ב״ה

Глава «Вайеро»

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА ЮЖНО-УКРАИНСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ИУДЕЙСКИХ ОБЩИН

״שומרי שבת״ – שבועון איחוד הקהילות היהודיות בדרום אוקראינה
За долгие годы ежедневного
многочасового сидения в синагоге
(для тех, кто не в
курсе, объясняю:
редакция нашей
газеты расположена непосредственно в здании одесской синагоги «Хабад Шомрей Шабос») довелось мне видеть,
слышать и читать всякое, и казалось, что
ничем меня уже не удивишь. Однако изобретательные визитеры и корреспонденты каждый раз откалывают такое, что хочешь — стой, а хочешь — падай… И ни в
каком из этих положений не ясно: плакать
ли, смеяться или же обращаться в известное медучреждение для проверки, не повлияло ли общение с соответствующим контингентом и чтение не менее соответствующих писем и на мою психику.
Вот и на днях пришло нам письмо
от негодующего гражданина, возмущенного сносом памятника Ленину на Куликовом поле. Ну, во-первых, при чем
здесь мы? Или автор, как в известной
песне Высоцкого, раз уж другие не отзываются, решил написать в «Спортлото» и в этом качестве избрал нас? Впрочем, нет: про «Спортлото» там была отдельная песня, но об этом чуть позже. А
пока что про претензию возмущенного поклонника монументальной пропаганды непосредственно к нам — почему, мол, не храним память о спасителе всех евреев?! И как могли допустить
снос памятника ему? Ведь именно созданное Лениным государство переломило хребет Гитлеру, не допустив совсем уж «окончательного» решения еврейского вопроса…
Вот тут бы мне хотелось возразить
автору письма. Не буду даже говорить о
том, что, возможно, именно большевистская революция стала трамплином, подтолкнувшим Гитлера к власти, — в конце
концов, как говорится, история не знает сослагательного наклонения. Но и реальные, не гипотетические, деяния дедушки Ильича сильно замарывают белые одежды спасителя, каковым, судя по
письму, да и не только по нему, многие
все еще продолжают его числить. Достаточно посчитать, сколько крови невинных людей — евреев и неевреев — пролилось в развязанной лично им первой
волне террора. Прибавьте к этому жертв
еврейских погромов Гражданской войны (в том числе и учиненных частями
красной армии), и вы поймете, что особой любви к вождю у евреев быть не может. Так что «верный ленинец» обратился явно не по адресу.
И напоследок — обещанная отдельная песня про «Спортлото». Письмо завершается предупреждением: если памятник не вернется на Куликово поле,
даже более того — если не будут восстановлены все бывшие в Одессе памятники
Ленину, причем из благородных металлов, то автор грозить написать лидеру
ливийской революции Муамару Каддафи. А уж зная его отношение к евреям и
американцам, автор ни за что не ручается… Эх, где бы найти главврача Маргулиса, чтоб телевизор запретил?!
А может не стоит так нервничать?
Пережили Ленина — как-нибудь переживем и Каддафи! Хорошей вам Субботы и — до встречи через неделю!

Цви-Ѓирш Блиндер,
главный редактор
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 Когда верстался номер

ХУСЕЙН ПРИГОВОРЕН К СМЕРТНОЙ КАЗНИ

Бывший президент Ирака Саддам Хусейн был
5 ноября приговорен к смертной казни через повешение за преступления против человечности. Он
признан виновным в убийстве 148 шиитов в деревне Дуджейл, где в 1982 году было совершено покушение на Хусейна.

Саддам Хусейн в зале суда

 Новости вкратце

ЦАЃАЛ нанес несколько
авиаударов по сектору Газа

По крайней мере четыре палестинца погибли в результате серии авиаударов, нанесенных ВВС Армии обороны Израиля по сектору Газа вечером в
воскресенье 5 ноября, сообщает
агентство «Рейтер». Один из бомбовых ударов пришелся по БейтХануну, при обстреле погиб активист движения ХАМАС. Кроме
того, израильская авиация атаковала населенные пункты Бейт-Лахия и Джабалия на севере сектора. В результате авиаударов были
ликвидированы активист ФАТХа и
двое боевиков группировки «Исламский джихад».
Воздушные атаки являются
частью операции «Осенние тучи», которая уже пять дней про-

«Да здравствует Ирак. Да здравствует иракский
народ. Аллах сильнее оккупантов», — провозгласил
бывший диктатор после оглашения приговора, после чего четверо охранников вывели его из зала суда, передает агентство «Франс пресс».
Вместе с Хусейном смертный приговор получил его брат, бывший глава иракской разведки Барзан аль-Тикрити и бывший председатель Иракского революционного суда Авад Хамед аль-Бандер.
Бывший вице-президент Ирака Таха Яссин Рамадан
приговорен к пожизненному заключению. Еще трое
обвиняемых получили по 15 лет лишения свободы.
Один подсудимый — бывший функционер иракской партии «Баас» Мохаммед Аззави аль-Али —
оправдан судом.
Приговор суда будет автоматически рассмотрен апелляционной инстанцией. Если она не найдет оснований для пересмотра дела, приговор приведут в исполнение в течение 30 дней.
ש
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Ось, вокруг которой
раскручивается новая война
С каждым днем ситуация вокруг
«оси «Филадельфия» начинает напоминать военные сводки двухгодичной давности. Наши сухопутные
подразделения проводят одну операцию по поиску тоннелей за другой,
а поток оружия и боеприпасов, поступающих через палестино-египетскую границу, не ослабевает.
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По материалам СМИ

ходит на палестинских территориях. Целью операции заявлен поиск и уничтожение складов оружия и боеприпасов
палестинских экстремистов, а также ликвидация лидеров террористов. За пять

дней операции в секторе Газа погибли
49 палестинцев, большая часть из которых является экстремистами.
Как заявил ранее премьер-министр
Израиля Эхуд Ольмерт, операция «Осенние тучи» не является бессрочной, однако он не стал обозначать сроки окончания операции.
«У нас нет желания завоевывать
Газу», — добавил он.

Ку-клукс-клан уже в Киеве!
Дэвида Дюка с распростертыми объятьями встречают в МАУП.

Война не остановила
инвестиции в Израиль

Израильский солдат на улицах Газы

Инвестиции в израильские
компании высоких технологий
сохранились на высоком уровне в третьем квартале 2006 года, несмотря на войну с «Хизбаллой». 87 израильских компаний собрали 381 миллион
долларов в последнем квартале,
стр. 4 
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Каменный карьер,
65 лет спустя…
30 октября в Белгороде-Днестровском
состоялась церемония открытия памятника на месте трагических событий 65-летней давности
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Гламур на линии фронта

На следующей неделе:
Суббота, 18 ноября —
глава «Хайей Соро».

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

Александрия . . . . . . . . . . . . . . . . .15:57
Ахтырка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:44
Балта . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:12
Белая Церковь . . . . . . . . . . . . . .16:05
Белгород-Днестровский . .16:14
Бердичев . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:11
Бердянск . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:47
Бершадь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:11
Богуслав . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:03
Бровары . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:00
Брянка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:35
Винница . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:13
Геническ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:56
Глухов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:45
Днепродзержинск . . . . . . . . . .15:51
Днепропетровск . . . . . . . . . . . .15:49
Донецк . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:40
Желтые Воды . . . . . . . . . . . . . . . .15:56
Житомир . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:09
Жмеринка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:15
Запорожье . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:50
Ивано-Франковск . . . . . . . . . .16:29
Измаил . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:22
Изюм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:38
Казатин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:10
Каменец-Подольский . . . . .16:23
Каховка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:00
Киев . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:01
Кировоград . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:00
Коломыя . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:29
Конотоп . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:48
Коростень . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:07
Коростышев . . . . . . . . . . . . . . . . .16:08
Краснодон . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:31
Красный Луч . . . . . . . . . . . . . . . . .15:35
Кременчуг . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:54
Кривой Рог . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:57
Кролевец . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:46
Лисичанск . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:35
Лозовая . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:43
Лохвица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:51
Лубны . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:53
Луганск . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:32
Луцк . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:21
Макеевка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:38
Мелитополь . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:52
Могилев-Подольский . . . . .16:18
Мукачево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:39
Нежин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:54
Николаев . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:05
Никополь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:54
Новая Каховка . . . . . . . . . . . . . . .16:00
Новгород-Сиверский . . . . . .15:45
Новомосковск . . . . . . . . . . . . . . .15:48
Одесса . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:12
Павлоград . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:46
Первомайск . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:08
Пирятин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:54
Пологи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:47
Полтава . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:48
Прилуки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:53
Ровно . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:18
Ромны . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:49
Светловодск . . . . . . . . . . . . . . . . .15:55
Севастополь . . . . . . . . . . . . . . . . .16:05
Северодонецк . . . . . . . . . . . . . . .15:35
Симферополь . . . . . . . . . . . . . . . .16:02
Скадовск . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:04
Сквира . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:07
Славута . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:16
Смела . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:00
Стаханов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:34
Сумы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:43
Тернополь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:24
Токмак . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:50
Тульчин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:13
Ужгород . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:40
Умань . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:07
Харьков . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:40
Херсон . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:05
Хмельницкий . . . . . . . . . . . . . . . .16:19
Хуст . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:37
Цюрупинск . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:03
Черкассы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:58
Чернигов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:55
Черновцы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:26
Чортков . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:25
Чугуев . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:38
Шостка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:45
Щорс . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:51

Исход Субботы
11н оября

ШОМРЕЙ ШАБОС
Зажжение свечей
10 ноября

2

17:03
16:53
17:18
17:13
17:18
17:19
16:52
17:18
17:10
17:09
16:42
17:20
17:01
16:55
16:57
16:55
16:46
17:02
17:18
17:22
16:56
17:36
17:26
16:45
17:18
17:29
17:05
17:10
17:07
17:36
16:58
17:16
17:16
16:37
16:41
17:01
17:03
16:56
16:41
16:49
16:59
17:01
16:38
17:30
16:44
16:57
17:24
17:45
17:03
17:10
17:00
17:05
16:56
16:54
17:16
16:52
17:13
17:02
16:52
16:55
17:02
17:27
16:58
17:02
17:08
16:41
17:05
17:08
17:15
17:25
17:07
16:41
16:52
17:31
16:55
17:20
17:46
17:14
16:48
17:09
17:26
17:43
17:08
17:06
17:05
17:32
17:31
16:46
16:55
17:01

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: Б-г является Авраѓаму на плато Мамре. Гостеприимство Авраѓама. Ангелы направляются в Сдом. Ангелы в Сдоме. Уничтожение Сдома и окрестных
городов. Лот и его дочери. Сару уводят во дворец
Авимелеха. Б-г является Авимелеху. Освобождение Сары. Рождение Ицхока. Агарь и Ишмоэль в
пустыне. Разговор ангела с Агарью. Союз Авимелеха с Авраѓамом. Возношение Ицхока на алтарь.
Рождение Ривки.
Завершается наша недельная глава описанием десятого испытания Авраѓама — жертвоприношения Ицхока.
…Сказано: «Б-г испытывает праведника, а
нечестивого и любящего насилие ненавидит душа Его» (Теѓилим, 11: 5). Это значит, что Б-г посылает испытание людям, которым заранее дал
силы выдержать его. Горшечник, показывая покупателю глиняные горшки, щелкает пальцем
по самым крепким: смотри, мол, никаких трещин. Так же поступает и продавец ниток, когда демонстрирует покупателю прочность своего товара. Не бывает, чтобы Б-г послал испытание человеку, не дав ему духовных сил выстоять.
Не может человек сказать: «Я был вынужден украсть, убить, изнасиловать…», ибо так не бывает. Знай он твердо, что ему тут же отрубят за это
руку, или что ему придется всю жизнь выплачивать за это вполне конкретную и весьма приличную сумму, он удержался бы…

ПОСЛЕДНЕЕ ИСПЫТАНИЕ

Зачем нужны испытания? Этому существует много объяснений. Одно из них — испытание нужно, чтобы дать людям пример правильного поведения в определенных ситуациях.
Авраѓам вынес десять испытаний, из которых
самым тяжелым было десятое. Вы помните, что
еще совсем молодым он был брошен в огонь за
то, что не хотел отказаться от веры в Единого
Б-га. Но тогда речь шла о его собственной жизни. Теперь же ему, человеку очень милосердному, Б-г приказывает: «Возьми, прошу, сына твоего, единственного твоего, которого ты
любишь, Ицхока, и иди в землю Мория, и вознеси его там в жертву на одной из гор, о которой Я скажу тебе» (Брейшис, 22: 2). И Авраѓам,
не задумываясь, отправляется в путь. Целых
три дня идет он с сыном к назначенному месту. Но ведь этот приказ Б-га противоречит поведению Авраѓама в течение всей его жизни!
А люди? Ведь Авраѓам учил всех делать добро! Как же люди теперь отнесутся к его словам? Но Авраѓам понимает, что Б-г знает лучше нас, что нам делать, и мы должны выполнять приказ Б-га даже в том случае, если нам
непонятны Его цели, и он кажется нам абсурдным. Должны, ибо мы Его слуги. Исполняя волю Творца, пусть даже не понимая ее смысла,
мы делаем лучшее из того, что можем.
«И пришли на то место, о котором сказал
ему Б-г. И построил там Авраѓам жертвенник,
и разложил он дрова, и связал Ицхока, сына
своего, и положил его на жертвенник, поверх
дров. И простер Авраѓам руку свою и взял он
нож, чтобы заколоть своего сына. И воззвал к
нему ангел Г-сподень с небес и сказал: Авраѓам,
Авраѓам! И он сказал: Вот я. И сказал: Не заноси свою руку на отрока, и не делай ему ничего.
Ибо теперь знаю, что боишься ты Б-га, и не пожалел ты своего сына единственного ради меня» (Брейшис, 22: 9–12).
Зачем Авраѓаму связывать сына? И можно ли
против его воли связать крепкого 37-летнего мужчину? По правилам еврейской религии, при убое

жертвенного животного и вообще скота или птицы нож должен быть проведен легко, без нажима,
одним движением. Ицхок сказал отцу: «Вдруг я
вздрогну, и действие окажется неверным». И эта
самоотверженность сына сделала испытание еще
более трудным для Авраѓама.
У испытаний, которым подвергался Авраѓам, есть и еще одна цель. В истории еврейского народа было и еще будет немало чудес, т. е.
отступлений от общих правил. И многие спросят о людях, ради которых совершаются чудеса:
почему это у Б-га — любимчики? «Теперь знаю,
что боишься ты Б-га», т. е. — теперь знаю, что
ответить на этот вопрос.
Отец и сын, не задумываясь, готовы были отдать жизнь по приказу Г-спода. Но Б-гу не нужны
человеческие жертвы. Это было только испытанием. Кстати, Б-г не сказал: зарежь сына или сожги его. Сказано (Брейшис, 22: 2): «Вознеси его
в жертву» — вознеси с целью принести жертву.
Авраѓам вознес его, положил на жертвенник —
все, хватит! Мы до сих пор ежедневно вспоминаем об этой заслуге Авраѓама и Ицхока: ежедневно в утренней молитве, а также в праздник Рош
ѓа-Шоно, когда читают отрывок из Торы о жертвоприношении Ицхока.
Именно на горе Мория, той самой, куда пришел
Авраѓам с Ицхоком, был построен Храм, а храмовый
жертвенник — на том месте, где стоял жертвенник
Авраѓама. И назвал Авраѓам это место: «[Пусть] Б-г
усмотрит…» (Брейшис, 22: 14). Авраѓам попросил
Б-га, чтобы, если потомки его сына запутаются в
грехах, Б-г вспомнил («усмотрел») готовность Ицхока наложить на себя путы и пожалел их.
Интересно происхождение слова Ирушалаим (Иерусалим). Авраѓам назвал это место
Ирэ — «Да усмотрит», а до того оно называлось
Шалем. Такое название ему дал сын Нояха Шем,
когда был там царем. Сказал Всевышний: «Что
Мне делать? Оставить имя Шалем — обидится
Авраѓам, оставить имя Ирэ — обидится Шем».
И решил Б-г слить оба названия в устах людей:
Ирэ Шалем — Ирушалаим…
ש

 Мидраш рассказывает
Авимелех, филистимский
царь страны Герар, прослышал
о чудесах, которые произошли
с Авраѓамом, и сильно испугался. Что же он сделал? Он пришел к Авраѓаму вместе со своим военачальником, Фихолом
(который вел все государственные дела и представлял жителей
Герара), чтобы заключить мирный договор.
— Б-г с тобой во всем, что бы
ты ни делал, — сказал Авимелех
в похвалу Авраѓаму.
Под этими словами он имел
в виду следующее: «Раньше я
не считал тебя по-настоящему
праведным, но, увидев, что ты в
преклонные года чудесным образом обзавелся сыном, я понял,
что Б-г пребывает с тобой во
всех твоих начинаниях. Когда
мне сказали, что ты послушал
жену и изгнал своего первенца из дому, я решил, что ты заболел безумием. Но впоследствии обнаружилось, что твой
первенец стал разбойником, и
потому я пришел к заключению,
что ты с самого начала поступил правильно и что с тобой
Б-г. Раньше мне казалось, что
ты извлекаешь доход из сделок с заезжими людьми, а потому тебе было невыгодно, чтобы Сдом был разрушен и край
обезлюдел. Потому ты молился за Сдом. Но вот, его нет, а
ты все так же богат, как всегда.
Значит, молитва твоя была бескорыстна! Отсюда я заключаю,
что во всех твоих начинаниях
не только ты со Всевышним, но

и Всевышний с тобой! Потому
я ищу с тобой мира».
Что Авимелех потребовал
от Авраѓама? Он сказал: «Поклянись мне, что твои потомки,
которые в будущем завладеют
этой землей, не станут нападать
ни на меня, ни на моего сына, ни
на моего внука. Помни доброту, проявленную мною, когда я
предложил тебе остаться в моей стране, и ответь на нее тоже добротой: заключи со мной
договор».
Авраѓам согласился и поклялся Авимелеху не вести против него войн в трех ближайших
поколениях, даже если Авимелех
будет провоцировать евреев на
это. Тем не менее, Авраѓам укорил Авимелеха, который разрешил своим слугам пользоваться колодцем, что выкопали люди Авраѓама.
— Твои слуги поят скот из
моего колодца, заявляя, что он
принадлежит тебе, — сказал он
с упреком.
— Никогда не слышал, чтобы
кто-либо из моих слуг совершал
такое преступление, — заявил
Авимелех. — Да и ты никогда
раньше не жаловался мне (тем
самым Авимелех как бы объявил,
что колодец всегда был его, и поэтому нет темы для спора).
— Ты сомневаешься? Есть
способ выяснить, кому действительно принадлежит колодец, —
сказал Авраѓам. — Я и ты пошлем слуг с овцами к этому колодцу. К чьему стаду навстречу
поднимется вода — тот и вла-

делец колодца. Так Всевышний
разрешит наш спор.
Когда слуги Авраѓама подвели к колодцу семь овец, вода
поднялась только для них.
— Возьми этих семь овец, —
сказал Авраѓам, — от меня в подарок. Пусть они напоминают
тебе о том, что произошло у колодца. У моего колодца!
Почему Авраѓам подарил
Авимелеху именно семь овец, а
не, скажем, одну или целое стадо? Он хотел напомнить ему о
семи законах для потомков Ноаха, которые заповеданы всем
народам и среди которых есть
запрет воровства.
История с семью овцами
осталась постоянным напоминанием о соглашении между Авраѓамом и Авимелехом.
Это был один из первых договоров о мире в истории человечества. Заключен он был
в Беер-Шеве, месте, название
которого означает «колодец,
истинная принадлежность которого была установлена семью
овцами», или, дословно, «колодец семерых».
После этого Авимелех возвратился домой, в Землю филистимскую.
Известно, что Всевышний
строго оценивает каждый поступок, совершенный праведником.
Поэтому Он порицал Авраѓама
за то, что тот заключил союз с
Авимелехом, хотя Авраѓам пошел на этот договор с чистыми
и искренними побуждениями;
более того, Авраѓам был счаст-

лив, считая, что сотворил доброе дело.
— Ты вошел в соглашение с
язычником, — сказал Авраѓаму
Всевышний, — дав ему семь овец.
В результате на твоих грядущих
потомков обрушатся страшные
несчастья.
Что это за несчастья?
а) они вступят в Эрец-Исроэль семью поколениями позже того срока, когда могли войти туда. От Авраѓама до Моше —
ровно семь поколений: Авраѓам,
Ицхок, Яаков, Леви, Кеѓат, Амрам, Моше. Пока Моше оставался в живых, Б-г не позволял евреям даже на шаг войти в ЭрецИсроэль. Он до тех пор держал
их в пустыне, пока после Авимелеха не прошло три поколения,
ибо сказано (Шмойс, 13: 17): «И
было: когда фараон отпустил народ, Б-г не повел их через филистимлян, хотя тот путь был близким». То есть клятва, данная Авраѓамом Авимелеху, оставалась
нерушимой все время, пока были
живы внуки Авимелеха.
б) потомки Авимелеха убьют семерых праведников из потомков Авраѓама: Хофни, Пинхаса (сыновей первосвященника Эли), Шимшона, царя Шауля
и трех его сыновей.
в) будут разрушены семь еврейских святилищ: переносной
Храм, святилища в Гилгале, в
Нове, Гивоне и в Шило, а также оба Иерусалимских Храма,
а филистимляне захватят Ковчег Завета и продержат его у себя семь месяцев.

Е

ШОМРЕЙ ШАБОС

 Из бесед Любавичского Ребе

Сказано в недельной главе: «И явился
ему [Авраѓаму] Всевышний в Элоней-Мамре —
дубраве Мамре». Если переставить буквы в
слове «дубрава», то в названии места мы заметим намек на тайный смысл этой встречи
между Авраѓамом и Всевышним: Илан мамре
означает «дерево нарушения запрета». Известно, что праведники каждого поколения исправляют своими добрыми делами и служением Всевышнему ошибки и грехи как своих
современников, так и прошедших поколений.
Адам нарушил веление Всевышнего и попробовал плод запретного дерева. Авраѓам должен был исправить ошибку Адама.
И здесь, разумеется, возникает вопрос:
как можно (да и можно ли в принципе) исправить прошлое?! Время, казалось бы, необратимо, по крайней мере, для нас, людей
из плоти и крови. Следовательно, «что упало, то пропало»?..
Но нет, оказывается, Всевышний дал человеку возможность «вернуться назад», исправить грехи прошлого. Не все можно исправить
до конца, об этом с удивительной ясностью
и доходчивостью пишет Рамбам, но многое,
очень многое можно и нужно изменить.
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Путь человека, исправляющего самого себя,
мудрецы называют словом тшува («ответ» или
«возвращение»). Поскольку невозможно в буквальном смысле вернуться в прошлое, «открутив» на несколько оборотов назад стрелку часов,
важно понять, в каком направлении, по какому
принципу должен действовать тот, кто решил
«исправить прошлое». Учиться этому можно у
Авраѓама: как мы знаем, встреча с таинственными «мужами» в дубраве Мамре происходит
на третий день после обрезания. Глубокий старик получил приказ и, не задумываясь, «провел ножом по плоти». Именно в этом ошибся
Адам: он подверг веление Всевышнего сомнению — и тут же совершил тяжкий грех. Отсюда
мы учим, как исправлять прошлые грехи: следует понять мировоззренческие корни греха и
в дальнейшем поступать «наоборот».
  
