÿùèõ âîïðîñîâ, òàêèõ êàê
ðåñòèòóöèÿ êóëüòîâûõ çäàíèé è äðóãîé
íåäâèæèìîñòè ðåëèãèîçíûõ îáùèí, â òîì
÷èñëå çåìåëüíûõ íàäåëîâ, ñîâåðøåíñòâîâàíèå çàêîíîäàòåëüñòâà, ñâÿçàííîãî ñ
ðåëèãèîçíîé äåÿòåëüíîñòüþ è ïðèíÿòèåì
íåîáõîäèìûõ çàêîíîâ è ïîäçàêîííûõ àêòîâ, îáåñïå÷åíèå ïðàâà âîåííîñëóæàùèõ

è çàêëþ÷åííûõ íà óäîâëåòâîðåíèå ñâîèõ
ðåëèãèîçíûõ ïîòðåáíîñòåé, ïðîòèâîäåéñòâèå ïîïûòêàì ðàçðóøèòü ìåæêîíôåññèîíàëüíûé ìèð Óêðàèíû. Îñîáóþ îñòðîòó
ïðèîáðåëà äèñêóññèÿ ïî âîïðîñàì, ñâÿçàííûì
ñ îáðàçîâàíèåì
è ïðåïîäàâàíèåì ðåëèãèîçíûõ
äèñöèïëèí
â
óêðàèíñêèõ øêîëàõ. Êàê ïîä÷åðêíóë â ñâîåì âûñòóïëåíèè
Îëåã Ðîñòîâöåâ,
“ëþáûå èçìåíåíèÿ êàê íà
çàêîíîäàòåëüíîì, òàê è íà
ïðàêòè÷åñêîì óðîâíå äîëæíû ïðèíèìàòüñÿ òîëüêî ñ
ó÷åòîì ìíåíèÿ âñåõ îñíîâíûõ êîíôåññèîíàëüíûõ
ãðóïï, íà îñíîâå êîíñåíñóñà, ñ ó÷åòîì îïûòà ñòðàí, âõîäÿùèõ â
Ñîâåò Åâðîïû”.
Äèðåêòîð äåïàðòàìåíòà Èãîðü Áîíäàð÷óê çàâåðèë ó÷àñòíèêîâ êðóãëîãî ñòîëà, ÷òî èõ òî÷êà çðåíèÿ áóäåò îáÿçàòåëüíî
ó÷òåíà ïðè ðàçðàáîòêå ïðàâîâûõ àêòîâ è
íîðì.
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ÕÐÎÍÈÊÀ ÃËÀÂÍÎÃÎ ÐÀÂÂÈÍÀÒÀ
Â Ãëàâíîì ðàââèíàòå Óêðàèíû ñîñòîÿëàñü
âñòðå÷à Ãëàâíîãî ðàââèíà Óêðàèíû Àçðèýëÿ
Õàéêèíà ñ Áåòñè Ãèäóèö, ÷ëåíîì ïðàâëåíèÿ åâðåéñêîé Ôåäåðàöèè ×èêàãî. Âî âðåìÿ âñòðå÷è ñòîðîíû îáñóäèëè ïðîöåññû âîçðîæäåíèÿ
åâðåéñêîé æèçíè â Óêðàèíå è äðóãèõ ñòðàíàõ
áûâøåãî ÑÑÑÐ. Áåòñè Ãèäóèö ïîçíàêîìèëàñü
ñ äåÿòåëüíîñòüþ Ãëàâíîãî ðàââèíàòà Óêðàèíû
ïî óêðåïëåíèþ åâðåéñêîé ðåëèãèîçíîé æèçíè â ñòðàíå. Ïî ìíåíèþ àìåðèêàíñêîé ãîñòüè,
îñîáîå çíà÷åíèå èìååò ðàáîòà ïî ðàçâèòèþ
åâðåéñêîé æèçíè â íåáîëüøèõ îáùèíàõ. Æèâîé èíòåðåñ ã-æè Áåòñè Ãèäóèö âûçâàëî óñïåøíîå ñîòðóäíè÷åñòâî Ãëàâíîãî ðàââèíàòà
Óêðàèíû è Óêðàèíñêîãî ðååñòðîâîãî êàçà÷åñòâà: “ß ñ áîëüøèì ýíòóçèàçìîì îòíåñëàñü ê
èíôîðìàöèè î ïðîâåäåííîé Äîíåöêîé Êîíôåðåíöèè ïî áîðüáå ñ êñåíîôîáèåé è àíòèñåìèòèçìîì. ß íàäåþñü, ÷òî ýòîò ïðîöåññ áóäåò èìåòü áîëüøîå ïðîäîëæåíèå”.
Ñòîðîíû òàêæå îáñóäèëè âîçìîæíîñòü ðåàëèçàöèè ñîâìåñòíûõ ïðîåêòîâ â Óêðàèíå.
Â Ãëàâíîì ðàââèíàòå Óêðàèíû ïðîøëà âñòðå÷à Ãëàâíîãî Ðàââèíà Óêðàèíû
Àçðèýëÿ Õàéêèíà è ðóêîâîäèòåëåé ïðåäñòàâèòåëüñòâà Àìåðèêàíñêîãî åâðåéñêîãî îáúåäèíåííîãî ðàñïðåäåëèòåëüíîãî
êîìèòåòà «Äæîéíò» â Óêðàèíå – êàíòðèäèðåêòîðà «Äæîéíò» Èöèêà Àâåðáóõà, äèðåêòîðà ïðîãðàìì «Äæîéíò» â Öåíòðàëüíîé è Çàïàäíîé Óêðàèíû Äàíè Ãåõòìàíà
è Ïðåäñåäàòåëÿ Ïîïå÷èòåëüñêîãî ñîâåòà êèåâñêîãî
«Õåñåäà Íàõëàò
Àâîò
Àçðèýëü»
Àðêàäèÿ Ôëàøíèêà. Íà âñòðå÷å îáñóæäàëñÿ
øèðîêèé
êðóã
âîïðîñîâ, ñâÿçàííûõ ñ ðàçâèòèåì åâðåéñêîé
æèçíè â Óêðàèíå
è ïåðñïåêòèâû
ñîòðóäíè÷åñòâà
âåäóùèõ åâðåéñêèõ
îðãàíè-

çàöèé. Ïðåäñòàâèòåëè Àìåðèêàíñêîãî
êîìèòåòà «Äæîéíò» ïðîèíôîðìèðîâàëè
Ãëàâíîãî ðàââèíà Óêðàèíû îá óñèëèÿõ,
ïðåäïðèíèìàåìûõ ýòîé îðãàíèçàöèåé,
â îêàçàíèè ïîìîùè ìàëîîáåñïå÷åííûì
è ïîæèëûì åâðåÿì, â ðàçâèòèè îáùèííûõ è êóëüòóðíûõ ïðîãðàìì. Ãëàâíûé
Ðàââèí Óêðàèíû ïîä÷åðêíóë ïåðâîñòåïåííóþ âàæíîñòü ðàçâèòèÿ â Óêðàèíå
ïðîãðàìì, íàïðàâëåííûõ íà âîçðîæäåíèå
åâðåéñêîé
äóõîâíîñòè, òðàäèöèîííûõ åâðåéñêèõ
ñåìåéíûõ è êóëüòóðíûõ öåííîñòåé.
«Åâðåéñêèé íàðîä,
à òåì áîëåå åâðåéñêàÿ îáùèííîñòü è
êóëüòóðà, ìîãóò ñóùåñòâîâàòü òîëüêî
áàçèðóÿñü íà Òîðå è
åâðåéñêèõ äóõîâíûõ
ïðèíöèïàõ» – îòìåòèë Ãëàâíûé ðàââèí
Óêðàèíû.

Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÉ ÞÄ-ÀËÅÔ ÍÈÑÀÍ ÄËß
Ó×ÅÍÈÊÎÂ ØÊÎËÛ ¹770
Â Þä-Àëåô Íèñàí â åâðåéñêîé îáùèíå ×åðêàññ ïðîøëî ïåðâîå â èñòîðèè
ãîðîäà êîëëåêòèâíîå ïðàçäíîâàíèå Áàð-áàò-ìèöâû äëÿ 13 ìàëü÷èêîâ è
äåâî÷åê, ó÷àùèõñÿ ÷åðêàññêîé øêîëû ñ îñîáûì íîìåðîì “770”.
Ïîçäðàâèòü åâðåéñêóþ
îáùèíó
ãîðîäà ñ ýòèì çíàìåíàòåëüíûì ñîáûòèåì ïðèáûë Ãëàâíûé Ðàââèí Óêðàèíû
ð. Àçðèýëü Õàéêèí.
Îáðàùàÿñü ê äåòÿì, îí ïîä÷åðêíóë:
“Åñòü îñîáîå áëàãîñëîâåíèå ïðîâîäèòü
ïðàçäíîâàíèå áàðìèöâû â Þä-Àëåô
Íèñàí. Â ýòîò äåíü
âû ïðèíèìàåòå íà
ñåáÿ îáÿçàòåëüñòâî
âûïîëíÿòü çàïîâåäè
Òîðû è ñëåäîâàòü
ïîäëèííûì åâðåéñêèì òðàäèöèÿì, è, òåì ñàìûì, âû äåëàåòå ïîäàðîê
Ãëàâå íàøåãî ïîêîëåíèÿ,
Ñåäüìîìó Ëþáàâè÷åñêîìó
Ðåáå. ß î÷åíü ðàä òîìó,

÷òî âû âûáèðàåòå äëÿ ñåáÿ ïîäëèííóþ æèçíü – æèçíü íàñòîÿùèõ åâðååâ”. Îò èìåíè Ãëàâíîãî
ðàââèíàòà Óêðàèíû ð. Àçðèýëü
Õàéêèí ïîçäðàâèë ìàëü÷èêîâ
è äåâî÷åê ñ îäíèì èç ãëàâíûõ
ñîáûòèé â èõ æèçíè è ïîäàðèë
êàæäîìó èìåííûå Òåãèëèì. Çàòåì, âìåñòå ñ ãëàâíûì ðàââèíîì
×åðêàññ Äîâîì Àêñåëüðîäîì,
Ãëàâíûé ðàââèí Óêðàèíû
ïîìîã ìàëü÷èêàì âïåðâûå
âûïîëíèòü çàïîâåäü
î íàäåâàíèè
òôèëèí, êîòîðûå áûëè
ïîäàðåíû ìîëîäûì ëþäÿì
åâðåéñêîé
îáùèíîé ãîðîäà.

ÀÄÐÅÑ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÃÎ ÎÔÈÑÀ
ÃËÀÂÍÎÃÎ ÐÀÂÂÈÍÀÒÀ ÓÊÐÀÈÍÛ:

ã. Êèåâ, áóë. Äðóæáû Íàðîäîâ 21/22, îô. 1,
òåë. (044) 536-03-62, ôàêñ 537-36-76,
e-mail: rabbinate@rabbinate.org.ua; rabbinate@online.ua
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новости Федерации
еврейских общин Украины
ÖÅÐÅÌÎÍÈß ÏÀÌßÒÈ Â ÕÎÐÀËÜÍÎÉ ÑÈÍÀÃÎÃÅ
ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊÀ

ÏÅÑÀÕ

Â Äíåïðîïåòðîâñêå ïðîøëà àêöèÿ â ïîääåðæêó ñåìåé, ÷ëåíû êîòîðûõ îòäàëè ñâîþ æèçíü â áîðüáå çà ñâîáîäó è íåçàâèñèìîñòü Èçðàèëÿ. Ýòî ìåðîïðèÿòèå áûëî îðãàíèçîâàíî Äíåïðîïåòðîâñêîé åâðåéñêîé îáùèíîé è Ïîñîëüñòâîì
ãîñóäàðñòâà Èçðàèëü â Óêðàèíå, ñîâìåñòíî ñ Åâðåéñêèì Àãåíòñòâîì «Ñîõíóò».
Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü â Äíåïðîïåòðîâñêîì ðåãèîíå ïðîæèâàåò ñåìü ñåìåé, ÷üè äåòè ïîãèáëè, âûïîëíÿÿ ñâîé áîåâîé
äîëã â èçðàèëüñêîé àðìèè èëè â
ðåçóëüòàòå òåðàêòîâ. Èì îêàçûâàþò ïîääåðæêó åâðåéñêàÿ îáùèíà Äíåïðîïåòðîâñêà, äðóãèå
åâðåéñêèå îðãàíèçàöèè ðåãèîíà.
Öåíòðàëüíûì ìåðîïðèÿòèåì ñòàëà öåðåìîíèÿ ïàìÿòè â Õîðàëüíîé
ñèíàãîãå Äíåïðîïåòðîâñêà. ×ëåíû ñåìåé ïîãèáøèõ âîèíîâ Àðìèè
îáîðîíû Èçðàèëÿ çàæãëè ñâå÷è
ïàìÿòè è ïî÷òèëè ìèíóòîé ìîë÷àíèÿ òåõ, êòî ïîãèá âî èìÿ ñóùåñòâîâàíèÿ åâðåéñêîãî ãîñóäàðñòâà. Ïîìèíàëüíóþ ìîëèòâó ïðî÷åë Ïðåäñåäàòåëü
åâðåéñêîé ðåëèãèîçíîé îáùèíû Äíåïðîïåòðîâñêà Ãðèãîðèé Íàòàíîâè÷ Êîðîëü.

Õîð âåòåðàíîâ «Áåéò Áàðóõ» èñïîëíèë
êîìïîçèöèè «Ýëè, ýëè» è «Æóðàâëè».
Ãëàâíûé ðàââèí Äíåïðîïåòðîâñêà è
Äíåïðîïåòðîâñêîé îáëàñòè ð. Øìóýëü
Êàìèíåöêèé, îáðàùàÿñü ê ñåìüÿì ïî-

ãèáøèõ, îòìåòèë: «Çàùèùàòü åâðåéñêèé
íàðîä, åâðåéñêîå ãîñóäàðñòâî – ñâÿòàÿ
îáÿçàííîñòü. Òå, êòî ïîãèáëè, èñïîëíÿÿ
ñâîé äîëã, çàùèùàÿ ñâîþ Ðîäèíó – ãåðîè.
ß ðàçäåëÿþ âàøó ñêîðáü, è âìåñòå ñ âàìè
ìîëþñü î òîì, ÷òîáû êàê ìîæíî áûñòðåå
çàâåðøèëèñü âñå âîéíû, íàñòóïèëî Èñòèííîå Îñâîáîæäåíèå, è âû ñìîãëè ñíîâà îáíÿòü âàøèõ äåòåé è âîññòàëè âñå òå, êòî
îòäàë ñâîþ æèçíü âî èìÿ áóäóùåãî».
Â ñâîåì âûñòóïëåíèè ðóêîâîäèòåëü
êîíñóëüñêîãî îòäåëà, Êîíñóë Ïîñîëüñòâà
Èçðàèëÿ â Óêðàèíå è Ìîëäîâå Óäè ÁåíÀìè ïîä÷åðêíóë: «ß, êàê áîåâîé îôèöåð,
êàê èçðàèëüòÿíèí, ãëóáîêî ðàçäåëÿþ âàøó
áîëü è ñêîðáü. Âàøà áîëü – áîëü âñåãî
Èçðàèëÿ. Åâðåéñêîå ãîñóäàðñòâî ïîìíèò
î êàæäîì, êòî îòäàë æèçíü çà åãî ñâîáîäó, çà òî, ÷òîáû ó íàøåãî íàðîäà áûë ñâîé
íàöèîíàëüíûé äîì».

