ב״ה

Глава «Ки совой»

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА ЮЖНО-УКРАИНСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ИУДЕЙСКИХ ОБЩИН

״שומרי שבת״ – שבועון איחוד הקהילות היהודיות בדרום אוקראינה
Признаюсь, я
не очень внимательно следил за
дискуссией о статусе Плутона (если
вы тоже не следили, подробности
можно прочитать
в позапрошлом и
прошлом номерах газеты; вкратце: Плутон «разжаловали» — мол, слишком маленький, да и орбита у него не как
у «нормальных» планет), пока мне на глаза не попалась крайне любопытная статья из еженедельного интернет-журнала,
издаваемого нью-йоркской штаб-квартирой Всемирного движения «Хабад». Некоторыми мыслями из нее я хотел бы поделиться с вами, уважаемые читатели.
Как еврей, пишет автор статьи, я хотел бы сказать: дорогой Плутон, мы разделяем твою боль… О, нам все это очень
хорошо знакомо! Подобно тому, как тебя
пытаются лишить статуса планеты, так нас
многие века пытались лишить статуса народа — и практически по тем же самым
причинам. Во-первых, мы идем своим особым путем («орбитой»), который делает
нас странными и непохожими на все остальные народы. Во-вторых, мы маленький народ, а в глазах людей гораздо привлекательнее выглядят большие народы,
планеты, да и все прочее…
Тора, однако, предлагает другой
взгляд. Задолго до того, как было изобретено слово «демография», Моше говорил
еврейскому народу: «Тебя избрал Г-сподь,
Б-г твой… из всех народов, которые на
земле. Не потому, что вы многочисленнее всех народов, возжелал Г-сподь вас
и избрал вас — ибо вы числом меньше
всех народов» (Дворим, 7: 6–7). Поразительно: люди, такие маленькие и незначительные в масштабах Вселенной,
очарованы исключительно большими
вещами, а Б-г, Великий, Могучий и Грозный, останавливает Свой взгляд на малом и незаметном!
Есть, между прочим, среди евреев и те,
кто так дорожат этой своей малостью и незаметностью, что даже упираются, если Б-г
хочет их возвеличить. Авраѓам, названный
«отцом множества народов», говорил о себе: «Я прах и пепел». И Яаков, самый благословенный из праотцев, говорил: «Котонти — слишком мал я, чтобы Ты проявлял
ко мне милость… недостоин я всего, что
Ты сотворил для слуги Своего».
Алтер Ребе объясняет в книге «Тания»,
что одно из замечательных качеств праведника состоит в том, что чем больше
он получает, тем менее достойным этого он считает себя. Праведник понимает,
что все приходит к нему от Б-га, источника всех благословений, и каждый новый
дар увеличивает нашу благодарность Ему.
В то же время праведник знает, что никакой его заслуги в этом нет, и его «я» не
растет, а только уменьшается с каждым
даром Всевышнего… Так что через нашу
малость и незаметность в мир приходят
самые большие благословения.
Словом, завершает автор свою статью
в хабадском интернет-журнале, дорогой
Плутон, не расстраивайся малостью, «ненормальностью» орбиты и прочими претензиями астрономов. Важен не размер
планеты во Вселенной, а Вселенная, которая внутри планеты. Или человека…
Хорошей вам Субботы и — до встречи через неделю!

Цви-Ѓирш Блиндер,
главный редактор
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А. Вайнштейн

С УКРАИНОЙ И ИЗРАИЛЕМ В СЕРДЦЕ

На сей раз школьный двор «Хабада» на одесской улице Водопроводной
был превращен в импровизирован-

ный летний театр, где участники торжественной линейки, посвященной
началу нового учебного года, сидели

в установленных по периметру двора
«креслах» (неважно, что это были стулья из классных комнат) под зеленью
еще не тронутых осенью тополей. Цветовая палитра праздника дополнялась
всеми красками живых цветов и воздушных шаров. Чуть позже к ним добавятся четыре огромных шара в цветах государственных флагов Украины
и Израиля. Отчасти под знаком обеих
стран и прошел в нынешнем году традиционный праздник первого школьного звонка в Одесском учебно-воспитательном объединении «Хабад».
Между тем, ведущая линейку
заместитель директора школы Ренела Александровна Фрумкина дает «зеленый» первоклассникам, ожидающим пока специального приглашения за пределами «линейки».
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Генеральная инспекция

Основную часть нагрузки взяла на себя Италия, пообещавшая предоставить до трех тысяч миротворцев.
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 Памятные даты

ХАЙ ЭЛУЛ — ДВОЙНОЙ ПРАЗДНИК

Хай элул, восемнадцатое число дился в день 18 элула (он стар- ний и болезней, а его кормление
месяца элул (в этом году — 11 сен- ше Алтер Ребе на 47 лет). Его имя, не связано с мучениями, в кототября) — это день, который вносит являясь одновременно и именем рых обычно добывают себе прожизненность в служение еврея Все- всего народа Израиля, говорит питание рожденные.
вышнему и знаменует собой свое- о том, что Б-г желал пробудить
Если же мы взглянем на сообразный переход к
народ, взывая к не- стояние ребенка со стороны дусамой ответственной
му этим именем, по- ховной, то увидим, что и тут топоре, вплотную придобно тому, как зо- же после рождения он явно промыкающей к еврейсвут по имени упавше- игрывает. Талмуд учит, что когда
кому Новому году. В
го в обморок, чтобы плод находится во чреве матери,
эти 12 дней, отделяювывести его из этого «зажжена свеча у его изголовья,
щих нас от Рош ѓа-Шосостояния. И дейс- и он видит мир от начала и до
но, мы должны перетвительно, хасидизм конца… Обучают его полностью
смотреть и исправить
положил конец спяч- всей Торе… Когда же выходит он
все, что было сделаке голуса!
на простор мира, приходит ангел
но неправильно в теи замыкает ему уста, и заставляет
  
чение 12 месяцев ис«18 элула — день забыть всю Тору». И тогда нужтекающего года. День
рождения двух вели- но начинать все сначала, капля
Рабби Исроэль Баал-Шем-Тов
за месяц…
ких светил», — гово- за каплей. И лишь немногие доОснователь хасидизма Хабад рил шестой Любавичский Ребе раб- стигают состояния «изучил полАлтер Ребе, родившийся как раз би Йосеф-Ицхок. Значит, есть в этом ностью всю Тору».
18 элула, самим своим именем (Шне- дне то, что объединяет Баал-ШемТак стоит ли радоваться дню
ур-Залман) учит нас, как это требо- Това и Алтер Ребе. Поэтому для рождения?
вание нужно выполнять. «Шнеур» того, чтобы понять,
Но посмотрим с
созвучно словам шней ор, что оз- чему же именно мы
другой стороны. Учит
начает в переводе «два света» — то радуемся в этот день,
Закон: «Все то время,
есть свет открытой Торы и тайно- нужно проанализиропока плод не появился
го учения. Алтер Ребе внес вклад в вать их учение.
на свет, ему не присваобе эти сферы: своей книгой «ШулВ чем вообще приивается юридический
хан орух ѓа-Рав» он обогатил зако- чина веселья в день
статус живого сущесноведческую традицию, а «Танией» рождения?
тва и в случае крайней
и другими трудами — сокровищЕще пребывая
необходимости (для
ницу кабалы и хасидизма. Второе во чреве матери, респасения жизни рожеего имя — Залман — является анаг- бенок обладает всеницы) его можно даже
раммой слова лазман, «ко времени». ми органами, вплоть
убить». И только когда
Иначе говоря, он был светилом сво- до волос и ногтей,
голова появляется на
Алтер Ребе
ей эпохи. И день его рождения не- «он ест то, что ест
свет, «не приближаютспроста становится для нас каждый его мать, и пьет то, что пьет его ся к нему, чтобы убить, ибо отныне
год стартом для «спринтерской дис- мать», говорит Талмуд. В это вре- он во всех отношениях как родивтанции» к цели — Дню Суда.
мя ребенку даже лучше, чем после шийся, и не спасают жизнь одного
Рабби Исроэль Баал-Шем-Тов, рождения, ведь тело матери бе- за счет жизни другого».
основатель хасидизма, тоже ро- режет его от внешних повреждестр. 3 

Украину в ЕЭП
никто не ждет?..

Украинские политические эксперты не склонны думать, что с приходом нового правительство внешнеполитический курс Украины
существенно изменится.
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Кто быстрее съест вареники?
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Экскурсия по странному миру

На следующей неделе:
11 сентября — Хай элул.
Суббота, 16 сентября —
глава «Ницовим-Вайелех».

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

Александрия . . . . . . . . . . . . . . . . .18:58
Ахтырка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18:52
Балта . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:11
Белая Церковь . . . . . . . . . . . . . .19:11
Белгород-Днестровский . .19:06
Бердичев . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:17
Бердянск . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18:41
Бершадь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:12
Богуслав . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:08
Бровары . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:09
Брянка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18:36
Винница . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:17
Геническ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18:49
Глухов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18:59
Днепродзержинск . . . . . . . . . .18:51
Днепропетровск . . . . . . . . . . . .18:49
Донецк . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18:39
Желтые Воды . . . . . . . . . . . . . . . .18:56
Житомир . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:17
Жмеринка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:18
Запорожье . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18:49
Ивано-Франковск . . . . . . . . . .19:31
Измаил . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:12
Изюм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18:42
Казатин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:16
Каменец-Подольский . . . . .19:24
Каховка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18:54
Киев . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:10
Кировоград . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:01
Коломыя . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:30
Конотоп . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:00
Коростень . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:18
Коростышев . . . . . . . . . . . . . . . . .19:16
Краснодон . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18:31
Красный Луч . . . . . . . . . . . . . . . . .18:34
Кременчуг . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18:57
Кривой Рог . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18:56
Кролевец . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18:59
Лисичанск . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18:37
Лозовая . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18:45
Лохвица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18:59
Лубны . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:00
Луганск . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18:33
Луцк . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:31
Макеевка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18:37
Мелитополь . . . . . . . . . . . . . . . . . .18:47
Могилев-Подольский . . . . .19:19
Мукачево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:39
Нежин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:05
Николаев . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:00
Никополь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18:52
Новая Каховка . . . . . . . . . . . . . . .18:54
Новгород-Сиверский . . . . . .19:01
Новомосковск . . . . . . . . . . . . . . .18:49
Одесса . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:05
Павлоград . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18:47
Первомайск . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:06
Пирятин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:02
Пологи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18:44
Полтава . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18:53
Прилуки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:03
Ровно . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:27
Ромны . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18:58
Светловодск . . . . . . . . . . . . . . . . .18:58
Севастополь . . . . . . . . . . . . . . . . .18:52
Северодонецк . . . . . . . . . . . . . . .18:37
Симферополь . . . . . . . . . . . . . . . .18:50
Скадовск . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18:56
Сквира . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:13
Славута . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:24
Смела . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:03
Стаханов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18:36
Сумы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18:53
Тернополь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:29
Токмак . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18:46
Тульчин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:15
Ужгород . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:41
Умань . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:09
Харьков . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18:47
Херсон . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18:58
Хмельницкий . . . . . . . . . . . . . . . .19:23
Хуст . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:36
Цюрупинск . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18:57
Черкассы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:03
Чернигов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:08
Черновцы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:26
Чортков . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:27
Чугуев . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18:44
Шостка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:00
Щорс . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:06

Исход Субботы
9 сентября

ШОМРЕЙ ШАБОС
Зажжение свечей
8 сентября

2

20:02
19:58
20:14
20:16
20:08
20:22
19:43
20:15
20:12
20:15
19:39
20:21
19:50
20:06
19:55
19:53
19:42
19:59
20:22
20:22
19:52
20:35
20:12
19:46
20:21
20:28
19:56
20:15
20:04
20:34
20:06
20:24
20:21
19:34
19:37
20:01
19:59
20:06
19:41
19:49
20:04
20:05
19:36
20:37
19:40
19:49
20:22
20:43
20:11
20:02
19:54
19:56
20:08
19:53
20:07
19:50
20:09
20:07
19:47
19:58
20:08
20:33
20:04
20:02
19:52
19:41
19:51
19:57
20:17
20:30
20:07
19:39
19:59
20:33
19:48
20:18
20:44
20:13
19:52
19:59
20:28
20:40
19:59
20:07
20:15
20:29
20:31
19:49
20:07
20:13

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: Приношение первинок урожая. Вынос десятин из дома после трех лет и
исповедь. Установка жертвенника на горе Эйваль. Порядок проклятий. Порядок благословений. 98 проклятий —
наказание за нарушение союза с Б-гом. Призыв Моше к
еврейскому народу следовать законам Торы.

В предыдущих главах Тора не раз указывала на связь исполнения ее заповедей и пребыванием народа Израиля на своей земле: если евреи
пренебрегут Торой, Святая земля не потерпит
их присутствия. В нынешней главе «Ки совой»
Тора еще раз предупреждает, что наказанием за
несоблюдение заповедей будет изгнание: «Отведет Г-сподь тебя и царя твоего, которого ты поставишь над собою, к народу, которого не знал
ни ты, ни отцы твои… И рассеет тебя Г-сподь от
края земли до края земли…».
Какое же будет отношение местных жителей к евреям в странах рассеяния? Продолжает Тора: «И станешь ужасом, притчей и посмешищем среди всех народов, к которым отведет
тебя Г-сподь». Что это значит? «Притчей» — означает «притчей во языцех», иными словами, о
евреях будут постоянно говорить, они всегда будут в центре внимания. «Ужасом» — евреями будут пугать детей: «Вот придет жид и заберет тебя!». «Посмешищем» — пожалуй, не нуждается
в комментарии. Евреи будут мишенью постоянных насмешек и издевательств.
Все это вместе рисует нам картину явления,
известного в последние столетия под общим названием «антисемитизм». Рассеяние Израиля среди народов мира будет сопровождаться волнами
неприязни и ненависти к нему — так предрекла
Тора более трех тысячелетий назад.
С тех пор утекло много воды. Еврейский народ, нарушив законы Торы, был изгнан из своей
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страны и действительно стал «притчей во языцех». Вот что пишет по этому поводу Марк Твен:
«Если статистика права, то евреи не составляют
и одного процента рода человеческого… По логике вещей мы должны были бы с трудом слышать о еврее, однако слышим о нем непрерывно и слышим испокон веков. Он — самый заметный на этой планете…».
Что же касается неприязни, издевательств и
ненависти к еврейскому народу — существование
этого факта не нуждается в доказательствах. Любопытно здесь другое: лучшие умы человечества,
исследовавшие антисемитизм, не смогли выяснить причину существования этого явления. Антисемитизм существует беспрерывно вот уже две
тысячи лет на всех континентах. В разных странах и в разные времена их ненавидят по самым
разным и часто противоположным причинам.
Вот что писал в 1923 году британский политик
Ллойд-Джордж: «Евреи сегодня не могут сделать
ничего, что удовлетворило бы антисемитов. Если
они богаты — обречены на грабеж. Если они бедны — обречены на унижение. Если они одобряют войну — это потому, что хотят получить выгоду от кровопролития. Если же они пацифисты — это потому, что они трусы по природе или
изменники. Если еврей живет в чужой стране —
его изгоняют из нее. Если он хочет вернуться в
свою страну, ему не дают возможности это сделать». В одних странах евреев ненавидят за реакционность, в других — видят в них рассадник
вольнодумства. В Польше XIX века их ненавидели за равнодушие к судьбам страны, а в Германии XX века протестовали против их излишнего
вмешательства в общественную жизнь…
Вывод, который напрашивается из всех
этих фактов, прост: ненависть к еврею априорна, только в разных местах она находит себе различные предлоги. То, что ненавистно людям, в
том и обвиняют евреев. Причем отсутствие логики нисколько не смущает антисемита. Как отмечает Жан-Поль Сартр, «антисемит обладает
надежным иммунитетом против логики и опыта». Вывод Сартра и других исследователей антисемитизма: ненависть к евреям не обусловлена объективными причинами. Антисемитизм —
иррациональное, необъяснимое явление.
Так утверждают исследователи, однако тому,
кто внимательно читает недельную главу Торы

«Ки совой», все становится ясно. «И станешь ужасом, притчей и посмешищем среди всех народов, к
которым отведет тебя Г-сподь». Тот, Кто сотворил
мир, засвидетельствовал в Торе: антисемитизм будет неотъемлемой частью нашего изгнания. Поэтому и гнездится в сердцах народов ненависть к евреям, необъяснимая, иррациональная, непонятная
им самим. Рука Творца внедрила эту ненависть в
сердца антисемитов, как предрекла Тора 3000 лет
назад. Однако с какой целью? Почему наше изгнание должно сопровождаться антисемитизмом? Есть
здесь, безусловно, и элемент наказания за измену
Творцу, однако он не решающий.
Сказано в книге пророка Йехезкеля: «И задуманному вами не бывать, тому, что говорите
вы: будем как все народы, как племена других
стран… Жив Я, говорит Г-сподь! Рукою крепкой
и мышцей простертой и яростью изливающейся воцарюсь над вами. И выведу вас из народов
и соберу вас из стран, в которых рассеяны вы…».
Народ Израиля был изгнан из своей страны в наказание за неисполнение заповедей Торы. Однако изгнание это не вечное. Творец мира обязался
вновь собрать изгнанников из стран рассеяния
и вернуть их в землю отцов. Поэтому народ Израиля в диаспоре должен сохранить свой национальный характер, свою уникальность.
Йехезкель видит, что, устав от жизни в изгнании и потеряв надежду на избавление, часть
народа захочет уйти от своего еврейства, ассимилироваться среди окружающих их народов,
быть как все, расстаться со своей уникальностью. Ответ Творца: «Но задуманному вами не
бывать! Рукою крепкой и мышцей простертой,
и яростью изливающейся воцарюсь Я над вами. И выведу вас из народов…». Средневековый
комментатор Танаха «Мецудас Довид» объясняет этот стих так: «И изолью свою ярость, внушив
в сердца народов ненависть к вам, дабы они изгнали вас из среды своей».
Иными словами, назначение антисемитизма — предотвратить ассимиляцию евреев в
диаспоре, сохранить народ Израиля до тех пор,
пока Творец мира не возвратит его в землю отцов, как сказано в Торе: «Хотя бы были заброшены вы на край неба, и оттуда соберет тебя
Г-сподь, Б-г твой… И приведет тебя Г-сподь,
Б-г твой, в землю, которой владели отцы твои,
и будешь ты владеть ею».
ש

 Хасидские майсы

Неслышные проклятия

Алтер Ребе обычно сам читал Тору во время молитв в синагоге. Однажды он отсутствовал в Лиозно на Шабос, когда читалась недельная глава
«Ки совой». Как известно, в этой главе
целый раздел составляют проклятия,
которые Всевышний обещает евреям
в том случае, если они не будут выпол-

нять заповеди Торы. Понимание их на
внешнем уровне не может не привести человека в ужас, хотя хасидизм, раскрывая скрытый смысл этого текста,
способен показать человеку исходящее от Всевышнего добро, содержащееся даже в проклятиях…
Когда Дов-Бер, сын Алтер Ребе,
будущий Мителер Ребе, второй гла-

ва хасидов Хабад (он тогда был еще
мальчиком, до бар-мицвы), услышал чтение Торы от другого человека, душевная скорбь от проклятий, произносившихся в недельной
главе, вызвала у него такую сердечную боль, что Алтер Ребе сомневался, сможет ли мальчик поститься в
Йом-Кипур… То есть за три с лиш-

ним недели, прошедшие от Шабоса «Ки совой» до Йом-Кипура, боль
не прошла!
Когда у Мителер Ребе спросили о
причине такой необычной реакции —
ведь эта недельная глава читается каждый год, — он ответил:
— Когда папа читает, проклятий
не слышно…

 Мидраш рассказывает

Во времена Храма бикурим, первые плоды нового урожая во исполнение заповеди, приведенной в нашей недельной главе, приносили в Иерусалим. Делалось это так. Города Эрец-Исроэль были объединены в районы. Жители городов каждого района собирались в одном месте и
оттуда направлялись в Иерусалим. Они шли все вместе, поскольку заповедь возвышается, если
ее исполняет вся община, ибо «слава Царя — во множестве народа».
Путешественники ночевали на открытом воздухе (тем самым исключая возможность стать
томей — нечистыми, ибо если человек расположится в доме, в котором есть мертвец, его первые плоды тоже станут томей, и их нельзя будет принести в Храм). Утром старший среди путешествующих должен возвестить: «Вставайте, идемте в Цион, в Дом нашего Б-га!»
Вол, которого позднее приносили в качестве мирной жертвы, шел впереди процессии, рога его были покрыты золотом, а венок из масличных листьев украшал голову. Путешественники читали (Теѓилим, 122: 1): «Возрадовался я, когда мне сказали: Пойдем в Дом Г-спода». Музыканты играли на флейтах, пока процессия не доходила до Иерусалима. Здесь путники останавливались у ворот, чтобы привести в порядок и украсить свои бикурим, и посылали весть
о своем прибытии в город.
Их приветствовали несколько коѓенов, левитов и казначеи Храма. При входе в Иерусалим путешественники восклицали: «Наши ноги стояли в твоих вратах, Иерусалим!» (Теѓилим, 122: 2).
Работники в Иерусалиме прерывали работу, вставали и приветствовали пришедших: «Наши братья из такого-то города, приветствуем вас!» Тем самым они оказывали почет исполняющим заповедь. По той же причине в наше время принято вставать, когда мимо идет похоронная процессия, оказывая почтение тем, кто совершает похоронный ритуал; мы встаем также,
когда мимо проносят младенца для совершения обрезания и т. д.
Флейтисты продолжали играть, а участники процессии читали стихи из Теѓилим, пока
путники не достигали Храмовой горы. Там каждый человек, не исключая самого царя, клал
корзину на плечо и лично передавал ее коѓену. Путники также привязывали голубей к краям
корзины и вручали их коѓену в качестве жертвы всесожжения.
Держа корзину на плечах, каждый еврей читал стих (Дворим, 26: 3): «Я объявляю сегодня Г-споду, Б-гу своему, что я пришел в землю, которую Б-г поклялся нашим праотцам отдать
нам». Тем самым еврей признавал, что Б-г выполнил Свое обещание, данное праотцам, и что
он принес в Храм дар бикурим со своей доли в Земле Израиля.

«И пойдешь в место, которое
изберет Б-г, чтобы наречь Именем Своим».
Куда бы ни шел еврей, он делает это по
воле Всевышнего, по предопределению. Даже если человеку кажется, что он сам избирает путь и
цель, — он идет только затем, чтобы еще одно место
нареклось Именем Всевышнего.
  
«Г-спода превознес ты сегодня, чтобы был он тебе Б-гом и чтобы шел ты путями Его…»
«…чтобы шел ты путями Его» — еврей должен стараться во всех делах уподобиться Всевышнему. Говорят мудрецы:
«Всевышний милосерден — будь и ты милосерден, и т. д…»
Очевидно, что качества Всевышнего недостижимы для нас.
Поэтому человек не может уподобиться Творцу, но может и
должен развивать в себе свойства и качества, подобные качествам Всевышнего. Тогда наличие недостижимо высокого
эталона изменит поведение человека и его характер.
  
«И построй… жертвенник каменный, не поднимай на них [на камни] железо».
Жертвы приносят людям мир и прощение, поэтому
жертвенник нельзя строить с помощью орудий из железа,
орудий войны и распри. Это сказано о бесчувственных камнях. Тем более важен и велик мир между людьми, которые
видят и слышат и устанавливают между собой мир.
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ИЗЛИВАЯ СВЯТОСТЬ С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ

Глава этой недели начинается описанием обрядов, связанных с принесением в Храм
первых плодов земли, символизирующих благодарность Б-гу. «А ты возгласи и скажи перед Б-гом, Всесильным твоим: «Арамеец сотворил зло отцу моему, и сошел он в Египет, и
жил там с немногими людьми… И вывел нас
Б-г из Египта рукою сильной… И привел Он
нас на это место, и дал нам страну эту, страну,
текущую молоком и медом. А теперь — вот,
принес я начатки плодов земли, которую дал
Ты мне, Б-г!» (Дворим, 26: 5, 6, 8–10).
Стих «арамеец сотворил зло отцу моему»,
согласно Раши и другим комментариям, относится к Лавану, замышлявшему убить Яакова, что привело бы к истреблению всего еврейского народа. Поэтому, принося на алтарь
первые плоды земли, евреи благодарили Б-га
за избавление и спасение нашего народа от
истребления, которое грозило нам сперва от
руки Лавана, а потом от египтян, однако милостью Б-га евреи были приведены в страну,
«текущую молоком и медом».
Но если молитва эта призвана напоминать нам о милости Б-га, почему же в ней упомянуты лишь два эти события? Ведь Израиль
знает многие иные чудеса избавления: расступившиеся во время Исхода воды Красного
моря, победа в битвах с амолекитянами, ниспослание мана и появление воды в пустыне,
победа над Сихоном и Огом и т. д.
И египтяне, и Лаван действительно грозили Израилю полным истреблением, а потому избавление от угрозы, исходившей от них,
существеннее, чем всякое иное спасение, обретенное посредством чуда. Но, продолжая
это размышление, мы видим, что обойдено
молчанием другое важное событие: спасение

Яакова с его детьми от брата Эйсава. Ибо поступи Эйсав так, как боялся того Яаков («Ибо
я боюсь его: как бы не нагрянул он и не поразил у меня мать с детьми» — Брейшис, 32: 12),
не осталось бы народа Израиля.
Может показаться также удивительным,
что Раши не касается этого вопроса. То, что он
обходит этот эпизод молчанием, ставит нас в
затруднительное положение: должны ли мы
понимать данный стих буквально? Ведь комментарий Раши призван прояснить именно темные места. Но как раз потому, что Раши ничего не говорит о данном эпизоде, мы
должны сделать вывод, что по сути никакой
проблемы здесь нет. Собственными силами
или опираясь на предыдущие замечания Раши, мы можем понять, почему в молитве, которая читается над плодами, принесенными
в Храм, нет необходимости упоминать об избавлении Яакова от Эйсава.
  