Когда упрашивал Авраѓам Всевышнего
пощадить жителей Сдома и Аморы, сказал
он: «А я — прах и пепел». Говорят мудрецы:
«Благодаря этим словам Авраѓама удостоились его потомки двух заповедей: праха соты и пепла красной коровы».
Известно, что Всевышний платит за заслуги
человека «соответствующей монетой» — мида
кенегед мида. Следовательно, две эти заповеди
должны иметь связь с заслугой Авраѓама.
Авраѓам, как известно, отличался свойством, называемым хесед (милосердие, любовь,
благотворительность, бескорыстие — все эти
черты вместе). Хесед в человеке может проистекать из двух противоположных источников: ощущения величия (я велик, богат, могуществен, поэтому могу творить добро людям)
или ничтожества (я — прах и пепел). Первый
род хеседа может в принципе развиться в отрицательном направлении (хесед Ишмоэль) —
превратиться в самопревознесение, гордыню. Второй род (хесед Авраѓам) — всегда обращен в добро. Поэтому Авраѓам готов был

подвергнуться опасности, защищая людей
низких и грешных, ведь он сам был в своих
глазах «прахом и пеплом».
Он, разговаривая со Всевышним, увидел, что приближаются три человека. Оставив Всевышнего, он побежал принимать гостей. Отсюда учат мудрецы, что «гостеприимство выше встречи со Всевышним».
В чем же связь двух заповедей с хеседом и
скромностью Авраѓама? Готовя очищающий
весь народ пепел, чистый священник становится нечистым — жертвует своей чистотой
ради чистоты народа. В заповеди о соте Сам
Всевышний выступает в роли жертвующего:
Он велит стереть Свое Имя ради восстановления мира в семье.
Две эти заповеди, такие разные на первый взгляд, имеют общий мотив: самопожертвование, милосердие, бескорыстие и
скромность. А ведь это и есть свойства Авраѓама — его хесед.
  
Недельная глава рассказывает о договоре
Авраѓама с Авимелехом — вождем плиштим,
палестинцев. Наш праотец хотел, чтобы подданные этого царя не трогали колодец, который первый еврей выкопал в пустыне.
Но его желание не осуществилось. Мы
читаем в главе «Тойлдойс», что после того,
как душа Авраѓама оставила этот мир, палестинцы забросали землей все его колодцы. «И вновь выкопал Ицхок колодцы… которые завалили плиштим…».
Любой поступок еврея, даже такой простой, как копание колодца, связан с его служением Творцу. Как уже отмечалось, в духовной
работе Авраѓама преобладало свойство хесед.
Постоянными спутниками хеседа является
веселье и раскрытие души. Пока человек использует веселье, чтоб лучше делать другим
добро, ничего плохого в этом нет. Однако бывает и так: святая работа завершилась, а весе-

лье и раскрытие души остались. Тогда нечистая сторона этого мира начинает использовать
их в своих целях: «радость мицвы» сменяется зубоскальством, а в широко распахнутые
ворота души входит гордость.
Говорят мудрецы про людей, которые засыпали колодцы: слово «плиштим» созвучно
понятию мавой мефулаш, сквозной переулок.
Или проходной двор. Палестинцы смеялись
надо всем и пропускали через душу всю суету этого мира. Они подражали улыбке Авраѓама, они тоже подходили к его колодцам.
Но — чтобы забросать их землей.
В любом проявлении любви, даже самом возвышенном и святом, присутствует
ешус — сосредоточенность на собственном
«я». «Я есть», ешус — это мостик, перекинутый между двумя мирами: святостью и обыденностью. Еврей может наслаждаться исполнением заповеди, и это «я есть» в мире святости. Но с этой ступени легко спуститься на
уровень обычного «я есть», и тогда он попадает в палестинский переулок — в мир клипойс, нечистых оболочек.
Но Ицхок откопал колодцы своего отца, и
тут плиштим уже ничего не могли сделать. Главным свойством Ицхока является гвура, строгость в рамках святости. Путем его служения
Творцу был битуль, устранение своего «я» перед волей Б-га, и каболас оль — принятие на себя
ярма Небес. Здесь плиштим бессильны. Любая
попытка приблизиться к Ицхоку обернется для
них гибелью. Ведь Ицхок служит Всевышнему,
умаляя свое «я», а для палестинцев «я есть» —
это основа их существования…
Колодцы, которые откопал Ицхок, продолжают оставаться, и в прямом, и в духовном смысле, источниками радости и добра. Сын Авраѓама не изменил их вектора. Но, добавив к служению своего отца умаление своего «я», он сделал
так, чтобы гвура берегла хесед, защищая доброту и радость от вторжения плиштим.

А куда катиться — не сказали. И рабби Ѓерш
был вынужден обойти все города и местечки Украины. Бороздя ее просторы, он незаметно из реб
Ѓерша сделался Ѓершеле, просто Ѓершеле.
Это был весельчак, философ с дыркой в голенище. Евреи, и богатые, и бедные, любили его
за то, что он плакал только от лука с перцем, но
не от тоски. Никакая вьюга не могла пробить
светлую броню его душевной радости…
Однажды волна скитаний принесла Ѓершеле на ярмарку. У другого бы глаза разбежались: кони ржут, паны важно торгуются, два
цыгана, не поделив зоны влияния, молча и
страшно бьются на кнутах, а продавцы, как заведенные, тычут в нос невинным людям свой
лучший в мире товар.
Но у Ѓершеле был взгляд острый, как нож
для шхиты. Прорезав толпу насквозь, он засек

еврейку в залатанном платье, которая ползала
на коленях у мусорной кучи.
— Давай-ка подойдем к ней, — сказал Ѓершеле приятелю.
Приблизившись, он спросил:
— Эй, а идишке! Чего ты тут потеряла?
— Рубль, — отвечала женщина с рыданием
в голосе. — Я хотела купить на эти деньги товар
и начать торговать, чтобы сделать маленький
гешефт для моих деток. А теперь, вей из мир,
с чем я приду домой?!
— Но почему ты ищешь этот босяцкий рубль
в таком паскудном месте? — продолжал интересоваться Ѓершеле. — Может, ты потеряла его
на дороге? Может, его надо искать под тем приличным деревом, на зеленой траве?
— Нет! — воскликнула упрямая еврейская
женщина. — Сердце мне говорит, что он здесь!

— Хорошо, не буду спорить, — пожал плечами Ѓершеле.
Теперь все трое пачкали свою одежду.
Ѓершеле незаметно вынул из кармана рубль
и крикнул:
— Ой, геволт! Вы будете смеяться — беглеца поймали!
Светясь от радости, женщина схватила монету и ушла, повторяя: «Значит, сердце меня не
обмануло, нет, нет…».
Приятель тихо спросил:
— Зачем этот балаган? Почему ты просто
не дал ей деньги в руку?
Ѓершеле важно и мудро провел рукой по
бороде и ответил:
— Как ты не понимаешь?.. Дареный рубль —
это не в счет. Она ведь хотела получить свой рубль!
Ища его, она бы до вечера возилась в мусоре…

 Хасидские майсы

Деньги в руку

Рабби Ѓерш родился недалеко от Балты. У
него было достаточно способностей и страха
перед Небом, чтобы выучиться на шойхета и
начать заниматься этим ремеслом в местечке
Острополь, что на Волыни.
Проблема в том, что язык рабби Ѓерша был
еще острей, чем нож для шхиты. И он слишком
часто открывал рот, чтобы сделать шхиту скупым богачам и заботливым главам общины, которые сперва старались помочь близкой родне, а уже потом — родне далекой…
Наш колючий шойхет все время сигнализировал сливкам общества: «Ваши сливки скисли…».
И однажды им это надоело. Они помогли рабби
Ѓершу собрать его скарб, ласковыми пинками выставили его за околицу и сказали: «Мир велик, а
ты молод. Катись давай отсюда поскорее!..».

 О Мошиахе и Избавлении

«И скрылся Г-сподь, когда кончил говорить с Авраѓамом…».
Авраѓам долго уговаривал Всевышнего не уничтожать Сдом, Амору и еще три города. Во всем этом отрывке фигурирует лишь то Имя
Всевышнего, которое указывает на Его милосердие. Это указывает на то, что Всевышнему были угодны попытки Авраѓама спасти осужденных, и Он был готов проявить Свое милосердие.
«И сказал (ангел Лоту): «…не оглядывайся назад».
Известно, что вид людей, гибнущих в ужасных страданиях, очень сильно действует на человека — так, что он
заболевает. Кроме того, во время уничтожения Сдома в нашем мире действовали столь разрушительные сверхъестественные силы, что только один взгляд на происходящее
должен был нанести зрителю непоправимый ущерб.
«И сказал (Авраѓам Авимелеху): «…нет только
страха Б-жьего в этом месте…».
Гостя, пришедшего в город, спрашивают о его нуждах,
а не о том, кем приходится ему женщина, которая пришла
с ним. Филистимляне были цивилизованным народом, управляемым мудрым и добропорядочным царем, однако
все это не могло быть гарантией того, что вспыхнувшее
вожделение не приведет человека к преступлению, — если его не останавливает страх перед Всевышним.

Говорится в нашей главе: «А Авраѓаму
было сто лет, когда родился у него Ицхок, сын
его… И сказала Сара: …кто сказал бы Авраѓаму: «стала кормить грудью сыновей Сара»?..
И сделал Авраѓам великий пир» (Брейшис,
21: 5–8). Раши задает вопрос: Почему слово
«сыновей» имеет в этих стихах множественное число? И отвечает: «В день пира, устроенного по поводу Ицхока, жены приглашенных
на пир взяли с собой грудных детей, и Сара
накормила их грудью, поскольку утверждали… что Сара не родила Ицхока, а подобрала беспризорника на рынке». Тем же, что накормила она грудью их детей, Сара доказала,
что Ицхок — ее собственный сын.
И затем Раши добавляет: «…накормила всех их». Удивительно! Для того чтобы переубедить сомневавшихся в происхождении Ицхока, Саре достаточно было накормить грудью собственного сына. Зачем же
она «накормила всех их»?!
Жизнь еврейского народа — смысл существования всего мира. После рождения
народа и дарования Торы Всевышний не дает
приказов, указаний человечеству, минуя Тору
и Израиль (осуществление семи заповедей потомков Нояха народами также происходит при

участии народа Израиля: заповедью Всевышнего именно евреи обязаны обеспечить выполнение их обязанностей народами мира).
Рождение еврейского народа — рождение Ицхока, как сказано было Всевышним Авраѓаму: «Ибо в Ицхоке назовется
потомство тебе». Именно с этого момента
влияние еврейского народа на мир становится заметным.
Отсюда ответ на наш вопрос. Чудо, произошедшее с Сарой, повлияло и на народы
мира. В день рождения Ицхока обилие чудес
и благословений пролилось на все народы, и
это, в частности, раскрылось в том, что Сара —
еврейская мать — дала от обилия своего молока детям других народов. Описывая день рождения Ицхока, Раши говорит: «Многие бездетные родили… в этот день, многие больные
выздоровели, многие молитвы получили ответ, и много радости было в мире». Так народам мира дано было ощутить, что народ Израиля — избранный народ, являющийся источником благословения также и для них.
Это же является причиной того, что незадолго до рождения Ицхока имя его матери, Сарай («властительница моя»), было изменено Всевышним на Сара. Сара (имя, так-

же образованное от слова «властитель», но
не обеспеченное принадлежным суффиксом) — «будет властительницей всего» (Раши), не только своего народа, но царицей
над всеми народами.
Воздействие на народы мира Сарой обладало преимуществом над аналогичными
действиями Авраѓама. Авраѓам прикладывал
особые усилия для того, чтобы довести до людей слово Творца. Работа Сары имела другую
форму. Она не делала особых действий с целью
повлиять на народы мира, но из-за того, что с
ней случилось чудо, способность Всевышнего творить чудеса, сама собой раскрылась в
мире, и в ее заслугу все удостоились увидеть
раскрытие света Всевышнего.
И тут мы приходим к теме Освобождения.
Когда придет Мошиах, всем раскроется преимущество еврейского народа. И форма влияния еврейского народа на другие народы будет подобна воздействию, оказанному на них
некогда Сарой, праматерью нашей. Оно будет
происходить безо всякого труда — само собой.
Как сказал пророк: «И будет в конце дней: утвердится гора дома Г-сподня, как вершина [всех]
гор… и устремятся к ней все народы. И пойдут
многие народы… в дом Б-га Якова».
19 мар-хешвона 5767 года № 7
(595)
(10 ноября 2006 г.)
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ШОМРЕЙ ШАБОС

 Взгляд из Израиля

Давид Шехтер
Добровольный уход
Офира Пинеса с поста
министра науки, культуры и спорта — явление из ряда вон выходящее. И не только для левого лагеря, к которому
относится Пинес, а вообще для всей современной израильской политики.
Пинес категорически возражал против
присоединения к коалиции партии НДИ, поскольку ее платформа противоречила — по его
мнению — позиции партии Авода. И возражал последовательно — на заседаниях собственной фракции, на голосовании в правительстве. В этом не было ничего странного и
соответствовало заявлениям руководителей
Аводы в ходе предвыборной кампании. Странным оказалось дальнейшее поведение Пинеса,
идущее вразрез с нормами, принятыми в последнее время в израильской политике. Нормы
эти, к сожалению, оставляют желать лучшего и характеризуются тем, что принято называть эвфемизмом «практицизм». За этим термином скрывается полный отход от каких-либо идеалов и моральных установок.
Практицизм означает, что во имя пребывания у власти, ради кресла министра можно
поступиться любыми принципами и забыть
о любых обещаниях, данных избирателю. Ну
и что с того, что отношение Аводы и НДИ к
израильским арабам, к мирному процессу, к
плану одностороннего отступления совершенно противоположны? Что с того, что лидеры
Аводы где только могли клялись: мы не допустим Либермана в правительство и никогда не согласимся сидеть в одной коалиции с
правым экстремистом и расистом, призывающим к трансферу израильских арабов? Что
с того, что Амир Перец кричал со всех трибун — или мы, или Либерман! Когда перед
лидерами Аводы встала дилемма: отказаться от министерских кресел или согласиться
на вхождение Либермана в правительство,
они моментально выбрали кресла. Единственным, кто оказался последовательным и
честным, был Офир Пинес.
Я никогда не разделял политических
взглядов этого человека. Но не могу не при-

ЕГО ПРИМЕР — ДРУГИМ НАУКА?..

знать, что Пинес повел себя так, как полагается вести порядочному политику. До сих
пор в знак протеста против позиции правительства, не соответствовавшей его взглядам,
ушел в отставку с поста министра только Натан Щаранский, который не мог смириться с
реализацией плана размежевания. Среди левых политиков подобная принципиальность
ранее не была замечена.
А мировоззрение Пинеса подходит, скорее,
радикально-левой Мерец, чем левоцентристской Аводе. Он является ярым сторонником
мирного процесса, предусматривающего полный уход Израиля из Иудеи и Самарии, борется за права израильских арабов, сексуальных
меньшинств, занимает жесткие антирелигиозные позиции. И это мировоззрение он всегда
отстаивал активно и талантливо, энергично и
бескомпромиссно. Что, в немалой мере, помогло ему в достаточно краткий срок подняться
на самый высокий уровень и в собственной
партии, и в Кнессете. На всех последних праймериз, состоявшихся в Аводе, Пинес занимал
первые-вторые места, вместе с другой восходящей звездой партии — Ицхаком Герцогом.
Своей страстью и напором Пинес напоминает
молодого Хаима Рамона, времен его борьбы за
реформу Ѓистадрута. Правда, с тех пор, как Рамон оказался во главе этой крупнейшей профсоюзной организации, он прошел длинный
путь и превратился в обычного конформиста,
для которого пребывание у власти оправдывает любые средства. Уйдя в отставку, Пинес
проявил принципиальность, о которой давно
забыли не только его однопартийцы, готовые
на все ради министерских постов, но и большинство его коллег по Кнессету.
Пинес — талантливый оратор и никогда не лезет за словом в карман. Слушать его
интервью — одно удовольствие, даже если ты
не согласен с высказываемыми идеями. Но в
ходе пресс-конференции, на которой он заявил о своей отставке, Пинес был не похож
сам на себя. Он явно волновался, читая написанный заранее текст, запинался, спотыкался и даже заикался. И хотя во время интервью он заявил о своем намерении баллотироваться в ходе предстоящих в Аводе
праймериз на пост главы партии, он никак
не походил на прежнего — уверенного в сво-

ей звезде человека. Пинес скорее напоминал
того, кто не может пойти против собственной
совести, четко понимая при этом, что делает
крайне рискованный шаг, который может губительно сказаться на его будущем.
Пятилетний период пребывания у власти семейства Шарона не только развратил и
коррумпировал политическую верхушку, но
и оказал тлетворное влияние на израильского избирателя. Отсутствие идеалов, наплевательское отношение к демократии, к собственным обещаниям, абсолютное превалирование принципа личной выгоды, забвение
норм порядочности — все это сделало изра-

Офир Пинес

ильскую политику похожей на французскую
времен Даладье и Лаваля. Результаты этого
влияния мы воочию увидели во время последних парламентских выборов.
Избиратели отвернулись от человека,
выведшего страну из тяжелейшего экономического кризиса, и отдали свои голоса либо
интересантам, сбежавшимся на ловлю счастья и чинов, либо демагогам, либо «черным
лошадкам», о которых никто ничего ранее
не слышал. В итоге у государственного руля оказался не наиболее соответствующий
посту премьера Биньямин Нетаниягу, а серый функционер Ольмерт, приведший с со-

бой политических новобранцев, не готовых
к руководству страной. Война в Ливане продемонстрировала их неумение, граничащее
с преступным дилетантизмом, самым ярким
и трагическим образом.
А что же народ? Что же наши всё знающие, понимающие и такие умные евреи? Безмолвствуют. Движение милуимников, протестовавших против провального поведения
правительства Ольмерта, — захлебнулось. Тотальный отказ «Кадимы» и Ольмерта от своей программы и от большинства предвыборных обещаний — тишина. Полное отступление
Аводы от всех своих принципов — спокойствие, нарушенное лишь бунтарем Пинесом.
И теперь, лишившись министерской власти
и внимания прессы, этот бунтарь рискует оказаться за бортом большой политики.
До сих пор на щите этой самой политики оказывались лишь те, кто отличался полной беспринципностью и готовностью ради
кресла отказаться, в соответствии с подходом практицизма, от своих идеалов. Перейти из одной партии в другую? Пожалуйста.
Изменить на 180 градусов свои взгляды на
самые важные проблемы страны — да ради Б-га. И ответственным за подобную беспринципность является не кто иной, как израильский избиратель. Потому что до сих
пор он не наказывал на выборах перебежчиков и перевертышей. Наоборот, он голосовал за них в массовом порядке. А наказывал тех, кто проявлял верность своим идеалам. Узи Ландау и Йоси Бейлин — при всей
разнице во взглядах — являются честными
и последовательными политиками. Ну, и где
теперь Ландау? Сколько мандатов получила Мерец во главе с Бейлиным? Не случайно
ушел из нынешней политики Натан Щаранский. Принципиальным и порядочным людям в ней делать нечего.
Вот потому-то и волновался Пинес во
время своей пресс-конференции. Его шансы не утонуть в мутной волне оппортунизма и конформизма, захлестнувшей израильскую политику, крайне невелики. Хотелось бы надеяться, что пример честного
поведения Пинеса станет наукой другим
политикам. Хотелось бы, но вероятность
этого стремится к нулю.
ש
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что ниже 404 миллионов долларов, инвестированных в этот сектор израильской экономики во втором квартале, но
все же выше инвестиций того же периода прошлого года, когда было собрано
336 миллионов долларов.
Исмаил Хания не сможет возглавить
новое палестинское правительство
Новое правительство Палестинской
автономии не будет возглавлять нынешний премьер-министр Исмаил Хания. Об
этом заявил представитель движения ХАМАС Яхья Мусса. По его словам, ХАМАС и
возглавляемое президентом Палестинской автономии Махмудом Аббасом движение ФАТХ уже достигли соглашения о
принципах формирования нового правительства. «Мы договорились о политической платформе нового кабинета министров. ХАМАС также согласился, что следующим премьер-министром не станет
Хания. Выбор был сделан в пользу нового премьера», — цитирует слова Муссы
«Рейтер». Агентство также сообщает, что
лидеры ХАМАСа уже подобрали кандидатуру на пост нового премьер-министра автономии. Имя его пока не раскрывается, однако представители ХАМАСа
заявляют, что этот человек станет компромиссной фигурой, способной добиться снятия международной блокады с Палестинской автономии.
Напомним, что Исмаил Хания и правительство, сформированное движением ХАМАС, находятся у власти с начала
2006 года, когда ХАМАС одержал победу
на парламентских выборах в автономии.
Однако кабинет министров, попавший в
международную изоляцию из-за нежелания признать право Израиля на существование, не смог справиться с экономи-
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ческим и политическим кризисом. Из-за
плачевного состояния экономики и социальной сферы ХАМАС был вынужден пойти на переговоры о создании коалиционного правительства, которое смогло бы
добиться снятия блокады и возобновления западной помощи автономии.

Шесть арабских стран решили
стать ядерными державами

Сразу шесть арабских стран объявили о своем намерении приступить к
созданию собственной ядерной энергетики, пишет лондонская газета «Таймс».
Алжир, Египет, Марокко, ОАЭ, Саудовская Аравия и Тунис поставили в известность о соответствующем намерении МАГАТЭ и попросили содействия в данном
вопросе. Агентство пообещало арабам
техническую поддержку в деле мирного освоения атомной энергии.
Как рассказал один из сотрудников
МАГАТЭ, заинтересованность в АЭС этих
стран объясняется тем, что при помощи
атомных электростанций значительно упрощается и удешевляется процесс опреснения морской воды, а это критически
важно для государств с обширными пустынями и засушливым климатом, таких
как Саудовская Аравия и Египет.
Однако по мнению экспертов, опрошенных изданием, столь дружное
стремление арабских стран обзавестись собственной атомной промышленностью вызвано и соображениями
безопасности. Египтяне, саудиты и прочие не желают отстать от Ирана, который успешно развивает ядерную энергетику, в связи с чем в последнее время
начал претендовать на роль лидера мусульманского мира. Кроме того, ближневосточные страны не устраивает нынешнее положение вещей, при котором

единственной страной региона, располагающей атомными технологиями, остается Израиль.