Â ÐÎÑÒÎÂ Ê ÐÅÁÅ ÐÀØÀÁÓ
Âòîðîãî íèñàíà, â éîðöàéò Ðåáå Ðàøàáà, Ïÿòîãî Ðåáå Õàáàäà, ãðóïïà óêðàèíñêèõ åâðååâ ñîâåðøèëà ïîåçäêó â ãîðîä
Ðîñòîâ, ÷òîáû ïîìîëèòüñÿ Âñåâûøíåìó
íà åãî ìîãèëå. Ïðèåõàâ â Ðîñòîâ, ãîñòè
ïîñåòèëè äîì, ãäå Ðåáå Ðàøàá æèë ïîñëå
ïåðååçäà èç Ëþáàâè÷åé â Ðîñòîâ. Ñåé÷àñ
â ýòîì çäàíèè ðàáîòàåò èåøèâà “Òîìõåé
Òìèìèì”, ñòóäåíòû êîòîðîé — ðåáÿòà èç
ÑØÀ. Æèòü è ó÷èòüñÿ â äîìå, ãäå êîãäàòî æèë Ðåáå Ðàøàá, îñíîâàòåëü èåøèâû
“Òîìõåé Òìèìèì” — áîëüøàÿ ÷åñòü è ïîïàñòü ñþäà íà ó÷åáó æåëàþò î÷åíü ìíîãèå.
Â äîìå ñîõðàíåíà è âîññîçäàíà îáñòà-

íîâêà òåõ ëåò. Ñîõðàíèëîñü äàæå êðåñëî,
â êîòîðîì ñèäåë Ðåáå Ðàøàá.
Âàæíîé ÷àñòüþ ïîåçäêè ñòàëî ïîñåùåíèå îýëÿ íà ìîãèëå Ðåáå Ðàøàáà íà
åâðåéñêîì êëàäáèùå Ðîñòîâà. Ïåðâîíà÷àëüíî Ðåáå Ðàøàá áûë ïîãðåáåí íà
äðóãîì êëàäáèùå, íî â 1930-å ãîäû ðîñòîâñêèì åâðåÿì óäàëîñü òàéíî ïåðåçàõîðîíèòü åãî, è òàêèì îáðàçîì çàõîðîíåíèå
ïðàâåäíèêà áûëî ñïàñåíî.
Íà îýëå áûëè ïðî÷èòàíû ñïåöèàëüíûå ìîëèòâû “Ìààíý ëîøåí”. Íà÷àâøèéñÿ äîæäü íå îõëàäèë íè ãîðÿ÷èõ ïðîñüá ê
Á-ãó î áëàãîïîëó÷èè ñâîèõ ñåìåé, ðîäíûõ

è áëèçêèõ è âñåõ åâðååâ, íè æàð ñåðäåö,
âîïëîòèâøèéñÿ â çâóêè òðàäèöèîííûõ õàñèäñêèõ íàïåâîâ - íèãóíîâ.

ÍÎÂÛÉ ÀÂÈÀÐÅÉÑ Â ÈÇÐÀÈËÜ
4 àïðåëÿ 2006 ã. â 22.33 â Äîíåöêîì
àýðîïîðòó ñîâåðøèë ïîñàäêó “Áîèíã737”, ïðèáûâøèé èç Òåëü-Àâèâà. Îòêðûòèÿ ðåãóëÿðíîãî àâèàñîîáùåíèÿ ìåæäó
Ãîñóäàðñòâîì Èçðàèëü è Äîíåöêîì ñòàëî
âàæíûì ñîáûòèåì â æèçíè íå òîëüêî åâðåéñêîé îáùèíû Äîíáàññà, íî è âñåãî ðåãèîíà. Ãëàâíûé ðàââèí Äîíáàññà Ïèíõàñ
Âûøåöêèé ïîä÷åðêèâàåò çíà÷èòåëüíîñòü

ÒÐÀÏÅÇÀ ÌÎØÈÀÕÀ – ÒÐÀÄÈÖÈß ÕÀÑÈÄÎÂ
Â ïîñëåäíèé äåíü ïðàçäíèêà Ïåñàõ,
ïîñëå ìîëèòâû ìèíõà, îêîëî òðåõñîò äîíåöêèõ åâðååâ ñîáðàëèñü íà òðàäèöèîííóþ Òðàïåçó Ìîøèàõà, çàâåðøàþùóþ
ïðàçäíè÷íûå äíè. Ëþäåé áûëî òàê ìíîãî, ÷òî òðàïåçà îäíîâðåìåííî áûëà óñòðîåíà â òðåõ çàëàõ — äëÿ ìóæ÷èí, äëÿ
æåíùèí è äëÿ ó÷åíèêîâ èåøèâû-êòàíà.
Îáðàùàÿñü ê ñîáðàâøèìñÿ, ãëàâíûé ðàââèí Äîíáàññà Ïèíõàñ Âûøåöêèé ðàññêàçàë, ÷òî îáû÷àé óñòðàèâàòü Òðàïåçó Ìîøèàõà, ãäå îñíîâíûì áëþäîì ÿâëÿåòñÿ
ìàöà, óñòàíîâèë åùå îñíîâàòåëü õàñèäèçìà Áààë-Øåì-Òîâ. À Ïÿòûé Ëþáàâè÷åñêèé Ðåáå Ðàøàá äîáàâèë ê òðàïåçå
åùå ÷åòûðå áîêàëà âèíà. Ýòî ïðîèçîøëî
ðîâíî ñòî ëåò íàçàä, òàê ÷òî òðàïåçà ýòîãî

ãîäà þáèëåéíàÿ. Ïàñõàëüíûé Ñåäåð ñèìâîëèçèðóåò Èñõîä íàøåãî íàðîäà èç Åãèïåòñêîãî ðàáñòâà, à ïîõîæàÿ íà íåãî Òðàïåçà Ìîøèàõà — ãðÿäóùåå îêîí÷àòåëüíîå
Èçáàâëåíèå. Áîëüøîå âíèìàíèå áûëî óäåëåíî ïîâåñòâîâàíèþ î Ëþáàâè÷åñêèõ Ðåáå
è èõ õàñèäàõ, î ÷óäåñàõ, êîòîðûå äåëàåò
Âñ-âûøíèé äëÿ Ñâîåãî íàðîäà. Çâó÷àëè
íèãóíû, ìåëîäèè, êîòîðûå ñî÷èíèëè ÁààëØåì-Òîâ, Ìåæåðè÷ñêèé Ìàãèä è Ëþáàâè÷åñêèå Ðåáå. Ó÷àñòíèê òðàïåçû Ë. ßêîâëåâ
ñâèäåòåëüñòâóåò: “Åâðåè òàíöåâàëè, íî â
ïåðåïîëíåííûõ çàëàõ áûëî ìàëî ìåñòà, è
âåñåëüå âûïëåñêèâàëîñü íà óëèöó. Äàé Áã, ÷òîáû òàê æå ÿñíî, êàê ìû âèäåëè ìàöó
è âèíî íà ïðàçäíè÷íûõ ñòîëàõ, ìû óâèäåëè Ìîøèàõà, ïðÿìî ñåé÷àñ”.

ÅÑËÈ ÂÛ ÕÎÒÈÒÅ, ×ÒÎÁÛ ÍÎÂÎÑÒÈ ÈÇ ÂÀØÅÉ
ÎÁÙÈÍÛ ÁÛËÈ ÎÏÓÁËÈÊÎÂÀÍÛ ÇÄÅÑÜ È Â
ÊÐÓÏÍÅÉØÈÕ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÕ ÀÃÅÍÒÑÒÂÀÕ –
ÏÐÈÑÛËÀÉÒÅ ÍÀÌ ÑÂÎÈ ÑÎÎÁÙÅÍÈß È ÔÎÒÎÃÐÀÔÈÈ
ÏÎ ÀÄÐÅÑÓ infocenter@optima.com.ua

óñèëèé åâðåéñêîé îáùèíû ïî îòêðûòèþ
àâèàðåéñà: “Ìû ñî ñâîåé ñòîðîíû è ðóêîâîäñòâî àâèàêîìïàíèè “ÀåðîÑâiò” ñî ñâîåé ñäåëàëè âñå, ÷òî ìîãëè. ß óâåðåí, ÷òî
ñ ýêîíîìè÷åñêîé ñòîðîíû ðåéñ îêàæåòñÿ
ðåíòàáåëüíûì. Ìû áëàãîäàðèì ðóêîâîäñòâî àýðîïîðòà, ðóêîâîäñòâî Äîíåöêîé îáëàñòè è àâèàêîìïàíèþ “ÀåðîÑâiò” — Óêðà¿íñêi àâiàëiíi¿”.

ÑÅÌÈÍÀÐ
ÏÎ ÎÁÙÈÍÍÎÉ
ÐÀÁÎÒÅ
Â ÍÈÊÎËÅÂÅ
Â Íèêîëàåâå ïðîøåë ñåìèíàð “Ðàáîòà åäèíîé êîìàíäû” äëÿ ñîòðóäíèêîâ
îðãàíèçàöèé íèêîëàåâñêîé åâðåéñêîé
îáùèíû. Â ñåìèíàðå ïðèíÿëè ó÷àñòèå
ãëàâíûé ðàââèí Íèêîëàåâà è Íèêîëàåâñêîé îáëàñòè Øîëîì Ãîòòëèá, äèðåêòîð è çàâó÷è øêîëû “Îð Ìåíàõåì”,
äèðåêòîð äåòñêîãî ñàäà “Õàÿ Ìóøêà”,
ãëàâíûé ðåäàêòîð ãàçåòû “ßõàä” è äðóãèå ñîòðóäíèêè îáùèíû. Â õîäå ðàáîòû
ñåìèíàðà áûëè ñôîðìèðîâàíû çàäà÷è
è èäåè ïî ðàçâèòèþ åâðåéñêîé îáùèíû
â Íèêîëàåâå. Â êîíöå øåñòè÷àñîâîãî
ñåìèíàðà áûë îðãàíèçîâàí “êðóãëûé
ñòîë” ïî èòîãàì äíÿ. Íåñîìíåííî, òàêèå âñòðå÷è ïîìîãàþò êîëëåêòèâó ïî÷óâñòâîâàòü ñåáÿ äåéñòâèòåëüíî îäíîé
êîìàíäîé, ðàáîòàþùåé ðàäè îäíîé
öåëè.

Ìàñøòàáíî ïðîøëî ïðàçäíîâàíèå Ïåñàõà-5766 â Óêðàèíå.
Â äíè ïðàçäíèêà ïðîõîäèëè íå
òîëüêî ñåìåéíûå è îáùåñòâåííûå ñåäåðû, íî è ìíîæåñòâî
äðóãèõ èíòåðåñíûõ ñîáûòèé.
Ê ïðàçäíèêó Ïåñàõ ïî èíèöèàòèâå ãëàâíîãî ðàââèíà Ìàðèóïîëÿ
Ìåíàõåìà-Ìåíäëà Êîýíà â ãîðîäå
âïåðâûå áûëà îðãàíèçîâàíà ìàöåïåêàðíÿ äëÿ äåòåé. Ïðåäñòàâèòåëè Ôåäåðàöèè Åâðåéñêèõ Îáùèí è “Öèâîñ
Ãàøåì” ïðèâåçëè îáîðóäîâàíèå äëÿ
ìàöåïåêàðíè, è ïîêàçàëè, êàê ìîæíî
èñïå÷ü íàñòîÿùóþ ìàöó. Äåòè áûëè
â âîñòîðãå – êàæäûé ðåáåíîê â ôàðòóøêå è øàïî÷êå ðàñêàòûâàë ñâîé
êóñî÷åê òåñòà. Âñåãî â ðàáîòå ìàöåïåêàðíè ïðèíèìàëè ó÷àñòèå îêîëî
100 ÷åëîâåê.
Çà äåíü äî íà÷àëà Ïåñàõà â óòðåííåì ýôèðå Çàïîðîæñêîãî òåëåâèçèîííîãî êàíàëà ñîñòîÿëàñü ïåðåäà÷à,
ïîñâÿùåííàÿ ïðåäñòîÿùåìó ïðàçäíèêó Ïåñàõ. Â ïðÿìîì ýôèðå íà êàíàëå “ÒÂ-5” ïðèíÿëè ó÷àñòèå ãëàâíûé
ðàââèí Çàïîðîæñêîãî ðåãèîíà Íîõóì Ýðåíòðîé è ðóêîâîäèòåëü ïðåñññëóæáû Ôåäåðàöèè åâðåéñêèõ îáùèí
Óêðàèíû Îëåã Ðîñòîâöåâ. Ðàññêàç îá
îñîáåííîñòÿõ ïðàçäíèêà Ïåñàõ, î åãî
òðàäèöèÿõ è çíà÷åíèè äëÿ åâðåéñêîãî íàðîäà è âñåãî ìèðà, óñëûøàëè
äåñÿòêè òûñÿ÷ çàïîðîæöåâ – æèòåëåé
ýòîãî ìíîãîíàöèîíàëüíîãî è ìíîãîêîíôåññèîíàëüíîãî ãîðîäà.
Âñòðå÷à Ïåñàõà áûëà îðãàíèçîâàíà âî âñåõ ïÿòíàäöàòè ãîðîäàõ Äîíåöêîé îáëàñòè, ãäå óæå ñîçäàíû è
óñïåøíî ôóíêöèîíèðóþò åâðåéñêèå
îáùèíû. Êðîìå Äîíåöêà, ãäå ïðîøëî
ñåìü îáùåñòâåííûõ ñåäåðîâ, íàèáîëåå ìàñøòàáíûå Ñåäåðû ñîñòîÿëèñü
â ãîðîäàõ, ãäå îáùèíû âîçãëàâëÿþòñÿ
ðàââèíàìè — â Ìàðèóïîëå è Ìàêååâêå. Âî ìíîãèõ äîìàõ äîíåöêèõ åâðååâ ïðîâîäèëèñü äîìàøíèå, ñåìåéíûå Ñåäåðû: èõ îðãàíèçàòîðû — ëþäè
ñâåäóùèå â òðàäèöèè — ïðèãëàøàëè ê
ñåáå åâðåéñêèå ñåìüè: êàæäàÿ èç òàêèõ âñòðå÷ ñîáèðàëà äî äâàäöàòè ïÿòè
÷åëîâåê.
Áîëåå 300 åâðååâ Íèêîëàåâà ïðèíÿëè ó÷àñòèå â Ïàñõàëüíîì ñåäåðå â
ïîìåùåíèè ÄÊ ÓÂÄ. Ýòî áûëè ó÷åíèêè øêîëû «Îð Ìåíàõåì» è âîñïèòàííèêè äåòñêîãî ñàäà «Õàÿ Ìóøêà» ñî
ñâîèìè ðîäèòåëÿìè è ÷ëåíàìè ñåìåé,
ñîòðóäíèêè îáùèíû è ãîñòè èç Èçðàèëÿ. Áîãàòî ñåðâèðîâàííûå ñòîëû ïðîñòîðíîãî çàëà îæèäàëè ñâîèõ ãîñòåé.
Íà ñöåíå áûëà óñòàíîâëåíà äèîðàìà
Èñõîäà åâðååâ èç Åãèïòà. Âåñü ñåäåð,
íåñìîòðÿ íà áîëüøîå êîëè÷åñòâî ëþäåé, ïðîøåë â àòìîñôåðå äîìàøíåãî
ñåìåéíîãî ïðàçäíèêà.
Â ýòîì ãîäó â Äíåïðîïåòðîâñêå
ïðàçäíèê Ïåñàõ îòìå÷àëè ñ îñîáåííûì
ðàçìàõîì. Â ñåäåðàõ â öåíòðàëüíîé
ñèíàãîãå “Çîëîòàÿ Ðîçà” ó÷àâñòâîâàëî
ñâûøå 700 ÷åëîâåê, ïàñõàëüíûå ñåäåðû áûëè îðãàíèçîâàííû â èåøèâå,
åâðåéñêîé øêîëå, äîìå äëÿ ïîæèëûõ
ëþäåé è äðóãèõ åâðåéñêèõ îðãàíèçàöèÿõ. Âñåãî ó÷àñòèå â ñåäåðàõ â Äíåïðîïåòðîâñêå ïðèíÿëî îêîëî òðåõ òûñÿ÷
÷åëîâåê. Òàêæå îáùåñòâåííûå ñåäåðû
áûëè îðãàíèçîâàííû â åâðåéñêèõ îáùèíàõ äíåïðîïåòðîâñêîãî ðåãèîíà: â
Äíåïðîäçåðæèíñêå, Êðèâîì Ðîãå,
Æåëòûõ Âîäàõ, Ïàâëîãðàäå, Íîâîìîñêîâñêå, Ñîëåíîì, Íèêîïîëå,
Ìàðãàíöå, Ïÿòèõàòêàõ, Òåðíîâêå,
Ñèíåëüíèêîâî, Çíàìåíêå, Âîëüíîãîðñêå, Îðäæîíèêèäçå, Âåðõíåäíåïðîâñêå, Áîáðèíöå, Ãàéâîðîíå è
Àëåêñàíäðîâêå.