Возможное объяснение кроется в том,
что угроза, исходящая от Эйсава, вовсе не
была реальной. Встретив Яакова после многих лет отчуждения, Эйсав не причинил брату вреда. Угроза, связанная с ним, существовала только в сознании Яакова и была порождением его тревог и опасений.
Но верно и то, что и Лаван не причинил
вреда Яакову. Однако намерение Лавана было вменено ему Б-гом в вину, как если бы он и
впрямь совершил задуманное. Раши, объясняя,
почему в Торе сказано о Лаване: «арамеец сотворил зло отцу моему», вместо «арамеец искал
зла отцу моему», поясняет: «ибо это входило в
намерение Лавана, и Г-сподь вменил это ему в
вину, как если бы в действительности он совершил зло, ибо когда идет речь о народах мира,
Святой, да будет Он благословен, судит намерения как деяния». Здесь же кроется объяснение, почему в данном стихе Лаван назван арамейцем. С другой стороны, Эйсав был евреем,
пусть и евреем-отступником (Талмуд, трактат
«Кидушин», 18а), поэтому его намерение причинить зло Яакову рассматривалось скорее как
возможная, чем реальная угроза, и избавление
Яакова в данном случае не стоит упоминания
в благодарственной молитве.
И все же мы стоим перед дилеммой. Потому что, если мы должны упоминать в молитве лишь об избавлении от реальной угрозы, такой угрозой было только египетское
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Иными словами, хотя у плода уже есть
все органы, он пока еще не включен в разряд живых существ, поскольку жизнь — это
не просто нахождение души внутри тела,
не просто сочетание «шкатулки» и находящейся в ней «ценной вещи». Плод во чреве
пользуется жизненной силой матери, и потому не называется одушевленным существом. Это связано не только с общей жизненностью ребенка, но и, в особенности, с деталями этой жизненности — ни органы, ни
чувства его не проявляются в действии, как
сказано об этом в Талмуде: «На что похож
плод в утробе матери? На закрытую книгу:
голова пригнута к коленям». Мы видим, что
хотя плод и наделен головой, глазами, ушами, и т. д., но «голова пригнута к коленям»,
так что он не пользуется ею — не мыслит
и не соображает. Также и «глаза у него — и
не видит, уши — и не слышит».
В том и состоит отличие новорожденного, что он становится одушевленным самостоятельным существом, и
жизнь не только видна в его теле вообще, но и проявляется во всех чувствах и
в каждом отдельном органе. С этим связана радость его рождения, и она сопровождает его всю его жизнь.
  
Голус, изгнание, сравнивается с беременностью, а Геула, эпоха Освобождения,
которая наступит с приходом Мошиаха, —

с рождением. Как приблизить это «рождение»? Баал-Шем-Тов описывает, как однажды его душа совершила восхождение в высшие миры. Он возносился выше и выше
и наконец встретился с Мошиахом. Тут
же он обратился к нему с вопросом: «Когда придет господин?». Ответил тот БаалШем-Тову: «Когда воды твои разольются
повсюду», — т. е. когда твое учение распространится во всем еврейском народе.
Что же нового учение хасидизма вносит в повседневную жизнь еврея?
Бывает, живет себе религиозный еврей,
он погружен в изучение Торы, строго выполняет заповеди, и, тем не менее, он ощущает себя чем-то отдельным от Б-га. Заповеди становятся его жизненностью, как сказано: «Ведь в них жизнь наша и долголетие
наше», поскольку мудрость и воля Творца являются источником жизни, но однако же, такое его состояние подобно состоянию плода во чреве: есть у него все органы, он двигается и т. п., однако эта жизнь
все еще не его, вся она от «матери».
Хасидизм проливает новый свет на отношения между Творцом и творением. БаалШем-Тов обратил особое внимание на внутренний смысл и истинность понятия: «Нет
никого кроме Б-га». Раз в мире есть лишь
Всевышний, то человек и Тора не являются
двумя отдельными существованиями, пос-

рабство (именно в Египте еврейский народ
познал угнетение, именно в Египте он был
притесняем). Наше рассуждение показало:
Лаван не причинил Яакову реального вреда. И если Г-сподь вменил ему в вину намерение как реально совершенный проступок,
то это распространяется только на наказание,
которое выпало Лавану, и не имеет отношения к Яакову. В противном случае мы должны упоминать в молитве все милости, которых удостоились от Б-га, даже если то было
милостивое избавление от угрозы не реальной, а потенциальной, и тогда мы должны
упомянуть эпизод с Эйсавом.
Следовательно, мы должны признать:
только эти два чудесных избавления — от Лавана и от египтян — связаны с заповедью приношения первых плодов земли Израиля.
  
Приносить плоды в Храм стало обязательным лишь после того, как израильтяне
вошли в Землю обетованную, завоевали ее и
заселили (Раши на Дворим, 26: 1).
Мы видим, что в заповеди, повелевающей
приносить первые плоды Б-гу, речь идет не
просто о том, чтобы выразить благодарность
Ему за дар земли Израиля, но прежде всего за
то, что отныне Израиль получил постоянное
место обитания. Только поселившись в своей земле, евреи могли возрадоваться с легким
сердцем, только тогда могли они принести
первые плоды этой земли в дар Б-гу.
Принесение плодов выражает благодарность за страну, что «течет молоком и
медом», за возможность жить в этой стране во веки веков, «вкушать от ее плодов и
насытиться от благ ее».
И чтобы подчеркнуть это, выбраны именно два наших примера. Именно чудо избавления от Лавана и чудо избавления от египетского рабства важны, когда речь идет о том,
что предки наши получили место, в котором
суждено им жить всегда. Эти же два примера
указывают, что враги замышляли сокрушить
Израиль, но потерпели от Б-га поражение, а
потому земля эта будет безопасна.
Именно два этих примера — с Лаваном
и Египтом — связаны с чудесами, свершившимися, когда наши предки жили оседло. У
Лавана Яаков пробыл 20 лет, и 210 лет прожил в Египте народ Израиля. Слова молитвы: «Арамеец сотворил зло отцу моему, и со-

шел он в Египет» изначально указывают на
то, что сама угроза связана была с местом
поселения еврейского народа. С другой стороны, Эйсав противостоял Яакову, когда тот
находился в пути. То же самое верно и относительно иных чудес, ниспосланных Израилю, когда вышел он из Египта и странствовал в пустыне. Эти чудеса никак не связаны
с той благодарностью, которую выражает
Израиль, поселившись в земле, полной благ,
данной ему в удел.
  
Как же представляет обряд приношения
плодов хасидизм? В книге «Ор ѓа-Тора» содержится разъяснение, что древесный плод подобен душе, облеченной в тело, а потому приношение первых плодов — это акт, призванный обозначить связь воплощенной души с
ее истоком в Б-ге. У пророка Ѓошеа сказано:
«Как первый плод смоковницы в начале созревания ее, увидел Я отцов ваших» (Ѓошеа,
9: 10). И «отец» души — ее небесный источник, подобен первому плоду. Прикрепление
души к Истоку состоит из двух частей: возвышения земного (приношение плодов) и привлечения небесного, нисходящего при том
(сопроводительная молитва).
Так в молитве содержится мысль, что святость должна излиться с небес на землю. Путь
Яакова к Лавану был путем нисхождения (от
духовности Беер-Шевы к развращенности Харана), и нисхождением было переселение Израиля в Египет. Два этих нисхождения повлекли за собой два великих акта милосердия
Б-га и чудесного избавления, когда народ Израиля был спасен от уничтожения.
Важно распространить этот принцип
на жизнь каждого еврея. Еврею недостаточно успокоиться на своем духовном восхождении, воспарении души, ищущей близости
Б-га. Он должен стремиться еще к тому, чтобы
духовность снизошла в мир, наполнив каждую область жизни, с которой еврей соприкасается. Духовность должна проникнуть в
мир его трудов, его социального общения,
чтобы внешняя жизнь не только не препятствовала его стремлению к Б-гу, но сама стала
бы составной частью этих духовных исканий.
Вот те первые плоды, которые еврей приносит Б-гу, и, посвящая их святости, он достигает изначальную цель человека — сделать
весь мир обителью Б-га.
ש

ХАЙ ЭЛУЛ — ДВОЙНОЙ ПРАЗДНИК
кольку Б-г, Его мудрость и Его желание —
единое целое. И это подобно рождению,
когда из двух отдельных сущностей — тела и заключенной в нем души — рождается
единое живое существо. В Мишне сказано:
«Я создан не для чего иного, как только для
служения моему Создателю», — т. е. другого существования нет. Для того чтобы осуществились желание и мудрость Создателя — Тора и ее заповеди, еврей нуждается
в материальном мире, а это значит, что изначально никакое существование не было
сотворено само по себе, а лишь как деталь
в выполнении воли Творца.
  
Алтер Ребе открыл новую ступень в
хасидизме. Баал-Шем-Тов внес жизненность в выполнение Торы и заповедей,
раскрыв глубокую веру в душе каждого
еврея. Верой пронизаны все свойства души, и она является по отношению к ним
оживляющей силой, как сказано: «Праведник своей верой жив будет». Однако
эта жизненность не проникает во все детали души и остается как бы жизненностью вообще. Благодаря вере, человек видит духовным зрением, что физический
мир не опровергает Б-га. Однако вера не
дает возможности явно узреть Б-жественность, оживляющую материальность. Алтер Ребе раскрыл жизненность в каждой

отдельной детали души и в каждом виде служения Творцу, в соответствии с их
конкретным содержанием (подобно тому,
как конкретная жизненная сила соответствует конкретным свойствам данного органа). Так вера, спускаясь до человеческого разума, пронизывает его настолько,
что он сам постигает Б-га, вплоть до того, что все существо его во всех своих деталях становится духовностью.
Постижение Б-жественности разумом приводит к мысли, что все существование еврея имеет целью постижение
Б-га. Вслед за этим пробуждаются эмоции, направляемые разумом. Теперь человек ощущает, что способность любить
дана ему для того, чтобы любить Б-га, то
же относительно чувства трепета и других эмоций. А когда каждое свойство души по сути духовно, то и вся жизнь человека превращается в Б-жественность.
Именно поэтому Ребе Йосеф-Ицхок сказал: «Сегодня день рождения наших двух великих светил», объединив
их вместе. День рождения Баал-Шем-Това и Алтер Ребе действительно является праздничным днем для каждого еврея, поскольку в результате совместного
воздействия их учений еврей становится
«одушевленным существом» во всех аспектах своего существования.
ש
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ШОМРЕЙ ШАБОС

 Взгляд из Израиля

Пожалуй, впервые за всю историю современного существования еврейского государства на Ближнем Востоке, позиции арабских
стран в ходе очередной военной конфронтации
с Израилем оказались неоднозначны. Сперва
Саудовская Аравия и Египет чуть ли не выражали поддержку Израилю и вовсю критиковали «Хизбаллу». К концу военных действий они,
правда, присоединились к лагерю противников Израиля, но сделали это, что называется,
скрепя сердце. Представители кабинета Эхуда
Ольмерта пытаются нас уверить, что такое поведение обусловлено планом одностороннего
размежевания. Но на самом деле односторонние отступления Израиля не имеют никакого отношения к резкому охлаждению между
Каиром, Эр-Риядом и «Хизбаллой».
Речь тут идет о застарелом религиозном
конфликте между суннитским и шиитским направлениями в исламе. Суннитские Египет и
Саудовская Аравия опасаются, что усиление
«Хизбаллы», полностью находящейся под контролем Ирана, приведет к росту влияния шиитских аятолл на Ближнем Востоке. А этого, похоже, они опасаются больше всего, поскольку
Израиль, в отличие от Ирана, не представляет собой угрозу существованию нынешних режимов в этих странах. Поэтому критика действий «Хизбаллы» раздается и от государственных чиновников и от религиозных деятелей и
журналистов. Официальные представители Саудовской Аравии называют ее акции не иначе
как «необдуманными авантюрами»!
Впервые заявление о том, что действия
«Хизбаллы» нельзя отнести к категории «сопротивления» (то есть — борьбы с Израилем),
прозвучало 12 июля из уст высокопоставленного саудовского чиновника. «Мы вынуждены провести различие между легитимным сопротивлением и безответственными операциями, осуществляемыми без согласования
и консультаций с арабскими странами. Саудовская Аравия расценивает эту ситуацию как
крайне опасную, и пришло время, чтобы те,
кто осуществляет эти операции, единолично
понесли ответственность за созданный ими
кризис», — сказал чиновник.
Подобные заявления были сделаны не
только саудовцами, но и египтянами. Авторитетный каирский журналист написал в своей
ежедневной колонке в египетском официозе
«Аль-Ахрам» буквально следующее: «Разве
не является странным, что «Хизбалла» даже
не соизволила заранее уведомить ливанское
правительство о готовящейся акции? И после этого «Хизбалла» требует от правительства,
которое она ввергла в войну с Израилем, признать, что стратегия организации была абсолютно правильной?.. Одна из самых важных
целей сопротивления — это облегчить жизнь
людей и вернуть украденное у них достоинство. Но когда сопротивление превращается
в предлог, дающий возможность врагу растоптать суверенитет государства, разрушить
жизненно важные объекты и убивать невинных ливанцев, то сопротивление полностью
перестает быть таковым».

Давид Шехтер

СКОЛЬКО МОЖНО ТЕРПЕТЬ?!

к суннитскому направлению, но вообще не является арабским государством. Речь, по существу, идет о том, что на Ближнем Востоке двумя
главными силами станут неарабские страны —
Израиль и Иран. Что не может не вызывать серьезной тревоги в арабском мире.
Впрочем, существует одна группа в суннитском мире, которую совершенно не пугают успехи шиитов. Наоборот, она восхищена ими и на
протяжении конфликта в Ливане безоговорочно
поддерживала шейха Насраллу и его организацию. Речь идет об израильских арабах.
Когда на Хайфу сыпались «катюши», бывший заместитель мэра этого города, депутат
горсовета Элиас Матанс счел своим долгом
подвергнуть критике не «Хизбаллу», а… Израиль: «Я считаю, что реакция ЦАЃАЛа была
непропорциональной, а его удары по гражданским инфраструктурам Ливана совершенно излишни».
По мнению другого жителя Хайфы, бывшего депутата Кнессета Мухаммеда Миари,
военные действия начала вовсе не «Хизбалла», а Израиль. «Все можно было разрешить посредством переговоров, но Израиль очень любит пользоваться своей
силой. Израиль вторгся в Ливан — страну Насраллы, и тот действует соответственно, защищая свою территорию. Ктото считает его террористом, но я называю его защитником отечества».
Оба этих заявления были сделаны
корреспонденту газеты «Маарив» и потому сформулированы достаточно обтекаемо. Чего вовсе нельзя сказать об
аналогичных выступлениях в арабской
Демонстрация в поддержку «Хизбаллы» в Рамалле
прессе. Институт МЕМРИ, возглавляеоно может привести к расколу между шиитамый Итамаром Маркусом, вот уже несколько
ми и суннитами и новой вспышке религиознолет отслеживает публикации в СМИ на арабго конфликта, длящегося вот уже много столеском языке и любезно предоставил подборку
тий. Поэтому как шиитские, так и суннитские
высказываний видных общественных деятерелигиозные авторитеты сделали все возможлей и политиков израильских арабов, появивное, чтобы уменьшить влияние фетвы и опубшихся во время войны в Ливане.
ликовали ряд заявлений, призывающих к миру
Рода Аталла, возглавляющий хайфское
и согласию между всеми направлениями исла«Объединение по распространению арабской
ма, особенно в разгар военных действий. Тем не
культуры», заявил следующее: «Популярность
менее, фетва вызвала глубокую озабоченность
«Хизбаллы» среди израильских арабов резко
Насраллы, который, скрываясь в своем бункевозросла. Впервые у нас есть ощущение, что
ре от израильских ракет, нашел время, чтобы
нам вернули утраченное достоинство, люди
выступить со специальным заявлением. В нем
видят, как первый раз за многие годы появиНасралла призвал всех верующих остерегаться
лась организация, которая сумела выстоять
«выдуманной фетвы», которая враждебна «Хизпод натиском израильской армии».
балле» и служит интересам Израиля.
Депутат Кнессета от партии БАЛАД Васал
За фетвой Абу Джибрина скрывается не
Таха: «Сопротивление — это не террор, а мотолько многовековая религиозная вражда, но
ральная ценность. Что же касается террора, то
и нынешний конфликт между патронами шейосуществляет его государство Израиль».
ха Джибрина и шейха Насраллы — то есть СаГлава парламентской фракции этой же парудовской Аравией и Ираном. В Эр-Рияде опатии Азми Бешара: «Мы полностью солидарны с
саются, что все возрастающее влияние Тегеэтими героями (боевиками «Хизбаллы» — Д. Ш.). Парана в регионе может привести к изменению
лестинское и ливанское сопротивление вербаланса сил на Ближнем Востоке и оттеснит в
нуло уверенность и достоинство всем арабам
сторону государства, до сих пор игравшие там
и мусульманам после многих лет поражений.
ключевую роль, — Египет и Саудовскую АраПосле 1948 года Израиль поставил своей цевию. Иран не только занимает крайне радилью трансфер гражданского населения в рекальную позицию, не только не принадлежит
зультате проведения десятков организованНо наиболее сильный удар был нанесен
по «Хизбалле» одним из самых значительных
религиозных авторитетов суннитского мира —
шейхом Абдаллой Абу Джибрином. Еще четыре года назад он вынес религиозное постановление — фетву, в которой провозгласил, что
шииты — вероотступники, и поэтому им запрещено оказывать моральную и материальную помощь. С началом военных действий в
Ливане эта фетва стала необычайно актуальной и вызвала настоящую бурю в исламском
мире. Особенно после того, как Абу Джибрин,
в ходе широкой дискуссии, развернувшейся в
СМИ арабских стран, не только не отказался
от своих слов, а наоборот, еще более ужесточил свою позицию. «Запрещено не только помогать этой группе отступников, запрещено
даже призывать оказывать ей помощь. Я призываю всех суннитов отвернуться от нее», —
заявил шейх, подразумевая под группой отступников организацию «Хизбалла».
После такого однозначного постановления в исламском мире возникли опасения, что

 Новости вкратце

Капрала Шалита освободят?

Когда номер готовился к печати в
израильских и мировых СМИ появились
сообщения о том, что капрала ЦАЃАЛа
Гилада Шалита, захваченного в плен палестинскими боевиками около двух месяцев назад, обменяют на 1400 палестинских заключенных. Как сообщается на сайте газеты «Джерузалем пост» со ссылкой
на катарскую газету «А-Шаарк», израильские власти заключили соответствующую
сделку с похитителями капрала.
По данным источников, близких к
переговорщикам, обмен должен состояться в ближайшее время. Израильские
СМИ отмечают также, что, по соглашению Израиль разморозит часть фондов
Палестинской автономии; в свою очередь, боевики обещали прекратить обстреливать израильскую территорию
ракетами «Кассам».
Напомним, что первое сообщение о
готовности похитителей произвести обмен появилось 1 сентября. Посредниками
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в переговорах выступали офицеры египетской разведки. Переговорщики ожидали принципиального решения премьерминистра Израиля Эхуда Ольмерта.
Гилад Шалит был захвачен в плен в
время нападения палестинских боевиков на блокпост израильских войск. Ради его освобождения израильское правительство ввело на территорию автономии войска и бронетехнику.
Также появились сообщения, что Израиль выразил желание освободить ливанских заключенных в обмен на двух израильских солдат, удерживаемых «Хизбаллой». Источники в Иерусалиме сообщили,
что если «Хизбалла» передаст ливанскому правительству двух военнослужащих,
похищенных во время нападения 12 июля,
Израиль может в ответ освободить заключенных. Об этом было объявлено, когда
ливанские СМИ сообщили, что германские официальные лица находятся на пути в Бейрут явно с посреднической миссией в обмене пленными.

Изначально «Хизбалла» требовала освобождения сотен арабов, заключенных в
израильские тюрьмы, но сейчас ожидается, что дело ограничиться освобождением ливанцев. В израильских тюрьмах есть
трое ливанских заключенных, неизвестное
число палестинцев из лагерей беженцев
в Ливане, а также, по меньшей мере, дюжина боевиков «Хизбалла», захваченных
во время недавней войны.

Израильские танки вошли в Газу

В ночь на понедельник 4 сентября
несколько подразделений Армии обороны Израиля при поддержке танков
вторглись на север сектора Газа, сообщает агентство «Рейтер». Целью рейда
явилось здание в лагере беженцев Джабалия, где, по оперативным данным, находится склад оружия палестинских боевиков. Незадолго до начала рейда по
зданию был нанесен авиаудар.
Накануне ночью израильская авиация также нанесла несколько авиаударов по сектору.

ных актов резни, среди
которых самый известный — бойня в деревне
Дир-Ясин. Сегодня Израиль выбрал в качестве мишени ливанских
граждан — это заранее запланированный,
организованный удар. Израиль — террористическое государство, обладающее странной
верой, что он имеет право убивать, но ни у
кого другого нет права убивать его солдат,
даже во время войны. Ливанские дети стали жертвами варварских и преступных налетов израильских самолетов. Нужно свести счеты с убийцами детей».
А вот, что заявил глава «Исламского движения» в Израиле Раад Салах: «Взгляд на регион, в котором мы живем, учит нас, что два самых больших лжеца — Эхуд Ольмерт и Джордж
Буш ведут мир к бойне и разрушению».
Нимер Нимер, писатель: «То, что происходило шестьдесят лет назад в нацистской
Германии, сегодня происходит в Багдаде, Газе и Бейруте».
Не следует надеяться, что столь экстремистские высказывания принадлежат только политикам и общественным деятелям. В
Нацерете и других арабских городах Израиля прошли организованные все той же партией БАЛАД массовые митинги протеста, где
звучали подобные заявления. А все арабские
депутаты Кнессета демонстративно отказались подписать воззвание от имени парламента Израиля, призывавшее к освобождению пленных солдат ЦАЃАЛа.
Вместе с тем те самые израильские арабы, которые так ненавидят нашу страну и считают ее государством террора, учиняющим
массовые бойни, вовсе не намерены отказываться даже от малейших льгот, которые можно вырвать у этого государства. Так, например, некоторое время назад группа студентов Хайфского университета подала в суд на
руководство своего учебного заведения. Повод для иска — студенты, прошедшие службу в ЦАЃАЛе, пользуются преимуществом
при получении общежития. В ответе на иск
руководство университета объяснило: мест
в общежитии не хватает, поэтому при отборе кандидатов используются несколько критериев — материальное положение, успехи в
учебе, служба в армии и т. д. Но суд не счел
эти доводы достаточными и постановил —
израильские арабы (в лице арабских студентов) подвергаются дискриминации. Истцы —
три арабских студентки — выразили глубокое
удовлетворение этим решением суда.
Вопрос состоит не в том, насколько оправданным было решение суда. И даже не в том,
как согласовываются приведенные выше заявления со статусом лояльных граждан страны. Вопрос в другом: сколько времени мы будем все это терпеть? И если такое поведение
не является поведением пятой колонны, то что
же тогда называется пятой колонной?!
ש

Премьер-министр Ливана отказался пожать руку Ольмерту

Премьер-министр Израиля Эхуд
Ольмерт заявил, что неоднократно пытался провести переговоры с главой ливанского правительства Фуадом Синьорой. «Я несколько раз через разных людей
передавал Синиоре предложение встретиться, однако каждый раз оно отвергалось, — заявил Ольмерт. — А ведь было
бы так просто и так естественно, если бы
Синьора принял мое приглашение, мы
бы пожали друг другу руки и положили
конец той ненависти, которую часть ливанского народа питает к нашей стране».
При этом Ольмерт выразил надежду, что
такая встреча вскоре состоится.
Дипломатические отношения между Ливаном и Израилем отсутствуют с момента создания еврейского государства
в 1948 году. Последний ливано-израильский конфликт, начавшийся в июле 2006
года после того, как боевики «Хизбаллы»
похитили двух военнослужащих ЦАЃАЛа,

привел к гибели более 1200 ливанцев и
160 израильтян.

Ливанцы решили бороться с
Израилем… сидячей забастовкой

Депутаты ливанского парламента начали сидячую забастовку — таким образом они решили протестовать
против морской и воздушной блокады
своей страны, которую установил Израиль. Спикер парламента Наби Берри
назвал действия Израиля, «продолжением террористической войны против
Ливана». Берри напомнил, что резолюция 1701, принятая Советом безопасности ООН, требует прекратить изоляцию его страны. В то же время он призвал дружественные арабские страны
прорвать блокаду и возобновить сообщение с Ливаном.
Израиль отказывается прекращать
блокаду Ливана, пока не будет разоружена ливанская группировка «Хизбалла», которая, по мнению израильской стороны,
получает оружие из соседних стран.

 Поиск истины или… стрелочника?

Менахем Рахат

Информационное
агентство MIGnews

ШОМРЕЙ ШАБОС

В чем же разница между ними?
Существующих опций три. Первая —
парламентская следственная комиссия, которая формируется Кнессетом и которая нас
на данный момент не интересует. Вторая (которая и будет, судя по всему, создана) — правительственная следственная комиссия, формируемая, соответственно, правительством,
которое и выбирает для нее людей и обозначает их полномочия. Третья — государственная комиссия, состав и полномочия которой
определяет Верховный суд.
Самая престижная — это государственная следственная комиссия, а наименее ценная — это правительственная комиссия. Почему? Государственная следственная комиссия управляется верховным судьей. А
правительственной комиссией руководит
назначенное кабинетом общественное лицо, и никто не может знать, каковы в действительности его предпочтения, кого этот
человек, на первый взгляд вроде бы и объективный, захочет выгородить.

Шатиле, запретила Ариэлю Шарону когда-либо еще занимать пост министра безопасности. А вот административная комиссия никогда еще не вызывала сколь-нибудь существенного политического землетрясения.
Государственная следственная комиссия — это инстанция наподобие судебной, со
всеми вытекающими отсюда последствиями,
а вот правительственная комиссия является
явно несамостоятельным, зато бюрократическим форумом. У государственной следственной комиссии есть полномочия вызывать свидетелей, обязывать их давать показания под
присягой, выписывать ордера, предоставляющие полиции право изымать документы и
другие улики, а вот у правительственной комиссии нет никаких полномочий.
Другими словами, правительственная
следственная комиссия явно считается не более чем комиссией «штукатурщиков» — то есть
инстанцией, замазывающей недостатки.
И все же правительство идет на правительственную следственную комиссию. Нужно смотреть правде в глаза и сказать, что этот шаг был заранее предсказуемым. Ведь кто из министров
захочет класть свою голову на плаху, если можно ограничиться лишь
легким испугом?
Однако очевидно, что правительственная комиссия не спасет
положение Ольмерта со товарищи. Нет никакого сомнения, что
народ проявит возмущение, увидев в создании административного расследования прозрачную попытку уйти от ответственности, и
Акция протеста у здания Кнессета в Иерусалиме
движение протеста против нынешГосударственная следственная комиссия
них властей только увеличится и окрепнет. И
имеет особый статус и пользуется доверием у
если люди выйдут на улицы с жесткими треобщества, которое надеется на объективную
бованиями, то у Ольмерта просто не будет
проверку проблемы, без предвзятости, без
другого выхода, кроме как заменить аморразнообразных трюков и афер, без каких-лифную правительственную комиссию мощбо обязательств перед источниками, создавной государственной.
шими ее. В то время как правительственная
Возможно также, что исковое заявление
следственная комиссия не станет, скорее всего,
в Высший суд справедливости (БАГАЦ) выобрушиваться с резкой критикой на правинудит правительство отказаться от создания
тельство — она проведет свою работу и сдеадминистративной следственной комиссии
лает свои выводы, но вряд ли этот результат
по причине запутанных юридических аргументов, в подробности которых мы сейчас не
устроит кого-то в Израиле. Кроме, разумеетбудем вдаваться.
ся, самих «подследственных».
Госкомиссия реально способна свалить
Но, так или иначе, последнее слово еще
проштрафившееся израильское правительне сказано.
ство, а комиссия правительственная за всю
Возвращение Израилю статуса сильисторию страны еще ни разу этого не проденейшей региональной державы невозможлывала. Есть немало примеров того, как гоно без предварительного серьезного разсударственная комиссия «отсекала головы».
бирательства, без расследования ошибок и
Так, комиссия Аграната, созданная после Войпромахов, без конкретных выводов. Равно
ны Судного дня, вынудила начальника Генекак и немыслимо для всякой страны иметь
рального штаба Давида Элазара уйти в отставруководство без возможности потребовать
ку; комиссия Коэна, созданная после «зачисту него ответа за преступную халатность и
ки» лагерей палестинских беженцев в Сабре и
бессмысленные жертвы.
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 Мнение

Нир Бомс

Газета «Маарив»
(Израиль)

НЕ ДАТЬ «ХИЗБАЛЛЕ» ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПЛОДАМИ ПОБЕДЫ!