Исследование: большинство
египтян считают Израиль врагом

92% египтян считают Израиль врагом, показал опрос, проведенный центром поддержки решений при египетском правительстве. Опрос также обнаружил, что более 60% египтян относятся
неприязненно к Дании — после публикации в одной из газет этой страны карикатур на пророка Мохаммеда. Самый
близкий друг Египта — Саудовская Аравия, так считают 92% респондентов, за
ней следуют Ливан и палестинцы.
Израиль и Египет подписали мирный договор в 1979 году, но правительство предпринимало очень слабые попытки примирения с Израилем, а влиятельные религиозные организации в
Египте постоянно демонизируют еврейское государство.

Иран поможет Ливану
создать систему ПВО

Тегеран официально подтвердил
намерение в ближайшее время поставить ливанской армии современные
ракетные противовоздушные комплексы, пишет израильская газета «Едиот ахронот». Посол Ирана в Бейруте Мохаммед-Реза Шейбани после встречи с
высокопоставленным ливанским генералом Мишелем Сулейманом объявил,
что его страна поможет ливанской армии в создании системы противовоздушной обороны.
В настоящее время на вооружении
ПВО Ливана стоят только устаревшие зенитно-артиллерийские установки, которые не представляют серьезной опасности для современных боевых самолетов.

Напомним, что Иран поддерживал
«Хизбаллу» во время недавней войны
против Израиля. Сами иранцы утверждают, что их помощь была лишь «моральной», однако в Иерусалиме уверены, что Тегеран поставлял боевикам деньги, оружие и боеприпасы.

Грузинский президент
посетил Израиль

Грузинский президент выразил солидарность с Израилем во время своего
неофициального двухдневного визита в
еврейское государство. В обращении к
Кнессету Михаил Саакашвили заявил, что
«каждый раз, когда Израиль оказывается в
опасности или ему что-то угрожает, Грузия
тоже ощущает угрозу. Каждый раз, когда
кто-то нападает на Израиль, мы выражаем
свою солидарность и поддержку».
Визит Саакашвили связан с поисками Грузии альтернативных энергетических ресурсов, поскольку ей грозят санкции со стороны соседней России.

Выбран победитель конкурса
карикатур о Холокосте

Марокканец Абдалла Дерауи победил в конкурсе на лучшую карикатуру о
Холокосте, проведенном при поддержке
правительства Ирана. Он завоевал первый приз — 12 тыс. долларов.
На карикатуре Дерауи изображена
стена, отделяющая мечеть Аль-Акса от остального Иерусалима, а ворота в ней напоминают вход в лагерь смерти Освенцим.
На церемонии награждения иранский министр культуры и исламского наставничества Мохаммед Хосейн СаффарХаранди сказал, что прошедший конкурс
нарушил «табу», запрещающее подвергать сомнению факт Холокоста.
Организаторы сообщили, что на
конкурс было прислано 1193 работы из

62 стран. По их словам, конкурс является
ответом на датские карикатуры на пророка Мохаммеда, которые в прошлом году
возмутили мусульман всего мира.

Еврейская девушка стала
европейской королевой красоты

Новая королева красоты Европы —
еврейка, 19-летняя студентка из Франции
Александра Розенфельд, победившая в конкурсе на звание «Мисс Европы-2006», проходившем в Киеве 27 октября. Она получила, кроме «королевского» титула. 130 тыс.
долларов и бриллиантовую корону.
Как сообщают СМИ, веб-сайты, освещавшие конкурс красоты, после победы Розенфельд заполнились антисемитскими высказываниями.

Израильские щенки едут в США

Сорок щенков, брошенных на севере
Израиля во время войны с «Хизбаллой»,
были перевезены на самолете в США.
Группа защиты животных «Ѓаколь
хай» заботилась о животных с тех самых
пор, как спасла их, в некоторых случаях
вынося из пожаров. Вопреки усилиям найти щенкам дома в Израиле, 40 из них все
еще не имеют постоянного дома. Поэтому американская организация, родственная «Ѓаколь хай», оплатила перелет щенков и ищет им «приемные семьи».

Израиль планирует
открыть парк слонов

Министерство туризма Израиля
объявило, что к 2008 году планирует открыть парк слонов близ кибуца НахальОз, где 30 слоних из Азии будут свободно
бродить или катать туристов. Аналогичный парк уже действует в Бали.
По прогнозам министерства, парк
будет принимать 400 тыс. посетителей в
год — иностранных туристов и израильтян, взрослых и школьников.

ШОМРЕЙ ШАБОС

ОСЬ, ВОКРУГ КОТОРОЙ РАСКРУЧИВАЕТСЯ НОВАЯ ВОЙНА
Роман Ратнер
В 2004 году, увольняясь из армии
после ранения, я оставил себе на память
фотопанораму одного из участков «филадельфийского коридора» (или «оси
«Филадельфия»), где нашему антиснайперскому подразделению пришлось провести не один десяток часов. Думал, что
никогда больше не увижу эту пропитанную кровью узкую полоску земли. Похоже, что я ошибался.
С каждым днем ситуация вокруг
«оси «Филадельфия» начинает напоминать военные сводки двухгодичной давности. Наши сухопутные подразделения проводят одну операцию по поиску тоннелей за другой, а поток оружия и
боеприпасов, поступающих через палестино-египетскую границу, не ослабевает. Кроме того, есть информация, что по
этим же тоннелям в сектор Газы попадают и специалисты по ведению партизанской войны, которые принимали участие
в боях на юге Ливана.
Когда правительство Ариэля Шарона
планировало «односторонний жест доброй
воли» — уход из сектора Газы — вопрос о
судьбе «филадельфийского коридора» был
камнем преткновения. Сторонники размежевания утверждали, что палестинские силы безопасности, международные
наблюдатели и увеличенный в несколько раз египетский воинский контингент
закроют границу герметично, и никто не
сможет даже гильзы от патрона перенести
с египетской стороны в сектор Газы.
Трезвомыслящие политики и военные, которых наши руководители не хотели слушать и называли врагами мирного процесса, предсказывали, что в тот
момент, когда ЦАЃАЛ уйдет с 18-километровой «оси «Филадельфия», которую
солдаты назвали «дорогой смерти», в сектор хлынет поток различных типов вооружений и боеприпасов.
Мрачные предсказания скептиков сбылись. Уже сегодня основу военного потенциала ХАМАСа составляет вооружение, которое в течение последнего года боевики бес-

препятственно перевезли из Египта в сектор
Газы. Уже не удивляют предсказания военных аналитиков о том, что к лету 2007 года
ХАМАС будет иметь в секторе Газы контингент в 7,5–8 тыс. человек, способный вести
боевые действия против ЦАЃАЛа.
Вторая ливанская война показала палестинцам, что в бою с регулярной армией мелкие партизанские группы могут добиться успеха, нанося множество быстрых и эффективных ударов по пехотным и
бронетанковым подразделениям. Наличие
противотанковых вооружений и большого числа мирного населения создают для
палестинцев уникальную ситуацию, когда они, прикрываясь живым щитом, могут
вести боевые действия без серьезных потерь. Ведь этические нормы нашей армии

переносных противотанковых комплексов, придется пехоте.
В настоящий момент это понятно
практически всем военным специалистам. Так, по мнению бывшего командующего Южным военным округом, генерал-майора запаса Дорона Альмога, одной, или даже серии военных операций,
недостаточно. ЦАЃАЛу надо снова занять
«филадельфийский коридор».
Такого же мнения придерживается еще
один бывший командующий Южным округом, генерал-майор запаса Йом-Тов Самия. В своем интервью радиостанции «Решет бет», давая оценку процессу размежевания, он высказал мнение о том, что
возвращаться в южную часть сектора Газы ЦАЃАЛу все равно придется, и на рубеже с Египтом — от кибуца КеремШалом до Средиземного моря — необходимо создать зону безопасности
шириной не менее 400 метров.
Очевидно, что проведение такой
операции будет сопряжено с очень
большим риском для наших солдат.
Ведение боя в городе, особенно мусульманском, — дело очень непростое и сопряжено с большими людскими потерями. Скорее всего, именно вероятность значительных потерь
среди бойцов нашей пехоты являетСолдаты ЦАЃАЛа у тоннеля в «филадельфийском коридоре» ся одним из основных сдерживаюне позволяют стрелять по жилым домам,
щих факторов при принятии окончательиз которых ведется прицельный огонь. Паного решения о начале операции.
лестинцы это знают и используют.
Нашему военно-политическому руПо данным израильской и иностранководству трудно решиться на этот шаг,
ной прессы, черпающей информацию из
но ситуация безвыходная и требует нехорошо информированных источников, за
медленного принятия мер.
истекший год в Газу были завезены ракеСудя по последней информации, посты типа «Град» (их обломки уже находили
тупающей из близких к правительству крунаши саперы), большое количество взрывгов, вопрос о крупномасштабной операчатых веществ повышенной мощности,
ции в секторе Газы все-таки будет решен
переносные зенитные комплексы (ПЗРК),
в пользу ее проведения. Остается надепротивотанковые ракеты и ручные гранаяться, что правительство не ограничится
тометы различных модификаций.
очередной локальной операцией, а приЕсли эта информация достоверна, то
мет стратегическое решение о возвращена узких улочках Рафиаха, Хан-Юниса и
нии армии на «ось «Филадельфия». ש
Джебалии нашу армию ждут неприятные
Информационное агентство «Курсор-Инфо» (Израиль)
Автор — бывший офицер Советской армии. В Израиле
сюрпризы. Воевать в таких условиях, где
создал добровольческий «Батальон «Алия», который
танки теряют свою мощь и превращаются в удобную цель для гранатометчиков и
принимал участие в боевых действиях в Газе

 Мнение

И СНОВА ПУШКИ ВМЕСТО МАСЛА…
Нехемия Штраслер
30 октября правительство представило
Кнессету проект Закона о государственном бюджете на 2007 год. 295 млрд. шекелей предстоит распределить между нуждами обороны, просвещения, здравоохранения, борьбы с бедностью…
Дележ бюджетного пирога всякий раз
сопряжен с конфликтом интересов различных парламентских фракций и лобби. Каждая норовит урвать по максимуму. Одни
занимаются этим, исходя из собственного
понимания того, что и сколько нужно народу Израиля; другие, не стесняясь своего
цинизма, стремятся лишь вернуть долг тем,
кто направил их в Кнессет… Но есть одна группа давления, к которой всегда присутствует особое отношение. 26 октября ее
представители гостили в канцелярии Эхуда Ольмерта и изложили ему некий сценарий, достойный фильма ужасов.
Слово имел Идо Нехуштан — новый
начальник управления планирования при
ЦАЃАЛе. Он поведал премьер-министру,
сколько средств требуется армии на поддержание боеспособности, на приобретение оружия и боеприпасов, на проведение
учений, на технологические новшества…
Ольмерту сказали открыто: если он считает нужным довольствоваться меньши-

ми суммами, то пусть сам решит, за счет
чего экономить. Купить меньше самолетов или меньше танков? Отказаться от полевых учений или от современных компьютерных программ? Урезать расходы
на патроны или на снабжение солдат продовольствием и одеждой?
Какой бы ответ ни дал глава правительства, отвечать перед следственной комиссией (если таковая поинтересуется, почему ЦАЃАЛ оказался недостаточно готов
к следующей войне) придется ему самому.
Начальник Генштаба Дан Халуц выставил
свои условия — и умыл руки. Налицо новый этап запугивания, граничащий с шантажом. Если, мол, политики не выполнят
все наши требования — то ни сами они, ни
весь народ не сможет спокойно спать.
Нынешние запросы армии намного
превосходят цифры прошлых лет. Вдобавок к 46-миллиардному годовому бюджету ЦАЃАЛ уже получил 8,2 млрд. шекелей
на пополнение запасов на складах, опустевших в дни Второй ливанской войны. Теперь
полководцы требуют увеличить ежегодный
бюджет на 3,5 млрд. и плюс к этому еще по
3 млрд. в течение трех ближайших лет.
Слушая эти речи, министр финансов Авраам Гиршзон едва не потерял сознание. Но взял себя в руки и тактично
отпарировал: «Каждый шекель, переводимый на оборонные нужды, неизбежно

будет изъят из какой-либо другой расходной статьи бюджета. И это может причинить немалую боль людям». Тут к разговору подключился министр обороны Амир
Перец: «Между ракетами и пенсионерами
нет никакой связи!».
Не знаю как Перецу, а любому нормальному человеку ясно, что связь тут
есть. Ибо бюджетная касса в Государстве Израиль на всех одна. Чтобы куда-то
добавить, необходимо откуда-то изъять.
В данном случае — из расходов на социальные и экономические нужды. Тем более что Минфин категорически возражает против повышения налогов.
А почему бы не пойти с другого конца?
Почему бы Гиршзону не заставить Халуца
представить детальный план сокращения
необязательных (есть ведь и такие) армейских расходов, повышения эффективности
использования ЦАЃАЛом бюджетных ассигнований? Почему бы не потребовать увеличения возраста выхода сверхсрочников (хотя
бы тыловиков) на пенсию, урезания расходов на заграничные поездки? При желании
наша не в меру разжиревшая армия смогла
бы изыскать миллиардные резервы!
Но сейчас, похоже, уже поздно. Бюджет 2007 года будет строиться либо по принципу «пушки вместо масла», либо «масло вместо пушек»…
ש
Газета «Ѓаарец» (Израиль)

Давид Кон, журналист (Израиль)
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Казнить нельзя помиловать
На минувшей неделе в Израиле отмечали «День памяти» Ицхака Рабина. 11 лет назад
Игаль Амир выстрелил в спину премьер-министра в момент, когда тот шел к своей машине
после митинга на тель-авивской площади Царей Израиля, ныне носящей имя Рабина…
Процедура «Дня памяти» в Израиле отлажена до мельчайших подробностей. Церемония в
резиденции президента, церемония на горе Герцля в Иерусалиме у могилы покойного премьерминистра, церемония в Кнессете с выступлениями главы правительства, лидера оппозиции и
бывшего ближайшего соратника Шимона Переса,
уроки в школах и вузах страны по изучению наследия убитого… На церемониях и уроках произносятся правильные слова о том, что мы не забудем «дорогого Ицхака», не простим его подлого убийцу, будем следовать тем же курсом мира
и никогда не свернем в сторону и т. д. Каждая церемония занимает не более часа, и после них политики благополучно возвращаются к текущим
делам. К реалиям жизни. В число которых церемония памяти почему-то не входит. Вроде бы, вот
есть реальная жизнь со своими проблемами и бедами, а есть церемония, которая является неким
отходом от реалий. Неприятно, конечно, политикам отвлекаться от текущих дел. Но нужно. Ничего не попишешь. Правила приличия требуют.
Да и дел-то всего на час. Сейчас на трибуну поднимемся, отбарабаним текст по бумажке и опять
к реальной жизни вернемся.
Вот, например, премьер-министр Эхуд
Ольмерт и министр обороны Амир Перец сразу после произнесения пламенных речей были
вынуждены вернуться к войсковой операции в
секторе Газа. По уничтожению инфраструктуры
террора. Той самой инфраструктуры, которая
развилась после появления в Газе Ясира Арафата, вооруженного миллионами долларов, желанием продолжить борьбу с Израилем иными
методами и соглашениями в Осло, подписанными тем самым Ицхаком Рабиным. Но серьезный разговор с народом ни о соглашениях Осло, ни о превращении сектора Газы в рассадник
террора в середине 90-х годов лидеры страны
предпочитают не вести. Потому что серьезный
разговор в концепцию торжественных церемоний и «изучения наследия» не входит.
И дети наши слушают на уроках о наследии Рабина. Они довольны. Все-таки не математика, не Танах. Уроков на дом не задают, отметки не ставят. Побольше бы таких уроков…
А мы, взрослые, после этих уроков проводим опросы и страшно удивляемся: как это получается, что почти четверть детей понятия не
имеют, кто же это такой — Рабин. То ли премьер,
то ли президент, то ли певец… Убили его вроде бы… Как, спрашиваем мы? Они же сидят на
уроках памяти. Вот именно. Сидят. А удается ли
взрослым заинтересовать их этой памятью? Это
никого не волнует. Урок-то проведен, галочка проставлена. А теперь — к реальной жизни.
Накануне «Дня памяти» социологи провели
опрос об отношении граждан Израиля к убийце
Рабина Игалю Амиру. И оказалось, что 30% израильтян готовы убийцу помиловать. Часть выступает за немедленное помилование, часть — за
помилование после 25 лет отсидки. Политики тут
же заявили о том, что пережили шок, узнав о результатах опроса. Они не понимают свой народ.
Помиловать убийцу?! Что случилось с народом?! А
с народом случилось то, что ему не говорят правду. И серьезный откровенный разговор с ним не
ведут. Вот народ и не понимает ситуацию. А непонимание приводит к неправильному восприятию и к соответственным результатам.
Политики на результаты опроса отреагировали соответственно. Дружно вставили
в свои торжественные речи клятвы, что убийца навсегда останется за решеткой. Как будто
они не знают, что лидеров выбирает народ. И,
если число выступающих за помилование вырастет еще на 30 процентов, то политикам придется с мнением народа считаться.
Впрочем, если кто-то когда-нибудь и помилует Игаля Амира, то это будут не сегодняшние политики. И потому сегодняшние могут
вставлять в свои речи любые предложения.
Они-то понимают, что их речи — это вовсе не
реальная жизнь. К реальной они возвращаются только после памятных церемоний.
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Законы шариата в Америке
С тех пор, как в 50–60-х годах началось
движение за политкорректность, чиновники,
ведающие иммиграцией, озабочены тем, как
бы побольше привезти в США бедных, необразованных, чуждых ей по духу людей, которые, живя в тоталитарном обществе в Африке или Азии, понятия не имеют о демократии. За последние 40–50 лет везут много
мусульман, несмотря на идущую войну ислама с Западом. Все прочие народы, прибывающие в Америку, в целом не замышляют
ее уничтожить. Буддисты или синтоисты не
мечтают сделать ее буддистской или синтоистской. У них есть, где молиться, и этого им
достаточно. Исламисты же приезжают сюда
не только для заработка, но и с религиозной
миссией — обратить Америку в ислам. Уничтожить ее изнутри и с помощью внешнего
давления, устрашения и терроризма внутреннего и внешнего.
Селятся мусульмане, как и прочие иммигранты, отдельными от прочего населения
группами и открывают свои школы, где учат
детей ненависти к свободному миру и Америке. Все у них свое: газеты, телевидение, магазины, клубы, концерты. Много лет они, не боясь властей, вели пропаганду в поддержку
«Хизбаллы», ХАМАСа и прочих террористических организаций. Теперь, в связи с введением
новых законов после атак 11 сентября 2001 г.,
пропаганда несколько видоизменилась, но в
целом продолжается наступление на Америку с помощью местных мусульманских организаций. И во весь голос ведется пропаганда
против евреев и Израиля.
Исламисты пробуют добиваться установления законов шариата, которым будут подчиняться вся Америка. Мусульманским детям
дают каникулы в дни мусульманских праздников. Сам президент Америки приглашает исламистов в Белый дом во время их праздника Рамадана. В установлении всеобщих законов мусульмане пока не преуспели, но они пытаются
навязать их не мытьем, так катаньем.
Примерно 10 лет тому назад таксистымусульмане, работающие для международного аэропорта в Миннеаполисе, заявили, что
они не будут брать пассажиров, везущих алкоголь. Несмотря на недовольство и жалобы
пассажиров, руководство аэропортом пошло навстречу водителям, предложив им поставить на такси специальный двуцветный огонек, показывающий пассажирам, что этот водитель не может везти алкоголь.
После этого посыпались жалобы слепых
людей, нуждающихся в помощи собак-поводырей. Таксисты-мусульмане заявили, что не
потерпят в своих машинах «нечистое животное», и начали отказываться от таких пассажиров. Участились случаи, когда такие водители,
насильно выбрасывали слепых с собаками из
своих машин. Следом за двуцветным огоньком,
узаконивающим отказ брать пассажиров, везущих алкоголь, последуют собаки или люди
с другими животными. А дальше?..
Такие же привилегии в Миннеаполисе
потребуют и другие мусульмане. Потом к ним
присоединятся мусульмане по всей Америке.
Шоферы автобусов, водители поездов в метро последуют за ними. Вся транспортная система станет разделена между исламистами и
неисламистами. Дальнейшие требования могут включать в себя, скажем, отказ перевозить
женщин без чадры… А дальше они могут отказаться от пассажиров-евреев, индусов, христиан, атеистов, барменов, футболистов, астрологов и прочих неугодных им лиц.
СМИ, нападающие на евреев и христиан,
относятся к проблемам исламистов с большим
сочувствием. Организация Muslim American
Society (MAS), к представителям которой обратилась за разъяснением газета «Чикаго трибюн», заявила, что она делает все для того, чтобы превратить Америку в страну, живущую по
законам ислама. А жена бывшего главы MAS
пояснила: «Нам нужно разъяснять всем, что такое ислам, для того, чтобы установить в Америке исламское государство». И это абсолютно
точное определение сущности решения двуцветного огонька на мусульманском такси, которое делает его очень опасным.
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 Особенности региональной политики

РОССИЯ И БЛИЖНИЙ ВОСТОК
Лесли Сассер

Некоторые шаги России — такие, как
снабжение оружием радикальных режимов Сирии и Ирана, а также разногласия с
Израилем по ключевым проблемам, включая стремление Ирана получить ядерное
оружие, — вызывают сомнения относительно роли России в регионе. Наиболее непримиримые наблюдатели, скажем, Игаль Кармон, президент Института
ближневосточных СМИ и исследований,
утверждают, что если это поможет им
вернуть себе прежнее влияние, россияне без колебаний допустят уничтожение
Израиля. «Евреи их не волнуют ни в малейшей степени. Если в их интересах будет пожертвовать нами, они именно это
и сделают», — утверждает он.
Некоторые наблюдатели считают что
российский контингент, действующий независимо от Временных сил ООН в Ливане, является свидетельством стремления
России закрепиться в Ливане, что может
нанести ущерб интересам Израиля. Однако эти силы будут оставаться в Ливане
лишь короткое время и заниматься исключительно строительными работами. Они
состоят из двух подразделений: инженерного отряда, восстанавливающего мосты,
разрушенные во время Ливанской войны,
и небольшого подразделения охраны.