Èñïîëüçîâàíû ìàòåðèàëû fjc.ru, aen.ru è ìåäèà-öåíòðà “Àëåô”
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 А из нашего окна…

Елена Каракина

ВОЛНОВАТЬСЯ? УЧАСТВОВАТЬ?

Давно ли с экрана телевизора, с газетных полос кричали об угрозе ядерной войны? Дня не проходило, чтобы не напоминали о том, что взрывчатых запасов на Земле хватает, чтобы ее, эту Землю,
разнести в космическую пыль раза четыре, а то и
больше. Как следствие, каждый рядовой гражданин
должен был бороться за мир. Что для этого нужно
было делать, и в чем эта борьба должна была заключаться, ну, скажем, для какой-нибудь сборщицы 3-го разряда, непонятно. Зато вовлечены в политику были все поголовно. Политзанятия служили
неизменной добавкой к статьям в «Правде» и программе «Время». Любой чувствовал себя участником битвы двух ядерных сверхдержав. Общественное напряжение пропитывало атмосферу частной
жизни. И не только формально.
Ой, давно это было. Время так изменилось, так
сгустилось, так побежало, что представляется: все
это происходило миллион лет тому назад. Новая политика, новые проблемы заполнили повседневность.
Тотальная угроза уничтожения человечества както поблекла и отошла на второй, да что там на второй — на двадцать второй план. Локальные войны,

О политических же и прочих новостях спокойней
узнавать с того же экрана телевизора, как и «миллион лет тому назад», но уже не борясь за мир, а просто так, из любопытства. Любопытство, как гласит
известная пословица, губительно даже для кошек.
Оказывается, телевизор смотреть вредно. Нет, не
потому, что излучение. И не потому, что он «глупый
ящик для идиотов», как называла его в сердцах героиня баллады Высоцкого. А потому, что информация,
им сообщаемая, может здорово испортить настроение. Всерьез. Газет, радио, Интернета тоже касается,
но статистика утверждает, что на территории бывшего Союза 85% информации публика узнает как
раз из этого ящика. Телевидение — главное средство доставки новостей для большинства населения.
Последнее время новости эти могут обеспокоить даже самых, что ни на есть, обывателей, чья хата совсем уж с краю. Кроме тех, кто живет с широко закрытыми глазами.
Можно искренне позавидовать двум девицам,
разговор которых был случайно подслушан. Одна у
другой выясняла, как правильно писать — Иран или

войны локальных конфликтов не будет.
Когда шарахнет, уже все
равно — успеешь завернуться в белую простыню или
нет. А ведь ясно, что идет
именно к тому, что шарахнет! Так стоит ли расходовать свою единственную, неповторимую, уникальную
жизнь на бессмысленную трату эмоций и нервов?
А может, все-таки стоит? Вышли же «рядовые
граждане» на Майдан в Киеве — переломили ситуацию. Можно не верить в стихийность массового
сознания, можно даже не сомневаться в том, что за
«оранжевой революцией» стоят интересы и поддержка США. Но факт остается фактом: массовое выражение протестных настроений изменило результат выборов. Во Франции, кстати, совсем недавно
произошло то же самое. Активный и упорный протест этих самых «рядовых» заставил-таки правительство пойти на попятный. Так может побороть-

локальные конфликты оказались куда насущней и
куда ощутимей. Можно только порадоваться тому,
что Украина волею судеб оказалась вне линии огня.
Что если не в Багдаде, то, по крайней мере, здесь все
спокойно. Не считая внутриполитических и экономических конфликтов. Эти тоже не без стрельбы и
взрывов, но затрагивают не все слои населения. «Рядового» гражданина они впрямую не касаются, разве что рикошетом.
То же можно сказать и о терроризме. Он, как
выяснилось, касается Москвы, Лондона, Парижа,
Мадрида, Нью-Йорка, а не только Иерусалима и
его окрестностей. Зато сюда, к счастью, не добрался. Пословица «моя хата — с краю» оправдана и успокоительна на территории современной Украины, как для страны, так и для многих ее граждан.
За что стоит быть бесконечно благодарным судьбе. Некоторые особо нервные россияне приезжают отдыхать на украинскую часть Черноморского побережья даже не потому, что здесь дешевле,
а потому что здесь не надо шарахаться от каждой
забытой кем-то кошелки или бумажного свертка
посреди тротуара…

Ирак. На что собеседница ответила почти в рифму: я слышала и так, и так. Счастливые! Они не ведают, что слово «Иран» все чаще сочетается уже не
со словом «Ирак», а со словом «уран», и что это сочетание угрожает непосредственно им — юным, живущим в прекрасном неведении. Может, они правы,
и ни к чему бессмысленное знание, что взрывоопасная ситуация в мире снова превратилась из локальной в тотальную?
Что они могут сделать? Выйти на митинг и побороться за мир? Выразить опасение, осуждение, одобрение? И кто их услышит? Президент Ирана, грозящий
Израилю уничтожением? Президент России, внешняя
политика которой просто лучится любовью к исламскому фундаментализму вообще и к Ирану в частности? Так не лучше ли жить, занимаясь ежедневными
делами, полня время маленькими заботами и маленькими проблемами? Зачем тревожиться, зачем возмущаться и страшиться? Понятно, чем может закончиться российско-иранская идиллия. Коль скоро даешь фанатику в руки оружие массового уничтожения,
он им непременно воспользуется. А если воспользуется, мало не покажется никому. На уровне ядерной

ся стоит, любым доступным способом? Даже если
Иран и Ирак пишутся почти одинаково, и тем более
что Иран и уран так удачно рифмуются?
Что является движителем истории, кто ее творит? Разные мировоззренческие системы и их поборники дадут разные ответы. Одни скажут — народ, другие — личности, третьи — экономические
отношения, четвертые придумают что-нибудь еще.
Каждый будет по-своему прав, но каждый знает
лишь часть правды. И не надо ссылаться на промысел Б-жий: для того и дана человеку свобода воли
и разум, чтобы он понимал, выбирал, решал. Сам.
Самый что ни на есть маленький, распоследний рядовой человечишко.
…Вчера прозвучала с экрана еще одна интересная
новость: к Земле движется астероид, диаметром с километр. Упадет 21 июня 2008 года. Его падение чревато непредсказуемыми катаклизмами для планеты.
Там, где он упадет, в радиусе трехсот километров не
останется ничего живого. Какие еще сюрпризы воспоследуют за падением астероида, можно только гадать. Но ничего хорошего ждать не приходится. Так
стоит ли волноваться?!
ש
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Светлана Лехтман

В ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ ВСЕ САМОЕ ЛУЧШЕЕ…
ДАЖЕ ЗАХОРОНЕНИЕ РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ!

Здоровье — это, конечно, не все, что нужно человеку, но если у него нет здоровья, то ему уже ничего не надо, гласит народная мудрость. А наше здоровье целиком
зависит от состояния экологии. Проблемные вопросы
экологической системы нашего региона на днях осветил начальник Государственного управления экологии и
природных ресурсов в Одесской области Виталий Александрович Примак .
— Виталий Александрович, больным местом Одессы и
всей прилегающей территории является качество питьевой воды, которую город получает из водозабора на Днестре. Каково это качество сейчас?

— На сегодняшний день качество питьевой воды соответствует норме. Бывает, что в период весеннего паводка уровень ее загрязнения несколько повышается,
однако состояние очистительных сооружений пока позволяет с этим бороться. В крайнем случае, повышается
уровень хлорирования.
— На ухудшение качества питьевой воды влияет также
периодическое подтопление прибрежных участков в нижнем течении реки, непосредственно перед водозабором.
Чем эти подтопления вызваны?

— К сожалению, на экологическую ситуацию в устье Днестра, где находится одесский водозабор, негативно влияют, помимо природных, сразу два человеческих фактора.
Во-первых, это Новоднестровская ГАЭС (Государственная аккумулирующая энергетическая станция), которая находится рядом с водохранилищем в Черновицкой
области. Сбросы воды, которые здесь периодически проводятся, способствуют значительному повышению уровня
воды в Днестре. Вследствие этого происходит подтопле-

ние территории Одесской области в районе 50-го километра трассы Одесса — Рени. Наиболее серьезное подтопление произошло летом 1998 года, когда дорогу пришлось
закрыть и организовать движение через Затоку, где образовывались двух-трехкилометровые пробки.
Во-вторых, на качестве воды негативно сказывается работа Приднестровской ГРЭС. Часть ее реакторов работает на
угле. Поэтому зола попадает в реку. К сожалению, несмотря
на многочисленные попытки руководства Одесской области, убедить наших ближних и дальних соседей бережней
относиться к этой водной артерии пока не удается.
— Говоря об экологии, не могу не спросить вас о ситуации с дамбой вокруг Хаджибейского лимана, угроза прорыва которой возникает каждую весну.

— Действительно, ситуация с дамбой достаточно сложная, тем более принимая во внимание, что по ней проходит объездная дорога с очень интенсивным движением грузового и пассажирского транспорта. По большому
счету эта дамба вообще не является гидротехническим
сооружением, поэтому необходимо построить современную дамбу, которая была бы надежным основанием для
трасы. Иначе дамбу придется укреплять постоянно, при
этом без гарантии, что при стечении ряда негативных обстоятельств, она не будет прорвана. В этом случае будет
не только парализовано движение по магистрали, но и
затоплены значительные прилегающие к лиману территории, которые являются частью Одессы. А для начала
необходимо построить насосную станцию, которая бы
смогла перекачивать воду из лимана в море.
— Виталий Александрович, это правда, что на территории Одесской области имеется захоронение радиоактивных отходов?

Из досье: Как хорошо известно одесситам, общая экологическая ситуация в городе и области весьма напряженная. Такое положение является
следствием многочисленных причин. Отработавшие свой ресурс очистные
сооружения уже не способны препятствовать попаданию грязных стоков
в морскую воду. В Одессе размещены сотни промышленных предприятий,
многие из которых являются экологически опасными и интенсивно загрязняют атмосферный воздух. Атмосфера города загрязнена пылью, окисью
углерода, фенолом, двуокисью азота, сажей. Системы очистки производственных дымов и стоков неэффективны, системы промышленной канализации в Одессе нет…
Для того чтобы если не исправить ситуацию, то хотя бы не оставить граждан в неведении, Государственное управление экологии и природных ресурсов
в Одесской области одной из своих задач считает «информирование населения через средства массовой информации о состоянии окружающей природной среды Одесской области, а также оперативное оповещение о возникновении чрезвычайных экологических ситуаций и о ходе выполнения мероприятий по их ликвидации».

— Да. Такое захоронение расположено
в районе поселка Краснознаменка в Ивановском районе. Здесь проводили захоронения еще с 80-х годов. Для этого используются помещения подземного бункера,
где в 60-е годы располагался резервный
пункт управления областью. Тогда в случае войны ожидался ядерный удар с уровнем поражения в 60 км. Поэтому в 70 км от
Одессы, именно в районе Краснознаменки, был создан пункт, куда должны были
эвакуировать областное руководство. Затем в 70-е годы уровень предполагаемого радиационного поражения составлял
уже 100 км, и пункт перенесли подальше.
А оставшийся бункер стал местом захоронения радиоактивных отходов. Нельзя не
отметить, что для этого бункер подходит
куда лучше, чем в качестве базы управле-

Из Белгорода-Днестровского пришла печальная весть: на 85-м году ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны, полковник в отставке, один из участников возрождения
еврейской жизни в городе Семен Исаевич Гутмахер…
В 1941 году он, третьекурсник Одесского кредитно-экономического института, добровольно ушел на фронт. Уже вскоре вместе с другими новобранцами-одесситами участвовал в боях,
защищая Днепропетровск. В 43-м окончил танковое училище и на Курской дуге впервые повел в
бой свой танк в качестве командира. В ходе Житомирской операции в 1944 году танковый экипаж
Семена Гутмахера первым ворвался в большое село Андрушовка, сегодняшний город (к 40-летию Победы исполком Андрушовского городского совета за проявленное мужество присвоил
С. Гутмахеру звание «Почетный гражданин города»). Трижды раненый, Семен Гутмахер каждый
раз возвращался в боевой строй, участвовал в освобождении нескольких украинских городов,
награжден орденом Отечественной войны, медалями «За боевые заслуги», «За отвагу»…
После войны командир танковой роты старший лейтенант Семен Гутмахер остался в армии.
Его армейская служба продолжалась еще четверть века. Служил в Австрии, Венгрии, Одесском
военном округе, на Дальнем Востоке. А демобилизовавшись, еще 25 лет возглавлял Белгород-Днестровский городской комитет профсоюза работников госучреждений,
оставив и здесь о себе добрую память как принципиальный и справедливый руководитель.

Главный раввин Одессы и Юга Украины Авроом Вольф, совет региональной Ассоциации
бывших узников фашизма выражают свои соболезнования президенту общественной организации «Украина — Израиль», бывшему узнику гетто Д. И. Гутахову в связи с постигшей
его тяжелой утратой — смертью брата Гутмахера Семена Исаевича.

Да будет его душа связана
с Источником жизни!

ния областью. Во всяком случае, я утверждаю, что сейчас
это самое безопасное захоронение радиоактивных отходов
на территории Украины.

— Насколько я знаю, одной
из серьезнейших проблем для
Одессы является острый недостаток полигонов для хранения твердых бытовых отходов
(ТБО). Такая ситуация характерна только для областного
центра, или для региона в целом?

— Увы, подобное положение характерно практически для всех населенных пунктов Одесской области. Как
мне удалось выяснить в период работы заместителем
губернатора, во многих населенных пунктах подобных
мест не существует вообще, и каждый сбрасывает мусор
куда захочет. В результате загрязненными оказываются
огромные территории. Наиболее остро ситуация сложилась около государственных трасс. К сожалению, решить
этот вопрос крайне затруднительно, поскольку предприятий по утилизации твердых бытовых отходов на территории области нет.
— Как известно, в нашем регионе находится много разваливающихся складов с ядохимикатами, происхождение
которых зачастую неизвестно. При этом зачастую население использует их у себя на приусадебных участках в качестве удобрений, что загрязняет не только сельхозпродукцию,
но и подпочвенные воды. Так ли это?