Похоже, тот самый ЦАЃАЛ, который
сумел за шесть дней одолеть шесть вражеских армий, освободил заложников в
Энтеббе, разбомбил иракский ядерный
реактор, на сей раз не сумел совладать с
шейхом Хасаном Насраллой и горсткой
его боевиков…
Правда, при ближайшем рассмотрении картина вырисовывается не столь
однозначная… Да и вообще: вместо того
чтобы снова и снова оплакивать «полупустой» стакан, взглянем-ка мы на «полуполный» — и на те испытания, которые нас
поджидают в ближайшие недели.
Перед началом войны примерно
2000 бойцов «Хизбаллы» были дислоцированы вдоль северной границы Израиля.
В их бункерах хранилось оружие, беспрепятственно полученное от Сирии и Ирана. Жители местных деревень не осмеливались вступать в спор с единственным

властелином той земли, вступившим в
свои права после отступления ЦАЃАЛа
в 2000 году. «Хизбалла» храбро и небезуспешно воевала не только против двух
бригад ЦАЃАЛа, но и против ливанских
правительства и парламента…
После 14 августа, однако, ситуация
стала совершенно иной. Несмотря на триумфальные речи Насраллы, даже ему ясно, что статус и влияние «Хизбаллы» заметно понизились. После того как ЦАЃАЛ
уничтожил четверть боевиков этой организации, свыше половины ее арсеналов и
всю переднюю линию укреплений, шейх
уже явно не столь грозен. А резолюция
СБ ООН № 1701 вообще угрожает оттеснить «Хизбаллу» за реку Литани и разоружить группировку. Разочарование Насраллы итогами войны отразилось в его
недавней речи: он признался, что не стал
бы похищать двоих солдат ЦАЃАЛа, ес-

ли бы знал, какую мощную реакцию Израиля это вызовет!
В эти дни израильскому руководству
следует отвлечься от внутриполитической
борьбы и юридических неурядиц и направить главные усилия на то, чтобы не позволить «Хизбалле» пожать плоды своей
победы в Ливане. При этом вполне возможно сотрудничество с тамошним руководством. Необходимо довести до сознания Фуада Сеньоры и его министров,
что у Израиля и Ливана имеется общий
интерес: снизить влияние Сирии, Ирана и «Хизбаллы», что обеспечит Ливану
подлинную независимость.
Да, действительно, в начале этой
войны можно было фантазировать о
более триумфальной ее концовке. Но и
из нынешней ситуации при вдумчивых
действиях нашего руководства можно
извлечь немалую пользу.
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Давид Кон, журналист (Израиль)

КОМИССИЯ ДЛЯ ЭХУДА ОЛЬМЕРТА

Очень много задач стоит перед Израилем
после окончания войны в Ливане. Необходимо
контролировать ситуацию на ливанской границе; готовиться к следующей конфронтации;
предотвратить развязывание войны с Сирией,
аппетиты которой сегодня резко увеличились
вследствие достижений «Хизбаллы»; предотвратить наращивание ядерных мощностей Ирана;
реорганизовать армию и как можно быстрее
восполнить запасы на складах; выработать новую национальную стратегию и произвести переворот в сознании населения, а главное — навести порядок в правительстве. Все эти задачи
неосуществимы без создания следственной комиссии, которая проверит действия государственных служб и сил безопасности на протяжении всего последнего периода, начиная с необдуманного решения Ольмерта отдать портфель
министра обороны в руки непрофессионального новичка, не имеющего никакого опыта в армейском деле, и вплоть до приказа продолжать
военные действия в последние дни, когда прекращение огня уже было не за горами.
Правда, между назначением Переца и напрасной гибелью десятков солдат произошло
еще несколько страшных вещей: поспешное
решение пойти на войну, не проверив реальные возможности израильской амии, нелепая
уверенность, что можно выиграть войну исключительно при помощи авиации (концепция, которая пока что не доказала себя ни в
одной войне), нерешительность военных инстанций и их разобщенная деятельность, многочисленные промахи в работе с тылом и, наконец, завершение войны без достижения ее
основной цели — возврата пленных.
Все эти проблемы, проявившиеся во
время последней войны (а мы перечислили
только малую часть из них, что называется,
верхушку айсберга), обязаны быть проверенными объективным источником, независимым ни от одного человека, который любыми средствами попытается докопаться до
правды. Никакая бюрократическая или административная комиссия не сможет выполнить эту трудную задачу.
Речь не идет о том, будет ли вообще создана следственная комиссия. Вопрос заключается в том, какая именно это будет комиссия.
Народ и солдаты, вернувшиеся из Ливана и организовавшие ряд акций протеста напротив
государственных зданий в Иерусалиме, требуют государственной комиссии. Однако Ольмерт и Перец, а также партии «Кадима» и Авода (за исключением двоих депутатов: Эйтана
Кабеля и Офира Пинеса) боятся государственной следственной комиссии, которая вскроет
и обнародует все их просчеты и, возможно, лишит их власти. И поэтому неудачливые лидеры
нашей страны, поведшие ее на позорную войну, предпочитают ограничиться правительственной следственной комиссией.

5

Механизм против
«шведских антисемитов»
Поговорим о спорте. Который, согласно
всем заверениям, должен обходиться без политики, но никак обойтись без нее не может.
Израильские болельщики весьма огорчены тем, что 6 сентября им не удалось поболеть за
свою сборную, вступившую в отборочный турнир
первенства Европы. В этот день мы принимаем
сборную Андорры и имели все шансы на победу на своем поле. Но, увы, решением УЕФА израильские стадионы признаны «некошерными»
для проведения на них международных матчей.
Причина не в плохом качестве травяного покрытия или трибун, не в буйном нраве израильских
болельщиков, а в военных действиях, которые
ведутся на территории Израиля и невозможности из-за этих действий обеспечить безопасность
игрокам и болельщикам…
Погодите-погодите, какие военные действия? Неужели мы чего-то не знаем о том, что
происходит в мире? Не беспокойтесь, просто в
УЕФА, видимо, так увлеклись футболом, что совершенно не имеют возможности следить за политическими новостями, и прозевали прекращение военных действий на Ближнем Востоке.
Иначе объяснить их решение невозможно.
Когда в дни войны исполком УЕФА запретил проведение отборочных матчей Евролиги
в Израиле, наши болельщики восприняли это
с пониманием. Конечно, поворчали. Конечно,
назвали игроков «Ливерпуля» и бухарестского «Динамо» трусами, но в глубине души каждый понимал: проводить матчи в стране, на
которую градом валятся ракеты, немыслимо.
Но вот наступил мир. И страна вздохнула
с облегчением: жизнь возвращается в мирное
русло. Во всех областях, кроме футбола. Почему? Ответа на этот вопрос нет ни у кого. Говорят,
опасно. Но что именно опасно, никто объяснить
не может. Да, рядом с Израилем орудуют террористические организации, всякие там ХАМАСы
и «Хизбаллы». Но они орудуют и около Турции.
Более того, в самой Турции заметно активизировались курдские сепаратисты. Однако никто
на этом основании не отменяет игры «Галатасарая» и «Фенербахче» на своем поле. Да, в Израиле есть опасность терактов. Но такая опасность
есть и в Великобритании, в которой совсем недавно была предотвращена попытка уничтожить
полтора десятка пассажирских самолетов. Однако на этом основании УЕФА не создает проблемы ни «Челси», ни «Манчестеру». Никаких других проблем в Израиле нет. И почему решение
УЕФА осталось без изменения после окончания
войны, израильтянам понять сложно.
Впрочем, некоторые объяснения все-таки есть. В недавнем интервью газете «Ѓаарец»
министр спорта Израиля Офир Пинес заявил:
«В УЕФА есть два шведских антисемита, которые ненавидят Израиль». Это высказывание
наделало много шума. В Федерации футбола
Израиля министра раскритиковали. Дескать,
его неосторожное высказывание может навредить израильскому футболу…
Позиция Федерации требует отдельного
осмысления. К сожалению, вместо того, чтобы
называть вещи своими именами — антисемитов
антисемитами, а негодяев негодяями, мы предпочитаем пойти на мировую. Мировая хороша,
когда она приводит к конкретным результатам.
А позиция нашей федерации привела только к
тому, что и сборная Израиля, и вышедшие в кубок УЕФА команды «Маккаби» из Хайфы и ТельАвива будут проводить свои домашние матчи
на нейтральных стадионах.
Теперь о «шведских антисемитах». К ним
лично у меня нет никаких претензий. Антисемиты на то они и антисемиты, чтобы не любить евреев, всячески вредить и им, и их государственным образованиям. Но вот позицию остальных
членов УЕФА, не причисляющих себя к антисемитам, понять непросто. Неужели два «шведских антисемита» имеют такое влияние на весь исполком этой организации?! И почему у УЕФА нет
четких критериев, которые позволяли бы членам
этой организации противостоять «шведским антисемитам» и решать проблемы согласно букве
закона и установленным правилам?
Ведь сегодня «шведские антисемиты» не
любят Израиль, а завтра… Кто их знает, кого
они завтра невзлюбят.

15 элула 5766 года
(8 сентября 2006 г.)

№ 45
(586)

ШОМРЕЙ ШАБОС

Еврей — гражданин мира?
Для многих американских евреев Марк
Ханис является героем. В октябре 2004 г. он
создал организацию Genocide Intervention
Network (GI-Net), и она быстро выдвинулась
среди тех, кто ведет борьбу за прекращение
массовых убийств в Судане. Ханису всего 24 года, но у него уже брали интервью «New-York
times», National Public Radio (NPR) и телестанция NBC. В каждом интервью он подчеркивает, что его дедушка и бабушка пережили Катастрофу и что он намерен не допустить трагедии других народов, подобной той, которую
испытал его народ. Ему кажется, что он воплощает в себе собирательный образ еврейского героя и своей деятельностью в защиту
суданцев выражает свое еврейство. Недавно он приехал в Израиль на встречу бывших
участников «Таглита» («По праву рождения» —
программа, позволяющая еврейской молодежи мира бесплатно побывать в Израиле). В интервью газете «Ѓаарец» он сказал, что его тянет
в Африку. Участие в расследовании преступлений либерийского тирана Чарльза Тейлора
подтолкнуло его на борьбу против геноцида
и убийств в Дарфуре…
В колледжах, где студенты гасят скуку
наркотиками и пьянкой и ищут какого-то дела,
идея Ханиса быстро стала популярной. Молодые евреи, ассимилированные уже в третьемчетвертом поколении, горячо подхватывают
любую нееврейскую идею, ибо не имеют представления о еврейской. Кроме семейной ассимиляции, школа и университеты содействуют
воспитанию молодежи в леворадикальном духе, и молодежь легко втягивается в борьбу за
кого угодно — за Кастро, за Чавеса, за права
террористов в Гуантанамо, «палестинцев» и
прочих «обездоленных» мира.
Когда Ханис развернул свою кампанию,
бросив лозунг «Никогда больше!», к нему пришло много евреев. Недаром его организация
состоит в основном из евреев. И они настолько заняты этой борьбой, что даже стали хуже учиться. GI-Net уговорила школы включить предмет геноцида в учебники и собрала
250 тыс. долларов для поддержки миротворческих сил в Дарфуре. Кроме того, члены GINet проникли в Сенат. Когда председатель Комитета по иностранным делам сенатор Ричард Лугар отказался встретиться с ними, они
не только устроили демонстрацию в его родном городе, но и уговорили главных жертвователей на его кампанию присоединиться к
ним. Не забыли они и Госдепартамент — забросали его письмами и факсами. Регулярно публикуют списки конгрессменов и сенаторов, в соответствии с их голосованием по
вопросу о Дарфуре.
Ханис, как и его товарищи, не интересуется еврейством. Поездка в Израиль благодаря «Таглиту» не произвела на Ханиса никакого
особого впечатления. Единственное, что влечет его сюда и для чего собственно он сейчас
и приехал, — апелляция в Верховный суд Израиля против депортации проникших в Израиль суданцев. Израиль должен быть светом
для других народов — стать во главе борьбы
за Дарфур, считает он.
История Ханиса и его друзей как в капле
воды отражает итоги ассимиляции американского еврейства. Катастрофа евреев Европы, о
которой много говорят в Америке, не прибавила еврейского самосознания тамошней молодежи. Выхолощенные леворадикальные умы
не связывают ее со страданиями еврейского
народа, а превратили ее в нейтральное «страдание человека» вообще. И это дает возможность употреблять ее каждый раз для защиты
новых страдальцев: албанцев-мусульман, союзников Гитлера, захвативших исконные земли сербов, хорватов, убивавших евреев, мусульман, разъедающих Европу, и т. д.
Сколько еще должно случиться несчастий,
трагедий и, не дай Б-г, катастроф, прежде чем
такие, как Ханис, осознают, что еврей обязан
помогать своему народу — потому что никто
другой евреям не поможет. Когда они, наконец, осознают, что те евреи, которые уходят
от нас в большой мир спасать суданцев, цыган, деревья и дельфинов, обрекают на страдания и гибель еврейский народ?!
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онов, так что щедрость международного сообщества оказалась им как нельзя кстати.
Агентство ООН по развитию, которое проводило оценку ущерба, нанесенного Ливану боевыми действиями, полагает, что экономическое развитие Ливана отброшено на пятнадцать
лет назад. По словам пресс-секретаря агентства
Жана Фабра, относительные успехи Ливана в
экономике и социальной сфере, достигнутые
в последние годы, «сведены к нулю».
При этом ООН оценивает нанесенный
Ливану ущерб в 15 миллиардов долларов, что
значительно больше сумм, заявленных ливанскими властями. Сюда входят 15 тысяч разрушенных домов, 80 мостов, 630 километров
уничтоженного дорожного покрытия.
Кроме того, от боевых действий бежали
около миллиона человек. По разным причинам не все они смогли вернуться к местам
проживания, и правительство Ливана срочно
просит предоставить для беженцев мобильные дома и палатки.
В целом, конфликт еще далек от завершения. Израильские солдаты, похищение которых боевиками «Хизбаллы» послужило поводом к началу боевых действий, по-прежнему находятся в руках экстремистов, блокада
Ливана Израилем продолжается. Разоружать
«Хизбаллу», которая продолжает твердить о
своей победе над агрессорами, также не находится охотников.
И на другом фронте — в секторе Газа — ситуация далека от нормализации. Переговоры
об освобождении капрала Гилада Шалита находятся под угрозой срыва, так как похитившие его боевики требуют в обмен на его свободу выпустить из израильских тюрем тысячу заключенных. Египетские посредники
готовы приступить к активной фазе переговоров, если на это даст согласие премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт. Но, скорее всего, с его стороны последует отказ, чтобы не
провоцировать новых похищений.
ש

Спустя полмесяца после заключения переявил о нежелательности участия в миротвормирия между Израилем и «Хизбаллой» генеральческой миссии представителей государств, с
ный секретарь ООН Кофи Аннан решил проинскоторыми у него отсутствуют дипломатичеспектировать зону недавнего конфликта и лично
кие отношения. Правда, по последним данубедиться в том, что резолюция СБ ООН за ноным, Индонезия все же получила согласие
мером 1701 исправно выполняется. На повестИзраиля на отправку в Южный Ливан тыке дня стоят следующие вопросы: отвод подразсячи миротворцев. Относительно двух друделений ЦАЃАЛ и формирований «Хизбаллы»
гих стан такой ясности пока нет.
из Южного Ливана и их замена контингентом
Между тем президент Сирии Башар Асад
миротворцев ООН и частями ливанской армии;
выступил против размещения миротворцев
прекращение морской и воздушной блокады ЛиООН на сирийско-ливанской границе, что яввана Израилем; разоружение «Хизбаллы»; сбор
ляется условием для снятия Израилем блокасредств на восстановление Ливана.
ды с Ливана. Израиль и его союзники обвиПервым пунктом поездки главы ООН стал Бейрут, где он обсудил с ливанским руководством
условия размещения миротворческого контингента. При посещении южных пригородов Бейрута, наиболее пострадавших от
израильских бомбардировок, Аннан столкнулся с протестами местных жителей, обвинявших его в
произраильских и проамериканских настроениях.
Генеральный секретарь ООН
учел эти обвинения, когда, прибыв в Амман, обрушился на ИзИтальянские миротворцы прибывают в Ливан
раиль с критикой за применение
кассетных бомб в последние дни войны. Он
няют Иран и Сирию в поставках вооружений
подчеркнул, что подобное оружие непозвобоевикам «Хизбаллы». Однако, по мнению силительно использовать в районах с гражданрийского лидера, размещение миротворцев на
ским населением. По оценкам ООН, в Южном
границе, стало бы недружественным актом,
Ливане насчитывается 359 мест, по которым
подрывающим суверенитет Ливана.
были нанесены удары кассетными бомбами,
К требованиям прекратить блокаду Лии где остаются почти 100 тысяч неразорваввана присоединились Германия и Франция,
шихся суббоеприпасов.
лидеры которых утверждают, что подобные
Между тем одна из главных проблем,
действия Израиля «совершенно неоправсвязанная с набором дополнительных 15 тыданны» и наносят огромный экономичессяч миротворцев, пусть с трудом, но начинакий ущерб. Израиль, со своей стороны, пооет решаться. Израиль настаивал на том, чтобещал снять блокаду только после того, как
бы основной костяк контингента ООН составливанские войска и миротворцы ООН
ляли военнослужащие из стран Евросоюза.
полностью остановят контрабандные
Кстати, российские военнослужащие также моОсновную часть нагрузки взяла на себя Итапоставки оружия «Хизбалле».
гут принять участие в восстановлении мостов, долия, пообещавшая предоставить до трех тыВ то время как Аннан требует пол- рог и других сооружений инфраструктуры Ливасяч солдат. При этом итальянцы сразу огоного вывода израильских подразделе- на, разрушенных в ходе конфликта с Израилем. Об
ворились, что выведут своих миротворцев,
ний из Южного Ливана в течение бли- этом заявил министр обороны РФ Сергей Иванов.
если Израиль продолжит проводить операжайших недель, Израиль настаивает на По его словам, речь идет об инженерных и других
ции против «Хизбаллы».
том, чтобы сначала свои позиции заня- «специальных небоевых» подразделениях военноВторыми по численности в контингенли хотя бы пять тысяч миротворцев. И го ведомства, которые «могли бы принять участие в
те ООН оказались французы, которые соглаконца этому торгу не видно.
ликвидации последствий той страшной инфраструкПохоже, наибольших успехов на турной катастрофы, которая постигла Ливан».
сились отправить в Ливан две тысячи военнослужащих. Пример Франции вдохновил и
данном этапе добился Ливан, котороМежду тем в конце августа газета «Коммердругих европейцев. О желании поучаствовать
му международные доноры, собравши- сант» сообщала со ссылкой на высокопоставленв миротворческой миссии объявили Испания,
еся 31 августа в Стокгольме, пообещали ных представителей Минобороны РФ, что в блиБельгия, Нидерланды, Греция, Финляндия и
выделить почти миллиард долларов на жайшее время Россия может принять решение об
Польша. Также не исключает своего присовосстановление разрушенной инфра- отправке своих миротворцев в Ливан. По данным
единения к миротворцам Турция.
структуры. Ливанские власти, оценив- издания, к отправке в Ливан уже готова дислоцироВ то же время под вопросом оказалось
шие ущерб от войны Израиля с «Хизбал- ванная в Самаре первая миротворческая бригада
участие трех мусульманских стран — Малой» в 3,6 миллиарда долларов, просили численностью более двух тысяч человек.
лайзии, Индонезии и Бангладеш. Израиль зав качестве срочной помощи 500 милли-

 Ядерная дубинка аятолл

По материалам СМИ

ИРАН ПОЛУЧИЛ НОВУЮ ОТСРОЧКУ

Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Хавьер Солана заявил, что Евросоюз «даст Ирану немного времени» для
начала переговоров о новом моратории
на обогащение урана. Солана не назвал
крайнего срока для выполнения требований Совета Безопасности ООН, передает
агентство «Франс пресс». Он собирается
встретиться с главой Верховного совета
национальной безопасности Ирана Али
Лариджани. Представитель ЕС намерен
выяснить подробности иранского предложения о начале новых переговоров по
иранской ядерной программе.
31 августа истек крайний срок, который был отведен иранскому руководству
для остановки работ по обогащению урана. Соответствующая резолюция Совета
Безопасности ООН осталась невыполненной. Заместитель председателя иранского агентства по атомной энергии Мохам-

мед Саиди заявил, что Иран продолжит
обогащение урана в научных целях под
контролем Международного агентства
по атомной энергии (МАГАТЭ).

Кофи Аннан (справа) и Махмуд Ахмадинеджад

Между тем, в Тегеран прибыл Кофи
Аннан, совершающий (см. материал выше на
этой полосе) турне по Ближнему Востоку. По
итогам его встречи с М. Ахмадинеджадом

генсек ООН сообщил о готовности иранского президента к проведению переговоров относительно ядерных амбиций своей страны и в то же время об его отказе
приостановить обогащение урана.
Кофи Аннан также провел встречи
с министром иностранных дел Ирана Манушером Моттаки, главой Верховного совета национальной безопасности Али Лариджани, бывшим
президентом Ирана Акбаром Хашеми Рафсанджани и Камалем Харрази,
главой Стратегического комитета по
международным отношениям.
Стоит отметить, что на второй
день пребывания Аннана в Тегеране было объявлено о проведении в
Иране конференции по Холокосту,
анонсировавшейся еще в январе. Иранский президент Махмуд Ахмадинеджад
неоднократно называл гибель более шести
стр. 19 

 Интеграционные процессы
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ШОМРЕЙ ШАБОС

тремлениях Украины в Европейский
Союз и ЕЭП.
Помимо того, первый вице-премьер
напомнил, что ЕС не планирует рассматривать вопрос интеграции с Украиной
в ближайшие десять лет, но предлагает Украине за этот период осуществить
капиталовложения в различные секторы экономики и социальной сферы
на общую сумму 100 миллиардов долларов (в частности, в сектор энергети-

Николай Азаров. Фото УНИАН

ки — 30 млрд., жилищно-коммунальное
хозяйство — 14 млрд., агропромышленный комплекс — 9 млрд., охрану здоровья — 6,5 млрд.). «Мы и без них знаем,
что надо вкладывать эти деньги, а может и еще больше. Вопрос заключается
в другом: где взять 10 миллиардов долларов в год?» — отметил Азаров.
Ряд представителей кабинета министров Украины ранее заявлял, что с
созданием нового правительства отно-

шения между Украиной и Россией и другими странами СНГ улучшатся. В связи
с этим сегодня реальным будущим Украины может стать подзабытое со времен оранжевой революции ЕЭП — экономическое по форме и политическое
по сути объединение. Подтверждение
тому — слова премьер-министра Украины Виктора Януковича, который в ходе
встречи со своим российским коллегой
Михаилом Фрадковым в Сочи заявил:
«Украинская сторона считает, что сегодня есть все условия и возможности
для продолжения своей работы в формировании ЕЭП». А сам Н. Азаров на
встрече с послом Казахстана в Украине
Амангельды Жумабаевым заявил, что
европейский выбор Украины не ставится в противовес интеграционным процессам, происходящим в СНГ в рамках
ЕЭП. «Украина примет участие в ЕЭП
на принципах разновекторной и разноскоростной интеграции с учетом норм и
правил Всемирной торговой организации», — отметил Азаров. Он также сказал, что правительство Украины рассматривает Казахстан как надежного
и последовательного партнера в Центрально-Азиатском регионе. В частности, Азаров предложил совместно принять участие в наполнении нефтепровода «Одесса-Броды».
В то же время украинские политические эксперты не склонны думать,
что с приходом нового правительство
внешнеполитический курс Украины
существенно изменится. В частности,
председатель правления Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко считает, что определенный сдвиг в отношениях с российской стороной можно
ожидать только тогда, когда Украина
и Россия вступят в ВТО.
ש

 Новости вкратце

Мы очень любим оперу

Реконструкция Одесского оперного театра будет завершена в следующем году. Об этом сообщил губернатор Иван Плачков и уточнил, что в
ближайшие 2–3 недели будет упорядочена система взаимоотношений заказчика и генподрядчика. После этого
последний примет здание в работу, а
в дальнейшем будут определены субподрядчики. По словам И. Плачкова, в
казначействе находятся 7 млн. грн., направленных из госбюджета на ремонт
театра, но не использованных. Эти деньги будут активированы после определения взаимоотношений заказчика и подрядчика.
Губернатор подчеркнул, что в
следующем году госбюджет направит
на реконструкцию театра как минимум 40 млн. грн. «Одесский оперный
театр — это гордость края, наша задача — завершить его реконструкцию
в будущем году, и я сам буду следить
за этим», — пообещал И. Плачков. Он
сообщил также о планах создания попечительского совета, который будет
наблюдать за ходом реконструкции. В
этот орган войдут предположительно
15 человек: чиновники, почетные жители города, уважаемые люди.
Во время визита в Одессу вице-премьер по социальным гуманитарным вопросам Дмитрий Табачник
заверил, что считает обеспечение
завершения работ своим «святым
долгом». Сумма, необходимая на завершение реконструкции, уточняется. По словам Д. Табачника, местные
власти Одессы настаивают на порядка 70 млн. грн., эксперты же считают,
что хватит около 50 млн.

И. о. прокурора пришлось
выселять из квартиры силой

В квартиру, которую ранее занимал и. о. прокурора Одессы Сергей
Данилин, вселился детский дом семейного типа Галины Мартыновой. Не
обошлось без конфликта. Юрист кате-

горически не хотел оставлять помещение, хотя заранее получил предупреждение о том, что должен покинуть жилье. Однако когда дети с родителями
приехали на ул. Педагогическую, они
обнаружили дверь закрытой. В присутствии представителей правоохранительных органов и чиновников замок был взломан. С. Данилин категорически не хотел покидать помещение и
признавать правомерным постановление исполкома о передаче квартиры. Он утверждал, что имеет ордер на
жилье. В действительности же это был
только наряд на выделение квартиры,
выданный Малиновской райадминистрацией. И этот документ горисполком
отозвал. Прокурора и его сына заставили покинуть квартиру.
Как мы уже писали, решение о
передаче квартиры С. Данилина детскому дому Г. Мартыновой исполком
Одесского горсовета принял 22 августа. Как выяснила проверка, жилье прокурору было выделена с нарушением: вместо положенных 65 м2 жилой
площади семья чиновника получила
96 м2 (156 м2 общей площади).
Галина Мартынова воспитывает
22 ребенка: одного родного, а остальные усыновлены или находятся на попечении. Самому младшему из них
3 года, самый старший — студент.