***

Израильские власти говорят, что предпочли бы, конечно, чтобы российские служащие входили во Временные силы ООН, но
они заранее знали о российских намерениях и поддержали гуманитарную работу этих
подразделений. «Российское присутствие —
результат двусторонней договоренности
между Россией и Ливаном, и Израиль ниче-

с мусульманами из Чечни: солдаты охраны — военнослужащие чеченских формирований российской армии. Россияне явно
думают, что неконтролируемые ливанские
боевики менее склонны стрелять по братьям-мусульманам. Они также хотят внушить чеченцам ощущение, что они есть составная часть российского присутствия на
Ближнем Востоке, а также представить в выгодном свете отношения со своими мусульманами. И вообще, Россия не столько
стремятся нанести ущерб интересам Израиля, сколько выставить
себя главным игроком на мировой арене, занимая независимую
позицию, где только можно, утверждают аналитики.
Тем не менее, связи России с
Сирией и Ираном и ее отношение
к иранскому ядерному оружию
вызывает озабоченность Израиля. Уже упоминавшийся И. Кармон считает Россию частью анВ. Путин пожимает руку сирийскому президенту Башару Асаду тиизраильской оси Иран — Сиго не имеет против этого», — заявил прессрия — «Хизбалла». Однако большинство
секретарь израильского МИДа. Россия утизраильских аналитиков считают, что Росверждает, что намерена вывести свои силы
сия ведет себя значительно более ответсиз Ливана к концу года, после завершения
твенно. Скажем, Амнон Села, эксперт по
работ по восстановлению мостов.
России из Института междисциплинарВ то же время российское присутствие
ных исследований в Герцлии, настаивает,
в Ливане используется для того, чтобы
что «Россия при Путине хочет продемонсособо подчеркнуть важность отношений
трировать свою независимость на меж-

 Иранский узел

КАК ОБЕЗВРЕДИТЬ «НЕФТЯНОЕ ОРУЖИЕ» ИРАНА
Ян Бреммер
Подобно Северной Корее, правительство
Ирана не станет уклоняться от конфронтации
в связи со своей ядерной программой. Да и
зачем? Ядерное оружие является наилучшей
гарантией того, что Соединенные Штаты никогда не сделают с Ираном то, что сделали с
Ираком. Более того, эта борьба с США приносит иранскому правительству столь необходимую поддержку внутри страны.
Что же в таком случае могут сделать США,
чтобы подорвать позиции Ирана? Как четвертый по величине экспортер нефти в мире,
Иран извлек значительную прибыль из
повышения цен на нефть — в три раза
в течение последних четырех лет. Его
экономическая стабильность зависит
от доходов от добычи нефти, так что
именно это и является уязвимым местом иранского правительства.
Американским дипломатам никогда не удастся убедить Совет Безопасности ООН установить санкции
на экспорт энергоносителей из Ирана.
Но администрация Буша может найти
способы сдержать рост мировых цен
на энергоносители — и должна начать
с отказа поддаваться на провокации
иранского президента Махмуда Ахмадинеджада, приводящие к обострению отношений с Ираном.
Ахмадинеджад проявил изобретательность в затягивании дипломатического конфликта. Его правительство отвергло международные призывы к приостановке
программы обогащения урана, проигнорировало установленные ООН сроки, поставляло оружие иракским вооруженным группировкам, поставляло вооружение «Хизбалле» для ударов против Израиля, отказалось
признать Холокост, и провело военные учения около Ормузского пролива, через который проходит 40% всей перевозимой по морю нефти в мире. Все эти провокации приводят к повышению цен на нефть, обогащая
иранское правительство.
…Когда верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменаи намекнул на то, что Иран

может разыграть нефтяную карту, Госсекретарь США Кондолиза Райс не стала даже
обсуждать эту идею. «Принимая во внимание, что около 80% бюджета Ирана зависит
от доходов от добычи нефти, — сказала она —
Иран не может позволить себе допустить перебои в поставках». Но если Иран недопоставит на международный рынок небольшое
количество своей нефти, рост цен, скорее всего, компенсирует (возможно, полностью) любую потерю доходов от сокращения поставок. Более того, угроза Ормузскому проливу
позволит Ирану взвинтить цены без сокращения поставок. Поэтому не случайно, что
практически каждый публичный шаг иран-

Иранская нефтедобывающая платформа

ского правительства на международной арене за последний год повышал риск для рынков энергоносителей.
Временами США эффективно, даже если и неумышленно, подрывали позиции Ирана. Этим летом администрация Буша предложила Ирану прямые переговоры. В сентябре Буш выступил с неожиданно сдержанной
речью перед Генеральной Ассамблеей ООН.
Сопротивление санкциям со стороны России, Китая и Франции убедило американских официальных лиц «предоставить больше времени дипломатам» прежде чем настаивать на карательных действиях в Совете
Безопасности ООН.

Все эти действия помогли вернуть спокойствие на рынки энергоносителей. Цены
на нефть упали с 78 долларов за баррель в
середине июля до меньше чем 60 долларов
за баррель в начале октября. Это падение —
вызванное в значительной степени ослаблением напряжения вокруг ядерной программы Ирана — стоит иранскому правительству денег, усугубляя внутренние
проблемы режима.
Инфляция в Иране растет, и может подняться до уровня 20%. 1 октября Хаменаи
призвал Ахмадинеджада заняться этой проблемой. Поскольку цены на некоторые субсидируемые товары и услуги в Иране фиксированы, растущая инфляция увеличивает
стоимость этих субсидий для правительства.
Действительно, правительство рассматривает возможность введения нормированного
отпуска бензина. Средний уровень безработицы составляет 12%, при этом безработица среди молодых людей чуть ли не в два раза выше средней.
США могут подорвать иранский режим,
избегая заявлений и действий, помогающих
взвинчивать цены на нефть и, таким образом,
поддерживать иранскую экономику. Администрация США должна понизить политическую температуру. Они должны опять предложить Ирану прямые переговоры. Буш должен пригласить Ахмадинеджада в Вашингтон.
Еще лучше — пригласить его на ранчо в Крофорд, приготовить ему завтрак…
Вашингтон может также оказать давление на Саудовскую Аравию, контролирующую практически все резервные запасы нефти в мире, с целью сохранить высокий уровень добычи нефти и таким образом сдержать
рост цен. В конце концов, для правящих суннитов Саудовской Аравии поддержка Ираном
сдвига в региональном балансе власти в сторону мусульман-шиитов представляет большую угрозу, чем для США.
Да, Ахмадинеджад, скорее всего, найдет способ обострить конфликт. Никто не
может помешать Ирану создать угрозу Ормузскому проливу. Но никто не сможет возложить вину за это на США, если Буш предлагает переговоры.
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 Одиозные визитеры
Вслед за политиками и журналистами
украинские власти, действуя, похоже, четко
по принципам «бацьки Лукашенки», запретили въезд в страну российскому политологу, в прошлом правозащитнику Глебу Павловскому, посчитав, что он представляет
угрозу национальной безопасности. Но желанными гостями демократической страны
остаются иные, куда более колоритные персонажи… Вот некто Дэвид Дюк, которому в
Америке не подаст руки ни один уважающий
себя гражданин. Он еще в 1970-м основал в
США «Белый юношеский альянс», имевший
самые тесные связи с неонацистской Национальной социалистической белой народной
партией из штата Вирджиния. Потом мистер
Дюк «прославился» созданием так называемой Национальной ассоциации по продвижению белых людей, написал несколько откровенно расистских книг, ставших учебниками
для неонацистов. Но главное дело жизни Дюка — возрождение из небытия одной из самых страшных террористических организаций — Ку-клукс-клана…
Дэвида Дюка с распростертыми объятьями встречают в МАУП. Он, оказывает-

 Новости вкратце

С оперным — порядок.
А что с прокуратурой?

В нынешнем году из государственного бюджета в Одессу поступило только 11 млн. из запланированных 27 млн. гривен субвенции на
сохранение исторической застройки.
Из них использовано лишь 2 млн. По
данным начальника городского управления капитального строительства Ивана Стаса, хуже всего дела
обстоят с бывшим зданием региональной прокуратуры на углу Дерибасовской и Пушкинской улиц. Восстановление после пожара так и не
началось, работы находятся на стадии проектирования.
На ремонтные работы в Одесском театре оперы и балета до конца этого года необходимо освоить
10 млн. гривен. В ноябре предстоит
выполнить работы на сумму 5,2 млн.
гривен. Однако возникли серьезные
проблемы с тем, что отдельные субподрядчики не выполняют заказанный им объем работ, отмечает представитель генерального подрядчика
реконструкции здания Борис Малик.
Это относится, в частности, к фирме

изошло именно то, о чем предупреждал
Израиль, когда Россия проигнорировала
протесты Израиля против продажи оружия Сирии. Правда, во время недавнего
визита премьер-министра Эхуда Ольмерта в Москву российские лидеры заверили,
что поток российского оружия «Хизбалле» — дело прошлое. Они сказали Ольмерту, что Сирия и Иран нарушили договоренность, согласно которой купленное
ими российское оружие не должно было
попасть в третьи руки, и пообещали, что
впредь будут строже следить за соблюдением правил экспорта оружия.
Но еще больше Израиль обеспокоен
отношениями России с Ираном. Россияне намерены поставить Тегерану мобильные зенитно-ракетные установки «ТорМ1» на сумму 700 миллионов долларов,
которые могут быть применены против
израильских реактивных самолетов во
время следующего круга войны с Ливаном или помогут Ирану защитить свои
ядерные объекты при военном противостоянии с Израилем или США. И, кроме
того, существует российское участие в
иранской ядерной программе. На протяжении многих лет Россия снабжала Иран
ядерными технологиями, пока они строили реактор в Бушере.
Положительно то, что Россия не позволила Ирану использовать этот реактор
для производства ядерного топлива, и завершение строительства в Бушере уже задержалось на четыре года, поскольку рос-

сияне занимаются этим с большой неохотой. Однако Ольмерту не удалось убедить
Путина рассмотреть возможность военных
мер, которые помешали бы Ирану получить
ядерное оружие. Признав, что Россия глубоко обеспокоена движением Ирана к ядерному оружию, Путин категорически исключил
возможность военных действий.
И все же израильские власти исключают возможность тайного «стратегического альянса» между Россией и Ираном,
настаивая на том, что Россия, напротив, с
большим подозрением относится к иранским намерениям. «Они ведут активную
торговлю с Ираном, это правда. Но они
точно знают, на что Иран способен и на
каких позициях стоит, — сказал один из
высокопоставленных израильских чиновников. — Они тоже очень обеспокоены исламским экстремизмом. И дело не
только в чеченской проблеме: в России
живет 20 миллионов мусульман и выбор
ими экстремистского пути — это последнее, что нужно России».
Однако при том, что и Россия, и Израиль выступают против ядерного Ирана, значимость этой проблемы для обеих
стран существенно разнится. Россия просто направит десятки своих ядерных ракет
на иранские города, уравновесив, таким образом, страх. А для Израиля ядерное оружие в руках радикального режима, призывающего к его уничтожению, — это ясная
и реальная экзистенциальная угроза… ש
Еврейское телеграфное агентство (США)

КУ-КЛУКС-КЛАН УЖЕ В КИЕВЕ!

ся, там даже в сентябре 2005 года диссертацию на историческую тему защитил. Теперь
он объявился снова, чтобы помочь украинским собратьям по-своему «решать еврейс-

кий вопрос». Во всяком случае, такой вывод
можно сделать после презентации в академии книжки Дюка «Еврейский вопрос глазами американца. Мое исследование сионизма» (на фотографии с сайта «академии» Дюк

«Ивик-Юг» (кондиционирование театра) и к «Укрреставрации». Б. Малик считает, что в основном это поясняется нехваткой людей. По его
подсчетам, по 5–6 человек от каждого субподрядчика не выходят на
работу. Общая недостача в рабочей
силе — 80 человек.
Вместе с тем, губернатор Одесской области Иван Плачков считает,
что критических вопросов по организации, выполнению и финансированию работ нет. Он сообщил, что в
бюджете-2007 на завершение работ
по Оперному театру предусмотрено
53 млн. гривен.

«Сименс» хочет аэропорт

Члены делегации дочернего
предприятия «Сименс-Украина» во
время встречи с мэром Одессы Эдуардом Гурвицем проявили большой
интерес к предстоящей реконструкции коммунального предприятия (КП)
«Международный аэропорт «Одесса».
Бизнесмены предложили варианты
участия концерна «Sіemens» (Германия) в модернизации КП.
Также генеральный директор
«Сименс-Украина», генеральный пред-

подписывает книги всем желающим получить
его автограф). При этом он предложил молодым украинцам объединиться вокруг «замечательной» ку-клукс-клановской идеи.
И вот что удивительно: наши толерантные политики, высказывающиеся
по любому поводу, словом не обмолвились о приезде ку-клукс-клановского
деятеля, точно воды в рот набрали. А
независимые телеканалы тоже хороши, вроде как бы не заметили появление отпетого расиста.
Во всяком случае, возникает совсем
не риторический вопрос: неужели деятельность откровенных экстремистов не представляет опасности для украинского общества, не сеет зерен вражды и ненависти
в душах молодого поколения? Насколько
нам известно, во время встречи со своим
израильским коллегой Моше Кацавом президент Виктор Ющенко заявил, что Дэвиду Дюку запрещен въезд в Украину. Или СБУ с МИД
вкупе не знают, что такое Ку-клукс-клан?.. ש
Газета «Столичные новости» (Киев)

ставитель «Sіemens АG» в Украине Андреа Раффаседер отметила высокую
инвестиционную привлекательность
Одессы с точки зрения проектов развития городской инфраструктуры. В
частности, это комплексная переработка бытовых отходов, реконструкция уличного освещения и систем автоматизированного управления дорожным движением.
Стороны договорились о продолжении диалога.

Нам не страшен птичий грипп!

На меры по профилактике птичьего гриппа и борьбу с ним Одесскому зоопарку выделено 595 тыс. гривен. Сумма должна быть перечислена
из местного природоохранного фонда. 320 тыс. грн. предназначено для
ремонта зимнего птичника «Круг».
Его предполагается оснастить вольером зимнего типа. Также намечено
отремонтировать систему отопления птичника и установить там вентиляцию — для профилактики инфекционных заболеваний. 260 тыс.
грн. будет направлено на ремонт помещения для зимнего содержания
пернатых, утепление крыши и стен.

Таким образом должны быть обеспечены необходимые условия для содержания птиц декоративных видов.
15 тыс. грн. руководство зоопарка израсходует на покупку спецодежды и
средств индивидуальной защиты для
сотрудников учреждения.

Губернатор посадит дерево

Председатель Одесской областной государственной администрации Иван Плачков обратился к жителям региона с просьбой принять участие в акции «Посади свое дерево». Она
пройдет 10–12 ноября во всех населенных пунктах области. «В течение многих лет наши предки своим настойчивым трудом превращали причерноморскую степь в цветущий оазис,
вкладывали в его обустройство свои
силу, ум, любовь и душу. Сегодня наша обязанность — не только сберечь
эти сокровища, но и приумножить их,
еще больше украсить нашу землю», —
отмечается в обращении.
Во время акции планируется посадить более 1 млн. деревьев. «Это
наша обязанность перед предками.
Это наш вклад в будущее наших детей», — призывает губернатор.

Татьяна Карелина, журналист

дународной арене, но не ставя под удар
свои тесные связи с США, ЕС и «Большой восьмеркой». В контексте Ближнего
Востока это означает, что Россия следует международным инициативам и одновременно ищет ниши, в которых она может играть особую роль.
Аналитики выделяют ряд влиятельных групп в Москве, тянущих российскую внешнюю политику в разных направлениях. Наиболее влиятельная из них —
преимущественно прозападная группа,
возглавляемая Путиным. А на другом
конце спектра — разваливающийся военно-промышленный комплекс, которым движет жажда наживы и стойкая ненависть к США и который готов продать
оружие кому только сможет. В Израиле
полагают, что нет ни малейшего сомнения в том, что в настоящий момент Путин доминирует и в полной мере контролирует ситуацию. «Путин — большой друг
Израиля и большой друг евреев, — считает высокопоставленный израильский чиновник, пожелавший сохранить анонимность. — Он, возможно, не единственный,
кто принимает решения в России. Но он,
слава Б-гу, самый важный».
И все же российско-израильские отношения не абсолютно безоблачны. Одним из главных препятствий было большое количество российского противотанкового оружия, которое оказалось в руках
«Хизбаллы» и принесло самые большие
потери Израилю в Ливанской войне. Про-
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Вечные вопросы на фоне холодов
Бабье лето, как обычно, практически без
перехода сменилось зимой — со шквальными
ветрами, «незапланированными» холодами и
легким снежком, нетипичным для начала ноября в Одессе. Первый результат столь «безответственного» поведения природы — человеческие жертвы. Под тяжестью рекламных щитов рухнуло ограждение железнодорожной
станции Одесса-Главная и погребло под собой
двух молодых людей, один из которых скончался. Извечные в подобных случаях вопросы
«Почему произошло?» и «Кто разрешил?» получили обычные в таких случаях ответы. Произошло это потому, что крепления конструкций были слишком слабые. Кто разрешил? Да
никто. Щиты были установлены фактически,
без разрешения, то есть, самовольно.
И нельзя ведь сказать, чтобы не обращали внимания на превысившее всякие разумные пределы количество наружной рекламы в городе. Обращали. Но в основном с
эстетической точки зрения. Дескать, не украшают город. И запретили выдавать разрешения на установку новых конструкций —
только снимать старые (после чего, к слову,
покинул свой пост начальник городского Бюро эстетики городской среды Геннадий Ревтович). И целую концепцию застройки исторической части Одессы начали разрабатывать, в которой предусмотрено заменить
щиты, не соответствующие масштабам улиц,
на специальные рекламные тумбы. И даже
господин Ревтович, еще будучи при должности, заявил, что это заставит владельцев
конструкций поддерживать их в надлежащем техническом состоянии. Но дальше слов
и запретов дело не шло. И только трагедия
заставила городское руководство создать комиссию, которая занимается обследованием
рекламных конструкций.
Первые холода вывели из благодушного расслабленного состояния законодателей.
Новый законопроект «О местных налогах и
сборах», будь он принят в предложенном авторами виде, практически уничтожит все существующие в Украине рынки. Не сразу. Сначала резкий рост налоговой нагрузки приведет к повышению цен на товары. А пострадаем
от этого в первую очередь, мы, покупатели. И
не только Украины. Но, и, если речь идет о таком крупном оптовом рынке, как «Седьмой километр», то и соседних Беларуси и России. Затем, в течение ближайших нескольких месяцев
практически умрут небольшие рынки. А за ними придет черед и крупных. Такой прогноз делает один из руководителей того же «Седьмого километра» Анатолий Берладин. Он твердо
уверен: автор законопроекта, один из представителей фракции Партии регионов, действует в интересах «олигархов» — владельцев
крупных супермаркетов.
Кто разрешил? В чьих интересах? Пока
никто не задает эти вопросы применительно
к «Русскому маршу», прошедшему в Одессе
4 ноября. Так или иначе, но в Одессе прошла
акция, в Москве запрещенная по причине ее
явного шовинистического характера. А за то,
что и одесский «марш» — того же пошиба, говорит участие в нем ряда националистических организаций. Хотя бы того же Союза православных граждан Украины, возглавляемого
одиозной фигурой — небезызвестным в Одессе Валерием Кауровым. И цель акции, заявленная в письме организатора — «Русского блока» (придание русскому языку статуса регионального на территории Одессы), не убеждает
в миролюбии демонстрантов.
Почему же «марш» разрешен? Что это —
четкое понимание, «кто в доме хозяин», кому
можно запрещать, а кому — нельзя? Или игра в демократию? Или городским чиновникам
проще сделать вид, что ничего не происходит,
а фашиствующих «кауровцев» представить городскими сумасшедшими?
Народ, как всегда, безмолвствует. Как бы
не пришлось спрашивать «Почему произошло?». Ведь в 30-е годы прошлого века мюнхенцы тоже пили пиво, и не хотели замечать, что
за соседним столиком рождается «новый порядок». Может, пора вспомнить об этом? Время летней расслабленности прошло…
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ШОМРЕЙ ШАБОС
Феликс Кохрихт, журналист
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Все мы — немного лошади…
Вернее, гуигнгнмы. А также — лилипуты, великаны, лапутяне… Нужно ли напоминать, что все они — персонажи эпопеи
Джонатана Свифта о приключениях Гулливера, увидевшей свет 280 лет назад? С тех
пор эта книга занимает почетное место на
«Золотой полке» мировой литературы. Кроме прочих достоинств, она замечательна
еще и тем, что ее можно постигать всю сознательную жизнь, что я и делаю.
В детстве, едва научившись читать, получил в районной библиотеке книжку, адаптированную для школьников младших классов,
и не мог оторваться от сказочных приключений лихого моряка, которого судьба забрасывала в диковинные страны, населенные разными чудиками. Тогда же впервые увидел в детском кинотеатре им. Горького блистательный
кукольный фильм Александра Птушко, в котором Петя Гулливер — пионер в красном галстуке поверх камзола — помогал трудящимся
лилипутам освободиться от гнета лилипутских
же буржуев. С тех пор, на радость сверстникам,
иногда напеваю дрожащим фальцетом романс
«Моя лилипуточка, приди скорей».
А значительно позже мне наконец-то достался изящный увесистый томик с конгениальными иллюстрациями Жана Гранвиля, из
которого я узнал полное название бессмертного труда дублинского каноника: «Путешествия в некоторые отдаленные страны света
Лемюэля Гулливера, сначала хирурга, а потом капитана нескольких кораблей». И я понял, что в этой книге рассказывается вовсе не
о странствиях лихого морячка, а о бесконечном путешествии автора в таинственные и, как
выясняется, малопривлекательные глубины
собственного «я», которое может повторить
внимательный и преданный читатель. «Некоторые отдаленные станы света» — это и есть
мы с вами, независимо от региона и времени,
в которых живем. Из этого путешествия мы
вынесем нелицеприятные, обидные, но, увы,
несокрушимые выводы. Все мы, оказывается,
немного… Нет, не только лошади-гуигнгнмы,
которые предстают единственными разумными, благородными и достойными уважениями жильцами, населяющими «Дом, который
построил Свифт» (прекрасный фильм Марка Захарова — Григория Горина), но и лилипуты, и великаны. Эта парочка разного роста соседствует в каждом из нас, проявляясь
в зависимости от жизненных обстоятельств.
Скажем, с подчиненными мы — великаны, с
начальством — лилипуты. Такое же различие,
кстати, нередко наблюдается и в отношениях
между государствами…
И еще мы — немножко лапутяне, жители летающего острова, на котором ведутся
научно-исследовательские работы разного
толка. Тамошние ученые еще в XVIII веке изобрели кибернетику, покорили гравитацию и
приступили к решению продовольственной
проблемы: пытаются превратить продукцию,
завершающую в организме обмен веществ, в
исходную — пищу… Тут Свифт предстает не
только великим философом и едким сатириком, но и прогнозистом научного прогресса
(не слабее Жюля Верна), а что до последнего «изобретения», то его с успехом реализовал персонаж повести Владимира Войновича о солдате Чонкине — мичуринец, выращивавший сакраментальный овощ с говорящим
названием «Пукс».
Так или иначе, мы вспоминаем сомнительных лилипутов, великанов, лапутян, иногда — благородных четвероногих гуигнгнмов
и, увы, даже их примитивных двуногих антиподов — еху. Но есть в книге еще один народец — струльдбруги, воплотившие в жизнь
мечту о бессмертии. Но какой ценой! Выродившись в жалкие существа, впавшие в вечный маразм… О них мы предпочитаем не вспоминать, даже перечитывая эпохальный труд
Джонатана Свифта. А между тем, он и сам с годами, видимо осознав трагизм выводов, сделанных по итогам Путешествия в глубины человеческого естества, замкнулся, прервал видимую и ощутимую связь с внешним миром и
вскоре погрузился в безмолвие…
Там он пребывает и сегодня.
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 Конференции

МОЗАИКА ЕВРЕЙСКОЙ ОДЕССЫ
Александр Кноп

В последнюю неделю октября одесский
центр «Мигдаль» уже
в пятый раз проводил
международную научную конференцию
под общим названием
«Одесса и еврейская цивилизация». Вместе с Национальным университетом имени И. Мечникова и Израильским культурным центром в Одессе «Мигдаль» принимал исследователей из разных городов
Украины, России и Германии.
Поскольку первый день работы конференции совпал с трагической датой —
65-летием начала массовых репрессий
против еврейского населения оккупированной Одессы, участники встречи отдали дань памяти жертвам фашистского геноцида. С докладом «Новый антисионизм
в контексте современных интерпретаций
Холокоста в Украине» выступил доктор
философских наук, директор регионального научно-образовательного центра по
изучению проблем Холокоста при Национальном университете «Львовская политехника» Рудольф Мирский. Участники конференции посетили музей истории
евреев Одессы «Мигдаль-Шорашим», где
специально для них прошла презентация
книги об истории Холокоста в Одесском
регионе. И здесь же гости ознакомились
с действующим при музее Клубом изучения и возрождения еврейского наследия
(«КИВЕН») имени Анны Келиной. С интересом посмотрели они документальный фильм членов этого клуба Арнольда Фабриканта и Натальи Ямпольской
«Одесса — врата Сиона», содержание которого вполне соответствует главной теме одесской конференции, приуроченной
к 185-летию Льва Пинскера: сионистскому движению в Одессе в девятнадцатом
и двадцатом веках. В этот же день участница клуба «КИВЕН» профессор Одесской музыкальной академии Римма Розенберг выступила с познавательным докладом о трактовке библейского образа в
поэме Ивана Франко «Моисей» и одноименной опере Мирослава Скорика. А
на завершающем этапе встречи ученых
другая активистка клуба, пианистка Ида
Львовна Нудельман исполнила «Марш
сионистов», написанный еще в начале
двадцатого века и продемонстрированный сейчас одесским слушателям благодаря нотам, сохранившимся в коллекции
заслуженного работника культуры Украины Тараса Максимюка.
Своими впечатлениями о конференции я попросил поделиться одного из ее
организаторов, директора музея «МигдальШорашим» Михаила Рашковецкого.