— Эта информация несколько устарела. За последние
годы в области построены крупные современные хранилища для ядохимикатов в Ширяевском и Измаильском
районах. Именно туда свозятся ядохимикаты неизвестного происхождения. На эти цели только в этом году из
областного бюджета выделен миллион гривен. Еще столько же предполагается выделить для переработки таких
неопознанных ядохимикатов.
— И в завершение не могу не спросить вас о ситуации,
сложившейся в дельте Дуная. Насколько я знаю, в Рени,
Измаиле и Вилково уровень воды значительно превышает
критические отметки…

— Пик паводка уже пройден. Сейчас надо принять оперативные меры для устранения его последствий. В первую очередь, провести герметизацию артезианских скважин в этом районе, а также берегоукрепительные работы. На эти цели из госбюджета выделено 800 тыс. гривен,
еще 200 тыс. добавлены из областного бюджета. К счастью,
дунайскую воду используют только жители Килийского
района, большинство жителей Измаила и Рени пользуются как раз артезианской водой…
Добавлю, что нынешнее затопление стало самым серьезным с 1942 года.
ש

Вниманию анкетируемых!

Социальный отдел общины «Хабад Шомрей
Шабос» рад вам сообщить, что продолжается
раздача продуктовых наборов, которая проходит,
как и раньше, в алфавитном порядке по первым
буквам ваших фамилий. Возможно, мы не смогли
вам дозвониться. В связи с этим просьба лицам,
которые прошли анкетирование и чьи фамилии
начинаются на буквы Д, Е, Ж и З, связаться с нами
по телефону 728-07-70 (социальный отдел).
Для получения наборов необходимо иметь при
себе паспорт и справку о доходах (размере пенсии
или зарплаты — для работающих) за 2006 г.
Члены еврейской общины — пенсионеры или
инвалиды, которые до настоящего времени не
прошли анкетирование в социальном отделе, могут
это сделать по адресу: ул. Еврейская, 50, кв. 21.
Просим вас сообщать обо всех изменениях,
происходящих в ваших семьях (перемена места
жительства, телефона и т. д.).
14 ияра 5766 года
12 мая 2006 года)
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Роман Бродавко, журналист
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Сказки должны быть добрыми!
Когда великого гуманиста XX века Януша
Корчака спросили, какое самое действенное
средство воспитания у детей доброты, он, не
задумываясь, ответил: сказка. Он и сам был добрым сказочником, создателем детского королевства во главе с Матиушем Первым.
Практически во всех сказках добро торжествует над злом, разум над глупостью,
честность над ложью. Таков опыт человечества, который оно стремится передавать
детям. Среди множества сказок любимыми
становятся лишь немногие. Конечно, это
происходит, в первую очередь, благодаря
таланту авторов, которые писали и пишут с
глубоким уважением к ребенку, к его внутреннему миру. Поэтому так дороги нам Андерсен и Перро, Пушкин и Ершов, Чуковский и Маршак. Особый пласт — народные
сказки, которые, с одной стороны, отражают историю, традиции, мораль каждого народа, с другой — общечеловеческие нравственные ценности. Для меня, например, известная еврейская сказка «Бесценный товар»
выражает то главное, что присуще нашему
народу — любовь к истине и уважение к уму
и образованности.
Хорошие сказки нравоучительны, а нравоучительность нужда детям. В сущности, выступая в роли воспитателей, мы только тем
и занимаемся, что пытаемся внушить им понятия о добре и зле, стремимся привить им
светлое восприятие жизни. Если ребенок
сталкивается с чем-то нравоучительным в
книге, оно воспринимается им порой легче
и глубже, чем наши слова, и не кажется ему
навязчивым, дидактичным. Кроме того, сказка — это первый шаг к философскому пониманию жизни, к художественному осмыслению действительности.
Испокон веков в сказках существовали
злые волшебники и колдуны, но никто никогда не призывал читателя стать подобным им.
Увы, знамением нашего времени стало вторжение в культуру сказки современного цинизма, когда зло принимает соблазнительные обличия, надевает маску добра. Порой
это достаточно тонко подается читателю, как,
например, в популярных среди сегодняшних
школьников книгах о Гарри Поттере. На мой
взгляд, они явились воплощением фальшивой мечты о том, что с помощью магии можно подняться над остальными людьми, которые глупы, тупы и ничтожны. Идет игра на
привлекательности зла, которое носит маску добра, — это и есть самое опасное, что, на
мой взгляд, заключено в «Гарри Поттере». Да,
дети там помогают друг другу, но каким способом? При помощи черной магии, что никогда не было свойственно мировой детской литературе. Возьмем, к примеру, «Снежную королеву» Андерсена. Маленькому Каю попал в
сердце осколок дьявольского зеркала — что
последовало за этим? В духе книг Джоан Роулинг он должен был бы возвыситься над толпой и стать человеком высшего сорта — он
ведь теперь почти равен Снежной Королеве
и может властвовать над людьми. Но у Андерсена Кай — несчастный ребенок, он в беде. Его
нужно спасать. А идея Джоан Роулинг совсем
иная: ты будешь великим и могучим, если изучишь черную магию, ты станешь лучше и выше всех тех, кто этим не владеет.
Конечно, надо учесть, что книги Роулинг
упали на уже хорошо удобренную и подготовленную почву: чего стоят фильмы, полные чудовищ и уродов, которые заполонили кино- и
телеэкраны и которые смотрят миллионы детей. К тому же, эти книги написаны отнюдь не
бездарно — в них есть острая интрига, живые диалоги, яркие характеры. Но нет главного — той гуманной морали, которая помогала бы ребятам осваивать реальный мир человеческих отношений и мечтать сделать его
лучше и чище.
Нравственный аспект — главный в сказке. Поэтому так важно сегодня активизировать
то великое сказочное наследие, которым мы
владеем, и сочинять новые сказочные истории, в которых торжествует разум, правда и
добро. Они помогут нашим детям стать умнее,
честнее и добрее.
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 Страницы еврейской истории
 Начало в № 18 (312).
В июне 1240 года в Париже состоялся диспут о Талмуде, инспирированный отступником и антисемитом Донином, который добивался королевского вердикта на уничтожение
этих священных книг. Донин и четверо представителей евреев во главе с рабби Ехиэлем
из Парижа обсуждали Талмуд в присутствие
короля, королевы, высших сановников духовенства и всего королевского двора. Рабби
Ехиэль опроверг обвинения Донина и доказал, что Талмуд не содержит ни богохульств
любого вида, ни оскорбительных выпадов
против христианства. Его усилия, однако,
были бесплодны — приговор был предрешен
заранее, а весь процесс являл собой лишь пародию на правосудие… Талмуд был приговорен к сожжению. Однако справедливый
архиепископ Сенса, имеющий значительное
влияние на короля, видя горестную несправедливость, совершаемую против евреев,
вступился за них и убедил короля отменить
вердикт. Конфискованные тома Талмуда были возвращены владельцам.

НАШ НАРОД
Увы, справедливость восторжествовала ненадолго. После внезапной смерти архиепископа злорадный и безжалостный Донин и священники снова уговорили Людовика IX осудить Талмуд на сожжение. Во всей
Франции были конфискованы экземпляры
Талмуда, и в 1242 году двадцать четыре телеги с еврейскими книгами были публично
сожжены в Париже.
Сожжение еврейских книг в Париже побудило рабби Меира из Ротенбурга сочинить
свою знаменитую пламенную элегию «Шаали сруфа ба-эш» («Спроси меня, сожженная
в пламени…»), включенную впоследствии в
«Кинос» — сборник песнопений, читаемых
в пост 9 ова.
Изгнание и разрешение вернуться. Костер, на котором пылали листы Талмуда, ознаменовал начало нового этапа гонений на еврейскую религию и святые книги во Франции. С течением времени уровень еврейской
учености в этой стране сильно понизился,

 Эпизоды жизни

БЕРЛИН, МАЙ 2005 ГОДА

Вот такая непростая история…
 Начало в № 28.
После выборов и прихода к власти
Непростым был и день 8 мая 2005 года
правительства Герхарда Шредера, ситуав Берлине. В этот день в город была стяция со строительством Мемориала стала
нута целая армия полицейских. Собынеопределенной. А бургомистр Берлина
тия ожидались непредсказуемые. Члены
и новый министр культуры Науманн проНДПГ, Национал-демократической пардолжали настаивать на отмене строительства. В Бундестаге разгорелись
споры. Одна часть депутатов была за,
другая против. Тогда был предложен
третий конкурс проектов. Он состоялся в 1999 году. И снова победителем
оказался Питер Эйсенман. Заключительные слушания по строительству Мемориала прошли в том же году, и строительство было поддержано большинством депутатов.
Причины, по которым решение
о строительстве мемориала жертвам
Холокоста в центре немецкой столицы
растянулось на долгие годы, кроются
в изменении в Германии обществен- Мемориал жертвам Холокоста накануне открытия
ных настроений. Выросло уже второе покотии Германии, созвучной по духу Нациление немцев, не помнящих ужасов войны.
онал-социалистической партии Гитлера,
И говорить о вине этих людей, конечно, несобирались прошествовать мимо Мемориала жертвам Холокоста со своими знасправедливо. С новым поколением немцев
нужно разговаривать на новом языке, не пеменами и антисемитскими лозунгами.
ренося вину отцов и дедов на детей и внуНо те, кто помнят войну, и та молоков. К поиску этого языка и сводились сподежь, которая не хочет возрождения в Герры о строительстве Мемориала.
мании нацизма, буквально грудью стали на

Яаков Изакс
число иешив сократилось, и даже знаменитая школа тосафистов практически прекратила свою работу.
Король Людовик IX принимал все более
и более жесткие антиеврейские меры. После конфискации бо́льшей части их имущества, чтобы финансировать очередной крестовый поход, он изгнал всех евреев из своих владений. В поход же он выступил ради
осуществления одной из своих самых горячих амбиций — отвоевать Святую землю у мусульман.
В 1248 году произошло сражение с войсками египетского султана, в котором Людовик IX едва не погиб, попал в плен и был вынужден заплатить большой выкуп за свое освобождение. Несколькими годами позже, не
в состоянии обойтись без налогов и прочих
доходов, поступавших в казну от еврейских
ростовщиков, король разрешил изгнанникам вернуться. Еврейские дома возвращались их владельцам, синагоги и кладбища —
еврейским общинам.
Продолжение следует 

Аркадий Хасин
пути шествования колонны неонацистов.
Живая цепь людей выстроилась на Унтерден-Линден, не пустив молодых фашистов
к Бранденбургским воротам, недалеко от
которых возведен Мемориал.
Официальное открытие Мемориала жертвам Холокоста состоялось 10 мая
2005 года. Подходы к Мемориалу были перекрыты полицией. Но на огромных телевизионных экранах, установленных на
улицах немецкой столицы, можно было
видеть и слышать выступавших.
Открывая церемонию, председатель
Бундестага Вольфганг Тирзе сказал:
— Этот Мемориал немцы возвели для
себя. Его нельзя будет проигнорировать,
отвести от него глаза, остаться перед ним
равнодушным. Он — наша история…
Я стоял в толпе берлинцев на Александерплац и слушал выступавших. Со скорбными словами выступил тогдашний канцлер
Герхард Шредер. За ним взял слово президент Польши Александр Квасневский. Выступил и прилетевший в тот день в Берлин
президент Украины Виктор Ющенко.
За главами правительств взяла слово бывшая узница концлагеря Освенцим.
Я не запомнил ее фамилию. Но хорошо
помню, как стоявшая возле меня молодая немка, слушая эту старую женщину, разрыдалась…
Продолжение следует 

А. Розенбойм

ЗАБЫТЫЙ ШТЕЙН, или ЧЕЛОВЕК ИЗ «СТАРОЙ ОДЕССЫ»

 Начало в № 9.
В неподвластном времени, востребованном на каждый случай жизни романе Ильи
Ильфа и Евгения Петрова «Золотой теленок»
теоретически хорошо подкованный симулянт,
выдающий себя в психбольнице за Юлия Цезаря, с полным знанием этого тонкого дела
утверждает, что «сумасшедший не может менять свои мании, как носки». Большей частью, и медики это могут подтвердить, так оно
и есть. Во всяком случае, разорившийся помещик Зимин, давно помешавшись на идеях
французской революции, до преклонных лет
и старческой дряхлости мог говорить только
о них и уверял всякого случившегося ему собеседника в том, что «лучше жить хорошим
прошлым, чем плохим настоящим». В отличие от Зимина ни прошлым, не настоящим
и вообще ничем в этой жизни уже не интересовался отставной моряк: «Он пьет крепкую
смесь вермута с абсентом и смотрит в даль
Черного моря. Рассказывали, что он был когда-то собственником корабля, на котором совершал чуть ли ни пиратские набеги. Но пожар истребил корабль, и ум моряка помутился. Он сидит здесь на бульваре по целым часам
днем. Когда же понемногу соберется публика,

а в воздухе повеет прохладой… наш моряк дико озирается, как бы не понимая, зачем пришли его тревожить, потом оглушает всех целыми потоками брани и быстро куда-то уходит». Слабоумный Андрэ Буш, сын известного
в Одессе учителя танцев, «сам с едва мерцающим рассудком, сам едва знакомый с азбукой,
с особенной радостью взялся за обучение детей своих бедняков-соседей». Итальянцу Кароссо вдруг показалось и он делился этой радостью со всеми, что он «открыл способ видеть
движение земного шара», его соотечественникмузыкант был «придурковатый и за эту придурковатость прозванный итальянцами Pochintesta (мало в голове)», скрипач Мешков
денно и нощно играл на скрипке, причем, на
одной только струне и связывал это свое безумное пристрастие с изобретенной им «теорией одиночества в жизни». А бродивший по
дворам и собиравший мзду за свое искусство
цыган-трубач почему-то именовал себя Ланжероном и, если не был, как говорят в Одессе,
сумасшедшим «на всю голову», то, по крайней
мере, большим оригиналом.
Каждого из них не забыл Дерибас, в каждом, несмотря на явную болезнь, увидел человека, о каждом, что в первой, что во второй

своей книге, написал безо всякой насмешки, но с
состраданием и симпатией. Рассказывая о Зимине, он не преминул отметить, что «под нищенскими лохмотьями он был богат душой», и когда
мальчишки дразнили его на улицах, «он не
ругал их и одаривал конфетами». По словам
Дерибаса, когда всегда восседавший на бульваре сумасшедший моряк «однажды не пришел на свое обычное место, то все были глубоко огорчены, как будто потеряли родного
человека». Андрэ Буша он запомнил «с выражением в сияющих глазах гордости, на которую он имел бесспорное право, — гордости
от бессознательного сознания совершаемого
им маленького дела — обучения русского народа русской грамоте». Шарманщик Кароссо
у него безобидный и жизнерадостный, «никому в жизни не сделавший зла». И так далее
в таком же добросердечном духе…
Городскому же сумасшедшему Марьяшесу и вовсе посвящен небольшой одноименный очерк, более, впрочем, напоминающий некролог.
Продолжение следует 