Подарки медицине

В канун празднования Дня города три одесских лечебных учреждения получили подарки. Так, восстановлен пищеблок в Еврейской больнице Одессы. По словам начальника
городского управления здравоохранения Елены Якименко, средства в
размере 1,5 млн. грн. на восстановление пищеблока были выделены из государственного бюджета. Из городского бюджета было потрачено 70 тыс.
грн. на капитальный ремонт здания,
а еще 450 тыс. грн. — на переоборудование и постройку склада для хранения продуктов. Выделены деньги и

на питание всех пациентов больницы,
рассчитанной на 590 коек.
Е. Якименко напомнила, что значительная часть пациентов Еврейской
больницы — социально незащищенные люди. Бывают ситуации, когда зимой за один день сюда попадают более 20 лиц без определенного места
жительства. «Пищеблок в Еврейской
больнице был построен в 1906 году. К
1995-му износ помещения составлял
62%, не говоря уже о том, что практически не финансировалось питание
пациентов», — сказала чиновник. Восстановление пищеблока она назвала
«значительным событием для здравоохранения города».
По словам Е. Якименко, со 2 сентября — когда переоборудованный
цех начнет работать, — все пациенты больницы смогут получать полноценное трехразовое питание.
Реанимационное отделение одесской городской клинической больницы
№ 2 получило новое оборудование. Как
подчеркнула Елена Якименко, это отделение является единственным в городе
центром акушерской реанимации, которое оказывает помощь роженицам с
нарушением жизненно важных функций. «Поэтому оснащение этого отделения новым высокотехнологичным
оборудованием является значительным событием для здравоохранения
города», — заявила она.
В связи с тем, что реанимационное
оборудование больницы находилось в
плачевном состоянии, а отделение ежегодно обслуживает свыше 200 пациенток, горсовет выделил из бюджета порядка 500 тыс. грн. на переоснастку реанимации. На эти деньги закуплено 4
наркозно-дыхательных аппарата, произведенных по японским технологиям,
ИКГ-аппараты, мониторы, отслеживающие все витальные функции организма, а также другие аксессуары, необходимые для реанимации и интенсивной
терапии пациентов.

«В будущем году мы планируем
провести ремонт реанимационного
отделения, чтобы улучшить условия
пребывания здесь пациентов», — обещает Е. Якименко.
А в городской клинической инфекционной больнице открыто реконструированное дезинфекционное
отделение. Там установлены новые камеры для обеззараживания одежды,
постельного белья и мягкого инвентаря. Старое оборудование эксплуатируется с 1975 года, и только сейчас власти
Одессы выделили средства из городского бюджета на переоборудование
и реконструкцию отделения. На капитальный ремонт затрачено 284 тыс.
грн., а на закупку трех новых дезинфекционных камер — почти 65 тыс.
грн. Обновленное отделение оснащено мощной вентиляционной системой, препятствующей заражению
воздуха. Отремонтированы котельная, кровля, а персонал по окончании
рабочего дня может пройти санитарную дезинфекцию. Новые камеры изготовлены по современным технологиям в Харькове. По словам главврача
больницы Светланы Лаврюковой, это
оборудование значительно превосходит по мощности старое.
«Соблюдение санитарно-эпидемического режима в инфекционной
больнице невозможно было бы при
том состоянии, в котором находилось старое дезинфекционное отделение, и больницу пришлось бы
закрыть. А ведь учреждение рассчитано на 460 коек, из которых
170 — детских», — отмечает Елена Якименко. «За 30 лет отделение
просто превратилось в руины», —
подтверждает ее слова главный дезинфектор больницы Галина Сандул.
По словам сотрудников «инфекционки», новое переоборудованное и
реконструированное отделение отвечает всем современным санитарным нормам и стандартам.

Татьяна Карелина, журналист

УКРАИНУ В ЕЭП НИКТО НЕ ЖДЕТ?..

Страны-участники формирования
Единого экономического пространства (Россия, Белоруссия, Казахстан) не
проявляют активности в вопросе подключения Украины к этому процессу,
несмотря на то, что этот вопрос был
поднят премьер-министром Украины
Виктором Януковичем на неформальной встрече руководителей стран СНГ
в Сочи в августе, сообщил первый вице-премьер, министр финансов Украины Николай Азаров. «Вы думаете, что
прошло три недели, и Украину забросали просьбами реально приступить к
переговорам по созданию ЕЭП? Ни одного письма, ни одного звонка, ни одной инициативы. Нам не верят в том,
что это серьезно, что это наша политика на годы», — отметил Азаров на
встрече со студентами и преподавателями Национального университета
имени Тараса Шевченко (правительство Украины разрабатывает программу деятельности на 2006–11 годы и в ее
проекте одним из направлений работы фигурирует активизация формирования ЕЭП).
В то же время первый вице-премьерминистр подчеркнул, что участие Украины в ЕЭП целесообразно для поддержания экономического развития и повышения качества жизни украинцев до
европейского уровня. При этом он отметил, что определенные круги в России не заинтересованы в участии Украины в ЕЭП, и еще ранее шли на это
«со скрежетом зубовным».
«Народная мудрость простая: ласковый телок двух маток сосет… Стремление к европейским стандартам должно быть у нас, но мы должны понимать,
как мы к этим стандартам придем», —
сказал Азаров, отвечая на вопрос о возможном наличии противоречий в ус-
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Нарисуйте мне город
Затяжной, абсолютно осенний дождь, зарядивший в Одессе с утра 2 сентября, изрядно подмочил главное событие прошедшей
недели — День города. Отменил игру в «живые шахматы» и несколько выступлений на
открытых площадках, но не разогнал зрителей гала-концерта на Потемкинской лестнице и других мероприятий.
Вместе с ливнем на Одессу обрушились и
гости — только иностранных делегаций было не
меньше 40. В том числе — 12 послов иностранных государств, 15 делегаций городов-побратимов и городов-партнеров, а также тысячи туристов, которые приурочили прибытие в Одессу ко
2 сентября. И это — не считая супруги президента Украины Екатерины Ющенко, которая привезла в Одессу президента ФРГ Эву Луизу Келлер.
Правда, первые леди Украины и Германии больше интересовались борьбой со СПИДом в Одессе, чем празднованием Дня города…
Но, пожалуй, наиболее важным для мэра Одессы Эдуарда Гурвица стал визит в Одессу вице-премьера по гуманитарным вопросам
Дмитрия Табачника. Причина — усиливающиеся в последнее время слухи о том, что новое
правительство намерено снять Э. Гурвица с поста городского головы. Правда, снять человека,
занимающего выборную должность, сложнее,
чем, скажем, назначаемого губернатора. Но события последних лет в Украине показали, что
ничего невозможного нет. Достаточно решения
Кировоградского суда, и… Может, проще уйти,
например, по состоянию здоровья?
Визит госчиновника высшего ранга во
многом мог пролить свет на отношение новой
«бело-голубой» власти к «оранжевому мэру». И
хотя слова людей у власти не многого стоят, на
мой взгляд, высказывания вице-премьера в адрес городских властей Одессы весьма показательны. Нынешняя власть Одессы превращает
город в «туристическую жемчужину общемирового масштаба». Местная власть демонстрирует лучшие образцы заботы о развитии города и отстаивании интересов громады. Поэтому
Одесса уже сегодня является одним из наиболее европейских уголков Украины и показывает «исключительно привлекательные» примеры межнациональной, межэтнической и межконфессиональной гармонии. «Здесь дружно
живут православные, католики, иудеи и мусульмане», — констатировал Д. Табачник. Он
также отметил, что в сложной политической
ситуации Одесса демонстрирует образец плодотворного сотрудничества политиков в интересах территориальной громады…
Итак, Одесса отметила свой очередной
день рождения. А, собственно, что такое Одесса? По мнению скептиков, миф, созданный литераторами южнорусской школы в начале XX века.
Впрочем, миф оказался весьма живучим, что,
на мой взгляд, лишний раз подтверждает, что
зиждется он на весьма реальной основе. В канун Дня города ряд известных деятелей культуры и искусства Одессы преподнесли ему необычной подарок: они объединились в своеобразную творческую мастерскую в желании
восстановить культурную значимость города.
И организовали Общество творческих личностей Одессы «Клипсидра». По словам директора Морской арт-галереи Татьяны Биновской,
общество открытое и не предполагает членских взносов и председателей. Его цель — объединение «всех тех, у кого болит сердце за
Одессу». «Мы не можем противостоять разрушению нашего города, но мы можем внести свою лепту в сохранение памяти об Одессе. Мы, художники и деятели культуры, можем
запечатлеть мгновение уходящей памяти о нашем городе», — подчеркивает активист. Члены объединения предложили организовать
международную акцию с рабочим названием
«Останови мгновение и сотвори образ Одессы». Акция начнется в мае будущего года, будет проходить в течение двух лет и призвана
привлечь внимание к тому, как у всех на глазах
уничтожается историческая часть города, находившегося прежде в первых номерах списка ЮНЕСКО «О защите и сохранении культурных ценностей планеты». Всем приглашенным
«Клипсидрой» художникам предстоит выйти
на улицы и писать город.

15 элула 5766 года
(8 сентября 2006 г.)
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С УКРАИНОЙ И ИЗРАИЛЕМ В СЕРДЦЕ

Немногословный Бурдонский
В конце августа газета «Коммерсант» (украинский выпуск) сообщила о том, что в Киеве состоялась «встреча Рузвельта, Черчилля
и Сталина». Новость, претендующая на сенсацию, соответствовала истине, но не совсем…
Из этого материала мы узнали не об очередной тайне Второй мировой войны, не об утечке
информации из архивов спецслужб о встрече
«Большой Тройки», предшествующей Ялтинской, — речь идет о реальном событии, состоявшемся в столице Украины летом 2006 года.
А что до несоответствия, то оно касается фамилий участников встречи.
Итак, в Киев приехали внуки глав «Большой Тройки» Уинстон Черчилль, Джеймс Рузвельт и… Александр Бурдонский — единственный из внуков, отказавшийся от фамилии знаменитого деда. И от родовой — Джугашвили, и
от партийной клички вождя — Сталин. О причинах этого — чуть ниже, а сейчас — о событии, собравшем их вместе. Внуки лидеров антигитлеровской коалиции, сломавшей хребет
фашистскому зверю, вошли в Координационный совет международного фонда «Бабий яр»,
задачей которого, как сообщил его председатель Александр Лойфенфельд, станет строительство Мемориального комплекса на месте
массовых расстрелов евреев. Объявлен конкурс на лучший проект…
Выступая на презентации фонда, главный раввин Израиля Йона Мецгер выразил сожаление, по поводу того, что «сегодня родственники выживших 65 лет назад вынуждены прятаться в подвалах и бомбоубежищах
от ливанских бомб». А киевский раввин ЯковДов Блайх уверен: «Каждый из погибших заслуживает отдельного памятника, но сделать
нужно хотя бы то, на что мы способны, — построить Мемориал».
Газета рассказывает о том, как «три внука» реагировали на увиденное и услышанное
на церемонии в Бабьем яру. Цитирую «Коммерсант»: «Джеймс Рузвельт и Уинстон Черчилль очень долго рассказывали о своих знаменитых родственниках и многократно заявляли, что им приятно находиться в компании
друг друга… Александр Бурдонский сказал,
что в политике он не разбирается, но строительство такого Мемориала считает замечательной идеей».
Отметим краткость, сдержанность и
однозначную оценку знаменательного события, содержащуюся в словах Александра
Васильевича. В них — весь Бурдонский, человек трагической судьбы. Его отец — Василий Сталин — женился без одобрения отца,
на актрисе Бурдонской, принадлежавшей к
обрусевшей французской семье. Сталин маленького Сашу вниманием не баловал, впрочем, как и всех внуков. Супруги прожили вместе не долго, но в отличие от другой невестки
(жены Якова, одесситки Юлии), Бурдонскую
не посадили, но ничем ей и внуку не помогали в годы войны… Глухая опасность постоянно нависала над матерью и сыном. С детских лет Саша знал, что большинство его
родственников либо находятся в тюрьмах,
либо убиты по приказу деда. Что его бабушка Надя, которую он никогда не видел, застрелилась, не выдержав издевательств мужа-тирана. Что дядя Яша погиб в гитлеровском концлагере, не дождавшись ни помощи,
ни сочувствия от родного отца…
Сын Василия Сталина не стал летчиком,
он выбрал театр и стал одним из самых интересных режиссеров Москвы. Я брал у него
интервью в конце 80-х, во время гастролей
в Одессе Центрального театра Советской армии. Александр Бурдонский оказался интереснейшим, хотя и трудным собеседником.
Он отличался нестандартностью оценок, огромной эрудицией и содержательной немногословностью, которую явил и на встрече в
Киеве. В отличие от других потомков Сталина,
он не имеет никаких иллюзий относительно
своего деда, которого считает фигурой зловещей. Я спросил: «Грузины ведь — долгожители. Сталин вполне мог дожить и до вашей
студенческой юности. Как бы сложились отношения деда и внука?» Бурдонский ответил
коротко: «Он бы меня уничтожил».
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Сегодня они — главные герои праздника, и потому церемония их вхождения в школьную семью обставлена особенно торжественно. Под
веселую музыку и дружные аплодисменты
всех собравшихся школьники-дебютанты во
главе со своими первыми учительницами
совершают «круг почета». Первый «А» ведет
Марьяна Исааковна Сагалян, первый «Б» —
Людмила Викторовна Платонова, первый
«В» — Людмила Владимировна Павлова.
Провожаемые приветливыми улыбками
старшеклассников, первоклашки занимают приготовленные для них места, конечно
же, в первом ряду. Для читателей поясню,
что каждая начальная школа «Хабада» — в
центре города, в жилых районах Таирова
и Котовского — к 1 сентября приросла новой группой первоклассников. Сейчас они
впервые встретились друг с другом, а впе-

реди еще много совместных праздников во
дворе старшей школы.
Обновленная школьная семья теперь
в полном сборе и готова к проведению торжественной линейки. К микрофону подходит главный раввин Одессы и Юга Украины Авроом Вольф. Он тепло поздравляет всех участников праздника с началом
нового учебного года и выражает уверенность, что дети, впервые пришедшие сегодня в школу, через двенадцать лет подойдут к ее окончанию с багажом нужных знаний, взрослыми, умными людьми, которые
принесут нахес обществу, своим родным
и еврейской общине. Заодно А. Вольф поздравляет себя и свою супругу Хаю: в их семье
сегодня тоже особый день — один из сыновей
пошел «первый раз в первый класс».
— В последнее время, — говорит раввин, — в школе установилась традиция награждать по итогам учебного года лучших
из лучших учащихся ценными подарками,
в том числе современными компьютерами.
Такой необычный многомесячный конкурс
будет проходить и в нынешнем году. Можно
не сомневаться, что те, кто очень постарается, будут достойно вознаграждены.
А. Вольф обращается к Торе, к тем ее местам,
что посвящены Земле Израиля и началу года.
— От первых дней года и до его завершения глаза Всевышнего обращены к Святой
земле, — говорит он. — Нынешний год оказался очень тяжелым для нее: военные действия, много погибших, раненых… И все это
отзывается болью в наших сердцах — ведь у
каждого из нас в Израиле есть родственники,

друзья или добрые знакомые. Скоро наступит новый год по еврейскому календарю. Все мы хотим, чтобы он был счастливым для многострадальной Земли Израиля… Так
же, как мы желаем благополучия в
новом году нашей школе, еврейской общине и всей Украине.
Вместе с раввином школьники
стоя произносят отрывок из молитвы Шма Исроэль, обращая к Б-гу свою
просьбу о том, чтобы наступающий
год был хорошим во всех смыслах.
Среди почетных гостей праздника была первый секретарь посольства Государства Израиль в Украине
Алла Ошмянская. В своем приветственном
слове она говорила о том, как важен для будущих поколений труд учителя, один из самых тяжелых и благородных — растить человеческие души. И пожелала педагогам и

родителям больших успехов на этом нелегком пути. С теплыми пожеланиями по случаю начала нового учебного года обратилась
к учащимся, учителям, родителям и дирекции школьного объединения «Хабад» представитель Еврейского агентства «Сохнут» в
Одессе Рада Югер. Зачитанное ею приветствие
коллектив представительства «Сохнут» уже не первый раз подготовил в стихотворной форме.
Речи ораторов прерывает звук
шойфара, в который трубит преподаватель школы рав Шнеур Виглер.
Слушать эти звуки — традиция еврейского предновогоднего месяца
элул, когда накануне Рош ѓа-Шоно
евреи подводят итоги прожитого года. В жизни директора учебно-воспитательного объединения
«Хабад» Якова Ефимовича Шостака
начинающийся учебный год — особый: исполняется тридцать лет его

работы в сфере образования. Опытному педагогу есть что сказать своим воспитанникам.
Выступая перед ними в этот день, он обратился прежде всего к первоклассникам, впервые
переступившим школьный порог, со словами
напутствия. Я. Е. Шостак говорил о том, что
им предстоит ознакомиться не только с основами наук, но и прикоснуться к многовековой истории и культуре еврейского народа. Вместе с тем, они смогут многое узнать об
истории и культуре других народов, населяющих Украину, и вырасти настоящими патриотами своей страны, людьми с развитым
чувством национальной гордости.
На празднике первого звонка не раз звучала мысль о том, что в сердце каждого школьника «Хабада» живут две страны: та, в которой
он родился, и историческая родина. Маленькой
театрализованной иллюстрацией к этим словам стал выход на подиум и выступление двух
групп старшеклассников. Одна была одета в украинские национальные костюмы и несла
над собой большие шары желтого и голубого цветов государственного флага Украины.
В одежде другой группы выделялись еврейские мотивы, а сине-голубые шары символизировали флаг Государства Израиль.
— Гости, приехавшие к нам из Израиля, — сообщает ведущая, — привезли с собой
частицу Святой земли. Мы наполнили этой
землей семь вазонов — по числу филиалов
одесского учебного объединения «Хабад» —
и посадили в нее маленькие деревца. Символами жизни и знаний они будут расти одновременно с взрослением наших детей.

Символические дары с землей Израиля и растением Украины принимают руководители всех школьных отделений «Хабада». А затем наступает долгожданный и
очень приятный для всех первоклассников момент. Директор, его заместители,
учителя вручают им ранцы (мальчикам —
голубые, девочкам — розовые), укомплектованные всем необходимым на первое
время: цветными карандашами, пластилином, дневником, тетрадями, альбомом
для рисования, красками, канцелярскими принадлежностями… Это подарки от
Фонда Виктора Пинчука.
И вот кульминация дня: в руках первоклассника по имени Итамар звучит «первый звонок»
года. Официальная часть праздник закончена.
Но веселье на школьном дворе еще продолжалось в виде игровых аттракционов и праздничного угощения. А для детей из интерната и хедера была устроена морская прогулка.
ש

ШОМРЕЙ ШАБОС

Редкую книгу из 343 страниц дал мне на
несколько дней читатель и герой одной из публикаций «Шомрей Шабос», кандидат технических наук, заслуженный изобретатель Украины одессит Александр Петрович Гиндис.
А к нему она попала от самого автора Анисима Побережского — друга со студенческих
лет (вместе учились в одесском «политехе»).
Эта книга, изданная недавно в Нью-Йорке
на русском и английском языках, называется «Девять поколений. Nine Generations» и
представляет собой описание генеалогического дерева нескольких родственных между
собой родов. В том числе рода самого автора,
ведущего свой отсчет от Пинхаса Побережского, могучего старца, прожившего сто десять лет, с 1770 по 1880 год. Автор приходится ему пра-пра-правнуком.
Более сорока лет понадобилось Анисиму
Побережскому (а также его родственникам и
друзьям) для того, чтобы собрать достоверные сведения о предках своих и жены Кати
(Гиты) Ляндрес (три года назад они отметили «золотой» юбилей свадьбы). Легче было с
собственными потомками, поскольку все они
рождались и росли уже в последние десятилетия. Итого собралось 763 человека. Только
схемы по родам и семьям занимают в книге
94 страницы. Еще 197 страниц отданы фотографиям и подробным подписям под ними.
Такое обилие таблиц и фотоиллюстраций не
удивляет, поскольку нынешние представители обозреваемых родов живут, как минимум,
в одиннадцати странах. Больше всего в США
и Израиле, куда они эмигрировали в последние десятилетия двадцатого века, а еще — в
России, Украине, Аргентине, Германии, Австралии, Канаде, Грузии, Испании, Бразилии.
Их предки до революции были раввинами,
купцами, ремесленниками…
Судьба основного исследователя этой родословной довольно интересна. Анисим Побережский, в конце семидесятых годов начальник производственно-технического отдела Одесского цементного завода, родом из
Златополя Кировоградской области, откуда
в 1931 году, когда ему было три годика, семья
переехала в Одессу. Оставшись в Златополе и
Одессе, сгорели в огне Холокоста более двадцати его близких родственников. Еще шестеро погибли на фронтах Великой Отечественной. Сам Анисим с матерью, отцом (инвалидом Первой мировой войны) и сестрой
спасся в эвакуации. После возвращения в

Александр Кноп

Одессу и окончания института он работал в
башкирском Стерлитамаке. В 53-м женился,
а спустя полтора года в семье родился первенец — сын Саша. В 63-м переехали в Одессу, и
Анисим начал работать (после руководящих
инженерных должностей на самом большом
в мире содовом заводе в Башкирии) рядовым инженером на цементном заводе в Кривой Балке. Жена Катя не без трудностей устроилась на работу в отдел труда и зарплаты
Одесского сахаро-рафинадного завода. Впоследствии она возглавляла этот отдел. Через
пять лет после переезда в Одессу у любящих
супругов родилась дочка Зина. Толчком для
эмиграции семьи, в общем-то, неплохо устроенной, жившей в комфортабельной трех-

комнатной квартире, послужили усиливающийся антисемитизм и, главное, — отсутствие
перспективы для сына в связи с его национальностью. Саша был категоричен в своем желании уехать в Америку. И родителям
пришлось согласиться. В июне 1979 года семья прибыла в Нью-Йорк. Но американское
начало было не очень обещающим.
«Я приехал в Америку на 52-м году жизни, — рассказывает в своей книге Анисим Побережский, — и в этом возрасте надо было начинать все с начала. Я предполагал, что в этой
стране придется тяжело пробиваться, но все
же действительность оказалась еще сложнее.
Несмотря на мое относительно неплохое знание английского языка, мне смогли предложить только простые рабочие специальности…
Я согласился начать работать ночным сторо-

 Чемпионаты

жем. Все свободное время тратил на поиски другой работы. И уже через
пять недель меня приняли в инженерное бюро городского департамента по
защите окружающей среды с окладом 14,5 тысячи долларов в год, что для начала было совсем неплохо. Вскоре сдал трудный экзамен на
«американского инженера». Перед уходом на
пенсию через двадцать с лишним лет работы
в департаменте я получал уже 50 тысяч долларов в год. Моя жена до выхода на пенсию в
течение одиннадцати лет работала бухгалтером-расчетчиком в одной из фирм. Саша поступил программистом в крупную финансовую компанию. Затем постепенно поднялся
по служебной лестнице до вице-президента
этой же компании. В последние годы он работает генеральным менеджером другой большой компании. В 81-м женился на иммигрантке из Львова, у них четверо прекрасных детей.
Живут в большом доме в штате Нью-Джерси.
А мы с женой и дочкой Зиной в 1987 году купили в хорошем районе Бруклина двухэтажный дом с тремя спальнями, бейсментом (полуподвалом) и небольшим участком, где есть
место и для автомашины. Там мы живем по
сей день. Зина окончила в США Технологический художественный институт, у нее есть талант. В 1991 году она вышла замуж за программиста из Бангладеш, и сегодня у них уже трое
чудесных деток. Летом дети и внуки гостят в
нашем доме. За годы после приезда в Америку
мы много повидали в Новом Свете и по всему
миру. Вместе с Катей побывали в 25 странах,
не считая бывшего СССР».
В 2004 году Анисим и Катя Побережские
стали участниками семинара при Еврейском
генеалогическом обществе. Там окрепло их
желание издать результаты сорокалетних поисков своих родовых корней отдельной книгой. Знать собственную родословную — не
просто любопытство. Отраженная в печатных страницах история семейства согревает
душу сознанием, что не ушла в небытие память о родных людях. Оживленное «древо»
будет вдохновлять и настораживать детей,
внуков и правнуков, а также их многочисленных родственников, примерами из трудной, иногда трагической, реже — удачливой
и счастливой, жизни предков. Много «узелков на память» завяжет она в мировосприятии близких и дальних потомков.
ש

А. Михайлов

КТО БЫСТРЕЕ СЪЕСТ ВАРЕНИКИ?