 Память

— Как вы считаете, имела ли эта встреча свои особенности и отличия по сравнению с предыдущими?
— Да, конечно. Так сложилось, что у
каждой нашей конференции есть своя
направленность. Могу назвать то характерное, что было присуще нынешней встрече. Эти особенности предопределены главной темой, кругом докладчиков и формами нашей работы.
Посвященная одесскому врачу и журналисту Льву Пинскеру, который вместе с
другими нашими известными земляками предвосхитил идеи Теодора Герцля
задолго до появления самого термина
«сионизм», конференция, естественно,
предполагала обсуждение многих вопросов, связанных с историей сионистского движения. Таких, как отношение
тогдашней одесской интеллигенции к
сионистским идеям, их взаимодействие
и противоборство с еврейскими и нееврейскими политическими, обществен-

да, после смерти Дзержинского. И связано это было с борьбой против левой
оппозиции Зиновьева — Каменева. Гипотеза требует дальнейшей разработки и подтверждения. Действительно, в
израильских музеях можно встретить
фото двадцатых годов, где запечатлены сионистские молодежные группы в
Одессе. Их разгон, возможно, совпал с
отказом от НЭПа и временных правовых послаблений.
Привлекла внимание непростая тема доклада кандидата исторических наук из Одесского Национального университета Александра Музычко, в котором
он рассматривает некоторые параллели
в истории украинского и еврейского национальных движений в первой половине двадцатого века. Могу заметить, что
молодой исследователь — постоянный
участник всех наших конференций, и
хорошо заметен рост его научного потенциала. Еще можно сделать вывод о
том, что знакомство с еврейским национальным движением дает много уроков для изучения национально-освободительного движения других
народов, что позволяет устранить некоторые «белые пятна»
в истории.
Общее впечатление от прослушанных докладов и сообщений таково, что ситуация в
еврейском движении первой
трети двадцатого века во всех
направлениях — политическом,
религиозном, духовном, литераУчастники конференции (справа налево): научный сотрудник одес- турно-художественном — изуского филиала Института стратегических исследований (г. Ки- чена очень слабо. Несмотря на
ев) Алла Захарченко, профессор Одесского национального универто, что она представляет немаситета Василий Попков, директор музея истории евреев Одессы
«Мигдаль-Шорашим» Михаил Рашковецкий. Фото В. Чаплина
лый интерес для исследоватеными и общекультурными течениями.
лей. Мне хочется думать, что историки
Кроме того, интересно было обсудить
Одесского Национального университеотражение политической жизни в лита смогут существенно и системным обтературе и искусстве. Впрочем, такая
разом восполнить возникший пробел в
мудьтидисциплинарность — традицизнаниях об истории нашего города. Это
онная черта конференций «Одесса и евбыло бы замечательно.
рейская цивилизация».
— А что смогли добавить участники
конференции к нашим представлениям
— Прозвучали ли в докладах и сообоб истории Одессы?
щениях какие-нибудь сенсации?
— Сенсаций вряд ли следует ожи— Я обратил внимание на доклад додать в подобных научных дискуссиях, а
цента Одесского университета Сергея
вот доклады, содержавшие оригинальСекунданта «Концепция еврейского саные гипотезы, построенные на фактичесмоосвобождения (автоэмансипации), ее
ком материале, были. Гипотезы, которые
формирование, смысл и всемирно-истоне сразу вписываются в наши обычные
рическое значение». Автор переосмыспредставления об этапах сионистсколивает принятую иерархию деятелей
го движения в Одессе. В частности, досионизма и говорит о приоритете одесцент Одесского юридического институских предшественников сионизма. Чрезта Виктор Савченко оспорил бытующее
вычайно интересным показался мне домнение о том, что с первых дней советклад Александра Иванова, научного соская власть проявляла свою враждебтрудника центра «Петербургская иудаика»
ность к сионистскому движению. Учео деятельности в Одессе международной
ный утверждает, что репрессии против
благотворительной организации ОРТ,
сионистов начались не сразу, а с 1926 гостр. 19 

***

КАМЕННЫЙ КАРЬЕР, 65 ЛЕТ СПУСТЯ…
соб. инф., Белгород-Днестровский
В сентябре 1941 года хозяйничавшие в городе на Днестровском лимане
немецко-румынские захватчики собрали в синагоге на Измаильской, 32
еврейское население, откуда повели
мирных людей, в основном, женщин,
стариков и детей, в район каменного
карьера. Здесь и произошла одна из
многих ужасающих трагедий Второй
мировой войны. Исключительно по национальному признаку были расстреляны свыше 600 аккерманцев…
В 1993 году на месте массовой казни соплеменников-земляков еврейс-

кая община города установила металлический обелиск
с оградой: на памятник из
камня тогда средств не хватило. И вот нынешней осенью благодаря поддержке
Еврейского фонда Украины
городской иудейской общине удалось вместо временного обелиска поставить красивый памятник из гранита.
К этому времени уже было
собрано немало документальных материалов, которые рассказывают о евреях,
погибших в каменном карьере от рук оккупантов.

 Судьбы

 Окончание. Начало в № 6.
Недавно писателю исполнилось 80 лет.
Коллеги по писательскому объединению тепло поздравили его. А ответственный секретарь Федерации союзов писателей Израиля
Леонид Финкель в юбилейной статье «Преодоление» написал: «По большому счету, поэт
и прозаик Иосиф Фридман раскрылся в Израиле. Ибо Израиль — его подлинная духовная родина. Здесь вышли его главные книги.
Здесь вышли его переводы на иврит, поэмы,
цикл песен для детей и старинные песни —
переводы с идиш… Жизнь часто истощает,
обессиливает человека — увядание, исчерпанность, бледность, чахлость, старость, —
значит, надо все это преодолеть… Иосиф
Фридман преодолел!».
Посвятил юбиляру свой шуточный стишок-эпиграмму и я:
В колоде нашей ты — как туз червей.
Твоя «Тропа» не зарастет бурьяном,
И назовет тебя всяк сущий в ней еврей
Не тихим омутом, а Тихим океаном.
«Тропа» — это созданное Иосифом в
1995 году литературное объединение «Товарищество русскоязычных писателей Ашкелона». С тех пор он и руководит им. За эти
годы через «Тропу» прошел не один десяток
любителей и знатоков слова — от начинающих и совсем неискушенных в литературе до
авторов, утвердившихся в качестве признанных писателей. Произведения «тропиканцев»

 Книжные премьеры
Б. Табачник, Севастополь
Вечером 26 июня 1941 года член военного
совета Черноморского флота Н. М. Кулаков подтвердил военным журналистам услышанное
ими до этого от командующего флотом вицеадмирала Ф. С. Октябрьского трагическое известие о гибели лидера «Москва»: «В пять часов утра 26 июня отряд наших кораблей подошел к Констанце и открыл по порту огонь. С
берега ответили недавно установленные там
немецкие батареи. Залп тяжелых орудий накрыл «Москву». Затем, маневрируя, лидер наскочил на мину…». На следующий день об обстреле и бомбардировке Констанцы сообщило
Совинформбюро, но о потере одного корабля
не было сказано ни слова.
Так на долгие годы была скрыта тайна
гибели корабля, а значит, и судьба его экипажа. Семью командира лидера «Москва»
капитан-лейтенанта А. Б. Тухова известили
о его гибели в тот же день. Аналогичные извещения получили и семьи других моряков.
Но Александр Тухов и часть моряков не погибли с кораблем, они оказались в румынском плену. Некоторым из них, в том числе и
командиру, позднее удалось бежать из лагеря. А. Б. Тухов пробился в партизанский отряд, действовавший на территории Одесской
области н погиб в марте 1944 года…
30 октября состоялась церемония
открытия памятника на месте трагических событий 65-летней
давности (сейчас это территория Белгород-Днестровского порта). Об уроках войны и оккупации, о важности
увековечения памяти жертв
Холокоста говорили в своих
выступлениях председатель
иудейской общины Белгорода-Днестровского Владимир
Кричевский, главный раввин Измаила и БелгородаДнестровского Фишл Чичельницкий, генеральный
директор Еврейского фонда Украины Аркадий Монастырский, заместитель главы

ВЫ ПОМНИТЕ МИРСКОГО?

звучат по радио, на встречах с читателями,
печатаются в журналах, газетах и альманахах Израиля, России, США. Можно оценить
деятельность объединения числом книг его
участников. Но мне кажется, что тут уместен
совсем другой критерий — количество душевной теплоты, которое Иосиф отдал и талантливой поэтессе, и несогласному со всеми ворчливому ветерану, и даже графоману,
безосновательно убежденному в своей гениальности. По праву старшего Иосиф похвалит удачные строчки, сочувственно отметит
неудачу и даже о полном провале отзовется
так, что у автора еще останется надежда, если не на литературные успехи, то хотя бы на
участливое понимание его добрых намерений.
Одно руководитель объединения не приемлет категорически — попытки въехать в литературу за чужой счет или на былых заслугах. Это не всем нравится, но «шеф» не хочет
быть добреньким во что бы ни стало.
А жизнь у него в последние годы складывается совсем не лучезарная. Покинула
этот мир Рахель, многолетняя спутница поэта. Иногда крепко подводит здоровье. Тем
более удивителен творческий подъем Иосифа,
который пишет и издает новые поэмы, стихотворения, рассказы, эссе, выпускает книгу
за книгой. Среди его литературных сюжетов
и Великий шелковый путь, который Иосиф
дерзко проложил от амазонок древней Скифии до плаваний Христофора Колумба, и загадочный фестский диск, и молодые солдаты

Армии обороны Израиля, замершие у стены
Храма, и даже одесский проходимец и жулик Изя Койфман.
Поскольку мои заметки предназначены
для читателей одесской газеты, не могу не сказать о том, что немало поэтических строк Иосиф Фридман посвятил любимому городу.
Когда душа запросит музыки и песен,
По-стариковски, новым ритмам вопреки,
Припоминаю милых лабухов Одессы,
Их скрипки верные, чуть пьяные смычки…
Или вот такое признание в любви к
Одессе:
В тихом переулке Веры Инбер,
На пастель неброскую похожем,
Солнце пишет голубые нимбы
Старым крышам, молодым прохожим.
Его новые стихи наполнены сконцентрированной мыслью, такую поэзию еще называют философской. Она афористична. Эти
стихи заставляют размышлять, задумываться о своем месте в мироздании, о вечном противостоянии добра и зла, о душе:
Для меня Иосиф — не просто коллега по
писательскому союзу и литературному ремеслу, а добрый и мудрый товарищ, с которым
всегда можно посоветоваться, порадовать своими удачами. Как бы ни подводило здоровье,
он по-прежнему считает своим долгом каждую неделю, по вторникам, преодолевая все
недуги, прийти в матнас «Вольденберг», где
ждут его подсказок, оценок, слов, порой нелицеприятных, товарищи по перу.
ש

ТАЙНА ЛИДЕРА «МОСКВА»

Об истории и судьбе погибшего корабля
повествует вышедшая недавно книга севастопольских авторов Бориса Баншаца и Андрея Лубянова «Лидер эсминцев «Москва». В
ней прослеживается исторический путь корабля от его закладки до гибели. В 1938–39 годах лидер «Москва» совершил два официальных визита в Стамбул. Это свидетельс-

да возглавил медицинскую службу Одесского оборонительного района. Благодаря поисковой работе Б. Баншаца установлены ранее
неизвестные имена погибших моряков «Москвы», их внесли в «Книгу памяти моряков
эскадры Черноморского флота», экземпляры которой хранятся в Музее Черноморского флота и Морской библиотеке. Включены
они и в шестой том «Книги памяти Севастополя».
Книгу «Лидер эсминцев «Москва» иллюстрировал Андрей Лубянов, известный художник-маринист, по образованию — инженер-судостроитель. Он изобразил
«Москву» в ее последнем походе.
В списке из 249 членов экипажа лидера «Москва» есть и моряки-евреи. Вот их имена: Беркович Лев Вольфович, старший лейтенант, командир «БЧ-2»; Бурд
Лидер эсминцев «Москва» (иллюстрация из книги)
Юдка Срулевич, краснофлотец,
твовало об особом доверии командования к
машинист котельной; Вауль Арон Зусевич,
командиру и экипажу. Но в большинстве публейтенант, командир группы; Котляревский
ликаций об этих походах упоминается лишь
Иосиф Моисеевич, краснофлотец, старший
одной строчкой. В книге впервые приводятсигнальщик; Пеклер Евсей Лейзерович, красся выдержки из официальных документов и
нофлотец, машинист-турбинщик; Штейнфрагмент очерка участника второго визита
шнайдер Ефраим Абрамович, краснофловоенврача М. Зеликова, который через два готец, артиллерийский электрик.
ש
администрации Белгород-Днестровского района Павел Егумнов, замес-

титель председателя горисполкома
Любовь Капустина и другие. На митинге присутствовали руководители
национально-культурных обществ
города. Прозвучала молитва за души погибших.
— Мне хочется выразить особую
благодарность председателю общины
Владимиру Марковичу Кричевскому,
который многое сделал для установки
памятника, — говорит рав Фишл Чичельницкий. — Большое спасибо Еврейскому фонду Украины за финансовую поддержку, а также главному
раввину Одессы и Юга Украины Авроому Вольфу, руководителям города и района за оперативные действия
в процессе подготовки к сооружению
и при возведении памятника.
ש
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Владимир Вейхман, Израиль

ШОМРЕЙ ШАБОС

Парадокс Маклюэна
На пороге Нового времени английский философ сэр Френсис Бекон (1561–1626)
сформулировал идею, что «знание — само
по себе сила» (мы помним ее как название
популярного в СССР научно-образовательного журнала). Можно представить себе, как
парадоксально звучала эта мысль в момент
ее рождения! Но со временем к ней привыкли — не только в смысле звучания, но и по
существу. Знания стали производить. За знания стали платить.
Порог Новейшего времени тоже отмечен
появлением странной идеи: «средство коммуникации есть сообщение». Она была высказана философом современных массовых коммуникаций Маршаллом Маклюэном (1911–80).
Прославившийся в Америке канадец, «пророк из Торонто», как его почтительно называли в образованных кругах обеих стран, он
умел быть популярным и сочинил свой слоган явно в подражание бэконовскому. Занятная мысль, как сейчас выражаются молодые.
Возможно, это всего лишь пустячок, игра слов,
но может быть — и ключ к пониманию чего-то
важного в нашей современности.
Я думаю о письмах и почте. Обычной
бумажной почте, которую американцы,
раньше других привыкшие к мгновенной
электронной, назвали «snail mail» (первое
слово — «улитка», второе — «почта»). Специалисты отмечают как общемировую тенденцию, что доля «корреспонденции, которая отправляется частными лицами в адрес
других частных лиц, скажем, родителями
своему ребенку, который проходит службу
в армии или учится в другом городе», неуклонно снижается.
Большинство из нас еще помнят, каким
важным делом было написание письма близкому человеку. Письма писали нечасто, но основательно: исправления и вымарывания не
годились. Хотя труд и время, потраченные на
письмо, были в буквальном смысле посвящены адресату, теперь понятно, что самым
главным в бумажном письме была, собственно, бумага. Мы пересылали вещь, которую сами держали в руках, над которой трудились,
составляя послание и размышляя о том, что
следует написать. В особых случаях конверт
и бумагу подбирали специально. А для большей душевности бумагу иной раз сбрызгивали духами и вкладывали в конверт засушенный лепесток. Возможность держать в руках
письмо была не менее важной, чем возможность узнать из него новости. Ведь такое письмо это, в сущности, — подарок.
Электронные письма — совсем другое
дело. Но только в сравнении с ними можно
полнее оценить прелесть личного бумажного письма.
Электронное письмо — «чистая информация», присланная без ее оригинального
физического носителя. Нет «вещи». Мы сами определяем размер и тип шрифта, в котором воплощены присланные нам слова.
Неповторимая связь автора и его почерка вытеснена стандартом клавиатуры (так
было когда-то при переходе от рукописной
книги к печатной, теперь дошло и до личной переписки). Компьютерные письма короче. Размер письма задан удобством чтения — один-два экрана монитора. Наконец, копирование. Еще никогда не было так
просто пересылать слова, картинки и даже
музыку, полученные из другого источника.
Ждешь письма от друга, а получаешь от него картинку, неизвестно кем нарисованную.
И это тоже считается письмом!
Словом, электронное письмо — это нечто другое. Похоже, прав был парадоксалист
из Торонто, заметив, как сильно средство
коммуникации предопределяет содержание сообщаемого.
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 А из нашего окна…

Елена Каракина
Довольно трудно не обратить внимания на фразу:
«И вода не плакать не умеет».
Просто, грациозно, точно и
никем еще не было произнесено. Так собственно и цепляют стихи — как зубчики
шестеренок. Там фраза, там
словечко — глядишь, а душа твоя уже попалась, уже
заинтересована. И ты готов
подставить и уши, и глаза, да и душу распахнуть для
необычно составленных слов. Верно, верно было замечено, и далеко не сегодня, что все стоящие тексты
написаны давным-давно, много веков назад, и сказать
что-либо новое уже не в человеческих силах. Разве что
учесть достижения технического прогресса, но и они
были исчислены и названы в прошлом столетии. Разве
что как, каким образом сказать. Да и эти образы тоже
были использованы гениями серебряного века, исполинами модерна, мастерами многих отечественных и
зарубежных школ. Вся палитра, вся радуга, от согласия до отрицания, от вражды до примирения. Что ж,
пришла новая школа, постмодерна, которая, вливая
в новые мехи старое вино, составляет четверостишья
из Пушкина, Михалкова, Сафо и Шекспира одновременно, вкрапляя в них немного сленга и достижений
технического прогресса. И это уже не ново и привычно, и это уже «было, было, было…». По логике вещей,
нива современной изящной словесности давно должна была бы иссохнуть, компьютерный язык заменить
все остальные, а поэты исчезнуть из природы, по определению. Поскольку все, что можно написать о природе вещей и человека, об отношении к миру и другим людям, уже написано. Довольно. Хватит укротителей слов и слагателей песен!
Мозгу и без того не переварить все это количество
созданных литературных единиц. Не прочесть человеку за всю отпущенную ему жизнь всех книг, написанных за истекшие тысячи лет. И незачем мучиться
и сплетать слова в новые гирлянды и венки, все равно
ничего нового написать просто невозможно.
Но ведь, и тоже не сегодня, а давно уже замечено,
что человек не существует как простая арифметическая единица, и если приплюсовать человека к человеку, получится далеко не всегда (а точней — очень
редко) двойка. Здесь один и одна может быть равно и
трем и более, а то и нулю, и даже отрицательные величины получаются в результате такого сложения.
Вот так, несмотря на миллионы созданных уже
стихотворных строк, могут появиться совершенно новые, необычные, со своим лицом. Поэзия — не арифметика, что прекрасно доказывает Ехиель Фишзон
своим поэтическим сборником «Пейзаж на фоне героя». Собственно, эта мысль могла быть заимствована из его стихов:
Неверно судит Гай —
мол, жизни середина —
определенный год;
жизнь вовсе не штанина;
алгебраичный код —
неважное подспорье.
У жизни нет конца —
огромное подворье,
лес дикий для ловца,
для рыб Средьземноморье —
вот что есть жизнь сама.
Очень не хотелось бы обрывать цитату, но тогда стихотворение «Во дни властителя» пришлось бы
привести до конца. Что, кстати, было бы справедливо,
но, как принято сегодня говорить, «формат не позволяет». В стихотворении использован давно известный литературный прием: исторический герой, рабби Ханина бен Хахинай, разделен на два персонажа —
того, кто задает вопросы, и того, кто на них отвечает.
Что, кстати, не только в литературе, но и в культуре
вообще никоим образом новшеством не является, а
является составляющей древнейшей иудейской традиции. Да и не только иудейской. Греческий мудрец
Сократ (V век до новой эры), если верить Платону,
тоже излагал свою позицию и доказывал свою правоту в форме диалогов.
В поэзии Ехиеля Фишзона очень много самых
разных историко-культурных аллюзий, что, конечно, может заставить причислить его к течению современного постмодерна. Собственно, и владение сти№ 7 19 мар-хешвона 5767 года
(595)
(10 ноября 2006 г.)