знатного имени (иначе не добивался бы
Что ж, как бы то ни было, хочется настоль рьяно баронского титула в дальдеяться, что читатели с интересом ознаконейшем). И не аббат, вроде Арамиса. А
мились с оригинальной версией Д. Клювот, поди ж ты…
гера. Мы надеемся в одном из следуюИ мне пришло в голову, что причина —
щих номеров более подробно рассказать
в биографии не литературного героя, а его
о прототипах трех друзей д’Артаньяна, попрототипа. Во всех исследованиях, посвяка же — вернемся к нему самому.
***
щенных трилогии Дюма о мушкетерах,
…Опять траншеи, опять атаки, опять
критики любят называть прототипов
славных друзей. Так вот, прототипом Порпушечные залпы, марши и переходы. Портоса, согласно им, был некий Исаак де Порто и д’Артаньян любят эту жизнь среди пото (или де Порту), действительно, сослурохового дыма и бивачных костров. Оба
живец исторического д’Артаньяна.
благоговеют перед Тюренном, они пониИсаак, мне кажется, не самое распромают, что ими командует великий полстраненное имя среди французских
ководец. Тюренн, в свою очередь, ценит
дворян. Что же до фамилии — я так
бывших мушкетеров и производит обопонимаю, что это просто название
их в чин капитана.
места рождения, Португалия. ИныИспанской армией командует принц
ми словами, прототипа Портоса зваКонде; изменник обложил крепость Арли «Исаак из Португалии». А такое
дре и ждет, что французский гарнизон
имя-прозвище запросто мог носить
во главе с губернатором Рувилем подбежавший от инквизиции испанский
нимет белый флаг. В Ардре уже съели
или португальский маран — крещелошадей, солдаты деморализованы. Тюный еврей. Ясное дело, эмигрант, да
ренн, совершая утомительные перехоеще еврей — нечего ему было расскады, спешит со своей армией на помощь.
зывать своим французским друзьям.
Он понимает: сдача Ардре может проДа и мало ли при каких обстоятельизойти в любой час, и его усилия окаПортос. Кадр из фильма «Д’Артаньян и три мушкетера» ствах он бежал…
жутся напрасными. Нужно предупревились приводимые ниже заметки, пролиТакая вот версия. В принципе, ничего
дить осажденных, что помощь близка.
вающие совершенно новый свет на одноудивительного не было бы, окажись происНо как это сделать? Как пробиться чего из товарищей д’Артаньяна книжного и
хождение прототипа Портоса именно тарез плотное кольцо, отрезавшее кресослуживца д’Артаньяна настоящего…
ким, как написал Д. Клюгер, — подобная сипость от внешнего мира?
Слово предоставляется израильскотуация встречалась не раз и не два за долД’Артаньян под видом торговца табаму журналисту Даниэлю Клюгеру:
гие века гонений на евреев. Но скорее все
ка пробрался через окружение и стреми— Однажды, перечитывая в очередже Исаак де Порто был выходцев из семьи
тельно побежал в сторону крепостных воной раз «Три мушкетера», я задумался
гугенотов — французских протестаннад вопросом, кто из четверки самый
тов. Из другой трилогии Дюма — о
таинственный.
гугенотских войнах, — известно, что
Д’Артаньян? Нет, с ним-то все поименно Гасконь (а Исаак, как указыванятно, и биография его нам известна, и
лось выше, тоже был гасконцем) быпроисхождение. Далее — хочется сказать,
ла за пару поколений до д’Артаньяна и
что Атос. Тоже нет: он лишь напускает
его друзей важнейшим оплотом гугена себя таинственность, но мы довольнотов. Как и все протестанты (вспомно скоро узнаем и о том, что он — граф
ним, например, потомков протестанде Ла Фер, и о трагедии, которая разбитов английских — Авраама Линкольна
ла ему жизнь и заставила поступить в
и Бенджамина Франклина), гугеноты
мушкетеры простым солдатом. Арамис?
охотно давали детям библейские имеОн хоть и интригует постоянно, но расна, так что Исаак не смотрелся бы в
сказывает д’Артаньяну о том, как, будуих среде белой вороной.
чи выпускником семинарии, поссорился с
Косвенным подтверждением гу- Д’Артаньян и трое его друзей во время осады Ла-Рошели.
неким офицером, как потом отомстил,
генотского происхождения Портоса Кадр из фильма «Д’Артаньян и три мушкетера»
как по этой причине поступил в мушкеможет служить его рассказ о своих предрот. Из крепости увидели белый платок
теры (опять-таки под вымышленным
ках в конце романа «Десять лет спустя»,
и опустили навстречу торговцу мост. Гуименем, пользуясь связями отца).
наверное, единственный раз за всю трилобернатору Рувилю торговец представилИ так получается, что только о сагию, когда мы слышим что-либо о его сеся: капитан Шарль де Батц Кастельморо
мом, казалось бы, простом из квартета,
мье: «Мой отец был… суровый солдат, слуд’Артаньян. Он прибыл вовремя: губерПортосе, мы не знаем ровным счетом ниживший Генриху III и Генриху IV; звали его
натор уже объявил жителям о сдаче кречего. Ни того, что собой представляла
не Антуан, а Гаспар, как господина де Копости. Вечером того же дня д’Артаньян
его прежняя, домушкетерская жизнь, ни
линьи». Адмирал Гаспар де Колиньи (тоже
в костюме ополченца перелез стену кредаже того, зачем ему, собственно говоря,
упомянутый плодовитым Дюма — в «Коропости Ардре, переплыл ров и все же попонадобилось скрывать свое настоящее
леве Марго») как раз и был одним из вожкинул крепость, изображая дезертира. Он
имя при поступлении на службу. Он ведь
дей гугенотов. Впрочем, на это можно возбыл схвачен и приговорен к повешенью.
не аристократ вроде Атоса, не желавразить, что тут речь шла только о книжТой же ночью д’Артаньяну удалось бежать.
шего запятнать солдатчиной древнего
ном Портосе…
стр. 19 
 Окончание. Начало в № 27.
Убедившись, что обязанности «смотрителя королевского птичьего двора»,
как и должность «привратника Тюильри», не требуют постоянного присутствия
во дворце, д’Артаньян отбыл, наконец, в
свой полк. К своей радости, он встретил
здесь старого друга Исаака Порто. Тот тоже стал лейтенантом…
***
Отвлечемся ненадолго от д’Артаньяна.
Некоторое время назад в Интернете поя-

 Поиграем в слова
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По горизонтали: 7. Специалист по управлению производством. 8. Переводчик при дипломатических представительствах на Востоке. 9. Явление природы, любимое поэтами в начале мая.
11. Холодное кушанье, в которое хорошо отдохнувшие граждане падают лицом. 12. Переносное
жилище у кочевых народов. 15. Работник, ухаживающий за лошадьми. 16. Участок земли, засаженный деревьями, кустами, цветами. 17. За чем в разговоре не лезут в карман. 20. Первый еврейский
царь. 21. Туго натянутая сетка для прыжков-подскоков. 25. Широкий матерчатый пояс. 26. Напиток, приготавливаемый из мякоти плодов. 27. «Водяная дыня» (англ). 31. Озеро — «Венгерское море». 33. Переливчатый, дрожащий звук. 34. Артист-вокалист. 35. Кровная месть. 36. Насильственное присоединение государством территории, принадлежащей другому государству.
По вертикали: 1. Прибор, отмеряющий музыкальный «пульс». 2. Шахматная королева. 3. Одно из нескольких объяснений какого-либо события. 4. Емкость, которую поэт требовал у няни. 5. Событие, равное половине переезда на новую квартиру. 6. Ученая степень в некоторых странах. 10. Стоянка туристов. 13. Столкновение в бою. 14. Шутливое название врача.
18. Суть всякого дрейдла. 19. С милым — и в шалаше. 22. Приглашенный в семью воспитатель
детей. 23. Сосуд для вина в виде большой рюмки. 24. Сидел в траве и был совсем как огуречик. 28. Периодическое издание. 29. Катушка или барабан, на которые наматывается что-либо.
30. Большая тарелка для подачи кушанья на стол. 32. Шнурок с бусинками или узелками.

Ответы на кроссворд из № 28

По горизонтали: 1. Пульс. 3. Балык. 6. Короб. 8. Дзюдо. 9. Манто. 11. Груша. 12. Закон.
13. Эллин. 14. Медуза. 16. Чуб. 18. Вантуз. 23. Столб. 24. Клещи. 25. Ермак. 26. Обшлаг. 28. Ибн.
29. Кастет. 33. Сахар. 35. Рифли. 37. Бочаг. 39. Аргон. 40. Весна. 41. Кегли. 42. Жажда. 43. Ртуть. По
вертикали: 1. Пирог. 2. Слюда. 3. Бронза. 4. Ларек. 5. Камень. 6. Каноэ. 7. Барин. 8. Друид. 10. Омлет. 14. Масло. 15. Зебра. 17. Ущерб. 19. Афера. 20. Закат. 21. Акт. 22. Гид. 27. Шахта. 30. Тачка.
31. Дренаж. 32. Пиявка. 33. Совок. 34. Регби. 36. Фураж. 37. Бисер. 38. Грань.
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Анонсы книг от директора еврейской
библиотеки Елизаветы Максимовой

ПОДЛИННАЯ ИСТОРИЯ СЕРОГО
МУШКЕТЕРА ШАРЛЯ Д’АРТАНЬЯНА

ШОМРЕЙ ШАБОС

Вот девять книг, вышедших в издательстве «Оптимум» в «Малой литературно-художественной серии «Вся Одесса»:
Атлас Д. Старая Одесса, ее друзья
и недруги. Эссе. — 183 с.
Ранее эта книга была переиздана в
Москве в 1992 году.
Книга одесского краеведа начала
ХХ века Доротеи Генриховны Атлас представляет собой историко-краеведческое
эссе, объясняющее «феномен Одессы». Эта
книга не потеряла своего интереса и сегодня. Как родилась Одесса, с кем соперничала, кто и почему был против становления
нашего города — все это актуально и для
современников, тем более сейчас, когда
появились надежды, пусть крохотные, на
ренессанс «южной Пальмиры».
Соколянский М. Конечно в Одессе.
Малая родина В. Жаботинского. Биографическая повесть. — 202 с.
В книге два ключевых слова, и оба —
имена собственные: Одесса и Жаботинский.
Профессор М. Соколянский подробно и интересно рассказывает об одесском периоде
жизни Жаботинского, о его семье, окружении, первых литературных опытах, начале
общественной деятельности. Повествование
получилось всеохватным и увлекательным,
а большое количество фотографий и документов органично дополняют текст.
Дорошенко А. Одесское пятиречье.
Очерки. — 213 с.
Дорошенко А. Предместье. Очерки. — 231 с.
Александр Дорошенко — автор, прекрасно знающий свой город и любящий
его, создал свой неповторимый жанр литературы об Одессе.
Савченко В. Мишка Япончик и Атаман
Адский. Ист. расследование. — 227 с.
Мишка Япончик и Григорий Котовский
были легендарными героями своего времени, палачами и жертвами революции. И
судьбы у них похожи. Оба начинали с уголовщины, оба отдали дань анархизму, поначалу
верили в «светлое будущее», которое обещали народу революционеры, и, наконец, оба
погибли от рук убийц, и загадочные обстоятельства их смерти до сих пор служат источником все новых и новых версий.
Граф Амори. Сонька — Золотая Ручка. — 240 с.
Софья Блювштейн (Сонька — Золотая
Ручка) — легендарная одесситка. О ее похождениях написано много. И многое из
написанного — плод фантазии авторов. В
этой повести много вымысла, но кто знает
«истинную правду»? Ведь подобные гражданки никогда не афишировали свои «подвиги», а тщательно скрывали их, в первую
очередь, от полиции. И все-таки упорные
исследователи раскопали интересные подробности жизни Софьи Блювштейн.
Литвиненцев В. Атомная бомба Одессы. Очерки. — 180 с.
Литвиненцев В. Атомный шпионаж
по-одесски. Очерки. — 139 с.
Литвиненцев В. Я — физик из Одессы. Очерки. — 207 с.
Трилогия об атомной бомбе интересна
стремлением автора узнать и рассказать нам
об Одессе, пока еще потаенной для одесситов. Показать, как серьезна и образованна
Одесса, как много она сделала для науки и
прогресса. Виктор Литвиненцев, автор трилогии, — ученый-физик, который занимался
научными разработками с грифом «совершенно секретно», поэтому о создании и совершенствовании атомного оружия он знает, как говорится, «изнутри». А так как автор
удачно сочетает серьезность содержания с
увлекательностью изложения, то читать его
произведения легко и интересно.
14 ияра 5766 года
12 мая 2006 года)
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Двир, его мама (автор комиксов),
папа и младший брат

16

Ïðèâåò! Íà óëèöå òàêîé
äîæäü, ÷òî è íå âåðèòüñÿ.
Ëüåò êàê èç âåäðà.

ዩ

Игротека

Игровой Затейник

Пройдет какая-то пара недель,
учебный год закончится, и начнутся летние каникулы. Для многих лето — пора отправиться куда-нибудь в
путешествие. Маршрут вы подберете сами (конечно, посоветовавшись
с родителями), а я подскажу вам несколько игр, которые помогут скоротать время в дороге и скорее добраться до пункта назначения.
Итак, вы всей семьей отправляетесь в путешествие. В поездке
тебе наверняка пригодятся музыкальные кассеты или компакт-диски, книги, настольные игры в специальном дорожном варианте —
магнитные шашки или шахматы.
А еще, среди прочих вещей, захвати с собой маленькую сумку. Туда
мы положим предметы, необходимые для игр в дороге, — карандаши, ручки и фишки.
Ну что ж, поехали!

Найди предмет!

Òåáå ïîâåçëî,
÷òî òû ñèäåëà
ñ Äâèðîì äîìà è
íå âûõîäèëà

Óôô! Êàê áû ÿ õîòåë áûòü
íà òâîåì ìåñòå, ÷òîáû
íèêóäà íå èäòè, à
ñèäåòü äîìà,
ãäå òàê òåïëî
è ñóõî!

Количество игроков: не менее
3, но чем больше, тем лучше.
Приготовления: заранее составьте список предметов.
Участники игры выбирают из
заранее подготовленного списка
какой-либо предмет (игроки могут
давать задание друг другу). Побеждает тот, кто первым его увидит.
Например, во время поездки к морю им может стать спасательный
круг, во время путешествия на поезде — фотоаппарат, в аэропорту —
сумка на колесиках.
Вообще, чем необычней предмет,
тем труднее его обнаружить и тем интересней будет игра. Но не перестарайтесь! Вероятность увидеть объект
поиска все-таки должна быть довольно высокой, иначе, если вы загадаете увидеть, например, НЛО, то, скорее всего, уйдете на пенсию раньше,
чем закончится игра.
♜

Поля и диагонали

Äâèð êóïàëñÿ â âàííå...
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В магазин за покупками

Количество игроков: не менее
3, но чем больше, тем лучше.
Приготовления: заранее составьте список предметов.
В этой игре «разыгрывается» вещь
из списка покупок. Один из участников задумывает какую-либо вещь из
списка покупок, а затем делает вид,
что приходит в иностранный магазин, и жестами объясняет, что хочет купить.
Остальные участники игры —
«продавцы» — должны угадать, что
хочет приобрести «покупатель». Побеждает тот, кто первым угадает
задуманную вещь. Если этого не
случится, первый игрок называет
ее, после чего назначается новый
«покупатель».