Без вареников, старинного украинскоА в нынешнем году Алекс Гутмахер
го блюда, не обходится ни один праздник
задумал общеукраинский чемпионат.
в Украине еще со времен Киевской Руси.
Первым этапом его подготовки стал отОдессит Алекс Гутмахер (сын известных в
бор продукции местного производства.
Одессе людей — заслуженного работника
Несколько недель американские эксперкультуры Украины Мэри Вайс-Гутаховой и
ты проводили исследования рынка вареруководителя общественной ассоциации «Украина — Израиль»
Дмитрия Гутахова), хоть и живет
сейчас в США, но с украинскими
варениками не расстается. Именно он, выросший в Одессе Алекс
Гутмахер, с 2001 года стал проводить в Нью-Йорке чемпионаты по
скоростному поеданию вареников. Эти забавные турниры широко освещали СМИ, такие, как
«Нью-Йорк таймс», «Нью-Йорк
пост», телеканалы «Дискавери»
и Си-Би-Эс. В 2005 году в рамках
фестиваля «Украинская осень», Алекс Гутмахер (слева) и победитель чемпионата Тарас Дзюкоторый проходил под патро- ба (город Червоноград, Львовская обл.). Фото УНИАН
натом мэра Нью-Йорка Майка Блумберников, отбирали лучшие образцы и прога, был проведен первый чемпионат миводили дегустации. Главное требование
ра по скоростному поеданию вареников.
продюсера чемпионата Алекса ГутмахеУстановленный рекорд — 100 вареников
ра к вареникам — «домашний» вкус. Выза 1 минуту 39 секунд — принадлежит
двигались требования и к самому проамериканцу украинского происхождеизводителю. В первую очередь, речь шла
ния Олегу Жорницкому.
об использовании передовых технологий,

экологически чистой продукции, отсутствии консервантов. И, конечно, об одобрении со стороны потребителей.
Начиная с марта 2006 года продюсер и отобранный им производитель вареников провели туры по скоростному
поеданию вареников в двенадцати областях Украины. Так определились финалисты, самый скоростной из которых
справился с сотней вареников только за
5 минут и 5 секунд (сравните с установленным рекордом!). Финал всеукраинского чемпионата был включен в официальную программу празднования 15-й
годовщины Независимости Украины в
Киеве. Победитель киевского турнира
любителей вареников поедет в США на
Дни украинско-американского наследства в Нью-Йорке, в рамках которого планируется провести новый международный чемпионат по скоростному поеданию вареников. Там победителя ждет
приз — 1500 долларов.
Чемпионат в Нью-Йорке проводится
по всем правилам большого спорта. Участником и победителем может стать каждый.
Условия соревнования понятны и доступны абсолютно всем: съесть 100 вареников
с картофелем как можно быстрее.
ש

Марк Найдорф, культуролог

ЦЕ СОРОК ЛЕТ В ПОИСКАХ КОРНЕЙ
 Книжные премьеры
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Левый ум
Для тех, кто еще помнит, что значит «Левый марш» Маяковского и «левый товар», современное понятие «левые» кажется знакомым,
но не очень понятным. И правильно. «Левые»
сейчас — это скорее не политическая платформа, а прозвище, которым обозначают определенный комплекс взглядов. Не обязательно
политических. И не у нас, а у «них».
«Левые» — это те, кто считает себя в
первую очередь сторонниками справедливости, «свободы, равенства, братства». Есть
«леваки»-радикалы, такие как погромщикиантиглобалисты или партизаны-маоисты,
воюющие десятки лет в джунглях за справедливость, какой они ее понимают. Есть
умеренные левые, которые в дни выборов
голосуют за партии, которые называют своей главной целью всеобщую и полную справедливость (например, социалисты, социалдемократы). Остальные левые — это то большинство европейцев, которое нас интересует,
потому что они могут выйти на многотысячную демонстрацию, и их взгляды влияют на
политику правительств в отношении Израиля. Например, в Испании, Финляндии, Франции. Разумеется, взгляды, прозванные левыми, распространены и в самом Израиле.
В СССР, как считается, власти и граждане
хотели достичь общества высшей справедливости. В СССР поэтому все были «левыми». И
«левые» в Европе с завистью смотрели на страну Сталина. Во время Холодной войны «левые»
были на Западе «пятой колонной». Зато после
Горбачева «левым» быть не стыдно.
Справедливость можно обеспечить
двумя путями: законами и моралью. Левые
выступают против социального неравенства и призывают делиться, они любят жить
в «социальном государстве». «Левое» государство берет деньги у тех, кто много или
удачно трудится и распределяет их примерно поровну. Каждому гражданину положены пенсии, пособия и прочие блага, чтобы
у всех была хорошая жизнь.
Когда эта политика приводит к расстройству финансов, избиратели голосуют
за «правых», которые с трудом проводят необходимые реформы. Когда дела поправляются, вновь зовут «левых», чтобы отменить
«несправедливые законы».
Левые требуют законов, облегчающих
иммиграцию из бывших колоний, равные
права на создание разнополых и однополых
семей, в 2000 году левый парламент Франции
обязал партии выдвигать кандидатов на выборы поровну — женщин и мужчин…
Главный аргумент левых — мораль.
Они — революционеры, но моральные. Левые надеются, что «мир справедливости» может наступить уже сегодня, если убедить в
этом всех. Телевидение, газеты, радио, а также университеты на Западе сплошь «левые».
Это — места, откуда можно громогласно судить, находясь где-то сверху, убеждать одними словами, не прикасаясь к реальности. Принцип «свободы информации» — святыня левых, обеспечивающая в СМИ равные права
тех, кто говорит правду и тех, кто лжет.
Большинство европейских левых думают, что «мир без войн» уже наступил. В крайнем случае, войны должны вестись по правилам и под надзором СМИ — как боксерские матчи. Израиль, на взгляд левых, «имеет
право на существование», но он оскорбляет
их чувство справедливости «непропорциональными» ответами своим соседям, кто бы
они ни были. Левые — люди, чувствительные
не к фактам, а к принципам: «если Израиль —
«цивилизованная страна», он должен вести
себя так же, как мы со своими соседями. Иначе — «фи», и наш долг его критиковать».
Таков «левый ум», которого сегодня
большинство в Европе.

15 элула 5766 года
(8 сентября 2006 г.)
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ШОМРЕЙ ШАБОС

 А из нашего окна…

Елена Каракина

САМЫЙ ОДЕССКИЙ КАЛЕНДАРЬ

В книге Якова Шехтмана «Молодые годы Жаботинского» приведен эпизод из эмигрантской жизни,
в которой Владимир Евгеньевич, естественно, принимал известное участие. Собрались как-то эмигранты за чашкой чаю и начали обсуждать достоинства европейских столиц: какая из них больше и какая
красивей. Высказывались разные мнения по поводу
преимуществ того или иного города, перебирались
достоинства и недостатки. Жаботинский участия в
разговоре не принимал, стоял поодаль. А когда тема была исчерпана и беседа подошла к концу, он резюмировал: «Не понимаю, о чем вы можете спорить,
когда на свете есть Одесса». Один из участников разговора возразил ему: «Насчет того, что Одесса самый
красивый город, — допустим, дело вкуса. Но самый
большой… Известно ли вам, что в Лондоне живет восемь миллионов человек?» — «Тогда в Одессе — де-

же — традиция. И даже непонятно, радоваться этому
или печалиться. Как раз уехавшие и покрыли город
славой. Не стоит перечислять их имена, список займет метры, нет, километры бумаги. Впрочем, оставшиеся тоже не лыком шиты, создатели медицинских,
математических, музыкальных и прочих школ, историки, инженеры, архитекторы, буквально надышавшие атмосферу одесского центра и предместий. Так
что, наверное, печалиться об уехавших не стоит: горожане и в пределах города и за его границами остаются верны своей одесской вере. Чем-то напоминают
евреев: в Израиле ли, в диаспоре — все равно евреи.
И на Греческой угол Екатерининской и где-нибудь
на какой-нибудь авеню или стрит, штрассе или рхов
можно услышать и про самый длинный в мире балкон, и про самую удивительную в мире лестницу, и,

вять», — ответил Жаботинский. Мало кто был так
сильно влюблен в Одессу, как этот удивительный человек, поэт, воин, политик, созидатель.
Хотя традиционно считается, что все одесситы —
сумасшедшие патриоты своего города. Особенно, когда уезжают из него. Любить Одессу на расстоянии то-

конечно же, про самую-самую улицу на всем земном
шаре — Дерибасовскую.
Ну что поделать, если в исторической Одессе все
действительно «самое-самое». Так уж вышло, что
весь мир как бы скинулся на создание этого города, отдавая ему если не самое лучшее, то самое ин-
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тересное из того, что имел.
Город-синтез, город-концентрат, шедевр творения людей разных культур и национальностей.
Да и место, где он появился, тоже не из худших —
берег южного моря, облюбованный еще древними греками и скифами. Климат пусть
и не как на Капри, но куда приятней, чем, скажем в…
Ладно, не стоит обижать тех, кто и без того страдает
от ранних холодов, избыточных дождей и свирепых
зим. Как и тех, кто изнывает от душной жары, тропических ливней и назойливых насекомых. Не повезло
им, строили свои города в неудачных местах. А Одессе — повезло, ей выпал счастливый жребий. Оказалась в удачном месте в удачное время. Оттого и стала
первым городом Российской империи, пожелавшим
праздновать свой день рождения. Так, во всяком случае, утверждает внучатый племянник основателя города, Александр Михайлович Дерибас, человек глубоко ученый и наделенный поэтическим даром, и нет
никаких оснований, чтобы ему не верить.
Поверили его словам романтики из Одесского литературного музея и прагматики из закрытого акционерного общества «Пласке», да настолько, что решили отметить это удачное время особым календарем. Который отмечает как раз это самое, удачное
одесское время. Или время по-одесски. И начинается не январем, а сентябрем.
Можно, конечно сказать, что далеко не весь просвещенный мир начинает год первого января, и одесситы здесь оказались не слишком оригинальны. Можно сослаться на довольно многочисленные народы,
точней, на многочисленнейший народ в мире, который отмечает новогодье в феврале. А у некоторых
островитян до сих пор новогодняя ночь приходится
на весну — чем не праздник! Допетровская Россия
начинала отсчет дней следующего года как раз первого сентября. И Рош ѓа-Шоно тоже выпадает на европейский сентябрь. Тем лучше — это так в традициях Одессы: быть похожей на других и при этом оставаться самой собой.
Само по себе появление самого одесского календаря тоже стало одесской традицией — ведь он выходит уже в четвертый раз. И каждый раз — новое решение, отличное от предыдущего. Количество страниц,
конечно, совпадает, поскольку календарный солнечный, пусть даже одесский год, насчитывает двенадцать месяцев. И формат издания остается неизменным, как фирменный знак. А вот тема каждый раз
иная — город предоставляет широчайшее поле… нет,
не для фантазии, а для того, чтобы показывать его и
рассказывать о нем. Поле, кратное двенадцати.
Прошлогодний, например, был посвящен «Саду
скульптур» Одесского литературного музея. Правда, памятников — от Рабиновича до Екатерины —
там стоит всего лишь десять, и даже если включить
украденную «Рыбачку Соню» — одиннадцать. Но
было бы просто смешно одесситам не подсчитать
так, как следует. Тем паче, что «Сад скульптур» украшен еще и средневековой скифской скульптурой, так что выйти на дюжину месяцев не составило особого труда.
Календарь этого года посвящен городам-побратимам Одессы. Оказывается, их двадцать четыре! Не
считая городов-партнеров. Вряд ли кто-либо смог бы
перечислить их все на память, разве что те, кто работал над созданием нового одесского календаря. Впрочем, одесситы, те, кто знает, что Одесса — не только
самый красивый, но и самый крупный в мире город,
легко вспомнят, что «Розочка вышла замуж и теперь
живет в Париже, а это — ужасная глушь, две тысячи километров от Одессы». О чем, кстати, напоминает путевой указатель, стоящий на Думской площади.
Но это — шутка по привычке.
Одесса многим приезжим европейцам напоминает их родные города. Да и не только европейцам. Марку Твену, например, она показалась похожей на штат
Кентукки. Естественно, ведь «жемчужина у моря» по
характеру, по сути своей — реплика, цитата многих городов, от древности до наших дней. И связь с миром,
с портами и столицами присуща ей, как может никакому другому на круглом шарике. Об этом из месяца в месяц, изо дня в день станет рассказывать самый
одесский календарь нового одесского года.
ש
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«Я люблю тебя, жизнь…»

 Начало в № 44.
У Бернеса не было никакого музыкального образования. Но он всегда говорил: «Я закончил две консерватории, проводя вечера в
Большом театре. Тому, что я видел и слышал,
в стенах учебного заведения научить нельзя».
Он обладал феноменальной памятью. Над ролями работал быстро, был предельно чуток к
режиссерскому замыслу, к партнерам. Люди,
близко знавшие молодого Бернеса, удивлялись: «В жизни — шалопай шалопаем, а в работе — пахарь, каких мало».
В кинофильмах он практически всегда
пел. После выхода картины «Человек с ружьем», в котором Марк Наумович спел «Тучи над
городом встали…», популярность его стала
фантастической.
В период работы над фильмом «Истребители», Бернес познакомился с композитором
Никитой Богословским. Они навсегда стали
друзьями. А песню из этого фильма «В далекий
край товарищ улетает…» пела вся страна.
Звездным часом для Богословского и
Бернеса стали песни из фильма «Два бойца».
Мелодию «Темной ночи» Богословский сочинил сразу, практически без помарок. На нее
очень быстро написал текст поэт Владимир
Агапов. И записана она была с одного дубля.
Примечателен факт: первый тираж пластинок с «Темной ночью» ОТК забраковало: при
воспроизведении был слышен посторонний
шорох. Дело в том, что работница фабрики
звукозаписи слушала эту песню и плакала.
Слезинка попала на восковую матрицу — и
это стало причиной брака… А «Шаланды» —
пример стилизации высочайшего класса. Получив задание от режиссера, Никита Владимирович Богословский обратился к одесситам, находившимся в 1943 году в эвакуации
в Ташкенте, прийти на киностудию и напеть
«одесские песни». Несколько дней стояла огромная очередь: старики, женщины, инвалиды, дети приходили, чтобы помочь композитору. Богословский услышал уникальную по
своему разнообразию антологию одесского
песенного фольклора и на его основе создал
песню на все времена.
И «Темную ночь», и «Шаланды» пели на
всех фронтах и в тылу. Они остались любимыми
по сей день. И в этом, конечно, немалая заслуга
первого исполнителя — Марка Бернеса.
Исполнение Марка Наумовича даже за
кадром придавало фильму особую эмоциональность. Неслучайно именно песня «С чего начинается Родина?» в исполнении Марка
Бернеса в фильме «Щит и меч» определяет его
идейную и нравственную основу.
Марк Бернес еще в тридцатые годы был
обласкан властью. У него была хорошая квартира в Москве, автомобиль. Кстати, следует
сказать, что страсть к автомобилям, по-видимому, стала продолжением страсти к голубям. Бернес был отчаянным автомобилистом, водителем-лихачом, которого только
всеобщая известность спасала от карающей руки автоинспекции.
Он пользовался огромным успехом у
женщин. История его первого брака такова.
После года работы статистом в академических театрах Бернес поступил в труппу драматического театра Корша. Там работала девятнадцатилетняя актриса Полина Липецкая,
которую друзья называли Паола. Это была
женщина редкой красоты, редкого обаяния.
Паола была замужем. Семья заботами супруга была по тем временам очень обеспеченной. И все же это не помешало Паоле оставить мужа и уйти к нищему Бернесу. Правда,
уже через несколько лет семья жила в полном материальном благополучии благодаря быстро растущей славе Марка Наумовича. В 1954 году родился поздний долгожданный ребенок — дочь Наташа.
Когда Наташе еще не исполнилось и трех
лет, Паола заболела раком. Через два месяца она скончалась. Ее уход потряс Марка Наумовича. У него появилась боязнь, почти навязчивая идея, что он может быть заражен
вирусом этой страшной болезни. Он пересилил его с трудом.
Окончание следует 
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 Страницы еврейской истории
 Начало в № 18 (312).
Рашба и философия. Хотя Рашба имел
глубочайшие познания также и в светских науках, он всегда ставил их лишь на второе место — после изучения Торы. Он твердо полагал,
что только после того, как человек досконально изучил Писание и Талмуд и построил, так
сказать, прочный фундамент еврейской традиции, он может погрузиться в изучение философии и светских наук. Он активно боролся
с распространившейся среди части еврейской
молодежи тенденцией пренебрегать изучением Торы ради нееврейской учености. В те времена возобновилась дискуссия между философски ориентированными аллегористами, наследниками Рамбама (как упоминалось выше,
многие мудрецы упрекали Рамбама в увлечении нееврейской философией), и традиционалистами. Рашба немедленно пришел на помощь
традиционалистам Франции, которых интересовало его мнение по этому вопросу. На собрании, в котором участвовали общинные лидеры
Барселоны, двое сыновей рабби Шломо, рабби
Ицхок и рабби Йеѓуда, его студенты и множество других евреев, Рашба объявил строгий херем (запрет под страхом отлучения от общины)
против изучения философии и светских наук.
Всеми областями нееврейской учености, кроме медицины, он разрешил заниматься только
тем, кто достиг возраста 25 лет и приобрел глубокие познания в Талмуде. В многочисленных
письмах к раввинам разных стран Рашба убеждал их быть настороже и проявлять повышенную заботу о надлежащем образовании еврейских детей и молодежи.
Дискуссия, окружающая изучение философии, с ее антирамбамовским подтекс-

НАШ НАРОД
том, крайне болезненно переносилась рабби
Шломо, который с огромным уважением относился к Рамбаму. Он стремился к примирению спорящих, но разрыв в их позициях был
слишком глубок. К тому же, изгнание евреев
из Франции, где наиболее сильны были позиции противников Рамбама, свело все усилия Рашба на нет.
Литературные труды. Рашба был не
только динамичным духовным лидером, но
и плодородным автором ряда академических
трудов по различным вопросам еврейского закона. Пять томов респонсов составляют лишь
часть его обширной коллекции блестящих ответов на вопросы, касающиеся Ѓалохи, Талмуда и сводов законов, составленных его предшественниками. Он также составил сборник
практических законов, связанных с повседневной жизнью еврейского дома, под названием
«Торас ѓа-баис» («Законы дома»). В этом труде приводились законы шхиты (ритуального
убоя скота), кашрута и семейной чистоты. Рашба приводит источники в Талмуде, из которых выводится то или иное ѓалохическое решение, а также мнения по этому поводу предыдущих комментаторов и кодификаторов.
Кроме того, по каждому закону он приводит
собственное краткое резюме (эти резюме, под
общим названием «Торас ѓа-баис ѓа-кацар»,
«Краткие законы дома», в современных печатных изданиях приводятся на полях).
Самая популярная из работ Рашба — его
хидушим (комментарии) на Талмуд, которые
используются каждым, кто всерьез занят изучением Геморы. В этом труде объединены тра-

 Евреи из экзотических мест

Яаков Изакс
диции как франко-германской, так и испанской школ изучения Торы. До наших дней
сохранились хидушим на более чем пятнадцать трактатов Талмуда. Рашба, подобно его
наставнику, Рамбану, анализирует фрагменты текста, объясняя, комментируя и примиряя кажущиеся противоречия. Он прилагает массу усилий с целью установить правильное написание (гирсу) талмудического текста
и вносит в него массу исправлений. Он цитирует мудрецов предшествовавших поколений, в том числе Раши и тосафистов, а также
Иерусалимский Талмуд.
Известно, что рабби Шломо являлся блестящим поэтом, однако до нас дошли очень немногие из его поэтических произведений. Зато
благодаря усилиям Рашба мы имеем возможность читать комментарий Рамбама на Мишну.
Он был изначально написан на арабском языке
и вполне мог быть утрачен, когда резко сократилось число читающих по-арабски евреев. Но
Рашба пригласил группу компетентных переводчиков и оплатил их работу — перевод комментариев Рамбама на иврит. Он также способствовал распространению учения его наставника, Рамбана, среди испанских евреев.
Таким образом, как учитель, автор книг
и человек, сохранивший для нас некоторые
шедевры религиозной литературы, Рашба
получил достойное место в ряду тех великих евреев, память о которых сохранилась в
поколениях. Он был не только одним из величайших духовных лидеров своего времени, но помог своими решениями и объяснениями сохранить чистоту еврейского закона на все времена.
Продолжение следует 

Тамар Энгель

СЕКРЕТЫ ЯПОНСКИХ ЕВРЕЕВ

 Окончание. Начало в № 43.
Нынешний еврейский общинный
центр Кобе был построен в 1970 году. Община собрала средства на постройку новой синагоги, Рахмо Сассун продал свою
землю по цене ниже рыночной, чтобы внести пожертвование. Современная синагога
находится в Китано, районе, где сосредоточено больше всего иностранных построек.
Китано расположен на холме в десяти минутах езды от станции Санномийа, центра коммерческой деятельности. В то время, когда строилась синагога, еврейская
община была крупной. Работала еврейская школа, проводилось много социальных мероприятий. Евреи, которые добились процветания в то время, смогли это
сделать, потому что Япония нуждалась в
помощи на пути к становлению современной экономики. Японцы по заслугам ценили евреев, которые помогли им основывать предприятия, устанавливать нужные
связи, осваивать технологии. Скоро японская экономика открылась для иностранных инвестиций. «Эндака» (резкое повышение курса иены), которая произошла в
конце 1980-х, создала значительные трудности для иностранцев, пытающихся заниматься бизнесом в Японии. Многие закрыли свои представительства, и около 30
еврейских семей уехали из Кобе.
Землетрясение в январе 1995 года тоже
создало немало трудностей для еврейской
общины Кобе. Многие потеряли свои дома и сбережения. Они были вынуждены
уехать из Кобе, арендовать дома в других

латами, халой и вином. Здесь можно услышать японскую, английскую, французскую, немецкую, персидскую речь и, конечно, разговоры на иврите.
Нынешняя еврейская община вносит
свой вклад в создание особой атмосферы в
Кобе. Несколько человек занимаются жемчужным бизнесом. Другие владеют ресторанами. Один человек на протяжении десяти
лет руководил средиземноморским рестораном, а затем переключился на жемчужный бизнес. Нынешний глава еврейской общины — хозяин марокканского ресторана «Марракеш». Среди
членов общины — один из немногих в
Японии торговцев персидскими коврами, студенты и учителя из Израиля и
США. Есть даже участник «Маккабиады» 1985 и 1989 годов по дзюдо.
На праздники в Кобе приезжают хабадники, которые помогают
проводить службы. На этот Песах,
например, приезжали два молодых
Мемориальная доска на здании общинного центра Кобе
раввина из Нью-Йорка. Семьи, проНесмотря на резкое сокращение наводящие отпуск в Японии, часто останавселения, нынешние члены общины Кобе
ливаются в Кобе, чтобы посетить синагоочень разные и очень активные. Те 70 чегу. Есть несколько молодых израильтян,
ловек, которые живут в Осаке, Киото и
продающих ювелирные изделия и другие
Наре, приехали из Новой Зеландии, Ветовары на уличных рынках.
ликобритании, Канады, США, Франции,
Еврейская община Кансая (региона,
Израиля, Сирии, Ирана, Марокко, Иравключающего в себя Кобе) — это, вероятно,
ка, Доминиканской республики и других
самая разношерстная конгрегация в мимест. Синагога ортодоксальная, что позре. Хотя она небольшая, ее история делаволяет евреям всех направлений участет ее уникальной. Эта община пережила
вовать в службах и праздниках. Каждый
множество трудностей, и надо надеяться,
Шабос все приглашаются на Кидуш с сабудет процветать еще многие годы.
ש

местах, таких как Нара и Осака, пока Кобе
чистили и восстанавливали. Пострадала
синагога, ей требовался ремонт, пострадало еврейское кладбище — треснули некоторые надгробные камни. Община получила много пожертвований от различных
людей и организаций. Однако стоимость
ремонта высока, и община до сих пор собирает средства для восстановления синагоги в ее былой красоте.
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 Листая старые газеты
«Ведомости Одесского градоначальства», № 193, 5 сентября 1906 г.
Телеграмма. Бердичев. В виду предстоящей осенью усиленной эмиграции
евреев в Америку открылись конторы
по продаже пароходных билетов прямого сообщения из Либавы.
√ Исполнительная санитарная комиссия постановила отпечатать 10 тыс.
экземпляров брошюр о скарлатине для
раздачи населению. В брошюре подробно излагаются все сведения, предосте-

США

регающие население от распространения этой болезни.
«Ведомости Одесского градоначальства», № 194, 6 сентября 1906 г.
Телеграммы. Керчь. В окружном
суде началось слушание дела о еврейском погроме. Вызвано 166 свидетелей. Киев. Медицинским факультетом университета вопрос о принятии
женщин вольнослушательницами решен утвердительно.

√ Всего прошений от лиц, желающих
поступить в Новороссийский университет, принято около 1000, зачислено же
пока в студенты 300 человек.
√ При всех министерствах образовываются специальные отделения для выдачи всяких сведений представителям
печати. Все сведения будут выдаваться
при министерстве внутренних дел.
√ Экзамены в медицинской испытательной комиссии при императорском
Новороссийском университете начнут-

Наум Гержой

Прошло более 210 лет со дня основания Одессы. За этот исторически короткий период времени (лишь 8–9 поколений) город проделал путь от маленького поселка с населением всего в
2349 человек до административного центра юга России — Новороссийского края, четвертого в
конце XIX века по численности города Российской империи (после Петербурга, Москвы и Варшавы), а позже — миллионного многонационального областного центра УССР и Украины.
Большой вклад в становление и развитие Одессы, в ее славу и гордость внесли люди, особенно те из них, кого современники и потомки признали знаменитыми. Их свыше 1900 человек — тех, чьи имена, благодаря личным достижениям, внесены в современные русскоязычные энциклопедии. В их числе мужчины и женщины, люди разных национальностей и вероисповеданий, деятели различных профессий и областей деятельности (в частности, таких, как
архитектура и строительство; военное дело; городское и краевое/областное управление; государственная деятельность; дипломатия; духовная деятельность; журналистика; изобразительное искусство; кино; литература; медицина; музыка; наука, техника и изобретательство;
образование; политика и общественная деятельность; правосудие, правоохранительные органы и спецслужбы; предпринимательство, финансы и экономика; преподавание; промышленность и ремесла; революционная деятельность; сельское хозяйство; спорт; театр; торговля; филантропия; эстрада и цирк). Немало среди этих людей и наших соплеменников, с краткими биографиями которых мы и планируем познакомить вас в этой газетной рубрике.
Сведения об одесских «энциклопедистах» почерпнуты нами из готовящейся в настоящее время к печати книги Наума Гержоя, одессита в четвертом поколении. Автор выражает надежду, что книга будет представлять интерес для одесситов, их детей и внуков, независимо от места проживания, а также для вновь поселившихся в Одессе. Она может быть
полезна при развитии туризма для организации тематических экскурсий по городу. Книга
рассчитана на широкий круг читателей, интересующихся поучительной историей удивительного города, ласково называемого почитателями Южной Пальмирой…
АБЕЛЬСОН Авром-Йоэль (1841, Мариямполе Сувалкской губ. — 1903, Од.) — раввин. В
1883–1903 раввин в Од. С 1893 выпускал раввинский журнал «Кнесес Хахамей Исроэль». Печатался в евр. периодич. изд. Возглавлял сионистские организации Од.
АБРАГАМСОН Бернард Яковлевич
(1798, Львов /?/ — 1874, Од.) — врач и обществ.

деятель. С 1847 — в отставке в чине надворного советника. Занимался частной практикой в Од., состоял членом Ученого к-та мин-ва
госимущества. Участник просветит. деятельности маскилим. Потомств. дворянин Владимирской губернии. Сотрудничал с М. Лилиенталем и О. Рабиновичем в области реформы евр. образования. Автор соч. «Од. лиманы,

их лечебные св-ва и употребления в различн. болезнях» (Од., 1850)
АБРАМОВИЧ Александр Владимирович
(1900, Од. — 1988, Кишинев) — музыковед, преподаватель. Окончил высшие
учебн. завед. г. Од.: музыкально-театральный ин-т
им. Бетховена (консерваторию, 1924) и юридич. фт Од. ин-та народного хоз-ва. Работал в средних
и высших учебн. завед. Од. (C 1930 преп. истории
музыки Од. консерватории), Иркутска и Кишинева. Один из основоположников школы музыкальной критики в Молдавии. Внук евр. писат. Менделе
Мойхер-Сфорима. Дочь Елена Александровна А. —
музыковед и преподаватель истории музыки.
АБРАМОВИЧ Михаил (1860, Бердичев —
1940, Брюссель) — поэт, участник рев. деят. В
1884 жил в Од. Экстерном окончил юрид. ф-т
Новорос. ун-та. Публ. в Журнале «Восход» (на
рус. яз.) — в нач. 1880-х и позже. Внук Менделе Мойхер-Сфорима. Сын Всеволод — один из
первых рус. авиаторов.
АБРАС Йегошуа (1820, Броды, Австрия —
1896, Од.) — кантор. Был кантором в Тернополе, Львове и Од. (с 1880).
АГДАТИ (КАУМАНСКИЙ), по другим источникам — АГАДАТИ (КАУШАНСКИЙ) Барух
(1895, Бендеры — 1976, Тель-Авив) — деятель
культуры, танцор. Учился балету в Од. до 1910.
С началом Первой мир. войны как рос. подданный был выслан в Россию. Был солистом бал. в
оперном т-ре Од. В 1919 возвратился в Эрец-Исроэль на корабле «Руслан».