НИЧЕГО НОВОГО?

хотворной формой, которой так виртуозно играют
постмодернисты, тоже наводит на мысль, что никуда не деться поэту от принадлежности к школе, завоевавшей ключевые позиции на рубеже предыдущего и нынешнего веков. Так в ней уже сложились свои
лидеры, зачем же повторять зады задов?
А Фишзон и не повторяет. На него трудно нацепить какой-либо ярлык. Он, представляется, нечто новое в русской литературе. Его стихи так же
необычны, как и его судьба. Его сборник издан в
Москве. Сам он — гражданин Израиля. По воспитанию — киевский интеллигент, по происхождению —
полуодессит, полукиевлянин. За неполных полвека
успел попробовать себя в самых разных жанрах: от
театрального столяра и помощника режиссера, до…
создателя современного постсоветского «Бейтара».
Именно Ехиелю Одесса обязана появлением мемориальной доски на Еврейской, 1. Нетрудно заметить,
что памятный знак на доме, где жил Владимир Евгеньевич Жаботинский, отличается от всех прочих,
стандартных, появившихся в течение последнего десятилетия. Он — не просто табличка с датами, но лаконичное выражение судьбы великого одессита. В мемориальную доску со скульптурным изображением
Самсона и картой Израиля, каким его видел Владимир Евгеньевич, вложена душа.

«Вложена душа» — не литературоведческий термин. Но поскольку литературоведение — наука не
точная, то позволено, говоря о стихах, использовать
и его. Впрочем, эмоциональность — не довод. Но если проследить за ритмикой стихов Ехиеля, если следовать тому, как мысль облекается формой, нетрудно заметить, он — последователь трех больших поэтов конца прошлого века: Давида Самойлова, Юрия
Левитанского, Иосифа Бродского.
Не подражатель, ни в коем случае, но продолжатель. Что большая редкость, поскольку подражателей Бродского больше, чем комаров в июле, а
Самойлов и Левитанский практически не подлежат
подражанию. Это легко объяснить: форма у двух
последних слишком жестко подчинена содержанию.
А Бродского легко имитировать, строя бесконечное
сложносочиненное предложение, на третьем извиве
которого теряешь нить смысла. Ехиелю Фишзону
удалось достигнуть такого сплава звуков, слов, понятий, что та, уже десятки раз похороненная русская
поэзия живет и дышит каждой строкой его поэтического сборника. Она и тянет ниточку прошлого,
и устремлена в будущее одновременно. Свежий голос, новый взгляд. Традиционная форма, новое наполнение. Нечто, обратное постмодерну, когда новое вино разлито в старые мехи. Но в первый ли раз
так звучит еврейский голос в русской литературе?
Опять ничего нового?! Ой, так ли?..
ש
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Роман Бродавко, журналист
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 Страницы еврейской истории
Яаков Изакс

Цветная осень
Когда природа поражает осенним многообразием красок, большинство поэтически настроенных натур вспоминает гениальные стихи Пушкина: «Люблю я пышное
природы увяданье, в багрец и золото одетые леса». Я не являюсь исключением, и эти
пушкинские строки всегда остаются для меня эталоном поэтической образности и возвышенного чувство. Но у меня есть еще одна любимая «осенняя песнь», сложенная Самуилом Маршаком:
Цветная осень — вечер года —
Мне улыбается светло.
Но между мною и природой
Возникло тонкое стекло.
Весь этот мир — как на ладони,
Но мне обратно не идти.
Еще я с вами, но в вагоне,
Еще я дома, но в пути.
Это — стихи мудреца, подводящего итоги прожитого. А прожито было много. Маршак начинал как еврейский поэт, пишущий
по-русски. Обращался к библейским мотивам, переводил с идиш и иврита. Был активным членом движения «Поалей-Цион».
Молодым человеком побывал на земле
предков, после чего написал цикл стихов
«Палестина», воспевал труд еврейских поселенцев, благодаря труду которых «возник среди пустыни один оазис за другим».
Он возвратился к русской культуре, обогащенный вековой культурой своего народа, его нравственностью, его философским
взглядом на жизнь.
Маршак-художник несопоставим ни с
одним из предшественников и современников, поскольку талант высокой пробы
существует вне сравнений. Он — создатель новой детской литературы, без которой сегодня немыслим процесс воспитания. С. Михалков, который многому
обязан Самуилу Яковлевичу, писал: «Любимыми становятся только те детские писатели, которые по-настоящему одарены
живым воображением, непосредственностью чувства, способностью играть всерьез, оставаясь детьми и в зрелые годы. Таким был Маршак. Каждая встреча с ним
становилась для меня откровением… Высказав мне несколько точных, проницательных суждений, он обычно добавлял
в конце: «И никогда не забывайте, голубчик, что по книгам детских писателей ребенок учится не только читать, но и говорить, мыслить, чувствовать».
Есть вещи, которые устаревают по
своему содержанию, но не перестают поражать точностью поэтической мысли,
виртуозным владением слова. Взять хотя бы «Мистера Твистера». Не сегодняшнее это произведение, но с каким мастерством написано…
Поэт-интеллектуал, Маршак оставил
глубокий след в литературе как переводчик. По Маршаку мы постигаем Бернса и
Шекспира, Китса и Блейка, фольклор многих народов. Его язык на редкость доступен,
прост. Но сколько глубины в каждой строфе, в каждой строке!
У Маршака много стихотворений о времени. Он писал их в разные годы, подстегивая себя и других, уча ценить каждую минуту бытия. Он создал универсальную формулу времени: «Мы знаем: время растяжимо.
Оно зависит от того, какого рода содержимым вы наполняете его».
Партийная власть далеко не всегда была
благосклонна к поэту. Ему пришлось немало
испытать в годы сталинщины, но он никогда
не шел на сделку с совестью. Он оставался
Маршаком — поэтом, которого любили от
мала до велика за доброту, искренность и
бескомпромиссность.
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 Начало в № 18 (312).
Наследники Ричарда I. В царствования
наследников Ричарда Львиное Сердце условия
жизни евреев в Англии еще более ухудшились.
Антиеврейские выступления, которые начались
еще при Ричарде, продолжились и после него.
Евреи облагались специальными завышенными
налогами, из них постоянно выбивались крупные суммы денег с использованием самых жестоких методов, включая заключение, конфискацию имущества и даже пытки. Неудивительно,
что ряд английских раввинов вместе со многими их французскими коллегами в 1211 году
эмигрировали в Святую землю.
С вступлением на престол Генриха III
(1216–72) жизнь евреев Англии сделалась
просто невыносимой. Поначалу король защищал евреев от растущего фанатизма церкви в его владениях. Он даже учредил должность главного раввина, функции которого,

НАШ НАРОД
как ожидали евреи, должны были состоять в
урегулировании внутриобщинных вопросов.
Фактически, однако, этот главный раввин был
обязан в первую очередь надзирать за сбором
особых налогов, которыми евреи были обложены в пользу королевской казны. Расточительность короля заставляла его снова и снова выбивать деньги из еврейских финансистов, выдумывая все новые и новые поборы.
Начиная с 1230 года, около трети имущества
английских евреев становилось королевской
собственностью. Подсчитано, что к 1273 году
более 400 тысяч фунтов стерлингов (огромная сумма по тем временам!) еврейских денег было перекачано в казну.
В 1241 году Генрих III созвал ассамблею
еврейских представителей. Евреи вновь понадеялись, что это сделано для повышения
благосостояния еврейской общины Англии.
Фактически же, ассамблея стала еще одним
средством выкачивания денег…

Вообще же король рассматривал евреев
своим движимым имуществом. В 1255 году
он даже продал «своих евреев» брату — Ричарду, графу Корнуоллскому, — за 5 тысяч
марок серебра в год.
В то же время росла и религиозная нетерпимость — по мере роста влияния церкви. В
частности, вступили в силу жестокие и унизительные постановления Латеранских соборов. Король строго предписал ношение еврейского отличительного знака. Также было
запрещено строить синагоги, евреи не могли
иметь христианских слуг и им запрещалось
есть мясо во время великого поста.
В попытке избавиться от обременительных налогов и жестоких притеснений
часть английских евреев обратилась к королю с просьбой разрешить им выезд в Святую землю. Не желая лишать казну такого
источника доходов, король отказал и распорядился, чтобы портовые власти не выпускали евреев из страны.
Продолжение следует 

ДВОЙНОЙ АГЕНТ, ОРДЕНОНОСЕЦ…
Михаил Хейфец
 Окончание. Начало в № 6.
В то же время советская разведка не
особо доверяла Граевскому, о чем свидетельствует самый яркий и самый спорный
эпизод его разведывательной карьеры.
В конце мая 1967 года он, вопреки
обычаю, сам инициировал встречу с высокопоставленным советским дипломатом. И сообщил: 5 июня Израиль нанесет
превентивный удар по Египту и Сирии. То
есть, вопреки распространенной легенде о
полной внезапности Шестидневной войны для СССР и для Насера, враги Израиля получили совершенно точную информацию о сроках ее начала.
— Виктор Абрамович, откуда информация? — спросил дипломат.
— Все просто. В канцелярии премьера
руководителей СМИ сегодня инструктировали, как освещать будущую войну…
Разумеется, никакого совещания у
премьера не было. Израильские комментаторы единодушно считают, что инициатором этой операции ШАБАКа был премьер-министр Леви Эшколь, который желал предотвратить войну любой ценой. Он,
видимо, верил, что получив такую информацию, Насер «снизит уровень конфликта», скажем, откроет для израильских судов Тиранский пролив и таким образом
даст шанс для дипломатического урегулирования ситуации.

Но почему Москва не передала эту
информацию Насеру? Или передала, но
ей не поверили? Пока это — тайна советской разведки. Самая очевидная версия:
в КГБ просто не доверяли Граевскому. Конечно, более чем сомнительно выглядело,
чтобы тайну начала войны командование
выдало журналистам. Так что их сомнения были вполне естественны.
И даже если Насеру что-то передали,
то как информацию, не заслуживающую

В. Граевский. Кадр телепередачи 2006 года

доверия. И в нем только окрепло убеждение, что израильтяне трусят и пытаются
«взять его на понт». Так что внезапность
израильского удара в предсказанный день
в итоге только усилилась.
Зато советские разведчики явно были
уязвлены недоверием политиков к столь
ценному агенту. Об этом свидетельствует последняя беседа Граевского с сотрудником посольства, отбывавшего в Москву после разрыва дипотношений.

— Советское руководство высоко оценило вашу работу (заметьте, он оставил
привычную терминологию о «дружбе» и
«борьбе за мир» — М. Х.). Решено наградить вас орденом Ленина. По понятным
причинам я не могу вам его вручить сейчас, но он будет ждать вас в Москве…
Сотрудничество Граевского с КГБ продолжалось еще четыре года — уже не через
исчезнувшее посольство, а через служителей православной церкви (ни для кого в Израиле не было секретом, у какой организации на службе состоят люди в рясах).
…Конечно, вполне справедливо, что за
важнейшие для страны услуги разведка
награждает агента постами в госаппарате.
Но, Б-же мой, как плохо работал «Голос
Израиля», когда им руководил Граевский,
как худо ориентировались его работники в подлинных настроениях советских
слушателей, на которых программы были рассчитаны! Оно и понятно: Граевский приехал из Польши, знал вживе тамошних людей, а в СССР все было принципиально иным…
Как хорошо было бы, если бы агентов можно было бы награждать только
деньгами! Увы… Я знал еще в Союзе: необходимость награждать «своих людей»
ответственными постами разрушала советскую систему сильнее, чем любая западная пропаганда. Боюсь, этот неизбежный принцип оказался вредоносен
не только для СССР.
ש
Информационное агентство «Курсор-Инфо» (Израиль)

 В зеркале энциклопедий
Подготовил
Наум Гержой
БАДЕЕВ (наст. фам.
Суслик) Иосиф Исаакович
(1880, Оргеев Бессарабской
губ. — 1937) — парт. деятель.
В 1924 — пред. Молд. секции
Од. губкома. Репрессирован.
БАЛАКЛАВ Леонид Федорович (р.
1956, Бельцы) — живописец. В 1974 закончил
Од. худ. ин-т.
БАЛИНКИ Александр (р. 1919, Од.) —
экономист, преподаватель, режиссер. С 1929
в США. Бакалавр гуманитарных наук (Калифорнийский ун-т, 1940); магистр гуманитарных наук, д-р философии (Гарвардский ун-т,
1947). С 1947 читал лекции по экономике; с
1952 реж. и владелец радиопрограммы «Коммунизм под микроскопом». Пред. программы
рос. региона (Ун-т Рутгерса). Автор кн. «Альберт Галлатин: Финансовые теории и политика» (1958), ст. в акад. журналах. Материалы
программ Б. часто использовались в переда-

чах радиостанций «Голос Америки» и «Свободная Европа».
БАРАНОВ-РОССИНЕ Владимир Давидович (1888, Херсон — 1942, Франция) — живописец-авангардист, теоретик цвето-визуального иск-ва. Учился в Од. (1902–03). Погиб в нем.
концлагере.
БАРЕНБОЙМ Лев Аронович (1906, Од. —
1985, Ленинград) — музыковед, пианист, педагог. Д-р искусствоведения (1957), проф. (с 1958). В
1925 окончил Од. конс. по классу фп. Г. М. Бибер,
одновременно занимался композицией в классе
В. А. Золотарева. По оконч. Ленингр. конс. продолжил образование в М. В 1930 окончил Моск.
конс. В 1931–39 преподавал там же. В 1939–79
работал в Ленингр. конс., вел курсы истории и
теории пианизма (с 1965 зав. кафедрой), методики обучения игре на фп. Наиболее значительные из его многочисленных трудов: «Фп. педагогика» (ч. I, М., 1937), «Фп.-пед. принципы Блуменфельда» (М., 1964), «А. Г. Рубинштейн» (тт.1–2, Л.,
1957–62), «Н. Г. Рубинштейн» (М., 1982) и др. Среди учеников Б. был А. Шнитке и др.
БАРЕР Симон (1896, Од. — 1951, НьюЙорк) — пианист. В 11 лет поступил в Петерб.

конс., где его учителями были А. Н. Есипова и
Ф. М. Блуменфельд. Завоевав пр. А. Г. Рубинштейна, начал концертировать в России, затем в
Германии. С 1929 жил в Берлине, затем в Стокгольме, с конца 30-х гг. — в США. В 1934 впервые выступил в Англии. Его американский дебют состоялся в 1936. С этого времени многие
муз. критики стали считать его одним из 10 лучших виртуозов мира. Б. много гастролировал в
странах Зап. Европы и в США.
БАРКАГАН Зиновий Соломонович (р.
1925, Од.) — гематолог. Ч.-к. Рос. АМН (1993). Окончил Од. мед. ин-т (1946). В 1946–50 врач-лаборант и ординатор клиники госпитальной терапии в Од. Науч. рук. Алтайского краевого гематологич. центра. Засл. деят. науки РСФСР.
БАРМАС Ишаяѓу (Исай) (1872, Од. — 1946,
?) — скрипач, педагог. Учился в М. конс. и в Берлине у выдающихся музыкантов. Был проф. в конс.
Зап. Европы и, в частности, Берлина (1905–29).
Много концертировал в странах Европы. Создал
струнный квартет (1919, Берлин). Воспитал плеяду крупных скрипачей. Автор скрипичных аранжировок, упражнений, а также методич. труда
по скрипич. исполнительству (1913).

ШОМРЕЙ ШАБОС

Подготовила
Наталья Дегтева
«Ведомости Одесск.
градоначальства»,
№ 241, 7 ноября 1906 г.
Телеграммы. Петербург. Непрекращающаяся нужда семейств
рабочих побудила Красный Крест не закрывать столовых до весны в районах столицы.
Нуждающимся в таковой помощи женщинам и детям за год 9 столовых отпустили свыше 700 тыс. обедов. Устраиваются еще две на
700 человек. Харьков. На высшие женские курсы записались 200 человек, занятия начались
на юридическом факультете. Запись на филологический и математический факультеты продолжается. Плата 125 рублей.
√ Общество домовладельцев г. Одессы решило вновь обратиться к городскому общественному управлению с ходатайством о рассрочке внесения в кассу городской управы городского оценочного сбора,
в виду того, что материальное состояние
домовладельцев, не смотря на успокоение,
еще не улучшилось.
«Ведомости Одесск. градоначальства»,
№ 242, 8 ноября 1906 г.
√ 10 ноября на квартире попечителя одесского учебного округа графа А. И. МусинПушкина состоится совещание директоров
народных училищ, в котором будет обсуждаться вопрос, в какой мере возможно осуществление в одесском учебном округе всеобщего начального образования. В совещании примут участие директора городских
училищ Херсонской, Екатеринославской и
Таврической губернии и др. лица.

Анна Мисюк
Как ни начинай статью об этом человеке —
все равно рано или поздно выйдешь на слово «необыкновенный».
Так что долго интриговать читателя не стоит,
лучше представить героя сразу: французский философ, публицист и плейбой Бернар Анри Леви. Ему 58 лет, и он уже тридцать лет знаменитость. Его даже называют
не полным именем, а краткой аббревиатурой
BHL — БАЛ (французское «Анри» пишется
с начальной буквой H). В западной прессе
это признак, что речь идет о личности выдающейся. Так по первым буквам называли президента Кеннеди (JFK) или бывшего
французского президента Валери Жискар
д’Эстена (VGE)…
Если фамилия знаменитого французского гуманитария Леви, то в его биографии обязательно найдешь упоминание о
дедушке или прадедушке, которые были
знаменитыми раввинами в Лодзи, Радоме, Кракове. Именно такими дедушками
обладали, например, Леви-Стросс и ЛевиБрюйль — основатели современной культурологии. Так что, особенно не углубляясь в историю вопроса, можно предположить, что фамильные истоки самого
скандально известного интеллектуала
Франции оттуда же.
В чем скандальность этого имени, почему в первых же пяти из восьмидесяти
тысяч ссылок на него в русском интернете встречается текст антисемитский и исполненный ненависти к личности Бернара
Леви? Даже трудно представить, сколько
подобных текстов на разных языках виснет на его шее. Впрочем, он говорит, что к
этому привык и не намерен обращать внимание… Есть в нем эта великолепная неуязвимость, которая, конечно, еще более

√ На днях в Лондоне на верфи Виккерса спущен на воду броненосный крейсер
«Рюрик», являющийся сильнейшим крейсером из существующих. «Рюрик» выпускает одновременно 56 снарядов, на расстоянии 4 миль пробивающих толстейшую броню, скорость 21 узел, все орудия защищены
особой броней, особые приспособления
для отражения минных атак. Из Лондона
прибыло множество лиц, для присутствия
на торжестве спуска, которым руководила
супруга директора верфи Досона.
«Ведомости Одесск. градоначальства»,
№ 243, 9 ноября 1906 г.
Телеграмма. Вильна. Предположенный
в Вильне съезд сионистов не разрешен.
√ Министерство народного просвещения отказалось от мысли устроить на казенный счет общежитие студентов Новороссийского университета. Здание общежития решено продать, о чем министерство
вошло в сношения с министерством финансов и контролем. Суммы, ассигнованные на оборудование общежития, будут отпущены на улучшение аудиторий.
«Ведомости Одесск. градоначальства»,
№ 244, 10 ноября 1906 г.
Телеграмма. Киев. Партия правового
порядка послала Столыпину телеграмму с
протестом против издания закона о равноправии евреев.
«Ведомости Одесск. градоначальства»,
№ 245, 11 ноября 1906 г.
√ Одесское отделение императорского
русского технического общества приступило к выработке обязательных правил предохранения в зданиях железных конструкций от действия огня во время пожаров. По

окончании этой работы совет отделения,
согласно постановлению последнего общего собрания его членов, возбудит перед
одесским городским общественным управлением ходатайство о введении указанных
обязательных правил в Одессе.
√ Медицинский совет разъяснил, что
не имеющие свидетельства об окончании 6 классов правительственных гимназий или соответствующего курса частных
училищ с правилами правительственных
средне-учебных заведений, не могут приниматься в зубоврачебные школы.
√ В январе решено созвать в Москве
всероссийский съезд фармацевтов.
√ По слухам, управление почтово-телеграфного ведомства решило назначить
премию за усовершенствованный и безопасный способ перевозки денег.
√ В связи с покушением на Московского градоначальника арестовано более 20 лиц, обнаружены фабрика бомб и
склад оружия.
«Ведомости Одесск. градоначальства»,
№ 246, 12 ноября 1906 г.
Постановление временного генералгубернатора г. Одессы, Одесского градоначальства и Одесского уезда от 10 ноября
1906 года: «На основании пп. 1.2 и 1.4 ст. 19
правил о местностях, объявленных состоящими на военном положении, я постановил: воспретить розничную продажу издаваемой в г. Варшаве газеты на еврейском
жаргоне «Дер вег». Генерал-майор Глаголев.
√ 16 ноября состоится совещание директоров и учителей русского языка местных средне-учебных заведений по вопросу об улучшении преподавания русского
языка и словесности в учебных заведениях Одесского учебного округа.