Города

Количество игроков: 2 и более.
Начиная игру, первый игрок называет какой-нибудь город, как в Украине, так и за рубежом. Следующий
по порядку игрок должен назвать город, начинающийся на ту же букву, на
которую оканчивается город первого
игрока (в случае, если последняя буква «ь» или «ы», то берется предпоследняя буква). Далее третий игрок (или
снова первый, когда играют двое) называет новый город, начинающийся
на последнюю букву предыдущего
города, и так далее. Игрок, который
не может назвать очередной город в
отведенное время (обычно на раздумья отводят не больше двух минут),
выбывает. В конце концов, остается
один игрок, который и объявляется
победителем.
Зачастую играют в более легкий
вариант игры — в нем разрешается
называть не только города, но и государства, моря, реки, озера и даже

горы. Именно такой,
упрошенный вариант «городов» популярен, в США, где он
известен под названием «география».

┌abcdefgh┐
8▒▒▒▒8
7▒▒▒▒7
6▒ ▒▒▒6
5▒▒▒▒5
4▒▒▒▒4
3▒▒▒▒3
2▒▒▒▒2
1▒▒▒▒1
└abcdefgh┘

Например, чтобы определить название поля, обозначенного на диаграмме точкой, нужно посмотреть,
какой вертикали и какой горизонтали оно принадлежит. Легко увидеть,
что оно расположено на вертикали
«c» и горизонтали «6». Следовательно,
поле с точкой называется «c6». Обрати внимание, что первой всегда стоит буква, а второй — цифра. Конечно, не будет ошибки и в таком названии поля, как «6c», но просто среди
шахматистов такое наименование не
принято, они так не говорят.
Для чего нужно знать названия
полей? А нужно это для того, чтобы
овладеть шахматным языком, на котором «говорят» все шахматисты мира.
Называется он шахматная нотация.
О том, что это за язык, мы поговорим
немного позже. Здесь лишь заметим,
что шахматная нотация нужна для того,
чтобы записывать шахматные поединки, легко и быстро ориентироваться
в происходящем на доске. Без знания
шахматной нотации нельзя научиться читать шахматные книги.
Названия полей используются
также для обозначения отдельных

участков доски. Например, поля e4, e5,
d5, d4 называются еще центральными, они образуют центр доски, а поля a1, a8, h8, h1 — это угловые поля.
Вспомни: перед началом игры левое
угловое поле должно быть всегда черного цвета. Таким полем может быть
либо поле a1, либо поле h8.
Наконец, мы подошли к еще одному важному свойству шахматной
доски. При внимательном взгляде на
нее можно заметить, что поля одинакового цвета образуют дорожки —
белые и черные. Все связанные своими уголками поля одного цвета называются диагоналями.
Диагонали, в отличие от вертикалей и горизонталей, по своей протяженности не равны и имеют более
сложное обозначение. Это обозначение
состоит из наименований двух полей —
первого и последнего. Например, диагональ c1–h6 или h1–a8. Самые маленькие диагонали (b1–a2, g1–h2 и др.) состоят из двух полей, а самые большие
(a1–h8, h1–a8) — из 8.
Чтобы легко ориентироваться в диагоналях шахматной доски,
нужно уметь быстро определять их
названия. А для этого, в свою очередь, нужно запомнить наименования шахматных полей. Постарайся
их хорошенько выучить. А когда будешь готов, поиграй в игру «Цвет поля» и попробуй ответить на несколько «хитрых» вопросиков.

Игра «Цвет поля»

Для этой игры тебе нужно найти
партнера, поскольку играть в нее можно только вдвоем. Нарисуйте две одинаковые диаграммы шахматной доски.
Одна диаграмма должна быть с шахматной нотацией (эту диаграмму берет первый игрок), а другая — без нотации (ее берет второй игрок). Первый
игрок, пользуясь нотацией, называет
разные поля (например, b5, g6, f4 и т. д.).
Задача второго игрока — «угадывать»

Веселые монстры

Количество игроков: 2–4 (оптимально — трое).
Приготовления: лист бумаги,
ручка или карандаш.
Эта игра предоставляет прекрасную возможность нескольким
неважным художникам в процессе
совместного творчества создать забавный шедевр.
Итак, трое играющих предварительно складывают втрое (т. е.
по количеству игроков) лист бумаги. Затем первый, вооружившись
карандашом и включив воображение, рисует на верхней трети листа голову некоего существа: можно человека, животного, инопланетянина — в общем, кого угодно, но
так чтобы остальные не видели рисунка. После этого он продолжает
шею этого существа на вторую треть
листа, чтобы второй игрок знал, откуда продолжать рисунок, загибает свою треть листа и передает его
следующему. Второй игрок не видя
нарисованное первым, продолжает
портрет и рисует на средней части
листа туловище этого коллективного создания.
Затем чуть продолжает на последующую треть нижнюю часть существа, снова загибает лист и передает
последнему игроку. Тот пририсовывает ноги (лапы, нижние конечности…), и фантастическое существо
готово. Осталось развернуть лист и
перед вами веселый монстр. Главное — не испугайтесь!
ש

Школа юного шахматиста

Теперь, когда мы знаем названия вертикалей и горизонталей, не
составит особого труда узнать и названия шахматных полей. Ведь они
тоже имеют «имена». Каждое такое
«имя» состоит из буквы, обозначающей вертикаль, и цифры обозначающей горизонталь.

×òî ñ òîáîé?

ИГРЫ В ПУТИ

цвет называемых полей (черный или
белый). Долго думать над ответом нельзя. Если в течение трех секунд (можно просто сосчитать: один, два, три) ответа нет или ответ неверный, первому
игроку засчитывается очко, и он называет следующее поле. Если ответ правильный, то очко засчитывается второму игроку. Игроки должны заранее договориться о количестве называемых
полей. Например, можно ограничиться 10-ю полями. Сначала первый игрок
называет последовательно 10 полей, а
второй игрок их угадывает. Затем партнеры меняются ролями: второй называет поля, а первый их угадывает. Очки записываются, а в конце игры подсчитываются. Кто набирает большее
количество очков, тот и выигрывает.
Успешность игры здесь зависит главным образом от хорошей ориентации
в шахматной нотации.
Игру можно усложнить, если все
поля диаграммы, предназначенной
для угадывания, оставить белого цвета (просто не закрашивать). В этом случае игрок, имеющий такую диаграмму,
должен смотреть на нее, но представлять себе реальную шахматную доску
(с черно-белыми полями). А ориентиром должно служить уже известное
нам правило расположения шахматной доски: левое угловое нижнее поле — всегда черного цвета.
Этот вариант игры — хорошее
упражнение не только для закрепления знаний шахматной нотации, но и
для тренировки воображения и внимания. Попробуйте поиграть в эту игру, используя «прозрачную» диаграмму, в которой все поля белого цвета.
Если задание окажется непосильным,
сделайте диаграмму поменьше, скажем 3×3 или 4×4, а затем постепенно увеличивайте ее размер.

Хитрые вопросики

1. Какая из горизонталей шахматной доски самая длинная?

♘♞
♞♘

2. Как называются две
центральные
вертикали?
3. Сколько
белых полей на
линии «g»?
4. Сколько черных полей на 6-й горизонтали?
5. Какие диагонали самые короткие? Самые длинные?
6. Как называются поля, обозначенные на диаграмме точками?

┌abcdefgh┐
8▒▒▒▒8
7▒▒▒▒ 7
6 ▒▒▒6
5▒▒▒ 5
4▒ ▒▒4
3 ▒▒ ▒3
2▒ ▒▒▒2
1▒▒▒▒1
└abcdefgh┘

7. Соприкасаются ли поля b6 и
c7, h4 и f3, d6 и f5?
8. Какого цвета должно быть
нижнее угловое поле, расположенное слева от тебя?
9. Какие поля называются центральными?
10. Как называются диагонали, обозначенные на диаграмме точками?

┌abcdefgh┐
8 ▒ ▒8
7▒  ▒7
6▒ ▒▒6
5▒  ▒5
4
▒ ▒4
3
▒▒
3
2▒ ▒▒
2
1▒▒ ▒ ▒1
└abcdefgh┘

11. На каком поле пересекаются
диагональ a1–h8 и вертикаль f?
12. А на каком поле пересекаются диагонали b1–h7 и h4–d8?

ШОМРЕЙ ШАБОС

 Детский праздник

…Это случилось в пору владычества римлян над Страною Израиля. Под водительством Бар-Кохбы
евреи восстали против нестерпимого гнета, и период восстания был одним из самых тяжелых в нашей истории. В довершение бедствий в стране
вспыхнула жестокая эпидемия. От
болезни погибли тысячи воинов БарКохбы и лучшие из учеников мудреца рабби Акивы.
Эпидемия прекратилась внезапно на 33-й день после начала Песах
в день, называемый Лаг бо-Оймер.
Чудесное избавление от гибели стало радостным праздником для всего народа. Впоследствии эту радость
омрачила кончина в тот же день великого рабби Шимона бар Йохая
или, как называют его сокращенно, Рашби.
Но день Лаг бо-Оймер не превратился в траурный, он остался в веках веселым и праздничным, потому что такова была последняя воля
рабби Шимона бар Йохая. Ее свято
выполнили его близкие, и она стала
традицией в поколениях.
Таким образом, Лаг бо-Оймер —
это не только радостный праздник.
Он еще и день вечной памяти о многих тысячах погибших и о безвременно скончавшемся через много лет
после эпидемии Рашби — авторе бессмертной книги «Зоѓар».
  
Среди тысяч и тысяч учеников
великого рабби Акивы Рашби был
наиболее выдающимся. Долгие годы черпал он мудрость в основанной
рабби Акивой иешиве, а когда учителя за неподчинение императорскому
эдикту, запрещавшему изучение Торы, посадили в тюрьму, Шимон бар
Йохай не побоялся проникнуть туда, чтобы слушать учителя. Только
двое учеников рабби Акивы получили звание «рабби» (т. е. степень ученого) от самого учителя, и одним из
них был Шимон бар Йохай.
Рассказывают, что в день экзамена рабби Акива невольно обидел
Рашби. В иешиве был обычай рассаживать студентов по уровню знаний:
чем выше знания — тем ближе к учителю. Неожиданно рабби Акива не
посадил Шимона бар Йохая первым.
Заметив его обиду, рабби Акива успокаивающе сказал: «Не огорчайся.
Достаточно с тебя, что я и твой Создатель знаем твою силу». Иными сло-

вами, еще в ученические годы Шимон бар Йохай настолько превосходил своих одаренных товарищей, и
уровень его знаний был настолько
высок, что оценить их могли лишь
учитель его и Всевышний.
После мученической смерти рабби Акивы усилилась ненависть рабби Шимона бар Йохая к угнетателям. Он стал открыто высказывать
свои взгляды. Последовал донос предателя, но рабби Шимон бар Йохай
успел бежать вместе с сыном до суда, который заочно приговорил его
к смертной казни.
Тринадцать лет рабби Шимон
бар Йохай скрывался в горной пещере. Он голодал, но ему давала силы
Тора, замерзал, но его согревал свет
ее учения. Когда гонения прекратились, и римский суд отменил свой
беспощадный приговор, рабби Шимон бар Йохай вместе с сыном вер-

мене указов, мало кто из евреев верил, что ему удастся убедить римского императора отменить их, потому что эти указы помогали держать
в повиновении завоеванный народ.
Но благодаря своему чудесному дару врачевания Рашби сумел излечить заболевшую опасной болезнью
дочь императора, который предложил ему в награду за это любую
драгоценность. И когда император
привел рабби Шимона бар Йохая в
сокровищницу, где хранились вместе с драгоценностями подлинники
государственных документов, рабби на глазах у императора, связанного опрометчивым обещанием, разорвал в клочки указы, направленные против евреев…
  
По инициативе Любавичского Ребе еврейские дети во многих странах
мира проходят в Лаг бо-Оймер большими парадами по улицам городов, демонстрируя свое единство, пропагандируя любовь к
Торе. В Израиле в этот
день десятки тысяч евреев съезжаются на могилу Шимона бар Йохая на
горе Мерон. Они зажигают костры, поют, танцуют и веселятся, соблюдая тем самым волю покойного. Они цитируют
учение Рашби и пересказывают его притчи, среПарад на Лаг бо-Оймер в Нью-Йорке
ди которых, быть может,
нулся к людям. И ученые были потглавная — о взаимной ответственрясены его колоссальными, невероности евреев.
ятными знаниями.
«По морю плыл корабль, — говоПосле освобождения из вынужрит Рашби. — Внезапно один из пасденной ссылки рабби Шимон бар
сажиров начал сверлить дно корабля.
Йохай прожил недолго. Но он ус«Что ты делаешь, безумец, — закрипел оставить еврейскому народу
чали другие, — мы утонем!». А он им
«Зоѓар» — удивительную вечную
в ответ: «Я сверлю под собой и утону
книгу, раскрывающую многие тайодин». — «Дурак ты, дурак, — сказали
ны Торы. Он написал и другие велиему с укором. — Мы плывем на одном
кие труды и остался в памяти евреев
корабле, и ты не можешь утонуть, не
человеком таинственным, загадочпогубив тем самым всех нас!»
ным и, пожалуй, одним из наибоВ этой притче — вечная мудрость.
лее почитаемых среди ученых-талМы дети одного народа — и все отмудистов.
ветственны друг за друга. Наш неБлагодаря Рашби были отменебесный Отец повелел нам поддержины императорские указы, запрещаввать друг друга, безоглядно помогать
шие исполнение еврейских религидобрым делом.
озных законов. В Талмуде рассказы«Помогающий еврею — помогает
вается, как это произошло.
Б-гу». Эти слова рабби Шимона бар
Когда рабби Шимон бар Йохай
Йохая пусть будут заповедью для
отправился в Рим просить об откаждого из нас.
ש

 Не только для детей
 Окончание. Начало в № 27.
8. Вешинантом левонехо ведибарто
бом бешивтехо бевейсехо увелехтехо вадерех увешохбехо увекумехо.
Повторяй их [слова Торы] своим детям,
и говори о них дома, и когда ты идешь в пути,
и ложась, и вставая (Дворим, 6: 7).
Главной целью еврея является обучение
детей основам Торы, и поэтому он должен в
разговорах с ними возвращаться к этой теме постоянно — дома, в пути и утром и вечером, чтобы слова Торы запечатлелись в
сердце и в голове, и чтобы жизнь строилась
согласно указаниям Торы, согласно заповедям и еврейскому духу.
9. Йогати вело моцоси аль таамин; ло
йогати умоцоси аль таамин; йогати умоцоси таамин.
Если кто-то говорит «я трудился, но
не нашел» — не верь ему; «не трудился и нашел» — не верь ему, «трудился и нашел» —
верь ему (Талмуд, трактат «Мегила», 6б).
Постижение Торы и жизнь согласно заповедям несомненно требуют напряжения,

но затраченные усилия непременно увенчиваются успехом.
10. Веоѓавто лереяхо комохо, омар
рабби Акиво: зэ клаль годойль баТойро.
Люби ближнего своего, как самого себя.
Рабби Акива говорит: «Это великое правило Торы (Ваикро, 8: 19 и толкование «Тойрас
коѓаним» на эти слова).
Каждый мальчик и каждая девочка не
должны довольствоваться тем, что сами начали исполнять заповеди. Мальчик пусть научит своих товарищей, а девочка — подруг.
Это нужно делать очень горячо и от всей души,
как если бы ты старался для самого себя.
11. Везэ коль ѓоодом ветахлис бриосой
уврияс коль ѓоойломойс эльёним ветахтоним лиѓйойс ло диро зу бетахтоним.
И в этом весь человек, и цель его сотворения и сотворения всех миров, верхних и
нижних — чтобы сделать Ему [Б-гу] жилище в нижних («Тания», глава 33).
Человек и все миры — как высшие духовные, так и низший, телесный мир, были созданы,
чтобы земной мир стал «жилищем Б-га». Это на-

до понимать в том смысле, что Б-г желает, чтобы евреи осознавали своего Творца и служили
Ему в соответствии с Его заповедями. Ради этой
миссии еврея были созданы все миры. Цель же
этой миссии — превратить земной мир в жилище Б-га, чтобы еврей, его дом, весь мир стали
местом, где пребывает Б-г, наподобие того, как
человек пребывает в своем жилище.
12. Исмах Исроэль беосов, пейруш
шеколь мишеѓу мизера Исроэль еш ло
лисмоях бесимхас ѓа-Шем, ашер сос весомеях бедиросо бетахтоним.
«Да возрадуется Израиль в Создавшем
его». Это значит, что каждый, родившийся евреем, должен радоваться радостью Б-га, который веселится и радуется Своему жилищу
в обитающих внизу («Тания», глава 33).
Каждый, кто принадлежит к еврейскому народу, независимо от своего воспитания и прошлого положения, должен радоваться той радости, которую получает
Всевышний, когда еврей выполняет свою
миссию — превращает себя и весь мир в
жилище для Всевышнего.