Анна Мисюк

ЭКСКУРСИЯ ПО СТРАННОМУ МИРУ

Что новенького читали? Когда-то ответ
на этот вопрос подразумевал очередной номер толстого журнала. Сейчас все чаще — очередной детектив, фэнтези, боевик или «лавбургер» (любовный или, точнее, дамский
роман). Массовые развлекательные жанры
уверенно занимают поле читательского интереса, и книги, к этим жанрам не относящиеся, стали именоваться осторожно-описательно — «современная проза».
Редко кто из современных «нежанровых»
авторов долетит до середины этого поля, поддерживаемый атмосферой читательского внимания. Причем эта картина универсальна для
мирового литературного процесса, хоть о Норвегии говорим, хоть об Израиле. С Норвегией
мы, может быть, еще разберемся в другой раз,
а сейчас я бы хотела в ответ на вопрос «Что новенького?» поговорить о новом издании рассказов молодого израильского писателя Этгара Керета «Азъесмь». Керет — это как раз та
редкая птица, парящая вот уже лет десять в
восходящих потоках читательского внимания.
Лет десять назад ему не было еще и тридцати,
когда после первых же публикаций он стал
культовым автором израильской молодежи.
Культовый — это широко известный в узких
кругах, но эти круги были читателями нового поколения. Потом за Керета уцепилась русская публика, освоившая иврит. По количеству этих читателей было еще меньше, но зато
каждый из них был сам себе интеллектуальным центром и обладал неоспоримым культурным влиянием, а также возможностью —
и желанием — перевести рассказы Этгара Керета на русский язык. Что и было сделано, и
сейчас вышла в Москве уже четвертая книга
в русском переводе, а в Интернете так и вовсе

можно без всякого иврита ознакомиться с полным собранием керетовских текстов.
Рассказы Этгара Керета всегда странны и…
обыкновенны. Реальность в его текстах обыденна, привычна и… абсолютно фантастична. На
что это похоже? Припомните ваши собственные фантазии, когда стоит прикрыть веки, и
на них, как на крошечном персональном дисплее, вы начинаете смотреть изнутри собственного сочинения фильм, в котором ваши страхи, надежды и невыплеснутые чувства управ-

ся 20 сентября. Первый экзамен назначен по анатомии.

вича, при ремесленном училище «Труд»,
Канатная, д. 53, по Княжеской ул., д. 4.
На днях в городской управе состоится совещание почетных евреев и членов
правлений синагог и молельных домов для
обсуждения сметы коробочного сбора на
содержание еврейских учреждений.

«Ведомости Одесского градоначальства», № 195, 7 сентября 1906 г.
Объявление. На время еврейских
праздников открываются временные
молельни в училище Дорфмана на Прохоровской улице, д. 42, в зале Цаузнер,
Пушкинская, д. 49, в училище Брадман
по Садиковской ул., д. 40, по Мясоедовской ул., д. 14, при училище д-ра Симоно-

ляют жизнью. Он единственный, этот фильм,
эта компьютерная игра, эта видеогреза, виртуальная реальность. Его никогда нельзя пересмотреть, он всегда иной, всегда уже про другое. В этих фильмах можно найти обыкновен-

«Ведомости Одесского градоначальства», № 196, 8 сентября 1906 г.
На 18 сентября назначено заседание освидетельствования в здоровье

ный дом на обыкновенной
улице, где кто-то уже давно украсил стены портретами вашей несбывшейся
любви, да и той, которая
только еще не сбудется. В
этих фильмах непостижимая тайна вашей жены обернется тем, что… ну, она, например, хозяйка бензоколонки, расположенной прямо за
кухней и налево; в этой игре любовную встречу комментируют не только мужчина и женщина, но и дверь, телевизор, а также наблюдательный журнальный столик… Когда умирает
близкий человек, то в этом видении вы можете
попытаться его уговорить остаться, а еще представить, что этого вообще не было, и вы пошли
по пути «второй попытки».
Иногда рассказы Керета — это развернутая метафора, наглядное уподобление,
которое призвано сделать ясным непостижимое, примирить с невыносимым. Например, ваши родители становятся все меньше
и меньше, пока вы растете, взрослеете, набираетесь сил. То есть, каждый когда-то замечал, что огромные с его младенчества родители потом как-то уменьшаются. У героя
Керета они уменьшались все время, в конце
концов их можно было спрятать в карман!
Наверное, многие переживают пусть краткий, но шок, когда постигают, что их родители смертны, а герой Керета провожает каждый момент их ухода не годами, а сантиметрами, наглядный, неостановимый и полный
надежды на то, что каждый сантиметр прибавляет роста и жизни их мальчику… Не надо
думать, что это идиллия, он неизбывно горек
этот рассказ под названием… «Удовольствие».
стр. 19 

Н. Дегтева

нижних чинов запаса армии, заявивших
о своей болезни при
поверочном сборе.
«Ведомости Одесского градоначальства»,
№ 197, 10 сентября 1906 г.
Военным советом
постановлено: воспретить прием женатых молодых людей в
военные и юнкерские училища.
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Анонсы книг от директора еврейской
библиотеки Елизаветы Максимовой

 В зеркале энциклопедий

ШОМРЕЙ ШАБОС

История Израиля и Иудеи: обществ.
и политич. жизнь. /Сост. А. Андреев, С. Шумов. — М.: «Крафт+», 2004. — 672 с.
В этой книге собраны работы российских
историков, посвященные различным аспектам общественной, политической, культурной, религиозной и т. д. жизни древних евреев. Очень интересна статья Н. Зайцева «Очерки
быта древних евреев», в которой он описывает географическое положение Обетованной
земли, земледелие, торговлю, медицину, различные религиозные секты, семейные отношения и т. д. Не менее интересна статья Е. Полянского «Деньги древних евреев», в которой
рассказывается как о национальных деньгах
древних евреев, так и об иностранных деньгах,
бывших в употреблении в то время.
Книга будет интересна людям, интересующимся историей, а также студентам и преподавателям исторических факультетов.
Евреи Запорожья: краткий очерк истории, 1770–2000 гг. — Запорожье: «Диво», 2005. — 65 с.
В 1997–2001 гг. вышло шесть выпусков «Истории евреев Запорожья». Они быстро разошлись, ибо в советское время подобная литература не издавалась, а интерес к своему прошлому в связи с возрождением еврейской жизни
все время нарастал. И вот пришла мысль объединить все эти выпуски и подготовить краткий
очерк истории евреев Александровска (Запорожья), то есть настоящее издание.
Эта книга является очерком, посвященным истории еврейской общины Александровска (Запорожья) на протяжении довольно
продолжительного времени, с 1770 по 2000 год.
Очерк написан на материалах Госархива Запорожской области. Однако архивные источники
по многим сюжетам еврейской темы оказались
чрезвычайно скудными. Поэтому в очерке имеется много разного рода «белых пятен».
Цель настоящего издания — помочь
человеку задуматься о своих национальных
корнях, своей истории, своем образе жизни.
Книга предназначена для читателей, интересующихся историей евреев Украины.
Тарлов Е., Додик С. Холокост: два свидетельства. Трагедия еврейской общины
г. Бар. — Запорожье, 2003. — 93 с.
Еще одна книга о Холокосте в нашей
библиотеке. Ее написали два автора, Ефрем Тарлов и Семен Додик. В 2001 г. Е. Тарлов (бывший малолетний узник гетто) написал воспоминания человека замечательной судьбы — драматической, трагической
и одновременно счастливой. Его книга была впервые представлена на V Запорожских
еврейских чтениях, а в VII Запорожских еврейских чтениях принимал участие друг детства Е. Тарлова Семен Додик. Именно тогда-то и родилась идея напечатать под одной
«крышей» их воспоминания о детстве, проведенном в гетто, об унесенных войной жизнях их родных, близких, друзей …
Файнер М. Ш. Єврейська карта. Кому це
вигідно? — Чернівці: «Букрек», 2004. — 86 с.
Ця книга написана українською мовою,
тому і анотація буде по-українськи.
Автор книги не займається політикою. Він
заслужений винахідник України, доктор технічних наук, захоплений роботою у сфері будівельного виробництва, а крім того реалізує
свій мистецький хист у поезії та музиці. Життєвий досвід спонукає Марка Файнера використати свої наукові здібності та аналітичний
підхід до осмислення та вирішення проблем
протидії тим негативним проявам, які за останні роки набули в Україні масштабів, на наш
погляд небачених раніше. Книжка М. Файнера грунтово розвінчує тих, хто, запозичивши
чорносотенні стереотипи, намагається сіяти
розбрат між українцями та євреями, збурювати міжнаціональні конфлікти, що загрожує
авторитету і незалежності України.

15 элула 5766 года
(8 сентября 2006 г.)
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Игротека

Игровой Затейник

ИГРЫ НА РАЗВИТИЕ ИНТУИЦИИ

Двир, его мама (автор комиксов),
папа и младший брат
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Снова нам с тобой придется
Постараться, юный друг!
Среди тысяч рифм найдется
Та, что выручит нас вдруг!
По деталям догадайся,
Что скрывает белый лист.
В целое собрав, старайся
Дать ответ. Поторопись!

Угадай рисунок

Интересное занятие на развитие пространственного мышления
и интуиции. Подходит для групп из
4–5 детей дошкольного или младшего школьного возраста.
Вам потребуется небольшая красочная картинка с наличием ярких
деталей и непрозрачный лист белой
бумаги, по размеру в несколько раз
больше картинки.
В листе необходимо проделать
посередине небольшое отверстие в
форме круга или квадрата. Для повышения сложности можно проделать отверстие размером и формой
с замочную скважину.
Ведущий кладет лист с прорезью на картинку, а играющие рассматривают ее через скважину. По
правилам игры, картинку можно
рассматривать только таким образом. Ведущий передвигает лист, но
не поднимает его, рассматривая картинку через прорезь в течение минуты. Все дети рассматривают одновременно, но передвигать лист нужно по

очереди, в течение данного времени.
Далее ход передается другому ребенку — теперь он двигает лист.
В течение игры дети должны отгадать, что изображено на картинке. Они могут описывать ее и поправлять друг друга. Выигрывает тот,
кто отгадает изображение или назовет наиболее точные и самые подробные детали.

Рифмы

Эта интересная игра способствует развитию интеллекта, творческого мышления, фантазии и воображения. Суть ее заключается в том,
что ребенок, не зная определенных
основ стихосложения и практических навыков, подбирает слова, основываясь лишь на собственном чувстве интуиции. Заниматься можно
как с группой детей, так и с одним,
начиная с 3 лет. Желательно, чтобы ребятишки уже были знакомы
со стихами, хорошо, если знают наизусть какие-либо из них, словом,
имеют первоначальное представление о рифмах.
Вводная часть состоит из прочтения каких-либо стихотворных произведений. «Введите» ребенка в игру, прочитав ему какое-то знакомое
стихотворение, пусть он настроится.
Затем предложите ему продолжить
какую-либо стихотворную фразу.

 Оказывается…

Делайте это с
фра зой, наиболее
красочной и уже знакомой ребенку, ведь
у детей очень хорошо развита память,
они могут запомнить стихотворение с первого раза. Используйте
произведения классиков детской
литературы — Корнея Чуковского, Самуила Маршака, Агнии Барто, вспомните сказки Александра
Сергеевича Пушкина, русские народные и т. д.
После этого можете приступать к
основной части игры. Задумайте несложное слово, имеющее несколько
простых рифм, и загадайте его ребенку. Например, «кошка — окошко —
сережка». Иногда дети не попадают в
общие закономерности игры и произносят абсолютно не подходящие слова. Не нужно ругать ребенка, напомните ему знакомые рифмы, чтобы он
почувствовал законы стихосложения.
Именно почувствовал, а не понял, маленькому ребенку невозможно объяснить научные термины.
Игру можно разнообразить, подключая и других членов семьи или друзей малыша. Создайте цепочку рифмующихся между собой слов, придумайте смешные рифмы, приветствуйте
любые начинания ребенка.
ש

Леся Голубченко

НЕ РОСКОШЬ, А СРЕДСТВО ПЕРЕДВИЖЕНИЯ…
Сегодня, пожалуй, любому из
нас довольно трудно представить
себе жизнь без автомобилей. И для
этого совсем не обязательно быть
собственником новенькой иномарки, достаточно всего лишь передвигаться на «маршрутке», чтобы удивиться тому, как раньше люди жили без автомобилей.
Итак, начнем с самого начала.
Первый самодвижущийся экипаж
сконструировал гениальный голландец С. Стевин еще в 1600 году. Движущей силой конструкции Стевина являлся ветер. При хорошем ветре этот
предшественник автомобиля развивал скорость до 35 км/ч.
Однако отсчет истории автомобилестроения все же надо начинать
с 1769 года, когда на улицах Парижа появился «самобегающий экипаж» на механической тяге конструкции французского изобретателя Н.-Ж. Кюньо.
Первый автомобиль с двигателем внутреннего сгорания, работающий на бензиновом топливе, появился 1885 году. Его сконструировал одаренный немецкий инженер
К. Бенц. Одноцилиндровый двигатель в двухместной трехколесной
машине располагался сзади и имел
мощность всего 0,9 л. с., но ее хватало для скорости 15 км/ч. Подумать
только, полицейским и такая скорость показалась чрезвычайно высокой, и они ограничили ее в черте
города до 6 км/ч.
Почти одновременно с конструкцией Бенца в Германии появилась четырехколесная машина Г. Даймлера.
Так что родоначальниками автомобилестроения можно назвать обоих,
и Бенца, и Даймлера. Хотя за приоритет в создании автомобиля боролись 400 (!) изобретателей.
Впервые массовое производство
автомобилей конвейерным методом
наладил замечательный американ-
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(Германия), «Ниссан» (Япония), «Рено»
(Франция), «ПежоСитроен» (Франция),
«Крайслер» (США),
«ФИАТ» (Италия),
«Хонда» (Япония). Каждая из них выпускает ежегодно от 1 до 4 млн. автомобилей, а все вместе они контролируют 80% их мирового производства.
По годовому производству как
легковых, так и грузовых автомашин лидирует Япония, удельный вес
которой в мировом автомобилестроении в настоящее время составляет около 23%. Еще в недалеком прошлом никто не мог ожидать такого
бурного автомобильного бума в Стране восходящего солнца. В 1950 году
в США на тысячу жителей
выпускалось 325 автомобилей, а в 1964 году — 439, тогда как в Японии соответственно 10 и 34!
Однако США остается
все же ведущей автомобильной державой, на территории которой производят самые комфортабельные, самые большие и роскошные
автомобили в мире. Всего в
США выпускается 36 марок
автомобилей. Но даже такое
большое число моделей се«Фольксваген-жук» — рекордсмен по продолжительности выпуска рийного производства явет американский концерн «Дженено не дотягивает до рекордного порал моторс», производящий более
казателя. США и здесь оказались
7 млн. автомобилей в год. В разных
только вторыми, уступив первенсстранах этому автомобильному гитво Великобритании, где произвоганту принадлежат самые престиждят 43 различные марки автомобиные марки: «Бьюик», «Кадиллак»,
лей. Зато по такому показателю, как
«Шевроле», «Опель», «Воскхолл»,
емкость рынка сбыта автомобилей,
«Олдсмобиль», «Исудзу», «Холден»,
США не уступают никакой другой
«Понтиак» и др.
стране. Каждый третий новый автоПо количеству производимых мамобиль, производимый в мире, покупается американцем. В среднем
шин в первой десятке крупнейших авв США один автомобиль приходиттомобильных магнатов вслед за «Джеся на 1,8 человек. Для сравнения: в
нерал моторс» следуют «Форд» (США),
Китае — 1 на 1374!
«Тойота» (Япония), «Фольксваген»
ש
ский изобретатель Г. Форд в 1908 году. В течение двух десятилетий его
компания выпустила 15 млн. юрких
«фордиков», лучших по тем временам
машин, которые наводнили автомобильный рынок США и Европы.
Обычно, как показывает практика автомобилестроения, одна модель
автомобиля сменяется другой, более
совершенной, в среднем через каждые 5–6 лет. Рекорд в этом отношении побил «Фольксваген-жук», который в неизменном виде выпускался
более трех десятилетий. Советская
модель ГАЗ-21 («Волга») производилась в течение 14 лет, пока не была
заменена моделью ГАЗ-24.
На сегодняшний день больше
всего автомобилей в мире выпуска-
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 Чудеса природы

Железо окружает нас повсюду, даже там, где его, казалось бы, не может
быть. Например, о волевом человеке
говорят, что у него железная воля, а о
человеке с крепкими нервами говорят,
что у него железные нервы. Конечно,
это не так, хотя железо в организме
человека присутствует и вообще играет важную роль в жизни практически всех живых организмов (входит в
состав гемоглобина, который вместе
с кровью передает кислород ко всем
органам человека и животных).
В организм животных и человека железо поступает с пищей. Наиболее богаты им печень, мясо, яйца, бобовые, хлеб, крупы и свекла. Интересно, что когда-то считалось, будто
железом очень богат шпинат, но потом выяснилось, что ученые просто
ошиблись при проведении анализов,
и шпинат не такой «железный», как
о нем думали.
Женщинам нужно больше железа,
чем мужчинам, но больше всего железа нужно детям и беременным женщинам. Обычно железа, поступающего с
пищей, вполне достаточно, но в некоторых случаях, например, при анемии (малокровии), врачи предписывают принимать специальные пищевые
добавки, содержащие железо.
Впрочем, такое лечение было известно еще в древности. Задолго до
того, как ученые обнаружили, что в
нашей крови содержится железо, индусы сжигали железные пластины
и тонко измельчали получившийся
пепел, перемешивали его с маслом
или молоком и поили этой смесью
слабых людей. Чуть позже и в Европе появились различные «железные»
лекарства: обсахаренное железо, железный снег, железная вода, стальное вино (вино, смешанное с железными опилками). До сих пор существуют старинные аптеки, в которых
для приманки туристов изготовляют такие железные вина, причем одна из таких аптек есть в Украине, во
Львове. Однако следует помнить, что
передозировка железа вредна, и здоровым людям употреблять препараты железа не рекомендуется.
Впрочем, здоровым людям железо тоже необходимо, потому что это самый распространенный металл. По
применению — 95% мирового производства металлов приходится именно
на железо. По запасам — это один из
самых распространенных элементов
на Земле (правда, бо́льшая его часть
находится в ядре планеты, куда люди
добраться не могут). В земной коре, доступной людям, железо составляет 5%
и из металлов уступает по распространенности только алюминию. В природе
железо в основном встречается в виде
окислов (соединений металла с кислородом). Крупнейшими в мире запасами железной руды обладает Украина,
хотя если считать по содержащемуся
в них железу, то первое место принадлежит России и Бразилии, а Украина занимает 4-е место.
Железо стало известно людям
еще в древности. В первой главе Торы, «Брейшис», рассказывается, что
первым, кто занялся обработкой железа, был Туваль-Каин, сын Лемеха.
«И Цила тоже родила… Туваль-Каина, шлифующего и кующего всякую
медь и железо» (Брейшис, 4: 22). Через несколько поколений Ноях изобрел железный плуг, и это очень облегчило обработку земли, которая была
очень тяжела из-за проклятия первого

человека («Проклята земля за тебя; в
муках будешь питаться от нее все дни
жизни твоей», — Брейшис, 3: 17).
Тора не рассказывает нам, как Ноях построил свой ковчег и какие инструменты он использовал, но, вероятнее всего, он использовал железо. Ноях
сам посадил деревья гофер (кипарис
или особая иракская разновидность
дуба), срубил их и сделал из них корпус ковчега. Хотя никакой инструмент
здесь не упоминается, но наверняка у
Нояха были молоток и гвозди.
Впрочем, железо, которым люди
пользовались в древности, отличалось
от привычного нам. Почти все тогдашнее железо было небесного происхождения и попадало на землю с метеоритами. Естественно, такого метеоритного железа было мало, и использовалось
оно в основном для производства оружия и украшений. Да-да, мы не ошиблись, в те времена железо ценилось
значительно дороже золота. У хеттов
(тех самых, у которых наш праотец
Авраѓам купил пещеру Махпела) за
один грамм железа давали 5 граммов
золота, 40 граммов серебра или 6,5 кг

меди! А у древних греков победителей
спортивных состязаний награждали
не только золотом, но и железом.
На Ближнем Востоке очень долгое
время секретом производства железа
владели только плиштим (филистимляне), и благодаря этому они установили свою власть над соседними народами, включая евреев. Железо было гораздо прочнее меди и пробивало
медные доспехи, поэтому великан Гольят (Голиаф) носил медные доспехи
(ведь у его противников были только
медные и бронзовые мечи), но зато наконечник его копья был железным и
весил 600 шекелей! Никакие доспехи
и никакой щит не смогли спасти бы
еврея, вышедшего на бой против Гольята, но, как известно, царь Давид
победил его с помощью всего лишь небольшого камушка, метко выпущенного из пращи.
Железо всегда было символом кровопролития и войны, и народы мира
гордились силой своей руки и меча, который она держала. Эту силу они унаследовали от своего предка Эйсава, которому было сказано: «И мечом твоим
ты будешь жить» (Брейшис, 27: 40).

В наши дни уровень выплавки
стали во многом определяет уровень
экономической мощи и технического развития страны. Хотя после появления компьютеров и электроники изготовление железа перестало
быть самым сложным производством, но по-прежнему все машины
и станки (в том числе и те, что делают компьютеры) изготовляют из
железа. Из железа делают автомобили и строительные конструкции,
корабли и самолеты, а также ложки, ножи и вилки. Железо по-прежнему необходимо людям в огромных количествах.
Между тем, железо — очень разное. В любом случае, то железо, о котором мы говорим, представляет собой
сплав химического элемента железа
(ученые называют его «феррум», Fe)
с углеродом. Если углерода меньше
0,3%, то получается мягкий пластичный тугоплавкий металл, который и
называют железом (чтобы понять, о
чем идет речь, достаточно взглянуть
на гвоздь). Именно с таким железом
имели дело в старину.
Если углерода больше 0,3%, но меньше 1,7%,
то такой сплав называется сталью. В первозданном виде сталь похожа
по своим свойствам на
железо, но поддается закалке — при резком охлаждении сталь приобретает большую твердость. Это замечательное
свойство для оружия, но
сталь очень хрупкая. Если швырнуть на пол кусок стали, например напильник, то он расколется. Так же и стальной меч
раскалывался при ударе
о твердый предмет.
Ну а если углерода
свыше 1,7%, то мы имеем дело с чугуном. Это
хрупкий металл, хорошо пригодный для литья, но не поддающийся
ковке. Долгое время металлурги считали чугун
вредным отходом производства и даже называли его «свинским железом» или «чушкой». Связано это было
с давними технологиями. В старину
железную руду закладывали в печь с
углем и нагревали до высокой температуры. Когда уголь выгорал, в печи
оставалась «крица», комок материалов, в котором было среди прочего и
железо. Крицу снова разогревали и
подвергали обработке ковкой, буквально выколачивая прочие материалы и оставляя железо (кузнец, который бил молотом по куску железа, на
самом деле бил по крице, превращая
ее в железо). Ну а чугун, как вы помните, не ковался, и что с ним делать,
старинные металлурги не знали. Потом люди оценили чугун и начали делать из него строительные конструкции, рельсы и… пушечные ядра.
Еще один вид железа — булат или
дамасская сталь. По составу это обычные сплавы железа с углеродом, но в
отличие от обычной стали, булат обладает очень большой твердостью и
упругостью (булатный клинок можно обернуть вокруг талии как пояс),
а также способностью давать исключительно острое лезвие.
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Честолюбивые пешки
Наконец, мы дошли до самых младших
по чину воинов шахматного королевства —
пешек. Если другие фигуры могут наступать
и отступать, перемещаться в разные стороны,
то пешка знает только одну команду: вперед.
И ход у пешки неторопливый, на одну клеточку. Правда, есть одно исключение: в начальном положении, которое она занимает
перед шахматным сражением (для белых —
на второй горизонтали, для черных — на
седьмой), пешка имеет право шагнуть вперед сразу на две клетки. Если же пешка сделала хотя бы один ход, то она теряет право
на «двойной прыжок», и в дальнейшем может продвигаться лишь на одно поле. Перепрыгивать через свои или чужие фигуры, как
это делает конь, пешка не может.
На диаграмме точками отмечены все
возможные ходы для белых и черных пешек.
Обрати внимание: белые пешки d2 и g2, а также черные пешки b7 и e7 еще стоят на своих исходных позициях. Они не сделали еще
ни одного хода, поэтому для них «двойной
прыжок» пока доступен. Все остальные пешки уже продвинулись на разное число ходов,
поэтому в последующем они могут передвигаться лишь на одно поле вперед.

┌abcdefgh┐
8▒▒▒▒8
7▒♟▒♟▒7
6▒♙♟▒6
5▒ ▒▒ ▒ 5
4▒▒♟♙4
3▒▒ ▒♙3
2▒♙▒♙▒2
1▒▒▒▒1
└abcdefgh┘
Требуется еще только уточнить, что значит «вперед».
Если для белой пешки идти «вперед» —
значит перемещаться от 2-й горизонтали к 8й (на диаграмме — снизу вверх), то для черной пешки это означает идти в противоположном направлении — от 7-й горизонтали
к 1-й (на диаграмме — сверху вниз).
Если пешка достигает последней горизонтали (белая — 8-й, а черная — 1-й), то она
получает право превратиться в любую фигуру
своего цвета, кроме короля. Причем не важно,
имеется ли такая фигура на доске или нет —
можно выбрать второго ферзя, третью ладью
и т. д. Выбор зависит только от желания игрока,
который делает ход. Повышение в чине является обязательным (пешка не может остаться
пешкой) и осуществляется немедленно, как
только пешка становится на поле превращения (так называется поле последней горизонтали, куда направляется пешка). Чаще всего
пешка превращается в самую сильную фигуру — ферзя. В таких случаях говорят, что пешка прошла в ферзи. Точно так же, как солдат
мечтает стать генералом, каждая пешка стремится стать ферзем. И, наверное, потому пешек часто называют честолюбивыми.
На диаграммах показано, как происходит превращение пешки в ферзя. Сначала белая пешка делает ход на поле превращения (в
данном случае, поле b8). Затем она снимается
с доски, а на ее место ставится ферзь.