ГЛАМУР НА ЛИНИИ ФРОНТА

бесит его врагов. Дело в том, что он богат —
фамильное состояние составляет полтораста миллионов евро. Так что ему трудно перекрыть кислород, и он не нуждается в кормушках. Та самая шея, на которую
целятся озлобленные оппоненты, всегда бывает охвачена белоснежным воротником непростительно дорогой рубашки,
его квартира — не квартира, а апартаменты, отображенные на разворотах глянцевых журналов. Поэтому он может позволить себе писать книги, рассчитанные не

Бернар Анри Леви

на коммерческий, а на интеллектуальный
успех, утверждают и враги, и друзья. Поэтому он может выступить против господствующих мнений и не быть смятым.
Богатый, дерзкий, знаменитый, еврей и страстный друг Израиля, резко выступает против антиамериканизма — это
непростительно вдвойне, втройне… Но
Бернар Леви не нуждается в прощениях:
самый популярный французский философ, особенно привечаемый англоязычным миром, он привык нападать сам. Еще

в конце семидесятых он выступил против
социалистического строя и тоталитаризма всех мастей. И это в те времена, когда, несмотря на разоблачения сталинизма-маоизма, быть коммунистом во Франции считалось хорошим тоном. Затем он
замахнулся на следующую «священную
корову» французской интеллигенции —
Сопротивление в годы нацистской оккупации. Леви написал книгу о том, что
в Сопротивлении участвовало до смешного малое количество французов, что в
основном население недурно себя чувствовало и было настроено коллаборационистски, то есть сотрудничало с оккупантами по полной программе, что не было
сделано никаких попыток спасти французских евреев от депортации в лагеря
смерти, а собственно французский режим с правительством в Виши тоже был
фашистским и антисемитским.
Отступлю немного в прошлое. Когда-то, на заре нашего века, когда бушевала большая интифада, и земля Израиля
умывалась кровью чуть не ежедневно, меня поразило своим цинизмом высказывание Жака Ширака. «Почему так мало израильтян погибает?» — удивлялся он. Не
только цинизм этой фразы поражал, но
и то, что она была воспринята как должное (вернее, совсем не воспринята). Я тогда в переписке обсуждала это со многими
корреспондентами. И помню, что американский режиссер-документалист Дэвид
Новак (внук Давида Новаковского, музыкального руководителя Бродской синагоги) откликнулся так: «Меня это не удивляет, — писал он. — Откупаться за счет еврейской крови, это для Франции не внове».
Для меня тогда это было как раз внове, ято в отличие от Дэвида Новака и многих
других не читала книгу Леви, посвященную этой теме…
Окончание следует 

Анонсы книг от директора еврейской
библиотеки Елизаветы Максимовой
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Недавно в нашей библиотеке успешно
прошла презентация книг Аркадия Иосифовича Хасина. Этого автора хорошо знают
наши читатели. Вот и еще четыре книги
А. Хасин подарил нашей библиотеке.
Хасин А. Путешествие на край ночи. Рассказы. — Одесса: «Optimum», 2004. — 222 с.
В предисловии к этой книге известный
одесский краевед и журналист Ростислав
Александров пишет: «Если судить по издательским договорам, титульным листам, аннотациям, выходным данным, рецензиям и
другим, милым сердцу автора подробностям и деталям, «Путешествие на край ночи» — девятая книга Аркадия Хасина. А по
сути, это девятая глава, потому как он давно
пишет одну большую и честную книгу о жизни, о море, о горе, о счастье, и об очень хороших людях, повстречавшихся ему на разных широтах». Разве скажешь лучше?
Хасин А. Море на вкус соленое. Повести и
очерки. — Одесса: «Optimum», 2005. — 238 с.
То, что не все одесские мальчишки мечтают о море — факт. Но автор этой книги Аркадий Иосифович Хасин мечтал о море и о
морской профессии с детства и шел к этой
мечте целеустремленно, не чураясь самой тяжелой работы кочегаром, пробиваясь сквозь
препоны, которые ставила суровая нелегкая жизнь: голодное детство, злополучная
«пятая графа» и многое другое…
Хасин А. Палестинский грех. Очерки, эссе, рассказы. — Одесса: «Optimum»,
2006. — 232 с.
Для автора эта книга — воспоминания.
Воспоминания о дальних плаваниях, о встречах с интересными людьми, о человеческих
судьбах, о жизни. Автор встречался со многими людьми во Вьетнаме, Анголе, Йемене,
Сомали, Судане, на Суэцком канале… В этой
книге есть воспоминания о гетто и нацистских
концлагерях. Это тоже часть жизни автора. Если эту часть жизни нашего народа забыть —
значит снова отдать мир во власть фашистов.
И эта книга — призыв не забывать!
Хасин А. Цыганский барак. Рассказ. —
Одесса: Изд-во «Optimum», 2004. — 40 с.
Шоа, Холокост — эти слова говорят о
многом. За ними стоят сотни концлагерей,
навсегда связанных с историей еврейского
народа. Но очень немногие знают слово Порайимос. Для цыган это слово навсегда связано с уничтожением ромов только потому,
что они ромы. Это первая книга, написанная
о трагической судьбе цыган во время Второй мировой войны. Воспоминания Аркадия Хасина — это книга памяти, она открывает серию книг о Холокосте ромского народа. Рассказ «Цыганский барак» рассказывает
о страшных и горьких днях людей, попавших
в фашистское гетто, но не потерявших своего
достоинства, не сломленных духом.
Оклик через жизнь. К столетию Кишиневского погрома. — Тель-Авив: «Иврус»,
2003. — 262 с.
Кишиневский погром 1903 года, возможно, выглядит «скромно» на фоне Катастрофы
европейского еврейства в годы Второй мировой войны. Более того, тысячи сынов еврейского народа пали, защищая еврейский ишув в
Эрец-Исроэль и затем Государство Израиль с
первого дня его создания. Вместе с тем, и сегодня, в начале ХХI столетия, уроки столетней
давности весьма злободневны. Дилемма еврейского существования и смысла сионистского бытия, поставленная на повестку дня Кишиневским погромом, продолжает занимать нас
и нынче. Чтение этой книги, несомненно, приведет к более глубокому пониманию важности и необходимости еврейской самообороны,
неустанной и продолжительной борьбы с антисемитизмом, необходимости усиления сионистского мировоззрения в Государстве Израиль и в среде мирового еврейства.
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Интернет, телефон и космос —
именно эти три слова преобладают в хайтековских новостях последней недели.
Японской компанией NTT DoCoMo был выпущен телефон, который способен узнавать своего
владельца. Кроме того, аппарат автоматически
блокируется, если тот удалится далеко от него.
Для этого телефон оснащен небольшой картой,
играющей роль электронного ключа, связанного
беспроводным образом с самой «трубкой». Если
владелец (с картой в кармане) отошел далеко, телефон заблокируется. При этом хозяин телефона может отрегулировать дистанцию блокировки. Кроме электронного ключа, предусмотрена
функция распознавания лица. Для ее активации
владелец сначала должен сфотографировать себя в различных ракурсах.
Студент Московского университета Петр
Митричев одержал победу в престижном состязании по программированию, организованном
интернет-компанией Google. В финале международного конкурса участвовали 100 человек,
среди них было 32 представителя России. Победитель стал обладателем денежного приза
в размере 10 тыс. долларов.
В интернете используется лишь 10% существующих в мире языков. Этот вопрос обсуждался на правительственном интернет-форуме в
Афинах. В частности, речь шла о продвижении
многоязычия в Интернете с тем, чтобы его блага были доступны более широкому кругу жителей планеты. Сейчас огромное число людей
отрезаны от Всемирной паутины и не могут
воспользоваться всеми преимуществами информационно-коммуникационных технологий.
Общая численность пользователей интернета,
согласно данным ООН, уже достигла 1 млрд. человек, однако большая часть из них — жители
экономически развитых стран.
Британская компания Netcraft, занимающаяся мониторингом Всемирной Паутины с 1995 года, в своем ноябрьском отчете сообщила о том,
что количество сайтов превысило 100-миллионную отметку. Последние 3,5 млн. ресурсов открылись в течение октября. Главными «локомотивами» этого роста Netcraft назвала блоги
и сайты мелкого бизнеса. Разумеется, важнейшую роль сыграло то, что делать сайты стало
гораздо легче и дешевле, чем раньше. Правда,
активных, то есть постоянно обновляющихся,
сайтов приблизительно 47–48 млн.
Корпорация IBM, один из лидеров мировой хайтек-индустрии, объявила об открытии
дочерней компании в Украине. По словам представителей корпорации, принятию такого решения способствовали значительный экономический потенциал Украины, а также высокий уровень развития ряда секторов рынка. В
частности, эксперты IBM, обладающие знанием
локальной специфики и имеющие опыт участия в международных проектах, займутся оказанием услуг в области бизнес-консалтинга —
разработке стратегии компаний, управления
персоналом, внедрения интегрированных информационных систем. Планируется также развивать сеть локальных разработчиков и партнеров, предлагающих решения на базе аппаратных и программных продуктов IBM.
Специалисты по санскриту придумали неологизм «гаганавт»: так, скорее всего, будут называть индийских космонавтов. Слово «гаган» означает «небо». Ближайшее по смыслу к «космосу»
слово на санскрите звучит как «антарикшьятри»,
но термин «антарикшонавт», по мнению экспертов, слишком тяжел для произнесения. Лингвисты,
по просьбе Индийской организации космических
исследований, должны были подобрать простое
и легко запоминающееся слово, как английское
«астронавт» или китайское «тайконавт», и остановились на «гаганавте». Собственный термин для
космонавтов понадобится Индии в ближайшее
время: страна планирует отправить первый пилотируемый корабль на орбиту Земли к 2014 году,
а к 2020-му — осуществить полет на Луну.
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Игротека

ПОБЕДИТ ТОТ, КТО ЛУЧШЕ СЛЫШИТ
Игровой Затейник
Приготовь к работе уши,
Чтоб в игре стать самым лучшим!
Подари и отдари
И с ведущим полети,
Слушай, как бушует море, —
Чемпионом станешь вскоре!

Подари-отдари

Играющие садятся в круг. Один
из них водящий. Он громко говорит:
«Подари!». Тот, кто сидит первым
справа от водящего, говорит своему
соседу справа на ухо, что он ему дарит. Это может быть что угодно: яблоко, сковорода, книга, тапки и т. п.
Второй играющий тоже что-то дарит
своему соседу и т. д. Играющие должны запомнить, что им подарили.
Когда все друг другу что-то подарят, водящий говорит: «Отдари!».
Первый играющий слева от водящего говорит своему соседу слева на
ухо, что нужно сделать с тем подарком, который ему подарили.
Когда одаривание и отдаривание
закончится, каждый говорит, что ему
подарили и что он должен сделать с
подарком. Сочетание может быть самым неожиданным: Яблоко нужно

постирать, сковороду надеть на себя,
тапки положить в карман и т. п. Может получиться очень смешно!

Летит — не летит

Игра проходит за столом. Дети кладут руки на стол. Водящий говорит,
поднимая руки вверх: «Птица летит,
ворона летит и т. д». Все игроки повторяют все движения. Вдруг водящий
называет какую-нибудь нелетающую
вещь или животное. Играющим нужно вовремя удержаться от движения
рук вверх. Кто вскинет руки при назывании нелетающего или же не поднимет рук при назывании летающего
предмета, — платит фант.
Иногда играют и так: дети становятся в круг и при назывании летающего предмета все игроки подпрыгивают. Если назван предмет нелетающий, они стоят на месте.
Как только у водящего накопится
5 фантов, игроки их выкупают. Игру
начинает новый водящий.

Море волнуется

Участники игры разбегаются по
площадке, останавливаются друг от
друга на расстоянии 1 метра, и каждый обозначает свое место кружком.
Водящий ходит между играющими,
выполняя различные движения. Он

подходит к одному из игроков и со словами: «Море волнуется», — кладет руку ему на плечо. Все, до кого дотрагивается водящий, идут за ним, выполняя те же движения. Так игроки все
уходит со своих мест. Водящий уводит их как можно дальше от кружков. Затем неожиданно останавливается, поворачивается к игрокам и
быстро говорит: «Море спокойно». Водящий и играющие бегут занимать
кружки. Тот, кто не успел занять кружок, становится водящим.

Что услышал

Некоторым эта игра может быть известна под названием «Испорченный
телефон». Все дети садятся в ряд. Ведущий быстро говорит первому игроку какое-то слово или короткое предложение. Тот передает своему соседу,
что услышал, тот, в свою очередь, передает это слово следующему игроку
и так до последнего играющего. После этого все говорят, что они слышали.
Первый, кто перепутал сказанное, садится в конец, играющие передвигаются в сторону первого игрока. Ведущий и первый игрок могут начинать
игру не более двух раз, после чего ведущий садится в конце ряда, а первый
играющий становится ведущим.
ש

 Оказывается…

МЕДВЕДИ БЫВАЮТ РАЗНЫЕ — ЧЕРНЫЕ, БЕЛЫЕ…
Леся Голубченко
Сегодня разговор
наш о медведях — немногочисленных, но
разнообразных.
Как известно, самый большой среди
медведей — белый.
Он также и самый крупный среди
хищных животных. Его вес может
достигать 700 килограммов. Живут
эти медведи по берегам Северного
Ледовитого океана. Полярный медведь — прекрасный охотник. Он бродит возле полыней во льдах, выслеживая приплывающих подышать тюленей. Мощным ударом лапы белый
медведь выкидывает тюленей на лед
и убивает с помощью зубов. Только
моржей, которые в три раза больше
него и обладают очень длинными острыми клыками, белый медведь остерегается. Морж плавает лучше медведя и может его утопить. Раньше на
белых медведей охотились из-за их
огромной, как ковер шкуры. Сейчас
эти звери охраняются. Иногда в поисках пищи звери подходят слишком близко к поселениям людей. В
этих случаях их усыпляют и возвращают на льды вертолетом.
Гризли — очень крупные бурые
медведи, обитающие в Северной Аме-

Бурый медведь

рике. Поднявшись на задние лапы,
гризли достигают роста более 3 метров. Их название происходит от английского grizzly — «серебристо-се-

рый»: именно такого цвета их шкура. Гризли живут в огромных лесах,
где они прекрасно ориентируются.
Они царапают когтями кору деревьев,
для того чтобы обозначить свою территорию. Гризли поедают множество
мелких животных, таких, как суслики или белки. Одним ударом лапы
они могут сломать хребет лосю. Эти
медведи очень любят рыбу и осенью,
в период нереста, приходят на берега рек, чтобы ловить лососей. Как и
другие крупные животные, гризли
почти истреблены человеком, и сейчас последние из них живут в отдаленных горных районах заповедников или национальных парков.
Большая панда — это медведь,
живущий в горах Западного Китая.

Гризли

Она питается исключительно молодым бамбуком и должна съедать не
менее 12 килограммов этой травы
в день. В Китае, где продолжается
рост населения, крестьяне уничтожают лес и распахивают земли под
поля. Уничтожение бамбуковых лесов приведет к неминуемому исчезновению большой панды. Ныне в
Китае осталось не более 1000 особей
этого вида…
Большие панды имеют черно-белую окраску и очень короткий хвост,
но в азиатских лесах водятся и другие животные — малые панды. Они
гораздо меньше, у них рыжеватый
мех и длинный пушистый полосатый хвост. Несмотря на название,
малые панды — не медведи, а родственники енотов.

Коала, как это ни странно, при
всей своей схожести с маленьким
плюшевым медвежонком, тоже не

Белый медведь

медведь. Он — сумчатый. Коала могут жить лишь в Австралии, поскольку питаются исключительно листьями определенных видов эвкалиптов,
растущих только здесь. Для того чтобы найти необходимые им свежие
листья, коала иногда совершают далекие путешествия по землям Австралии. У этих зверей нежный мех,
крупный нос, и они совершенно не
агрессивны. Детеныши растут в материнской сумке.
Количество медведей в странах
Европы невелико и продолжает сокращаться. Во Франции, например,
осталось всего около десятка бурых
медведей. Все они живут на охраняемых территориях заповедников и национальных парков. Бурый медведь
охраняется во всех странах Европы.
То, что бурых медведей осталось так
мало, — результат их уничтожения
человеком. Хотя это сильное животное и предпочитает жить подальше
от человека, число медведей неуклонно сокращается из-за освоений людьми все новых и новых территорий. С
тех пор как люди стали преобразовывать горные ландшафты, медведи исчезли. Для того чтобы они могли выжить, и их численность не сокращалась, человек должен отказаться от
освоения новых мест: от строительства отелей, дорог и туннелей — и предоставить животным большое охраняемое пространство.
ש
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 Чудеса природы

Перевод Б. Капулкина
Люди любят считать и измерять. Они
подсчитывают свое
(а иногда и чужое)
имущество, измеряют рост и вес, ширину и длину полей,
высоту гор и глубину морей, взвешивают животных и товары. Все это необходимо для того, чтобы выполнять
сказанное в Торе «…и наполняйте
землю, и овладейте ею, и владычествуйте…» (Брейшис, 1: 26).
Первые вещи человек подсчитывал при помощи пальцев, которых у
нас десять, поэтому наши системы
счета базируются на числе 10. В мире существуют и другие системы, например, в компьютерах используется двоичная система, где есть всего
две цифры — 0 и 1. У программистов
есть шестнадцатеричная система, где
латинскими буквами от A до F обозначаются «цифры» 10–15. При этом
10 в шестнадцатеричной системе означает привычное нам 16, 11 — 17, а,
например, 2A — это наше с вами 42.
Нынешний 5767 год в шестнадцатеричной системе будет записан так
1687. Есть еще системы троичные,
семеричные, восьмеричные и даже
шестидесятеричные, но ими пользуются крайне редко и только для
очень специальных задач. В обычной же жизни мы все считаем десятками, сотнями, тысячами, то есть в
десятичной системе.
Но если цифры, которыми мы с
вами пользуемся, придуманы нашим
воображением, то немного не так обстоит дело с мерами длины и веса —
до недавнего времени они состояли из
нескольких частей (обычно не десяти,
а четырех, шести, двенадцати).
В старину человек все мерил частями своего тела и назывались эти
единицы измерения так, что было понятно, откуда они взялись. Когда первый в мире пастух Ѓевель, хотел узнать размеры пастбища он мерил его
своими шагами. Ноях все необходимые знания по строительству ковчега получил непосредственно от Всевышнего, поэтому он знал, как построить ковчег, но делать его приходилось
своими руками, поэтому во время работы ему необходимо было измерять
размеры деталей. Для этого Ноях (как
и все жившие тогда люди) использовал меру длины, которая называется
ама — «локоть». Он равнялся длине
локтевой кисти от локтевого сустава
до конца вытянутого среднего пальца руки. Такая мера была известна
у многих народов мира, и в разных
странах ее длина менялась от 42 до
53 см. У евреев существовали длинный локоть (состоявший из 28 «пальцев»), средний локоть (24 «пальца») и
малый локоть. Считается также, что
средний локоть составляли 6 тефахов, большой локоть (использовался
при измерения в Храме) — 7 тефахов,
а малый — 5 тефахов.
Тефах («ладонь») — это ширина ладони, сжатой в кулак. Средний тефах
равнялся примерно 7 см. В одном тефахе было 4 эцбы («пальца», точнее —
ширины пальца, примерно 1,8 см), а
три тефаха (то есть пол-ама, пол-локтя) составляли один зерет («пядь» —
расстояние между вытянутыми большим пальцем и мизинцем, равное
примерно 22 см). Кроме того, в Танахе

упоминается еще одна единица длины — кане («тростник»).
Все эти величины использовали при измерении предметов, а расстояния мерялись по среднему времени, которое требовалось для его
прохождения (например, в Торе написано так: «11 дней от Хорева до Кадеш-Барнеа»).
Площадь чаще всего измерялась
количеством земли, которую можно
было вспахать за определенное время, Основной мерой площади у евреев
был цемед, то есть часть поля, которую пара («цемед») волов могла вспахать за один день. Этот способ измерения был заимствован римлянами,
которые использовали меру площади югер (от латинского «югум» — парная упряжка). Такое же происхождение у арабской меры площади федан
и английской меры акр.
Вторым способом измерения площади было определение количества
земли, необходимого чтобы собрать
нужное количество урожая. Такими мерами были бет-кор, бет-летех, бет-прас, бет-цемед, бет-сеа,
бет-кав, бет-рова и квадратный локоть. Самой крупной единицей был
бет-кор (кор — 220 литров), в кото-

рый вмещалось 2 бет-летеха, 10 бетпрас, 30 бет-сеа, 720 бет-рова и 75 тысяч квадратных локтей.
Все эти меры ученые называют
«естественными», потому что их определяли длиной человеческих конечностей, емкостью сосудов и тому
подобным. Конечно же, эти величины были неточными (как мы уже говорили, у разных народов мера длины
с одним и тем же названием «локоть»
была разной). Но были и другие меры,
более точные, которые использовали
в торговле, чтобы, не дай Б-г, не нарушить слова Торы: «Да не будет у тебя в
суме твоей двоякой гири — большей и
меньшей. Да не будет в доме твоем меры двоякой — большей и меньшей. Гиря полная и верная должна быть у тебя, мера полная и верная должна быть
у тебя, чтобы продлились дни твои на
земле, которую Г-сподь, Б-г твой, дает
тебе» (Дворим, 25: 13–15).
Основной единицей веса у евреев, как и у соседних народов, был шекель (название происходит от слова
шкила — «взвешивание»). Шекель
был очень древней мерой веса, который к тому же из столетия в столетие и от страны к стране менялся,
поэтому трудно сказать, каков был

вес шекелей, которыми расплачивались наш праотец Авраѓам, царь
Давид или создатель Мишны рабби
Йеѓуда ѓа-Носи, — все они были разные. Вес шекеля колебался от 7 до
22 грамм, кроме того, был священный
шекель, которым расплачивались в
Храме, и торговый шекель (большой
и малый). А со временем шекель из
меры веса (наподобие нашего килограмма) превратился в монету (наподобие гривны).
Существовали и другие единицы
веса — пим, ксита, бека, равная половине шекеля, гера — 1/20 шекеля, тартимар, ункия (унция), мане (50 шекелей; в Храме один мане равнялся
60 шекелям), кикар (50 мане, в Храме — 60 мане) — самая большая единица веса, и зуз — самая мелкая мера
(в одном кикаре было 6000 зуз). Конечно же, такое количество разных весов
усложняло жизнь продавцов и покупателей. При этом гири и мерные чаши должны были иметь точный вес
и объем, а изготовление фальшивых
весов и мер сурово наказывалось. Существовали специальные посланники бейс-дина (еврейского суда), которые ходили по рынку (и даже по домам
торговцев) и проверяли весы.
Очень много величин
использовали для измерения объема, причем для
жидкостей и сыпучих веществ (например, зерно
или песок) использовали разные величины: для
жидкостей — кор, бат, ѓин
и исорон, а для сыпучих
веществ — хомер, летех,
эйфа, сеа, оймер и кав.
Самая известная для
нас величина — оймер, о
которой мы вспоминаем
50 дней в голу, когда между праздниками Песах и
Швуэс отсчитываем оймер. Оймер равнялся одной десятой эйфы. В одной эйфе было 3 сеа или
18 кавов и в нее вмещалось примерно 40 литров. 10 эйф равнялись
1 кору — самой большой
мере объема.
Главной мерой жидкости служил
лог. 4 лога составляли 1 кав. 3 кава давали один ѓин (примерно 6 литров), а в
одном бате было 72 лога или 6 ѓин.
Народы, жившие в Европе, использовали другие меры. Например, римляне измеряли вес в либрах (фунтах),
которые делились на 12 унций. И хотя Римская империя давно исчезла с
лица Земли, фунт по-прежнему используется в некоторых странах мира, хотя его величина в каждой из них
немного отличается от остальных. Чаще всего используют фунты жители
США и Англии. Там же меряют длину
милями, ярдами, футами, дюймами,
площадь — акрами, а объем — галлонами, пинтами, бушелями.
В одном ярде содержится 3 фута, и он равен 91,4 см. Есть несколько версий происхождения этой величины. Согласно одной из них, ярд
равен расстоянию от кончика носа английского короля Генриха I до кончика среднего пальца его вытянутой руки. Согласно другой — такова
была окружность его талии, согласно третьей — это длина королевского меча. В ярде содержится три фута, в каждом из которых 12 дюймов.
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Шах и мат

 Окончание. Начало в № 6.
Двойной шах — это шах двумя фигурами. Посмотри на позицию, возникшую на диаграмме внизу. Если белые сейчас сделают ход
1. Кf7++ (знак «плюс» на шахматном языке означает «шах»; если стоит два плюса, значит, этим
ходом объявлен двойной шах), то черный король окажется под двойным шахом. Первый
шах — от коня f7, второй — от ферзя d4.