Лариса Шрагина, психолог
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Родители + дети = ?..
Что самое главное в нашей жизни? Наверное, каждый ответит на этот вопрос посвоему. А вот в жизни детей есть одно общее «самое главное» — это родительская
безусловная любовь. Потребность в любви — главная их потребность. Конечно, она
не единственная, но психологи, которые работают много лет с детьми и подростками,
пришли к выводу, что любовь нужна ребенку не меньше, а может быть, даже и больше,
чем вода и пища. Ведь, кроме ответственности за здоровье, на родителях лежит ответственность за умственное и эмоциональное развитие ребенка.
Ребенок должен уметь общаться с людьми на равных — завязывать дружбу, дарить
свою любовь и быть благодарным за любовь
к себе. И выстраивать такие отношения тоже
нужно учиться. Иначе есть риск замкнуться
и всю жизнь прожить в одиночестве…
Что же это такое — безусловная родительская любовь? Это любовь, которую
ничто не в силах поколебать. Как для того, чтобы жить, нужно дышать воздухом,
и очень желательно, чтобы этот воздух
был чистым, так и детям для жизни нужно вдыхать безусловную любовь. Это любовь, при которой достоинства и недостатки ребенка роли не играют. Мы любим его, если он некрасив и звезд с неба
не хватает, даже когда он не оправдывает
наших надежд и его поведение оставляет желать много лучшего. Мы любим ребенка и показываем ему свою любовь, что
бы он не сделал, хотя такая демонстрация
совсем не означает, что мы одобряем любой его поступок.
Не ведет ли это к вседозволенности?
Некоторые опасаются, что таким образом
можно испортить ребенка. Это ошибка. Детей чаще портит недостаток родительского внимания. Ребенок, когда чувствует, что
его любят, скорее прислушается к вам, и ваши наставления не вызовут у него протеста. Ребенку может навредить и любовь, но
только в случае, если родители не умеют ее
правильно выразить. Безусловная любовь
не испортила еще ни одного ребенка, ее не
может быть слишком много.
Конечно, мы не идеальны, не всегда у
нас получается «правильно» любить — не
выдвигая условий, и все-таки к этому надо
стремиться. Общаясь с детьми, не мешает
почаще напоминать себе:
1. Передо мной — дети, они ведут себя, как дети, и, конечно, бывает, что их поведение действует на нервы. Но я постараюсь сдержаться…
2. Если прежде, чем заслужить мою любовь, они должны стать такими, какими я хочу их видеть, они разуверятся в себе: сколько
ни старайся — требования слишком высоки. А в результате — неуверенность, тревожность, заниженная самооценка.
3. Пока они дети — ответственность
за их развитие и поведение лежит прежде
всего на мне, а не только на них. Если они
должны угодить мне, чтобы заслужить мою
любовь, если моя любовь условна — дети
ее не почувствуют. Тогда они потеряют уверенность в себе и будут неспособны верно
оценивать свои поступки и вести себя более зрело.
4. Если я люблю их, несмотря ни на что,
они спокойны, уверены, они смогут контролировать свое поведение и не поддаваться тревоге.
5. Если я выполняю свои обязанности и
люблю их, несмотря на их шалости и капризы, они исправятся, когда станут взрослыми.
Нужно только проявить терпение и подождать. Это произойдет очень скоро…
Продолжение следует 
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ШОМРЕЙ ШАБОС

 Приятного аппетита!

Можно ли полностью отказаться от употребления соли?
Можно. Почему бы и нет? В принципе,
человек может отказаться от любого продукта, кроме воды. Но нужны ли такие радикальные меры? Что они могут нам дать для улучшения здоровья?
Собственно, сегодня почти все ученые
сходятся в одном — много соли есть вредно.
Вопрос: много — это сколько?
Считается, что 9 г соли в день — это предельная норма. Некоторые ученые даже настаивают, что норма — это 6 г для взрослых
людей. А для детей — намного меньше. Рекомендуется до 1 г соли в день для младенцев с
до 6 месяцев; 1 г в день от 7 до 12 месяцев; 2 г в
день с 1 года до 3 лет; 3 г в день с 4 до 6 лет; 5 г
в день с 7 до 10 лет. Это максимальные уровни, и врачи рекомендуют родителям давать
ребенку соли еще меньше.
Вы можете себе представить 6 г соли? Это
примерно чайная ложка!
Многие мои знакомые утверждали, что
едят в день гораздо меньше чайной ложки соли. Но на самом деле ежедневное потребление соли трудно измерить, потому что немало ее уже находится в пищевых продуктах. В
хлебе, в хлопьях для завтрака, в бисквитах
и печенье, практически во всей готовой пище, причем именно в готовой пище ее больше всего, ведь соль усиливает вкус. Не говоря уже о еде типа чипсов, колбасы, сыра и
маслин… Вот и получается, что в настоящее
время мы едим соли по крайней мере в два
с половиной раза больше чем нам действительно необходимо.
Даже если мы попытаемся следить за содержанием соли, внимательно читая ярлы-

Мила Гончарова

САМАЯ ПОПУЛЯРНАЯ ПРИПРАВА

ки на упаковках, мы все равно можем запутаться. Как перевести все эти миллиграммы
в чайные ложки?!
Чтобы узнать, сколько соли находится
в продукте, нужно найти содержание в нем
натрия, который является компонентом поваренной соли. 0,5 г натрия или больше в
100 г продукта — это высокий уровень, ниже 0,5 г — умеренный и 0,1 г — низкий. Теперь чтобы получить уже количество соли,
умножите содержание натрия на 2,5.
Если вы хоть раз проделаете это, когда будете делать покупки, то, несомненно,
обратите внимание, как много соли кладут
в продукты производители. И если в некоторых европейских странах правительства
как-то договариваются с промышленниками о том, чтобы они постепенно снижали в
своей продукции содержание соли, то у нас
до этого еще очень далеко, увы…
Чем же опасно чрезмерное потребление
соли для нас? Может, это просто очередные
фантазии диетологов?
Предлагаю всем сомневающимся провести эксперимент. Съешьте на ночь побольше солененькой селедочки и запейте ее большим количеством воды. А утром посмотрите
на себя в зеркало. Мешки под глазами и отеки. Как вам это понравится?!
Соль увеличивает объем воды, задерживаемой в нашем организме. Слишком большое ее потребление приводит к дефициту калия и задержке воды. И все это приводит к
высокому кровяному давлению, проблемам
с сердцем, остеопорозу и серьезным проблемам с кишечником.

 В мире высоких технологий
01:02:03 04.05.06 —

Это заболевание относится к числу наиболее известных, а операция — аппендэктомия — одним из самых частых хирургических вмешательств. Речь идет об остром или
хроническом воспалении червеобразного отростка слепой кишки, о роли которого в организме велась многолетняя дискуссия. Наиболее вероятно, что это — рудиментарное
образование, не имеющее определенной функции, так как удаление этого отростка даже
в раннем детском возрасте не приводит к каким-либо ощутимым последствиям.
Непосредственной причиной возникновения заболевания является бактериальная
инфекция (стрептококки, стафилококки, энтерококки и др., а также их комбинации), попадающая сюда с током крови или лимфы из
соседних (брюшных, тазовых), а также отдаленных органов (даже из миндалин), но чаще — из просвета кишечника. Некоторые сапрофиты (неболезнетворные в обычных условиях микробы) приобретают способность
вызывать воспаление при определенных условиях: заболевания кишечника, запоры, сопровождающиеся застоем содержимого кишечника, сидячий образ жизни, изменения
характера питания и др. Вместе с тем в пе№ 29
(570)
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В процессе приготовления пищи никогда не солите ее. Лучше
посолите блюдо после
приготовления, когда
оно будет стоять на вашем столе. Помните: добавлять соль нужно
в минимальном количестве и только после
того, как вы попробуете блюдо. Так как соль
будет находиться только в верхних слоях пищи, вы сразу заметите, что так вы используете значительно меньше соли.
Чтобы усилить вкусовые качества блюд
старайтесь больше использовать всевозможные сухие травы и специи, а также чеснок, перец, лук и свежий лимонный сок.
Избегайте таких богатых солью приправ, как чесночная соль, луковая соль, ароматизированная соль, а также всевозможных мясных соусов.
Промывая некоторые прошедшие промышленную переработку продукты в проточной воде всего одну минуту, вы можете
избавиться практически от всей соли. Этим
же способом можно значительно снизить содержание натрия в таких продуктах, как консервированные фасоль и горошек…
Станете ли вы намного здоровее, ограничивая себя в соли? Несомненно. Ведь
следя за своим питанием, приведя его в некую систему, вы приведете в систему и качество своей жизни. Кроме того, вы узнаете подлинный вкус продуктов и, кто знает,
возможно приобретете репутацию гурмана
с безупречным вкусом.
Приятного аппетита и будьте здоровы! ש

Константин Кноп

это не новый вариант стишка про вышедшего погулять зайчика и прямо стреляющего охотника, а момент времени:
один час две минуты и три секунды 4 мая 2006 года. Именно такой момент мы с вами пережили на прошлой неделе —
и мир не рухнул. Будем надеяться, что он не рухнет ни через месяц (6 июня 2006 г. — 06.06.06, мистики уже вовсю
обсуждают эти три шестерки и их «дьявольское» влияние),
ни в 2078 году, когда случится еще более мистический момент — 12:34 5.6.78.
На следующей неделе Землю навестит комета Швассманна — Вахманна, точнее, ее обломки. Комета была открыта в 1930 году двумя немецкими астрономами, затем какое-то время считалась «потерянной» и была вновь поймана
в телескопы только в 1979 году. Обломки кометы совершают
один полный оборот вокруг Солнца за пять лет, однако при
каждом новом возвращении их блеск меняется. Ожидается,
что сейчас комета будет сравнима по блеску со слабейшими из звезд, видимых невооруженным глазом, и ее заведо-

 Ваше здоровье
Аппендицит

Неужели все люди подвержены такой
опасности? Нет, не все. Исследования показали, что абсолютно здоровые люди нечувствительны к повышенному содержанию соли в пище. Но как часто вы встречаете абсолютно здоровых людей?.. То-то же.
Все написанное выше вовсе не означает,
что каждый из нас остаток своей жизни должен просидеть на диете, исключающей употребление соли (если, конечно, к этому нет медицинских показаний), но большинству стоит
серьезно поразмыслить о существенном снижении потребления этого продукта. Это совсем не сложно и не слишком отразится на вкусовых качествах привычных блюд. Точнее —
отразится в улучшающую сторону.
Наше нёбо привыкает к определенному
уровню соли, но оно корректирует показатели
после нескольких недель диеты с более низким
содержанием соли. Вы можете с удивлением обнаружить новые нюансы вкуса во всем, что станете
есть после этого. Ведь практически все продукты, которые мы употребляем в пищу, содержат
поваренную соль в количестве, вполне достаточном для нашего организма. Вы даже можете научиться консервировать без соли и других консервантов — взаимно сочетаясь, многие овощи
предохраняют друг друга от бактерий.
Как и все другие перемены в питании,
уменьшение соли в вашем повседневном
рационе должно осуществляться постепенно. Вы гораздо острее почувствуете разницу,
намного легче привыкнете и гораздо быстрее
превратите минимальное потребление соли
в свою привычку, если будете снижать долю
потребляемой соли понемногу.

мо удастся разглядеть на небе Северного полушария с помощью обычного бинокля.
А еще астрономы вдруг решили, что Солнце может быть
«двойной» звездой. То есть что где-то по соседству (в астрономических масштабах, конечно) с нами находится звездаблизнец нашего солнышка. На эту мысль ученых мужей натолкнули параметры орбиты недавно открытой новой планеты
Седны (или не планеты — вопрос о статусе трансплутоновых
космических тел пока не решен, тут бы с самим Плутоном сначала разобраться).
Ну и еще одна астрономическая новость: благодаря анализу марсианских минералов удалось выяснить, почему Марс
красный. Ученые пришли к выводу, что цвет соседней планеты определяется маленькими гранулами красного железняка (гематита) и маггемита, присутствующих в большом количестве на ее поверхности. Так что жизнь на Марсе все еще не
нашли, а вот полезные ископаемые уже обнаружены…
И напоследок — два сообщения о преступниках и преступлениях.