┌abc
8
7▒♙▒
6▒
5▒▒
4▒
3▒▒
2▒
1▒▒
└abc

┌abc
8♕
7▒▒
6▒
5▒▒
4▒
3▒▒
2▒
1▒▒
└abc
Окончание следует 
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Успешность в жизни: первые кирпичики

 Окончание. Начало в № 44.
Вторая фаза в оценивании детьми результатов своей деятельности — поиск одобрения. Уже к двум годам малыши начинают соображать, как могут оценить их деятельность
взрослые. Когда, например, дети понимают,
что у них хорошо получается то, что они делают, они обычно улыбаются и стараются привлечь внимание к своим подвигам — ждут, что
их похвалят! А те двухлетние малыши, у которых что-то не получается, часто отворачиваются от взрослого, как будто стараются избежать критики. Отсюда можно сделать вывод,
что двухлетние дети уже в состоянии оценивать результаты своих действий как успехи или
неудачи в решении задач и уже понимают, что
вслед за успехом может последовать похвала,
а после неудачи — неодобрение.
Фаза третья — использование образцов. Важный прорыв в развитии происходит
в трехлетнем возрасте. Девиз этого возраста «Я сам!» создает впечатление, что ребенок,
как взрослый человек, знает, что и как надо
делать! При этом он уже не так сильно нуждается в других для понимания того, плохо или
хорошо он это сделал. Дети, которые «доросли» до третьей фазы, способны к переживанию реальной гордости скорее, чем простого удовольствия, когда добиваются успеха, и
реального стыда — а не просто разочарования! — после неудачи.
Коротко эти три фазы можно охарактеризовать так: младенцы получают удовольствия
от ежедневных достижений, двухлетние малыши уже предвосхищают реакции взрослых на
их действия, а дети трех лет и старше оценивают свои собственные достижения в соответствии с принятыми в данной культуре стандартами поведения и обладают способностью к переживанию гордости или стыда в зависимости
от соответствия этим стандартам.
Ученые выявили три фактора, которые
сильно влияют на детскую мотивацию достижения: качество детских привязанностей, характер домашнего окружения и стиль родительского воспитания.
По качеству привязанностей к своим родителям детей можно разделить на надежно или
ненадежно привязанных. Нужно отметить, что
качество привязанности — даже при одинаковом умственном развитии и социальном положении — существенно влияет на мотивации достижения детей. Так, двухлетние надежно привязанные дети гораздо лучше справляются с
решением проблем, демонстрируют более выраженное чувство любопытства. В дальнейшем
это проявляется в младшей школе и подростковом возрасте: эти дети, как правило, оказываются более уверенными в себе и лучше справляются с возникающими в школе проблемами, чем их
ненадежно привязанные сверстники.
Еще одни достаточно точные научные результаты: ученые посещали дома 12-месячных
детей и отмечали, насколько домашняя обстановка позволяет удовлетворить ребенку его
склонность к исследованию и стимулирует его
интеллектуальное развитие. В качестве таких
показателей принималась возможность активно передвигаться и исследовать окружающие
предметы, наличие игрушек, соответствующих возрасту ребенка, возможность получать
новые впечатления, частота и способы общения родителей с ребенком. Оказалось, что качество домашнего окружения 12-месячного
ребенка позволяет с большой вероятностью
предсказать уровень его школьных достижений! 70% детей, которые росли в нестимулирующей обстановке, учились плохо. Стимулирующая обстановка благоприятствует не только
хорошим результатам в учебе, но и способствует развитию внутренней потребности на их достижение — устойчивой готовности искать более сложные задачи и справляться с ними, потребности в приобретении умений и мастерства.
Да, действительно, мотивация к успеху может
быть врожденной, но радость от обнаружения
и разрешения проблем скорее всего расцветет
в такой домашней обстановке, при которой ребенок будет сталкиваться с множеством сложных проблем, соответствующих его возрасту, и
находить поддержку в их решении.
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БЛИЖНЕВОСТОЧНЫЕ ЕДИНОБОРСТВА
цами, удары ребром ладони, основанием кулака, тыльной стороной кулака и
локтем (эти технические элементы были заимствованы из каратэ, но все они
были в той или иной мере видоизменены, чтобы привести их в соответствие с
принципами крав-мага), а боксерские защиты от ударов руками, не лучшим образом подходящие для боя без перчаток

ся закрытая стойка: положение рук примерно то же, что и в боксе, колено передней ноги чуть повернуто внутрь, чтобы
бедро могло прикрыть пах, голова наклонена вперед, подбородок опущен и защищает горло. Даже нанося удар, боец остается максимально закрытым.
Удары направляются только в уязвимые части тела, наиболее предпочтительными мишенями являются пах,
горло и глаза, затем солнечное сплетение, подбородок, колени, виски
и т. д. В качестве вспомогательных
приемов могут использоваться подсечки и броски, болевые приемы. В
ближнем бою в ход идут не только
локти и колени, но и удары головой,
укусы и т. п. Существует богатый арсенал освобождений от захватов, в
основном построенный на травмирующих приемах.
Есть и раздел ведения боя на
Польские десантники отрабатывают приемы крав-мага земле, но, в отличие от дзюдо или
и неспособные противостоять всему носамбо, там практически нет собственвому арсеналу ударов руками, были зано борцовских приемов — вместо них
менены на более быстрые и экономные
используются удары, тычки пальцами в
приемы, разработанные Ими.
глаза и горло, укусы и т. п. Цель бойца в
Основное оружие крав-мага — удары
том, чтобы как можно быстрее отделатьруками и ногами. Предпочтение отдается
ся от противника и встать на ноги, так
работе в стойке и ведению боя на далькак в бою с несколькими противниками
ней или средней дистанции (т. е. дистанборьба на земле с одним из них равноции удара ногой или дистанции прямого
ценна самоубийству.
удара кулаком). Чаще всего используетПродолжение следует 

 Начало в № 44.
Первоначально техника крав-мага
основывалась на приемах бокса, дзюдзюцу и спортивной борьбы, прошедших
обкатку в многочисленных уличных драках. Ударов ногами не было, как и защит
от них. «Ударов ногами я не знал. Я вообще считал такую манеру боя грязной, неджентльменской», — рассказывал Ими Сде-Ор (Имре Лихтенфельд),
создатель крав-мага.
В конце 50-х, однако, произошла первая реорганизация крав-мага — познакомившись с техникой каратэ, Ими понял важность умения наносить удары
ногами и защищаться от них и включил
эти разделы в свою систему. «Впервые
мне пришлось использовать удар ногой в 1961 году, — вспоминал он, — когда я был послан от Армии обороны Израиля в Эфиопию для обучения солдат
эфиопских сил безопасности рукопашному бою. Во время тренировки, когда
я показывал защиты от ножа, я попросил одного из учеников изобразить удар
ножом. Неожиданно для меня он атаковал всерьез — бросился вперед на полной скорости, пытаясь воткнуть в меня
нож. Я встретил его ударом ноги в пах —
его отбросило назад на пару шагов. Так
я лично убедился в эффективности ударов ногами». Кроме того, в крав-мага
вошли такие приемы, как тычки паль-

 Поиграем в слова

ሤ Ну и ну!
1

2

По горизонтали: 7. Нарядный
церемониальный навес. 8. Спортсмен, 7
который бежит быстро, но недалеко.
10. Художественная роспись эмалью
по металлу. 11. Стеклоочиститель вет- 10
рового стекла в автомобиле. 12. Наклонный поворот трека. 13. Ковбойская Олимпиада. 14. Хвойный «плод». 12
17. Отражение звуковых волн от какого-либо препятствия. 19. Плавучее сооружение для регулярной пе19
реправы людей и грузов через водную преграду. 20. 0,2 г. 22. …горлонос.
21
27. Женская половина дома у мусуль25
ман. 28. Царь, правивший, по общему
мнению, давным-давно. 29. Конторс- 27
кий служащий. 32. Актер, исполняющий второстепенные роли без слов.
33. Смещение музыкального ударе- 32
ния с сильной доли такта на слабую.
34. Разрывной артиллерийский сна34
ряд. 35. Мясо коровы или быка.
По вертикали: 1. «Квартира»
Минотавра. 2. Колчак, Бенбоу, Нахимов, Нельсон. 3. Пуще неволи. 4. Лошадиная шевелюра. 5. Идеология, чьи приверженцы поднимают черный флаг. 6. Оптический прибор для наблюдения из
укрытий. 9. Смесь газов, составляющая атмосферу
Земли. 15. Белеет одинокий в тумане моря голубом.
16. Шахматная фигура. 17. Страус. 18. «…за…» (Дворим,
19: 22). 21. Кусок плотного материала с нанесенным на
него клейким лекарственным составом. 23. Большой
жилой дом со значительным числом внутренних помещений. 24. Полоска на поверхности, проделанная
чем-нибудь острым. 25. Тайная государственная полиция в нацистской Германии. 26. Система мер, ис-
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пользуемых в ходе войны с целью изоляции противника. 30. «Вредносоветский» автор. 31. Страна, в которой располагался город «Ирушалаим де-Лита».

Ответы на кроссворд из № 44

По горизонтали: 5. Бар. 8. Инкунабула. 9. Алия.
10. Либретто. 12. Акушер. 13. Мозг. 14. Бокс. 15. Таран.
17. Тротуар. 18. Колобок. 21. Стадо. 23. Соль. 24. Вера. 26. Столяр. 27. Логарифм. 30. Флот. 31. Вундеркинд. 32. Ода. По вертикали: 1. Цикл. 2. Суррогат.
3. Раут. 4. Лукошко. 5. Багаж. 6. Радуга. 7. Кинематограф. 11. Изобретатель. 14. Брат. 16. Моль. 19. Отвертка.
20. Пошлина. 22. Долото. 25. Грива. 28. Гаер. 29. Мзда.

Медведи заглянули… на ужин

Нежданных гостей обнаружила у себя на кухне 72-летняя жительница американского штата
Колорадо. Как сообщает полиция, хозяйка дома
вошла на кухню, чтобы проверить готовящееся
мясо, и обнаружила прямо перед собой медведицу. Судя по всему, появление женщины также
стало для косолапой большим сюрпризом. Зверь
зашипел на хозяйку и ударил ее лапой по груди и
руке, оставив несколько незначительных царапин.
Но пожилая женщина не растерялась: хлопками
и криком ей удалось прогнать непрошеную гостью. Прошипев в последний раз, медведица ретировалась через заднюю дверь. Но на этом сюрпризы не закончились: некоторое время спустя
хозяйка обнаружила у себя в доме медвежонка,
которого также вытолкала за дверь.
По словам сержанта полиции Дана Торгерсона, медведица вряд ли хотела причинить
вред женщине, поскольку в противном случае
той бы не поздоровилось. Скорее всего, зверь
был просто сильно удивлен встречей.
Власти предполагают, что медведица и медвежонок были теми же, что некоторое время
назад заглянули на огонек в один из соседних
домов, чтобы полакомиться едой, оставленной на кухонном столе. Еще одно свидетельство посещения мишек было обнаружено на
соседней улице: звери порылись в мусорном
баке возле дома. По словам экологов, медведица, по всей видимости, научилась находить
пищу там, где живут люди, и стала приводить
с собой на кормежку и медвежонка.

ЖЕЛЕЗО, СТАЛЬ, ЧУГУН, БУЛАТ…

 стр. 15
Булат был изобретен индийскими мастерами 2000 лет назад, а в Европу он попал через Ближний Восток (Сирию) и поэтому известен как
«дамасская сталь». Секрет его производства не давал покоя металлургам
многих веков и стран, и каких только способов и рецептов не предлагалось! В железо добавляли золото, серебро, драгоценные камни, слоновую
кость. А вот один из древнейших советов: для закалки погружать клинок не в воду, а в… тело мускулистого раба — чтобы его сила перешла в
сталь! Раскрыть секрет булата удалось в первой половине XIX века русскому металлургу Аносову, но после
его смерти секрет булата был вновь

утерян и в третий раз его открыли
уже в середине XX века.
…Тора запретила нам использовать железо для строительства храмового жертвенника, ведь жертвенник — символ мира, а достичь мира с
помощью железа невозможно. Когда
евреям было заповедано построить в
пустыне Мишкан (переносной Храм),
они пожертвовали для строительства
золото, серебро и медь, но не железо.
При строительстве царем Шломо Иерусалимского Храма, инструменты из
железа также не использовались.
Несмотря на то, что люди научились использовать железо для кровопролития, Всевышний, благословен Он,
создавал его вовсе не для этого. Всевышний создал железо (и дал его ми-

ру в больших количествах) для того,
чтобы облегчить жизнь человека, а не
для того, чтобы ее укоротить. Но при
этом Он дал людям свободу выбора в
использовании железа: использовать
его в целях добра или в целях зла?
Пророки видели своим духовным взором времена Мошиаха, период, когда «не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться
воевать», а «перекуют они мечи свои
на орала, и копья свои — на садовые
ножницы» (Ишаяѓу, 2: 4). Мы верим,
что в ближайшее время придет Мошиах, и тогда железо сможет выполнить задачу, для которой и было создано — облегчить жизнь человека
и послужить ему инструментом работы для строительства мира.
ש

ШОМРЕЙ ШАБОС

 Актуальные вопросы

17

Светлана Лехтман

ЧЕМ ЛУЧШЕ ЖИЗНЬ, ТЕМ ЛУЧШЕ ФУТБОЛ!
 Окончание. Начало в № 44.

— Семен Иосифович, а что это за история с Косыриным?

— Да, действительно, вопрос о Косырине в последнее
время широко обсуждается в СМИ. Я и через вашу газету
хочу пролить свет. Это была инициатива Косырина. Он договорился с руководителями «Металлурга», что они отпускают его на год. Дело в том, что у него семейное положение —
жена должна рожать. А чтобы где-то совершенствоваться,
он выбрал Одессу. Такой у него был договор. Естественно
ни я, ни руководители клуба вступать в переговоры с Косыриным не имеют права, потому что он на контракте в другой команде. Это противоречит законам ФИФА и УЕФА. И
мы обсуждали этот вопрос с руководителями «Металлурга», но они потом резко поменяли свое мнение…
— Вначале были не против, чтобы Косырин играл в одесском клубе?

— Вначале были за. Предполагалось, что Косырин
продлит на год контракт в «Металлурге», а у нас будет
как бы в аренде, чтобы его трансферная цена, как сейчас
модно говорить, не упала. Потом появились другие варианты, которые, как я считаю, носили несерьезный характер. Я рассматриваю футболистов как личность, но, к
сожалению, некоторые рассматривают футболистов как
кусок кирпича или предмет.
— Мне это напоминает либо работорговлю, либо…

— ФИФА и УЕФА ставят на первое место интересы футболистов. И я своих руководителей убедил в этом, и они это
прекрасно понимают. Где бы я ни работал, для нас каждый
игрок — личность, а не материал, который можно складировать в хранилищах других команд и ждать и т. п. Поэтому наши переговоры с «Металлургом» зашли в тупик.
— А страдает, получается, игрок?

— Безусловно, а когда Косырин был у нас, и у него заканчивался контракт, я обещал болельщикам и команде,
что лично сделаю все возможное, чтобы его и Ващука оставить в «Черноморце». И действительно, мы им создали очень хорошие условия, и они на первых порах согласились. Но потом, когда Косырин подошел и говорит: век
футбольный не длинный, и где я смогу заработать такие
деньги для своей семьи? (Ну, «Металлург» сегодня, конечно, экономически выше нас, и ему предложили зарплату в 2–3 раза выше.) Я говорю: Саша — вперед. Тем более
что в контрактах футболистов записан такой пункт: если
игрока приглашает команда выше рангом, выше экономически, мы не препятствуем… По этим причинам Саша и ушел из нашей команды. Когда там не заладилось,
мы его хотели вернуть…

нер, прежде всего, должен научить футболиста думать и
думать продуктивно.

— Меня давно интересует: насколько сборные, составленные из игроков разных команд, могут быть эффективными?

— Сборная формируется по трем направлениям. Первое — это базовый принцип, на основе какой-то команды.
Так было в Советском Союзе. Второй принцип — блочный,
как мы говорим. Там берут игроков одной линии с одной
команды всех вместе. В сборной СССР это тоже практиковалось, возьмем, к примеру, оборону московского «Динамо» или линию атаки «Спартака». И, наконец, есть звездный принцип — это, когда лучших игроков из разных команд
берут в сборную. Вот у нас был только звездный вариант.
Дело в том, что киевское «Динамо» укомплектовано в основном легионерами, «Шахтер» тоже. Поэтому был принят
вот такой звездный принцип. Но мы отбирали спортсменов по духу, по человеческим качествам. Мы искали именно тех футболистов, которые могли воплотить идеи Блохина. В первую очередь, это касалось психологических моментов. Сможет ли спортсмен играть, как выражался Блохин,
за майку сборной. Подразумевалось — за страну, отбросив
все другие вопросы. Из этих позиций формировалась наша сборная, и если мы добились каких-то результатов, значит, эти направления были правильные. В других странах
тоже формируется звездный принцип, но у них четкая система подготовки сборных, от юношеской до первой. Поэтому когда футболисты из других стран съезжаются, они знают направление, в каком работает сборная, и им за 4–5 дней,
которые отведены на подготовку сборной, несложно найти
общий язык. А до этого идет тренерская работа, тренеры общаются с футболистами, в каких бы странах они ни были,
просматривают их игры в других командах. Вот таким образом ведется подготовка сборной. Для нас такой вариант
был новым, и его надо было воплотить в жизнь.
— И это удалось?

— Да. В этом большая заслуга и Федерации футбола,
в частности — Григория Суркиса, который сумел создать
такие условия для работы. И я уже об этом говорил, чувствовалось, что все службы направлены на достижение ре-

— У меня складывается впечатление, что сейчас сильная команда является синонимом богатой. Вы это утверждение не опровергаете?

— Не опровергаю. Правда, когда говорят о баснословной сумме перехода Косырина, это тоже только слухи. Поймите, наш президент достаточно состоятельный человек, и
все могут видеть, как он относится к футболу. Он действует так же, как руководитель «Шахтера» Ринат Ахметов, который говорил: чтобы заниматься футболом, надо футбол
любить больше, чем деньги. Это его крылатые слова.
— В мире гремят футбольные имена… А как по-вашему:
футболистами рождаются или становятся?

— А вот журналистом рождаются или становятся?..
Первостепенное значение имеют задатки, которые есть
у человека. Как сказал один великий тренер: в футболе
разбираются все, а играют не многие, а в шахматы играют
многие, но никто не разбирается. Безусловно, надо иметь
природные задатки. А дальше идет целый ряд ступенек.
Я тоже занимаюсь психологией. Для того чтобы играть в
футбол, нужно иметь определенные знания.
— Когда я смотрела программу Савика Шустера «Третий
тайм», то поняла, что футбол — это еще и мощная аналитика.

— Безусловно. Мы отбираем человека по задаткам, даем ему знания, вырабатываем навыки, и уже потом, когда он поступает в команду, то постоянно должен продолжать работать над собой.

зультата. Ну, хорошо, мы не проигрывали, шли нормально, и вдруг 0:4 в первой игре, уступили Испании, казалось бы, все нехорошее должно выплыть наружу. Ан нет,
в этой ситуации очень разумно повели себя все: и руководители федерации, и футболисты, есть тут и наша тренерская заслуга, в первую очередь Блохина. Да и болельщики повели себя достойно, я вот приводил в пример
Мороза. Это окрылило в какой-то степени.
— Сообщалось, что Абрамович Шевченко звонил…

— Ну, это, наверное, уже по делам «Челси». Шевченко
очень сильно, очень разумно вел себя на чемпионате, хотя он после тяжелейшей травмы, не в лучшем состоянии,
но он настоящий капитан нашей команды.
— Семен Иосифович, возвращаясь к тому, что футбол —
это народный вид спорта. Одно время муссировалась идея
ввести урок футбола в школах.

— А он есть. Вы знаете, он тяжело входил, но он как
факультативный есть.

— Получается, футбол все-таки сродни шахматам?

— Да. И в этом Федерация футбола Украины оказывает большую поддержку, в том числе и инвентарем, мячами. И клуб наш участвовал, помогал школам, особенно интернатам — привести в порядок площадку, разработать методические программы для уроков футбола,
чтобы он вошел крепче в жизнь. Вы же понимаете, футбол от жизни не отделить, чем лучше мы будем жить, тем
лучше будет футбол.

— Безусловно. В плане интуиции и предвидения — да.
Только в шахматах у тебя есть время на обдумывание, а
в футболе нет. В шахматы ты напрягаешься в основном
умственно, а здесь на больших скоростях и при дефиците времени приходится решать сложные задачи. Поэтому кое-что откладывается в автоматизированные действия, а кое-что ты должен творить на футбольном поле.
Поэтому мы оцениваем игру так: 51% — запланированные тренерские действия, а 49 — это незапланированные действия футболистов. Поэтому я считаю, что тре-

— Какие ближайшие шаги вы планируете осуществить?

— В нашем клубе мы приводим в порядок детскую
школу, которая находится в Отраде. Там уже есть искусственное поле, в ближайшее время появится еще одно чуть
меньших размеров. Оборудуем здание — классы, раздевалки, все необходимое для детей. Мы это делаем своими силами, помощь от города нужна только, чтобы все
узаконить. Отрада, можно сказать, испокон веков принадлежала футбольному клубу «Черноморец». На нашем
стадионе мы соорудили две площадки для детей и планируем реконструкцию стадиона. Если Украина совместно с Польшей выиграет тендер на проведение чемпионата
Европы 2012 года, то государство волей-неволей поможет
нам. Мы тогда приведем в порядок не только Центральный стадион, но еще пару арен города.
— Как вы считаете, насколько реально нам выиграть?

— В декабре посмотрим. Шансы есть и шансы большие. А теперь мы планируем на своей старой базе на Таирова сделать Академию футбола. Там будет несколько
полей, современное здание, проект уже есть. Речь идет
о законном решении этого вопроса. Все остальное — строительство. Но в плане продвижения
этих проектов нужна помощь города. И, конечно
же, работаем над реконструкцией базы в Совиньоне. Опять-таки в комплексе: и для нашей команды, и для детей. В перспективе, если нам выделят три гектара земли, мы построим там крытое
футбольное поле, которое будет использоваться в
первую очередь детьми. И для команды будет все
необходимое, чтобы мог плодотворно проходить
подготовку и дубль, и основной состав совместно. А пока дубль у нас находится на второй базе
на Архитекторской. Кроме того, сейчас хотелось
бы сохранить все стадионы, которые находятся в
городе, передать их в руки тех, кто может их восстановить и привести в порядок. У нас ведь и стадионов не осталось!

Рав Авроом Вольф и ребецн Хая беседуют с С. И. Альтманом в синагоге

— То есть вначале природа, а потом тренер и труд…

— Добавлю к этому фанатизм, увлеченность, поиск
нового, интуицию и предвосхищение.

ные, то теперь их, в основном,
содержат клубы и родители.
Коль мы забрались на такую
высоту, то нам в первую очередь нужно подумать о развитии детско-юношеского футбола. В том числе и ради этого я
пошел в депутаты горсовета.
Как развалился Советский
Союз, перестали финансировать спортивные школы, потеряно поколение футболистов и тренеров. И сейчас мы через 10–15 лет наверстываем упущенное. Это глобальная задача, государственная!
Считаю, что госпрограмму развития футбола надо усовершенствовать. Тогда не надо будет вводить лимиты на
легионеров, и пополнение в сборной будет. Кроме того,
мы должны улучшать генотип нации. Пусть не все станут
знаменитыми футболистами, но мы вырастим здоровое
поколение. Мы отвлечем мальчишек от улицы.

— И в одесских школах тоже есть?

— Во сколько лет стоит начинать заниматься футболом?

— Мы набираем с 8 лет. У нас есть школы. Причем,
если раньше все футбольные школы были государствен-

— А что с ними происходит? Они что — исчезают?

— Содержание стадиона — тяжкий труд, на это нужны
деньги. Возьмем стадион «Локомотив» — уже нет такого стадиона, отвели под Масложиркомбинат. Обещали выделить
под стадион другое место, но когда это будет? Влачат жалкое
существование такие стадионы, как «Продмаш» и автосборочного завода на Пересыпи. Надо отдать должное: спортклуб «Иван» привел в порядок стадион «Дзержинка». Но
это капля в нашем большом хозяйстве. В запустении находится стадион ЗОР, стадион СКА в центре города. Это вопрос глобальный, и я бы хотел бы его поднять…
Здесь к нам подошел рав Авроом Вольф и спросил у Семена Иосифовича, что он думает о поступке Зинедина Зидана,
который в момент интервью еще был у всех на устах (имеется в виду удар головой Матерацци на чемпионате мира).

— Он великий футболист, а раз великий футболист,
то и человек хороший. Скорее всего, его спровоцировали. Другое дело, наверное, что он должен был сдержаться. То, что он совершил плохой поступок, было видно всему миру. Но его даже строго не наказала дисциплинарная комиссия ФИФА.
— А как же пример для детей?

— На таких примерах, наверное, тоже надо учить наших детей. Свою честь и достоинство надо отстаивать. В
каждом случае надо подходить индивидуально. Я как человек, как тренер не в праве его осуждать.
В заключение мне бы хотелось бы поблагодарить Семена Иосифовича за столь содержательное интервью и пожелать, чтобы все планы Альтмана-тренера и Альтманадепутата воплотились в жизнь. Безусловно, это пойдет на
пользу как футболу, так и городу.
ש
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ШОМРЕЙ ШАБОС

 Приятного аппетита!

Весной вы сажали. Летом поливали, пропалывали и радовались зреющему урожаю. И
вот — кульминация! Время убирать и сохранять. И тут часто радость от хорошего урожая
сменяется раздражением и усталостью, боязнью, что великолепное изобилие превратится
в груду гниющих овощей и фруктов. Сколько же сил понадобится, чтобы все это заготовить на зиму?! И, главное, как?
Собственно, вариантов не так уж много.
Просто хранить в благоприятных условиях.
А еще засушить, заморозить или сохранить
с солью, сахаром или уксусом. Любой из этих
методов позволит увеличить срок годности
почти всех видов фруктов и овощей — воспользуйтесь им, и в течение зимних и даже
весенних месяцев вы сможете наслаждаться
плодами вашего сада или огорода.
Остается выбрать способ сохранения,
подходящий именно вашему урожаю.
Вариант первый: просто храним.
Есть фрукты и овощи, которые можно
хранить довольно долго в правильных условиях, не обрабатывая. Под правильными условиями обычно в данном случае понимают
погреб или какое-то другое сухое и проветриваемое овощехранилище. Возможен как вариант остекленный балкон. Яблоки и груши

 В мире высоких технологий
Между прошлым и будущим

Мила Гончарова

СОХРАНИМ НАШИ ЗАПАСЫ!

можно сохранить, если обернуть неповрежденные плоды мягкой бумагой и уложить в
один слой на дно мелкого деревянного ящика
или картонной коробки. Главное, чтобы место было хорошо проветриваемое. Можно довольно долго хранить грозди позднего винограда. Для этого их надо подвесить за ножку,
так как рос виноград. Моей знакомой удается сохранять его до Нового года.
Картофель, корнеплоды, репчатый лук тоже хорошо хранятся. Главное, чтобы у вас был
подходящего размера склад — прохладный,
проветриваемый и темный. У свеклы и моркови отрывают ботву и немного подсушивают,
только после этого хранят в ящиках или картонных коробках с низкими бортиками. Картофель лучше хранить в мешковине или бумажных мешках, только предварительно полностью
удалите с клубней сырую грязь, чтобы предотвратить прорастание. Лук и чеснок лучше сохраняются заплетенными в косу и подвешенными под сухим навесом в кладовой или другом проветриваемом и сухом месте.
Как видите, перечень того, что не нужно
специально обрабатывать перед закладкой в
разные закрома, не слишком велик.