Британцы, потерявшие за прошлый
год более 10 млрд. фунтов стерлингов
вследствие взлома систем безопасности,
вирусов, шпионских программ, атак хакеров и т. д., в качестве одной из причин
уязвимости внутренних сетей компаний
назвали обилие паролей, которые нужно
запомнить сотрудникам. Разумеется, многие сотрудники при этом стараются «экономить» на памяти —
использовать на разных участках работы одинаковые пароли,
а это резко снижает безопасность.
А депутаты российской Госдумы, похоже, откажутся от
принятия закона о создании базы данных украденных мобильников. Дело в том, что идентификационный номер мобильного телефонного аппарата не является уникальным
(особенно при процветающем «сером» ввозе), а кроме того,
может быть изменен злоумышленниками при помощи программных средств. В общем, российские законодатели хотели как лучше, а получилось…
ש

Леонид Авербух
риоды социальных потрясений, в голодные
и военные годы наблюдалось значительное
снижение частоты заболевания.
Процесс в отростке может носить характер простого катарального воспаления или
деструктивного — гнойного, гангренозного,
язвенного и перфоративного, т. е. приводить
к прорыву в брюшную полость, осложняясь
перитонитом. Еще одно осложнение — формирование ограниченного гнойника, так называемого аппендикулярного абсцесса.
Характерными для острого аппендицита
является внезапное начало, реже ему предшествует общее недомогание, расстройство кишечника. Первым проявлением заболевания
являются боли, которые могут носить различный характер и меняться по интенсивности.
Иногда они начинаются в подложечной области, в области пупка, становятся разлитыми по всему животу, а затем перемещаются в
правую подвздошную область (нижняя часть
живота). Боли могут отдавать в подложечную
область, в спину, в бедро. Температура чаще
малая субфебрильная, до 37,3–37,5. Нередко
тошнота, немногократная рвота, понос или
запор, сопровождающийся задержкой газов. Боли усиливаются при надавливании,
при лежании на правом боку. Мышцы жи-

вота напряжены. При гнойном аппендиците все эти проявления резче выражены, температура значительно выше.
Описанная картина наиболее типична,
но нередко острый аппендицит может давать совершенно другую симптоматику, разобраться в которой может только опытный
специалист, лучше — хирург. Для этого иногда требуется наблюдение в течение непродолжительного времени.
Естественно, что применение обезболивающих, особенно наркотиков, клизм и слабительных при болях в животе, без назначения врача —
недопустимо, так как может спутать клиническую картину и привести к осложнениям.
Операция показана и является срочно
необходимой практически во всех случаях
острого аппендицита. Противопоказания
(наличие инфильтрата) или невозможность
ее проведения (особые условия, отсутствие
специалиста) требуют назначения специального режима и терапевтических средств —
полного покоя, голодания, холодовых процедур, применения антибиотиков.
Иногда аппендицит развивается постепенно и сразу же приобретает хроническое
течение. В ряде случаев он является следствием перенесенного, но не оперированного,

нерезко проявившегося
случая острого аппендицита. Специалистам
известны и случаи многократно рецидивирующего, периодически
обостряющегося хронического аппендицита.
При этом червеобразный отросток рубцово изменяется, возникают его фиброзные
сращения с окружающей брюшиной, а иногда с соседними органами, деформации, перегибы. При следующих приступах, обострениях ткань отростка некротизируется, в
нем развиваются гангренозные изменения.
Увеличивается риск прободения в брюшную
полость. Возникают симптомы хронического кишечного заболевания, колиты. И здесь
единственным выходом является операция,
для проведения которой специалист выбирает подходящее время.
Думается, что приведенные данные вызовут у читателя ясное понимание того, что
аппендицит — серьезное заболевание, представляющее угрозу для здоровья и даже жизни. Оно требует своевременного распознавания и лечения. Любые боли в животе — основание для срочной консультации врача. ש



Новости спорта
Утешение бронзой

Иван Кенобин

Итак, 10 лет спустя одесский «Черноморец» вновь на пьедестале! Команда Семена Альтмана сумела занять третье место в чемпионате страны и теперь, после опять-таки десятилетнего перерыва, «моряки» сыграют в Кубке УЕФА.
Свою бронзу «Черноморец» обеспечил за тур до окончания первенства, после трех поражений кряду. Да, доля везения в этом была, и, безусловно, сила одесситов в этом году отчасти заключалась и в слабости конкурентов, испытывавших на протяжении всего сезона различные трудности. Они откалывались
один за другим, а одесский клуб упорнее всех шел к цели, потому и пришел к ней первым. Выиграв своего рода первенство Украины, если не считать первые два места, которые в нашем
футболе уже довольно давно забронированы лучшими клубами страны, то есть киевским «Динамо» и донецким «Шахтером».
И в этом есть какая-то справедливость, ведь в двух предыдущих сезонах одесситы были очень близки к попаданию в еврокубки, но им так и не удалось это сделать. С Косыриным
и Балабановым впереди, с Ващуком в центре обороны «Черноморец» останавливался в шаге от желанной цели, и только в этом сезоне игра одесситов уже не зависела от лидеров —
команда созрела целиком. И, безусловно, не стоит забывать о фигуре главного тренера, от
которой на очень много процентов и зависит игра команды. Неслучайно прошлым летом
одесситы устраивали акции в поддержку Семена Иосифовича Альтмана, собирали подписи
на Думской площади, вызывали разных начальников на разговор, рисовали плакаты «Альтман + «Черноморец» = Одесса». Настоящие болельщики это делали не зря, хорошо понимая, что Семен Альтман — истинный маг и чародей, и главный творец футбольного феномена современного «Черноморца».
Конкуренты постепенно сходили с дистанции. Первым эта участь постигла днепропетровский «Днепр», который в последние годы был постоянным участником еврокубков. Команду
Кучеревского начало лихорадить по
непонятным и неподвластным анализу со стороны причинам. Очков было
потеряно слишком много, и даже феноменальные победы в конце чемпионата, одержанные уже под руководством Олега Протасова, не могли спасти положение (хотя в Кубок Интертото
«Днепр» попадет уже наверняка). Донецкий «Металлург», как и «Днепр», являлся постоянным участником еврокубков, и его место в Кубке УЕФА аналитики не подвергали сомнению и на
этот раз. В принципе, «металлурги» доФрагмент матча «Черноморец» — «Шахтер»
вольно успешно провели первый круг
и находились в непосредственной близости от еврокубковых мест в турнирной таблице. Но
зимой там опять же по неизвестным нам (и большинству украинских специалистов) причинам была произведена решительная «чистка рядов». То ли под статью «борьба с пьянством»,
то ли под какую-то другую попали лидеры команды, наиболее мастеровитые и опытные футболисты. Результатом этого стала серия поражений на старте второй половины чемпионата и
отставка главного тренера Александра Севидова. Которая, впрочем, делу не помогла, «металлурги» выбыли из числа пайщиков-концессионеров.
Последним и наиболее упорным преследователем одесситов был мариупольский
«Ильичевец». Некоторое время казалось, что ничего не помешает командам с берегов
Черного и Азовского морей выйти в еврокубки вместе, ибо «Ильичевец» должен был проходить в полуфинале Кубка Украины запорожский «Металлург» и в ранге финалиста Кубка автоматически попадать в Европу. Но мариупольский клуб решил не искать легких путей и проиграл запорожцам. Многие в Одессе огорчились, но мариупольцы не собирались
компенсировать что-либо успехами в чемпионате. От борьбы они практически отказались, проиграв три матча подряд — опять в Запорожье, дома киевскому «Арсеналу» (с замечательным счетом 3:5 и грудой подозрений в сдаче игры) и, наконец, в Алчевске местной «Стали». Таким образом, «Черноморцу» не пришлось прикладывать сверхусилия, все
«Ильичевец» сделал сам.
Что ж, хозяин — барин, и победа одесситов не становится менее ценной оттого, что
мариупольцы так бездарно провели концовку. Команда Семена Альтмана тоже сдала под
конец. И физически было трудно, и
нервы не выдерживали близости триумфа. Плюс в матче с криворожским
«Кривбассом», борющимся за место в
вышке, над одесситами хорошо поработали судьи. Помимо того, что «Черноморец» потерял незапланированные очки, желтыми карточками были
награждены многие ведущие игроки, и в результате в следующем туре
одесская команда из-за дисквалификации лишилась 75 процентов защиты. Во многом из-за этого «Черноморец» проиграл «Таврии», и праздник
был отложен.
Но он все-таки состоялся. И даже
не пришлось нервничать, ожидая последнего матча с запорожским «Металлургом». Бой за бронзу был прекращен
досрочно ввиду нежелания противника продолжать. Одесса вновь увидит
европейские команды в рамках Кубка
УЕФА, к тому же в этот турнир «Черноморец» попадает с третьей строчки в
турнирной таблице, завоевав бронзовые медали. Лучшие времена, по крайОдесские болельщики встречают возвращающихся до- ней мере, относительно футбола, возмой бронзовых призеров чемпионата Украины
вращаются в Южную Пальмиру!
ש

ШОМРЕЙ ШАБОС
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В них указано, что ХАМАС будет вести себя
по отношению к этим договорам «охраняя высшие интересы палестинского народа, соблюдая его права, и не допустит нанесения вреда его основным принципам». На деле это означает, что любой израильско-палестинский
или международный договор может быть пересмотрен правительством ХАМАСа.
Вновь назначенный министр иностранных дел Махмуд Аль-Захар, заявил 20 марта информационному агентству «Маа», что
новое правительство проверит все подписанные с Израилем договоры, которые, по
его словам, представляют собой «бремя на
плечах палестинского народа». Машир АльМасри выступил в том же духе: «Существуют договоры, дискриминирующие палестинский народ, часть из них была подписана на ограниченное время. Поэтому
правительство обладает правом взвесить
заново все договоры и проверить степень
их законности» (интервью египетскому телевидению 19 марта).
Политическая платформа нового правительства автономии имеет ярко выра-

женную радикально-исламистскую направленность и базируется жестких принципах, содержащихся в манифесте ХАМАСа
за 1988 год. Эти принципы не имеют ничего общего с декларациями, сделанными председателем автономии Абу-Мазеном в его письме о назначении нового правительства и в его речи, произнесенной на
церемонии приведения к присяге Законодательного совета (18 февраля). Они также
не отвечают минимальным требованиям,
выдвинутым правительством Израиля и
международным сообществом перед ХАМАСом, которые предусматривают признание права Израиля на существование, разоружение, прекращение террора и насилия, а также ратификацию подписанных
ранее договоров между Израилем и палестинцами (ООП и Палестинской автономией). Если правительство ХАМАСа намерено не на словах, а на деле придерживаться
принципов, изложенных в его программе,
то в очень скором времени Израиль будет
вынужден принять по отношению к автономии самые жесткие меры, включая военные акции.
ש
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Еврейские общины с невероятным мученичеством пережили три крестовых похода, которые сопровождались беспримерной даже для того жестокого времени волной погромов, убийств, насилий и грабежей.
Еврейский летописец того времени писал:
«Восстал народ дикий, отчаянный, ожесточенный, сброд французов и германцев, сбежавшийся со всех сторон. Проходя через города, где жили евреи, они говорили: «Вот мы
идем отомстить магометанам, а тут перед нами евреи, которые распяли нашего Спасителя, отомстим же прежде им! Пусть не упоминается имя Израиля, или же пусть евреи
уподобятся нам и примут нашу веру». Нужно сказать, что во многих городах, например Майнце и Ксантене, еврейские общины

оказывали яростное сопротивление крестоносцам. Они, как и в предыдущие трагические периоды еврейской истории — во время
гонений Антиоха Эпифана или императора
Адриана — были готовы жертвовать жизнью,
освящая Имя Б-га (Аль кидуш ѓа-Шем). Они
сражались до конца, и лишь тогда, когда их
силы уже были совершенно истощены, или
когда они убеждались, что нет больше никакой надежды на победу, они лишали жизни себя, своих жен и детей. Тысячи евреев в
Вормсе, Майнце и в некоторых других городах Германии совершили этот мученический
подвиг. Христианство приняла лишь незначительная часть еврейского населения, причем при малейшем ослаблении давления они
вновь возвращались под сень Закона.
Продолжение следует 
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Ориентируясь по звездам, избегая дорог, оборванный и измученный, он добрался к своим.
***
Людовик XIV решил восстановить роту мушкетеров. Их командиром был назначен подполковник д’Артаньян. В 37 лет он

Король Людовик Четырнадцатый. Гравюра
Вермейлена с портрета Гейслина

занял место де Тревиля. Впрочем, это была не совсем та же самая должность. Под
началом де Тревиля было до ста человек;
рота д’Артаньяна состояла из 250 мушкетеров, и среди них числился и сам король! Все 250 человек получили одинаковых серых коней с длинными хвостами и
костюм мышиного цвета с двойным серебряным крестом. Поэтому их называ-

ли «серыми мушкетерами» или «мушкетерами д’Артаньяна».
Д’Артаньян женился на богатой вдове
и имел двух сыновей. Жил он теперь в роскошном доме на улице Бак, напоминавшем
дворец величиной и убранством: мало кто в
Париже обладал таким количеством фландрских ковров, как граф д’Артаньян.
Да, д’Артаньян стал графом! Так же
как когда-то его братья присвоили себе
имя д’Артаньян, он сам произвел себя в
графы. Никто не захотел уличать командира мушкетеров в самозванстве. Подполковник, как всякий гасконец, был не
только тщеславен, но и обладал немалым
влиянием при дворе. Немногие осмеливались говорить с королем так, как командир мушкетеров. Когда Людовик предложил ему должность коменданта Бастилии, д’Артаньян ответил: «Я предпочитаю
быть последним солдатом Франции, чем
ее первым тюремщиком».
***
В 1669 году Людовик женился на испанской принцессе. Бракосочетание состоялось в маленьком городке на франко-испанской границе. Королевский кортеж, который сопровождали мушкетеры,
проследовал через Гасконь, вблизи деревушки Люпиак, откуда в 1640 году выехал
скромный юноша, третий сын Бертрана
де Батц Кастельморо. Теперь он гарцевал
на сером арабском скакуне во главе королевских мушкетеров. И долгие годы старики рассказывали своим детям и внукам о том, как выглядел король, принцы
и легендарный граф д’Артаньян.
…Д’Артаньян геройски погиб в Голландии при штурме Маастрихта в 1673 г. ש
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ШОМРЕЙ ШАБОС

Херсонская еврейская община с большим удовольствием предоставляет 16 мая (в
праздник Лаг бо-Оймер) всем желающим
возможность активно отдохнуть у чудного
Днепра (при тихой погоде!) на великолепном
Антоновском пляже.
Плата за увлекательную программу: минишоу, викторины, разновозрастные игры, фуршет на лоне природы и прочее — исключительно в виде улыбок, тепла и веселья.
Предварительная запись для участия —
по тел. 26-28-14, 26-41-29.
Лиц моложе 1 года и старше 120
просьба не беспокоиться!
Раввин Йосеф-Ицхок Вольф

Одесская еврейская община поздравляет с 60-летним
юбилеем Виктора Алексеевича Гриманюка и благодарит за
многолетний добросовестный
труд на благо общины!

Газета «Шомрей Шабос» издается с кислева 5755 года (ноябрь 1994 г.)
Одесской иудейской религиозной общиной «Хабад Шомрей Шабос» при
поддержке фонда «Ор Авнер», организации «Эзрас ахим» (США).
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В заслугу Любавичского Ребе
Менахема-Мендела Шнеерсона,
главы нашего поколения.
לזכות כ״ק אדמו״ר נשיא דורנו
רבי מנחם מענדל בהרה״ק
.רלו״י זי״ע מליובאוויטש

Газета зарегистрирована в Мин.
информации Украины. Свидетельство № 3548 серии КВ выдано 2 ноября
1998 г. Индекс подписки — 33948.
Благотворительное издание.
Распространяется только по подписке.

Внимание! По телефону 728-07-70

можно позвонить в следующие
еврейские организации Одессы:
ОИРО «Хабад Шомрей Шабос»

(синагога; иешива «Томхей тмимим»; социальный отдел; похоронное братство «Хевра кадиша»; редакция газеты «Шомрей Шабос»)

НУВО «Хабад»

(старшая школа — ул. Водопроводная, 13; начальная школа — ул. Пироговская, 7/9; детский
сад — ул. Еврейская, 2; филиал на ж/м Таирова — ул. Маршала Жукова, 1а)

Общество еврейской культуры
Ассоциация бывших узников гетто
Центр «Мигдаль» («Мазл-тов», «Бейтену», музей)
Центр «Мория»/Библиотека

НУВО «Хабад» СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

• учитель иврита; переводчик с иврита;
• воспитатели детсада;
• воспитатель пришкольного интерната (мужчина);
• повар; кухонный работник.

Обращаться по адресу: ул. Водопроводная, 13, тел. 728-07-70.

Директор издания — Авроом Вольф,
главный раввин Одессы и Юга Украины .
Главный редактор — Г. Блиндер.
 65011, Одесса, ул. Осипова, 21.
☎ 728-07-70, факс 49-63-01
E-mail: shomrei@farlep.net

Абсолютно кошерную операцию
обрезания делают детям (начиная с
8-дневного возраста) и взрослым опытные специалисты в синагоге ОИРО «Хабад
Шомрей Шабос» (Одесса, ул. Осипова, 21).

Обращаться в синагогу с документами,
подтверждающими еврейство.
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