Многолетние наблюдения психологов,
психиатров и клиницистов различных врачебных специальностей позволили им прийти к выводу о том, что лица, имеющие одинаковый тип психической деятельности (психотип), могут не только заболеть одними и
теми же психическими расстройствами, но
часто страдают сходными соматическими
(телесными) заболеваниями.
Определение своего психотипа, которое
практически доступно самому индивидууму, может, по мнению авторитетного психолога А. П. Егидеса, позволить предпринять
попытку с помощью аутопсихотренинга несколько изменить себя и тем самым уменьшить опасность возникновения некоторых
типичных болезней, ибо, как известно, «кто
предупрежден, тот защищен».
Характеристика психотипа базируется на сопоставлении множества составляющих: особенности восприятия, поведения,
отношения с окружающими, позиция по
отношению к работе, любви и сексуальному
общению, состояние здоровья и т. д. Чистые
психотипы встречаются крайне редко (это
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роницаемом контейнере.
Это позволит вам добавлять их в зимние салаты, супы, вторые блюда,
а также компоты и начинки для пирогов.
Я хочу поделиться с вами рецептом компота из сухофруктов, который готовила моя
бабушка.

Компот из сухофруктов

300 г сухих яблок, груш и ягод смородины, 75 г сушеной вишни, 75 г светлого изюма, 10 шт. чернослива, 10 шт. кураги, 1–2 ст. ложки сахара, половину лимона, нарезанного кружочками, 4 ст. ложки
коньяка и горячий свежезаваренный ароматный
чай, например Earl Grey или жасминовый.

Положите сухофрукты в миску и залейте
их горячим чаем. Добавьте сахар по вкусу и
кусочки лимона. Закройте тарелкой, отставьте в сторону и остудите при комнатной температуре. Когда фрукты остынут, поставьте их
в холодильник на срок от 2 до 12 часов. Перед
подачей тщательно перемешайте.Z
В следующий раз мы поговорим о заморозке. А пока — приятного вам аппетита!
Продолжение следует 

Константин Кноп

Сегодняшняя подборка новостей целиком состоит из исторических гипотез и футурологических прогнозов. Это вышло почти что само собой — просто я счел, что новости «ближнего радиуса действия» нынче какие-то не слишком вкусные. Итак…
Одежда будущего. Именно так окрестили разработчики
фирмы Philips свою разработку «Lumalive». На участке поверхности одежды размером примерно 20×20 сантиметров размещены цветные светодиоды, превращающие пиджак или куртку
в электронное табло. Что именно на нем будет отображаться —
решит хозяин. Светодиодная матрица не влияет на качества ткани — ни на мягкость, ни на гибкость, но для стирки ее придется
все-таки отсоединять от батарей. По крайней мере, до тех пор,
пока инженеры не разработают что-нибудь еще.
Автомобили будущего. Видимо, не за горами то время,
когда наши верные четырехколесные друзья смогут самостоятельно избегать аварий. По крайней мере, так утверждают
создатели автомобильного процессора IMAPCAR, предназначенного для автомобильных систем безопасности. Уже сегодня этот процессор может распознавать движущиеся объекты — встречные машины, пешеходов, линии дорожной разметки — в режиме реального времени. Первые автомобили
с таким процессором — Toyota Lexus LS460 (на фото) поступят
в продажу уже этой осенью.
Европа будущего. Британские климатологи утверждают,
что к 2030 году отдыхать на юге Европы летом станет невозможно. Прежде всего — из-за слишком высоких температур. Уровень воды в Мировом океане поднимется на 25 сантиметров,
на популярных курортах увеличится количество засух, штормов и проливных дождей, пишут в своем отчете британские
исследователи. Также следует ожидать и изменений в пред-

 Ваше здоровье
Психотип и телесные болезни

Давайте рассмотрим еще один вариант — сушка. Это поистине фантастический способ! Вы можете высушить в духовке не только нарезанные дольками яблоки и
груши, но и вишни, помидоры, перцы и баклажаны. Не говоря уж о кореньях и травах,
грибах и ягодах.
Высушенные овощи и фрукты прекрасно сохраняют свой аромат и многие полезные свойства. Учтите, что в продаваемые
в магазинах готовые высушенные фрукты
и овощи, приготовленные в коммерческих масштабах, добавляют определенные
вещества, чтобы продукт сохранял натуральный цвет. Так что не расстраивайтесь,
если ваши домашние заготовки потеряют
немного цвета.
Для сушки можно использовать духовку, где на противне при температуре не выше
130ºC можно несколько часов сушить вымытые и нарезанные тонкими ломтиками фрукты или овощи. Не выкладывайте на противень сразу много овощей — лучше, если они
будут сушиться в один слой. Хранить готовые сухофрукты нужно в полотняном мешке в
прохладном и сухом месте или в воздухонеп-

почтительном времени отпуска: на Средиземное море больше станут ездить зимой, а летом отпускники будут выбирать
северные страны. «Несмотря на то, что наши данные предполагают снижение активности туризма, сами туристы и представители туристической индустрии могут предпринять меры для смягчения последствий негативных изменений климата», — пишет в своем отчете автор исследования профессор

Билл Макгуайр. Для этого, прежде всего, следует инвестировать средства в рациональное использование водных ресурсов и принять такие строительные стандарты, чтобы не так
сильно страдать от ураганов и проливных дождей.
Дрейф полюсов — вымысел или все-таки нет? Некогда Земля изменила направление оси вращения из-за резкого
перераспределения ее массы и структуры поверхности. Так утверждают американские ученые, исследовавшие магнитные

свойства материалов в древних отложениях на острове Шпицберген. При больших катаклизмах, например, образовании
гигантских вулканов, расположенных далеко от экватора, полюса начинают дрейфовать (на несколько метров в год). Если
в древних отложениях есть образцы, возникшие во время давнего природного катаклизма, они должны сохранить намагниченность, соответствующую тому периоду. Именно образцы с аномальной намагниченностью и были найдены на Шпицбергене.
Тунгусский метеорит — неядерный Чернобыль. Именно к
такому выводу пришли участники 5-го Международного аэрокосмического конгресса. Тунгусское космическое тело было кометой,
содержащей в себе только органические вещества. В результате
разогрева при падении на Землю эта органика стала интенсивно
разлагаться с выделением углерода. Если отбросить наукообразный язык — взорвалась. Взрыв, эквивалентный 1500 Хиросимам,
произошел на высоте около 5–10 километров. Сегодня астрономы ведущих мировых держав пытаются научиться обнаруживать
и отслеживать опасные для Земли астероиды, хотя, несомненно,
все еще не умеют избегать встреч с ними. Если опасными объектами считать метеориты размером около 100 метров в диаметре,
то таких объектов, летящих в сторону нашей планеты, около сотни, и первый из них приблизится к Земле в 2020 году (впрочем,
«приблизится» — не значит «упадет»). Большинство ученых хоть
и неохотно, но говорят о том, что если когда-нибудь к Земле будет приближаться существенно более крупный объект, то вряд
ли люди смогут избежать катастрофы. Такие объекты очень прочны и летят со скоростью, практически исключающей попадание
в них, например, ядерным зарядом.
ש

Леонид Авербух
скорее характерно для патологических психопатов), а типические черты соотносятся с
нетипическими, как 2:1, поэтому заключение
о психотипе следует основывать на тщательном анализе. В небольшом числе случаев психотип нестабилен и (или) не может быть установлен с определенностью.
Упомянутый автор рассматривает пять
основных психотипов: истероидный, шизоидный, параноидный («паранойяльный»),
эпилептоидный и гипертимный.
Среди истероидов втрое больше женщин,
чем мужчин: к этому психотипу относится половина всех женщин и не более 10–15% мужчин.
Приблизительно по 15% лиц обоего пола относится к числу гипертимов. До 50% всех мужчин составляют эпилептоиды, и от 5 до 10% —
относятся к паранойяльному психотипу.
Очень невелика доля женщин паранойяльного психотипа. Среди них — Маргарет Тэтчер,
Индира Ганди (есть и примеры более близкие
нам). Типичные мужчины этого психотипа —
Ленин, Сталин, Троцкий. Отмечено их частое
стремление брать псевдонимы.
Люди, принадлежащие к этому психотипу, характеризуются кипучей энергией, ис-

журналист
(Россия)

ключительной работоспособностью, почти
не нуждаются в отдыхе. Они спят урывками,
хронически недосыпают. Вместе с тем, сон у
них глубокий, засыпают они мгновенно, но
встают по первому сигналу. Редко испытывают и реализуют потребность отоспаться
«по полной программе».
Их кредо: «Дело — прежде всего!». Эти трудоголики могут писать стоя в транспорте или
на корточках на улице, в коридоре, не обращая
внимания на удивление окружающих. Им свойственны последовательные карьерные усилия.
Их привлекают руководящие посты в политике или крупном бизнесе, им присуще сильное
честолюбие, стремление к власти, к конкурентной борьбе, «вождизм». В отношениях с людьми преобладают деловитые просьбы, требования, распоряжения, инструктивные указания,
приказы. Любимое слово — «срочно», которое в
записках подчеркивается, сопровождается восклицательными знаками, иногда несколькими.
Люди этого психотипа не бывают домоседами,
а порой их квартиры превращаются в офисы,
мастерские, командные пункты, штабы.
Все это, а также характерное для этих
людей нерегулярное питание всухомятку,

кандидат
мед. наук

на ходу, несмотря на начальную устойчивость к
стрессам, приводит к неврастении и связанной с
ней гневливости. Однако приступы гнева, срывы и иные эмоциональные разрядки позволяют «спустить пар» и избежать инсультов и
инфарктов в молодом возрасте. Все же неприемлемый режим питания и запущенное
(из-за постоянного дефицита времени) состояние зубов приводят к возникновению гастритов и язвенной болезни. Этому способствует определенное пристрастие к мясу, острым
приправам, иногда и к алкоголю. Зубы приходится удалять, и эти люди рано вынуждены прибегать к протезированию.
Если параноидов не убивают в расцвете
сил (а это с ними случается чаще, чем с людьми других психотипов), то живут они долго,
хотя в старости у них неизбежно развивается атеросклероз сосудов головного мозга, со
всеми вытекающими последствиями — инсультами, инфарктами и т. д.
Окончание следует 



Новости спорта
Иван Кенобин
«Ѓапоэль» приедет в Одессу!

Главным событием одесского (и одним из главных израильского) спорта минувшей недели стала жеребьевка Кубка УЕФА, которая определила в
соперники одесситам команду «Ѓапоэль» из Тель-Авива. Жребий большинством одесских болельщиков был сочтен удачным, что и логично, ведь помимо израильской команды «Черноморцу» могли достаться «Ньюкасл»,
«Глазго рейнджерс», «Кьево» и «Сельта». Как говорится, при всем богатстве выбора, лучше альтернативы быть не могло.
Хотя все это вовсе не приводит нас к утверждению, что «Черноморец» уже одной ногой в
групповом этапе турнира. На самом деле, «Ѓапоэль» — один из лучших клубов Израиля (точнее, второй по итогам минувшего первенства и к тому же обладатель Кубка), поигравший за
последние полтора десятка лет достаточно много в еврокубках (в отличие от одесских «моряков», последний раз игравших в Кубке УЕФА 11 лет назад). Были у израильтян и такие всплески, как выход в 1/4 финала Кубка УЕФА в не таком уж далеком 2002 году. Тогда «Ѓапоэль» совершил исторический прорыв, обыграв один за другим такие сильные европейские клубы, как
лондонский «Челси», московский «Локомотив» (с нынешним защитником «Черноморца» Геннадием Нижегородовым в составе) и итальянскую «Парму». Остановил разошедшийся «Ѓапоэль» лишь «Милан», да и этот легендарный клуб забил только на один гол больше, чем пропустил (не говоря уже, что гол этот в свои ворота провел Шимон Гершон).
В этом сезоне «Ѓапоэль» тренирует известный специалист Ицхак Шум, первый тренер, которому удалось вывести в групповой этап Лиги чемпионов израильский клуб («Маккаби» из
Хайфы). После этого Ицхак успешно работал в Греции и менее успешно во владикавказской
«Алании», которая просто разорилась раньше, чем Шум чего-то с ней добился. В апреле было
объявлено, что Шум (ранее тренировавший и сборную страны) будет тренером «Ѓапоэля», ибо
предыдущий его наставник Дрор Каштан пошел на повышение, в сборную Израиля. Ицхак приступил к работе с командой, существенно обновив ее состав, но уже к концу лета пошли слухи, что его могут уволить. Причина подобных мыслей руководства неясна — не из-за ничьей
же в первом туре выгонять столь опытного и уважаемого специалиста?
Первый матч этого интереснейшего противостояния состоится 14 сентября в Одессе (быть
может, на этот раз стадион будет заполнен хоть немного сильнее обычного?), а вот где пройдет
ответная игра — непонятно. УЕФА по-прежнему не разрешает израильским клубам и сборной
проводить у себя дома международные матчи, так сказать, для перестраховки. Израильский
«Маккаби» договорился со стадионом в голландском Неймегене, но там руководство решило
провести матч без зрителей из боязни террористических актов. Теперь руководство «Маккаби» размышляет — нужно ли ехать в столь боязливую Голландию, не предпочесть ли ей видавшую виды Молдову? Что касается «Ѓапоэля», то он теоретически может принять одесских футболистов на своем 20-тысячном стадионе «Блюмфильд», если 14 сентября УЕФА примет соответствующее благоприятное для израильтян решение.
***
В целом же прошедшая неделя носила ярко выраженный баскетбольный оттенок. В Японии заканчивается чемпионат мира, собравший сильнейшие сборные нашей планеты (в число
которых, к сожалению, не попал ни Израиль, ни Украина с Россией, что тем более удивительно,
если поразмыслить о клубных успехах израильского и российского баскетбола). А в Европе начался отборочный цикл на чемпионат Европы 2007 года, который пройдет в Испании.
На первенстве мира наиболее остро стоит один вопрос — кто остановит американский
«Дрим тим»? В полуфинале это попытаются сделать греки во главе с москвичами Папалукасом
и Пападопулосом, а в финале — либо испанцы (выбившие Литву), либо аргентинцы. В обеих
сборных есть кому играть, в том числе достаточно и звезд НБА — По Газоль, Ману Жинобили,
Андреас Ночиони и т. д. Но одна суперзвезда мирового баскетбола, немец Дирк Новицки, справиться с США уже не смог. В четвертьфинале американцы легко переиграли немецкую сборную, которую в той же степени можно назвать командой одного игрока, как и все другие коллективы, в составе которых выступал Дирк.
Что касается отбора на чемпионат Европы, то сборная Израиля начала этот цикл с победы над крепкой Боснией и Герцеговиной. Такие игроки как Ясмин Хукич и Кенан Байрамович
в составе этой команды заставляли считаться с ней, не говоря уже о традициях экс-югославского баскетбола. Израильской сборной пришлось отыгрываться, ибо первые две четверти
выиграли боснийцы (52:44). Но затем подопечные Цви Шерфа предприняли мощный рывок, в
очках выразившийся так — 25:11. Наиболее усердствовал Джимми Арнольд, в итоге набравший 21 очко плюс 6 подборов, хороши также были Дрор Хагаг, Янив Грин и Амит Тамир. В общем и целом, сборная Израиля победила со счетом 88:81 несмотря на потерю таких игроков,
как Таль Бурштейн, Меир Тапиро и Гур Шелеф.
Сборная Украины начала отборочный цикл с поражения в Варне. Болгарские баскетболисты с большим трудом на последних секундах за счет более уверенного исполнения штрафных
бросков взяли верх над командой Виталия Лебединцева. Впрочем, вся борьба еще впереди, и
уже 3 сентября в Киеве украинские баскетболисты сыграют со шведами.
С победы начали и россияне, которых возглавляет израильский тренер Дэвид Блатт. Без главной звезды российского баскетбола Андрея Кириленко из Юты (АК-47 тренируется по индивидуальной программе) и без Виктора Хряпы, получившего травму, россияне в Казани уверенно обыграли венгров. Лучшим стал натурализованный Джон Роберт Холден, набравший 21 очко.
ש

Командир Солнца

Гражданин Тузов по жизни был редким оптимистом. А еще он был, пожалуй,
единственным человеком, который поднимал Солнце по команде.
Всю свою сознательную жизнь он каждое утро выходил на балкон и командовал:
«Солнце, подъе-о-о-м!». И что вы думаете?
Оно вставало! Одобрительно кивнув головой, Тузов делал зарядку.
А в остальном он был таким же, как все.
Разве что еще настроение у него всегда было хорошее, потому что он знал, что
делает очень важное для людей всей Земли дело. Время от времени он подмигивал
Солнцу — и весело шел по жизни бодрой
походкой солнечного командира.
Но однажды у Тузова появился новый
сосед по балкону, всегда не высыпающийся и,
наверно, поэтому всегда очень нервный.

Сначала он сделал Тузову пару коротких
глупых замечаний: мол, что ему, больше делать нечего? Потом начал вставать по утрам
и кричать с балкона про какие-то природные
явления, не зависящие от человека…
Но Тузов не обращал на него внимания — он знал, что ему никто не может помешать выполнять свою великую миссию:
ни вызванный нервным соседом милиционер, который сказал, что поднятие Солнца не является хулиганством, а тем более
преступлением, ни приглашенные им же
врачи, которые сказали соседу:
— А вы, гражданин, лучше бы тоже чтонибудь по утрам поднимали, как ваш сосед, —
может, тогда бы и давление у вас нормализовалось, и нервишки успокоились.
Словом, ровно через месяц сосед приполз к Тузову на коленях, умоляя его хотя
бы один день не командовать Солнцем.

ШОМРЕЙ ШАБОС

ИРАН ПОЛУЧИЛ НОВУЮ ОТСРОЧКУ
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миллионов евреев от рук нацистов мифом, а также предлагал стереть Израиль
с лица земли или перенести его в Германию или США. Целью конференции как
раз и заявлено «развенчание» мифа о Холокосте. Одновременно с этим в Тегеране продолжает работу выставка карикатур
на темы Холокоста, о которой мы уже писали ранее. Кофи Аннан выразил обеспокоенность проведением выставки карикатур и конференции, заявив, что, по его
мнению, необходимо избегать всего, что
может спровоцировать ненависть. «Существует свобода выражения и право на
свободу выражения, однако это право не
отменяет ответственности, здравого смысла и деликатности. Я считаю, что трагедия
Холокоста — грустный и неоспоримый исторический факт, который надо принять, и
объяснить нашим детям, что именно произошло во Второй мировой войне, чтобы
быть уверенными, что это никогда не повторится», — сказал генсек ООН.
А между тем президент Ирана, антисемит и отрицатель Холокоста, намерен в
сентябре посетить Нью-Йорк, чтобы высту-
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пить на заседании Генеральной Ассамблеи
ООН, сообщает немецкое информагентство
DPA со ссылкой на заявление главы иранского МИДа Манушера Моттаки.
Следует заметить, что высшее руководство Ирана не часто приезжает в
США. Дипломатические отношения между странами разорваны еще со времен исламской революции 1979 года. Кроме того, ситуация осложняется противостоянием вокруг ядерной программы Ирана.
В нынешнем году было сделано исключение лишь для бывшего иранского лидера Мохаммеда Хатами. Госдепартамент
США решил не отказывать Хатами во
въездной визе, поскольку он уже давно
не занимает никаких официальных постов в государстве.
Тем не менее и визит Ахмадинеджада не станет его первым посещением
США в ранге президента Ирана. В сентябре 2005 года он уже выступал на заседании Генассамблеи ООН в штаб-квартире в Нью-Йорке.
Какие темы намерен затронуть Махмуд Ахмадинеджад в ходе своего обращения к ООН, пока неизвестно.
ש
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Кстати, уже упоминавшийся рассказ о любовном свидании («Красивая пара») — это, конечно, тоже развернутая метафора непонимания: за дверь, телевизор, и столик говорят
люди, потому что друг другом они по-настоящему интересоваться не в силах…
Гоняться за темами — Керета неблагодарное занятие. На полторы-две страницы он обратит фантазией, воображением в колющую
странность каждый простой элемент улицы,
земли, мира. На Луне вы, в Африке, в самолете или на дворовой скамейке — куда вы от
себя денетесь, и от того, что ваша настоящая
жизнь — это тот фильм, который смотрите
изнутри на экране собственных век?
Однажды такой странностью для Этгара Керета обернулся его талант, и он написал «Последний рассказ и всё». Пришел к герою Демон и потребовал талант обратно, так
как оказалось, что истек срок аренды. Герой
не стал спорить: что ж делать? «Было приятно, было занятно, а теперь вот время пришло, и ты здесь». Потом попросил отсрочки ненадолго: «Мне бы хотелось еще один
маленький рассказик, прежде чем ты заберешь у меня талант, последний рассказ — и
всё». Демон соглашается, сидит, угощается
шоколадными конфетами и мечтает, чтобы
рассказ оказался хорош и чтобы было жаль,
когда он потом примется вынимать из автора душу, сдирать с нее защитные пленки и
изымать талант, отправляемый на вековечный склад для учета и запаса. Его рассказ и
правда оказался хорош и трогал самое сердце.
«Когда Демон сказал об этом, парень ужасно
обрадовался и не постеснялся это проявить.
И улыбка осталась у него на лице уже после
того, как Демон вытащил из него талант, сде-

— Ну, хотя бы один разок, ради меня! —
рыдал он. — Вы обязательно увидите, что
я был прав.
— Как же я могу, — отвечал Тузов, —
ради вас одного лишать все человечество Солнца?!
— Ну, всего один разочек, иначе я умру, — шептал сосед. — Ведь бывают же затмения — и ничего?
«Жалко человека, хоть и вредный он, —
думал Тузов. — Что если и правда умрет? А
такой ведь умрет… И как потом мне с этим
жить? Эх, была не была!»
На следующий день Тузов, переживая,
как последний мальчишка на первом свидании, в положенное время не скомандовал Солнцу и замер у окна в ожидании. И —
о чудо — Солнце встало!
— Вот видите, я же говорил, я же говорил! — кричал сосед, прыгая от радости на

лал из него маленький-маленький сверточек
и положил в специальную коробочку с мягкой прокладкой».
А вы что думали — как оно бывает, когда человека покидает талант? Не думали? Обо
всем не успеешь, вот и заимствуешь странные думы Этгара Керета, который неплохо
понимает своих современников, но не считает, что из-за этого нужно плохо к ним относиться. Чем-то он в этом смысле напоминает Бабеля.
Этгар Керет нечасто появляется в общественной жизни, поэтому фактов о нем приводится немного: ему 39 лет, родился в РаматГане, закончил Тель-авивский университет,
затем там же в киношколе преподавал сценарное мастерство. С 2002 года это же мастерство
преподавал в Нью-йоркской киношколе. Ряд
фильмов по его сценариям были удостоены
премий американских и европейских фестивалей. В самом Израиле каждая из его семи книг была удостоена премии то премьерминистра, то гильдии книгоиздателей, так
как все они выходили итоговым тиражом —
свыше 40 тысяч экземпляров (не то что для
маленького Израиля, но и для огромной читающей России такой тираж некоммерческого жанра — это о-го-го!).
О русских переводах мы уже говорили,
но кроме русского книги Керета переведены и изданы на английском, французском,
немецком, датском, польском и т. д. И, наконец: истинным поводом для этой статьи,
как было упомянуто, явилась книга Э. Керета «Азъесмь», вышедшая в издательстве
«Эксмо» в Москве в 2004 году, но только сейчас добравшаяся до полок одесских магазинов. Все примеры и цитаты (в переводе Линор Горалик) взяты именно из нее.
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балконе. — Без команды встало, без команды! А вы, взрослый человек!.. — горланил сосед, продолжая прыгать
по балкону, как сумасшедший. — Ведь я вас
предупреждал!
По щекам Тузова
покатились слезы.
— А я, дурень, действительно не верил! — вскричал он сквозь слезы. — Не
верил, что смогу научить Солнце вставать
самостоятельно!
Нервный сосед тут же выпал с балкона. А Тузов пошел по жизни дальше с чувством выполненного долга, гордо подмигивая Солнцу, — потому что настоящую веру
не одолеют никакие обстоятельства.
Олег Янчук

15 элула 5766 года
(8 сентября 2006 г.)
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ШОМРЕЙ ШАБОС

НУВО «Хабад» СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

• учитель начальных классов;
• учитель укр. языка;
• учитель рус. языка;
• учитель музыки;
• учитель физкультуры (мужчина);
• воспитатель ГПД;
• воспитатель интерната;
• переводчики с иврита (желательно с педагогическим образованием);
• уборщицы помещений;
• кухонные работники.
Обращаться по адресу: ул. Водопроводная, 13, тел. 728-07-70.

Международный еврейский общинный центр «Мигдаль»
в преддверии еврейских осенних праздников

приглашает вас принять участие

В ПОЕЗДКЕ ПО МОГИЛАМ ПРАВЕДНИКОВ.
Выезд состоится 9 сентября вечером
после окончания Субботы,
возвращение — 11 сентября рано утром.
Справки по тел.: 777-07-18, 37-21-28.

Возраст участников — до 40 лет.
Для записи необходимо иметь при себе документы,
подтверждающие еврейство по Закону о возвращении.

z

ЖИВИТЕ ДО 120 ЛЕТ! —

так обычно желают евреи друг другу.
Но если, не дай Б-г, случится несчастье
и вам придется проводить в последний
путь кого-то из близких, и вы захотите сделать
это по-еврейски, «Хевра Кадиша» (погребальное братство) общины «Хабад Шомрей Шабoc»
постарается оказать необходимую помощь в
соблюдении еврейского ритуала захоронения.
Мы также попытаемся облегчить ваши хлопоты, связанные с организацией похорон, документов и ритуальных принадлежностей.
Община располагает участком на Таировском кладбище, где производятся захоронения, установка памятников, поминовение усопших в соответствии с требованиями еврейского Закона.
При обращении к нам вам нужно иметь
справку о смерти и паспорт покойного.

Одно из важнейших требований еврейской традиции — как можно скорее предать тело земле, поэтому просим обращаться к нам буквально в
первые минуты после кончины, независимо от времени суток.
Наш адрес: ул. Осипова, 21.
Тел. 399-599, 8-050-336-66-73, 728-07-70.

Вниманию жителей Херсона:

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.

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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главы нашего поколения.
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для проведения еврейского
похоронного обряда вы можете
обратиться в херсонскую синагогу:
ул. Горького, 27. Тел. 26-41-29.

Вниманию жителей Севастополя:
для проведения еврейского
похоронного обряда вы можете
обратиться по адресу:
ул. Ломоносова, 32. Тел. 55-60-48.
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