┌abcdefgh┐
8♜▒▒▒♛♚8
7♟▒▒♘▒7
6♝▒▒♟▒6
5▒♟▒♟♘▒5
4♙♕▒▒4
3♙▒▒▒♙3
2▒▒♙♔▒2
1▒♖▒▒1
└abcdefgh┘
В такой ситуации нельзя ни побить шахующую фигуру (их ведь две!), ни закрыться от
шаха. Единственная защита — бегство! Нужно
найти безопасное поле и увести на него короля.
В нашем примере — это ход 1. …Крb7.
А что делать, если ни один из способов
защиты короля применить нельзя? Если такое
происходит, то это означает, что королю объявлен мат, и игра на этом заканчивается. Таким
образом, мы подошли к основной цели шахматной игры. Она состоит в том, чтобы поставить мат неприятельскому королю.
Мат — это такой шах, от которого невозможно защититься.
Иными словами, соперники должны стремиться поставить неприятельского короля в
безвыходное положение, то есть объявить ему
такой шах, от которого он не мог бы защититься. Тот из партнеров, кто поставит противнику
мат, считается победителем шахматного сражения. В шахматном турнире или матче он получает 1 очко, а проигравший — 0 очков.
Различают два основных вида мата —
простой мат и мат с подкреплением.
Простым называют мат, в котором шахующая фигура нападает на неприятельского короля с расстояния более одного поля. В этом случае
она как бы сохраняет безопасную дистанцию: король не атакует ее, а значит, и не может побить.
Вот несколько примеров простого мата.
4▒▒
3♔▒
2▒▒
1♚▒♕
└abcd

4▒▒
3▒▒
2♖▒
1♖▒♚
└abcd

4▒♗
3▒▒
2♟▒▒
1♚♔
└abcd

На первой диаграмме шах и мат черному
королю объявляет белый ферзь. Помогает ему
белый король, который отбирает (или, как говорят шахматисты, отрезает) у своего соперника поля отступления — a2 и b2.
На второй диаграмме матует ладья, а ассистирует (помогает) ей вторая ладья. Обрати
внимание, и та и другая ладья находятся на безопасном расстоянии от черного короля.
А в позиции на третьей диаграмме матует слон. Он тоже находится на безопасном
расстоянии от неприятеля.
Мат с подкреплением — это мат с максимально близкой дистанции. Шахующая фигура
приближается к королю соперника вплотную.
И чтобы король не смог ее побить, ей нужна
защита — подкрепление. Защищающей может
быть любая фигура того же цвета, что и матующая. Рассмотрим несколько примеров.
4▒▒
3▒♚
2♛▒
1▒♔▒
└abcd

4▒♝
3▒▒
2▒♚
1♜♔▒
└abcd

4▒♞▒
3▒▒
2♙♟▒
1♔♗▒
└abcd

В позиции на первой диаграмме мат ставит
ферзь, находящийся под защитой своего короля.
На второй — матующей фигуре (ладье) помогает
слон. Второй помощник — король — контролирует поля отступления. А в позиции на третьей
диаграмме матующей фигурой является пешка,
подкрепляющей — конь. Бегству белого короля
мешают собственные фигуры.
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Меня в школе дразнят!
Ситуация, с которой сталкиваются многие родители: «В классе есть несколько ребят, которые дразнят и задирают моего сына. Он больше не может этого переносить и
умоляет меня перевести его в другую школу.
Я разговаривала с классным руководителем,
но она ничего сделать не может».
Перевести в другую школу можно — но
не повторится ли там та же ситуация? Приглядитесь: может быть, в поведении вашего ребенка есть что-то, что повышает его вероятность стать жертвой? Возможно, какие-то черты характера привлекают к нему задир?
Детская агрессия — достаточно типичное
явление и связано со стремлением к самоутверждению, с воспитанием и характером.
Вспомните свое детство. Дразнили ли
вас? Как вы с этим справлялись? Дразнили
ли вы кого-нибудь? Почему вы это делали
и что вы думаете об этом сейчас?
Полностью оградить детей от боли и
обид, когда их дразнят, оскорбляют, задирают или унижают национальное достоинство, мы не в состоянии, но вполне можем уменьшить вероятность того, что дети
станут жертвами. Прививать детям умение
постоять за себя нужно с раннего возраста.
И самое важное — не допустить, чтобы состояние жертвы со временем превратилось
в приобретенное поведение.
Ведь есть дети, «которых не дразнят». Я
обратилась к группе 11-летних детей с вопросом: «Как вы ведете себя, когда вас дразнят?» Самое главное, единодушно ответили
они, не обращать внимания, не показать, что
тебе обидно, даже если действительно по-настоящему обидно. Конечно, дети правы, ведь
мучитель специально это делает — ему нравится видеть, что он достиг своей цели.
Что же обычно делают дети, когда их
дразнят? Вот их способы: притвориться невидимым; уйти, даже не взглянув на обидчиков; посмотреть на что-то другое и засмеяться; сделать вид, что его это не волнует.
Но отвязаться от задиры удается не
всегда и не сразу. Помогите ребенку потренироваться в уверенной форме поведения: высоко держать голову, стоять прямо и
смотреть ему в глаза, говорить только твердым голосом. Помните, что важнее, как дети говорят, чем то, что они говорят, поэтому потренируйтесь и в уверенных и убедительных интонациях.
На оскорбление можно и ответить требовательным вопросом: «Почему ты сказал
это?». А можно и насмешливо согласиться: «Да,
я такой, и это у меня хорошо получается». Или
сделать очень удивленный вид, но (исключительно важно!) с минимумом эмоционального
накала: «Да что ты!», «Ну и что?», «И что дальше?». Или «Спасибо! Я и не знал!».
Во время репетиции разыгрывайте ситуации, меняясь ролями обидчика и жертвы. Обязательно напомните ребенку, что на
практике с первого раза может не получиться, но чем чаще он будет это делать, тем лучше будет получаться. Путь к изменениям будет не быстрым: по мнению специалистов,
потребуется около месяца, чтобы появились
первые явные результаты, но обязательно
отмечайте каждый шажок ребенка на этом
пути. И помните, что если не срабатывает
один подход, то сработает другой.
И еще раз — способствуйте росту самооценки ребенка, помогите ему стать уверенным. Повысить самооценку, если не все получается в учебе, помогут успехи в других видах
деятельности и в других коллективах. Поэтому
не пожалейте времени и найдите занятие, которое нравится вашему ребенку и в котором он
сможет преуспеть — спорт, рисование, музыка,
развивайте у него умение общаться, помогите
ему приобрести хотя бы одного друга.
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АВРАЃАМ И ТРИ АНГЕЛА

На третий день после того, как Авраѓам сделал себе обрезание, он сидел у
входа в шатер и смотрел на дорогу, не идет
ли кто-нибудь, потому что он очень любил зазывать проходящих мимо путников
к себе в гости. А день этот Всевышний
сделал специально очень жарким, чтобы
путники не ходили и не мешали бы Авраѓаму, потому что Авраѓам плохо себя
чувствовал. Но Авраѓам очень огорчался, что некого позвать к себе в гости. И
тогда Всевышний послал ему троих ангелов в облике людей.
И поднял Авраѓам глаза свои и увидел: вот, три человека стоят на дороге. И
он встал и побежал им навстречу, поклонился им низко, до земли, и сказал:
— Господа мои, зайдите, пожалуйста, в дом мой! Я дам вам воды, чтобы
вы омыли ноги свои, и вы отдохнете у
меня. Я накормлю вас и напою, а потом вы пойдете своей дорогой.
И сказали они:

— Кен таасе — Так и сделай.
И побежал Авраѓам в шатер к Саре, жене своей, и сказал ей:
— Быстренько замеси тесто и испеки мацу. (В тот день был Песах, и есть
хлеб было нельзя.)
И еще Авраѓам решил угостить
своих гостей мясом. Он пошел к стаду,
выбрал самого лучшего теленка и хотел уже вести его на кухню, но теленок
стал убегать от Авраѓама. Он убегал все
дальше и наконец забежал в какую-то
пещеру. Авраѓам вбежал за теленком в
эту пещеру и вдруг увидел, что она вся
светится необычным сиянием.
Это была пещера Махпела. Она так
светилась потому, что в ней были похоронены Адам и Хава — первые люди. Авраѓам не знал, что Всевышний специально, в награду за его гостеприимство, сделал так, чтобы теленок забежал в пещеру
Махпела. Авраѓам запомнил это место,
взял теленка и вернулся домой.

Дома он отдал теленка своему сыну Ишмоэлю, чтобы тот быстро приготовил его для гостей. Потом взял
Авраѓам еду и усадил гостей под большим деревом, и они ели. Это были ангелы, и им, конечно, не нужна была еда,
но они не хотели обидеть Авраѓама и
съели все, что он им дал.
И сказал один из ангелов:
— Где Сара, жена твоя?
И Авраѓам ответил:
— Вот она, в шатре.
И сказал ангел:
— Через год я возвращусь к тебе, и
вот, у Сары родится сын.
А Сара услышала это, засмеялась и
подумала: «Ведь я уже очень старая, неужели у меня может родиться сын?».
И сказал Всевышний Авраѓаму:
— Зачем же смеется Сара, жена
твоя? Разве есть что-нибудь невозможное для Всевышнего? Вот увидишь, через год у Сары будет сын!
Так оно и случилось — ровно через год родился Ицхок…
ש

 Беседы Ребе для детей

В главе «Вайеро» рассказывается о великих деяниях Авраѓама,
праотца нашего. Первый еврей в
мире, он не только сам поверил
во Всевышнего, но и помогал уверовать в Него другим.
В Торе написано: «И посадил
Авраѓам дерево в Беер-Шеве, и
стал провозглашать там Имя Всевышнего» (Брейшис, 21: 33)
Тора рассказывает нам
о великих деяниях великого
человека. О том, как он совер-

шил брис-мило (обрезание) в
99 лет, спорил со Всевышним,
без лишних вопросов выполнял приказы Всевышнего, и
вдруг, наряду со всем этим,
мы читаем о посадке дерева. Почему это так важно?
Что великого в том, что Авраѓам посадил дерево?
Мидраш рассказывает, что
дерево было посажено не только
для тени — рядом с ним Авраѓам
построил постоялый двор.
Усталые, обожженные солнцем, голодные и умирающие
от жажды путники всегда могли
войти в шатер Авраѓама и найти
там радушный прием. Он не был
знаком ни с кем из них, но беспокоился о людях, бредущих по пустыне, как о родных.

В доме Авраѓама странники
могли получить все, что пожелают: мясо и вино, овощи, фрукты,
сладости, а не только хлеб и воду. При желании путники могли
там переночевать.
Но что самое интересное, Авраѓам думал не только о физических потребностях своих гостей, но
и об их духовных нуждах. Рядом
с гостиницей постоянно находились мудрецы и учителя, готовые
ответить на все вопросы гостей и
разрешить их духовные терзания
и сомнения.
Именно от Авраѓама получил
наш народ в наследство постоянное стремление помочь ближнему, воплотившееся в заповеди о
цдоке. (Эта заповедь включает в
себя все формы благотворитель-

ности — помощь нуждающимся
деньгами, вещами, едой, советом,
устройством на работу и т. д. Слово
цдока происходит от корня цедек —
«справедливость». Когда богатый
делится с бедным, он восстанавливает справедливость в нашем
мире.) Исполняя ее, нужно помнить наставления первого еврея
в мире: мало накормить и напоить человека, предоставить ему
теплую постель и красивую одежду. Это хорошо, но этого недостаточно, нужно помочь ему советом,
ответить на его вопросы, успокоить душевную боль.
Помогать нужно не только
близким и друзьям, но и незнакомым людям. Словом, помогите тому, кто рядом с вами, и тому,
кто далеко от вас!

МЕРОЙ ПОЛНОЮ И ВЕРНОЙ…
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Фут — длина ступни короля Джона,
а вот дюйм сначала равнялся длине
одного сустава большого пальца, но
затем стал равен длине трех ячменных зерен, вынутых из средней части колоса и приставленных одно к
другому своими концами. Ну и, наконец, миля равна 1760 ярдам — расстоянию, которое Генрих I проходил
во время утренней прогулки.
Эта система мер, является крайне сложной, но все равно, по сложившейся традиции на мировых рынках
пшеницу по-прежнему продают бушелями, нефть — галлонами, а золото — унциями.
Все остальные страны используют гораздо более удобную метрическую систему, которая была впервые введена во Франции в 1799 году.
Система базируется на двух основных единицах измерения — длина
(метр) и вес (килограмм) — и является десятичной, то есть все единицы делятся и умножаются на степени десятки: килограмм — 1000 грамм,
сантиметр — 10 миллиметров, километр — 1000 метров и так далее…
200 лет назад специальная комиссия приняла решение, что метр равен
одной десятимиллионной доли участка земного меридиана от Северного
полюса до экватора, проходящего через Париж. Был изготовлен металлический эталон метра и эталон килограмма, сделанный из сплава двух

металлов — платины и иридия. После этого во все страны, которые пожелали использовать метрическую
систему, были разосланы точные копии метра и килограмма, и благодаря этому каждый из нас может с нужной точностью измерять и взвешивать все, что сочтет нужным.
Вслед за единицами измерения
десятичными стали денежные единицы и теперь 1 доллар равен 100 центам,
1 гривна — 100 копейкам, 1 шекель —
100 агорам, 1 песо — 100 сентаво. Единственным исключением до недавнего
времени была Англия, где в фунте было 20 шиллингов по 12 пенсов в каждом и в каждом пенсе было 4 фартинга. Но вот уже примерно 30 лет фунты
также состоят из 100 пенсов.
…Сказал пророк Ишаяѓу: «Кто измерил воды горстью своей, и небеса пядью измерил, и вместил в меру прах
земли, взвесил весами горы, и холмы —
весовыми чашами?» (Ишаяѓу, 40: 12).
Святой, благословен Он, не имеет рамок и границ, но Он сотворил мир с
определенными размерами и рамками: у каждой вещи в этом мире, будь
то звезда в небесах, земной шар или
вода в океане, есть размер, вес и объем.
«Размер» на иврите — мида. Однако у
этого слова есть и второе значение —
«свойство души человека». Бааль-мидойс (дословно «хозяин мер») — так говорят о человеке, обладающем хорошими качествами, приятными в глазах
других людей.

Какова связь между этими понятиями? Каждое свойство должно
находиться в определенных рамках,
иначе даже очень хорошее свойство
или качество может обратиться в свою
противоположность (например, щедрость — это хорошо, но очень щедрый
человек называется транжирой, а не
очень щедрый — скрягой).
Человек является обладателем
самых разнообразных качеств, причем каждому из нас они подходят в
определенных пропорциях и количествах, нужно лишь только знать
в каких именно. Продавец костюмов измеряет фигуру покупателя
специальной меркой, чтобы знать,
какой размер костюма ему подойдет. Какой же линейкой должен
мерить себя человек, чтобы узнать
свои правильные размеры? Человеческий разум не в состоянии судить о подобных вещах и потому
Святой, благословен Он, дал нам
Тору. Она является меркой, по которой мы должны оценивать наши
поступки и направлять наше поведение. По ее «локтям» мы будем судить и взвешивать каждый миг нашей повседневной жизни.
Тора — удивительный инструмент, при помощи которого Всевышний создал мир. Она, так же как и
Он, неограниченна и бесконечна и
поэтому может использоваться как
точнейший эталон в любом месте и
при любых условиях.
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КОШЕРНОЙ ПИЩЕ — КОШЕРНЫЕ ДОБАВКИ!
Светлана Лехтман

Вопросам здорового питания посвящено множество книг
и теорий. В последнее время все
более популярными становятся
биологические активные добавки (БАДы), которые у нас часто
не совсем правильно часто называют «пищевые добавки». Достаточно сказать, что производство таких добавок в США — огромная индустрия. В развитых
странах добавки принимают более 80% населения. Однако, если темой «не навреди» занимается государство путем сертификации препаратов, то проблема эффективности БАДов до сих пор оставалась открытой.
На днях в Одессу привезли уникальный прибор. Биофотонный сканер, как утверждают его разработчики, — первый
прибор, способный неинвазивным путем определить уровень
антиоксидантов в организме. Антиоксиданты — это вещества
(в большинстве своем — витамины), которые защищают организм от повреждающего действия свободных радикалов и
других поражающих факторов. Подробнее об аппарате рассказывает Владимир Владимирович Реутов — представитель компании «Nu Skin» и ее подразделения «Фарманекс».
Именно «Фарманекс» совместно с учеными Стэнфордского
университета создали биофотонный сканер. Кроме этого,
компания является лидером по производству пищевых добавок во многих странах мира.

— Биофотонный сканер определяет количество антиоксидантов в клетках кожи человека, что позволяет определять резервы нашего организма. Бывает так: вот, скажем,
моя бабушка умерла в 94 года. Она имела с детства порок
сердца, у нее была атрофия одного легкого, она часто болела и… пережила всех родственников. У бабушки были
огромные резервы организма и возможности саморегуляции даже при таких физических отклонениях. И второй пример: на крыше Чернобыльской АЭС стояли двое
пожарных, один из них умер через неделю от лейкемии,
а другой живет до сих пор. То есть, первого нельзя было
посылать на такое задание ни в коем случае. Если бы мы
имели тогда такой прибор, то можно было бы это предусмотреть. Фирма, которую я представляю, разрабатывает
программы продления жизни. Причем ими заниматься
нужно не в 40 лет, не в 25 и даже не в 5, а еще до того, как
родители «запланировали» ребенка.
— Владимир Владимирович, а что за лечение предлагает «Фарманекс»?

— А компания не лечит. Наш главный принцип — не
лечить, а дать необходимые вещества, защитить организм
от внутренних и внешних воздействий, прежде всего старения, запустить механизмы саморегуляции.
— И одна компания способна справится с такими разработками?

рой он решил сотрудничать с компанией: «То, над чем наши ученые работали много лет теоретически, компания
«Фарманекс» воплотила в жизнь».
— Хорошо, вот аппарат определил возможности организма. Если они низкие, что предлагается делать?

— Компания разработала витаминно-минеральные
комплексы («Лайф Пак»), в которые входят более 50 натуральных ингредиентов. Это витамины, макро- и микроэлементы, биофлаваноиды, аминокислоты и др. Эти комплексы приостанавливают процессы старения в организме, улучшают сердечно-сосудистую деятельность человека,
работу головного мозга, повышают иммунитет, улучшают
состояние костной ткани, регулируют инсулиновый обмен,
помогают работе печени, почек и других внутренних органов, полностью восстанавливают обмен веществ в организме. Из них 40 элементов являются антиоксидантными комплексами, которые защищают наш организм день
и ночь. Например, курильщик с каждой затяжкой получает сотни миллионов свободных радикалов, разрушающих
клетки. И сколько бы он ни принимал полезных веществ с
продуктами, с овощами и фруктами, их недостаточно. Они
тут же расходуются на покрытие вредного эффекта курения, в том числе и пассивного. Когда мы видим, что у человека недостаточный уровень резервов и очень сложно
включить механизм саморегуляции, мы предлагаем сложные антиоксидантные комплексы. Первое, что они дают, —

нормальную работу клеток головного мозга, улучшает работу центральной нервной системы, повышает иммунитет,
увеличивает подвижность суставов, что особенно важно для пожилых людей, очень полезен при сердечнососудистых заболеваниях. Многие врачи успешно используют этот препарат для реабилитации постинсультных
больных. И таких эффективных препаратов в компании
десятки. Есть эффективные системы по снижению веса,
лечению доброкачественных гормонозависимых опухолей (простатит, миомы, фибромиомы и др.).
— Можно сказать, что для каждого вида заболевания
разработан свой препарат?

— И да, и нет. Конечно, определенная специализация
есть, но при этом в первую очередь обращается внимание
не на болезнь, а на человека в целом. Это современный
подход к лечению. Недавно я был в Америке. Там уже тысячи клиник именно так подходят к лечению. Они не лечат, они дают возможность, запускают механизмы самоизлечения. Они подходят к человеку как к партнеру, который может и должен излечиваться сам.
— Мне как-то сложно все это оценить. Я, наверное, привыкла к более традиционным отношениям с врачами… Владимир Владимирович, я листаю брошюры компании и здесь
написано, в частности, что в одной капсуле содержится 11 чашек творога, мешок капусты, 65 чашек спаржи и т. д. Зачем
столько? Это не слишком много?

— Это нормально в условиях жизни современного человека. Наш организм постоянно находится
в стрессе. А они дают все незаменимые вещества.
Мы вначале подумали, что это реклама, но потом
покопавшись в справочниках поняли, что правда.
У «Фарманекса» разработаны такие добавки и для
двухлетних детей и для 80-летних людей.
— Вы сказали, что это международные разработки, в том числе и американские. Насколько эти пищевые добавки доступны жителям Украины? Сколько стоит один курс?

полный спектр незаменимых веществ, которые с пищей
мы уже не получаем. Наша земля полностью истощена. Я
знаю, что говорю, потому что мы с коллегами проводили
анализ почв в Одесской области…
Надо отметить, что компания дает гарантию на результат применения этих витаминных комплексов. И это
можно измерить при помощи того же биофотонного сканера. Можете ли вы назвать другую компанию, которая
дает гарантию на получение результата от применения
своей продукции? Я лично таких не знаю.
— Один вид пищевых добавок для всех?

— Нет, конечно! Компания разработала более ста ви— Это не одна компания. Совместно с компанией раздов пищевых добавок для профилактики и применения
работками занимаются 35 ведущих университетов мив комплексном лечении различных заболеваний. Не слура — 18 американских, китайские, немецкие, швейцарсчайно многие из этих препаратов включены в справочникие, японские. Они и разрабатывают уникальные вещи.
ки врача во многих странах мира, в том числе и в России.
Недавно компания проводила конференцию в Москве,
И хотя пишется, что они не лечебного действия, однако
и куратором этой программы в России выступил Мосони реально помогают. При этом у них нет побочных эфковский государственный университет. Заведующий кафектов. Многие препараты можно принимать даже берефедрой фармакологии профессор Олег Медведев — очень
менным женщинам и кормящим матерям без каких-лиизвестный в мире ученый — объяснил причину, по котобо отрицательных результатов. «Фарманекс» говорит: вы
пропьете препарат 30 дней и получите такой-то
результат. И вы его получаете.
Из досье: Владимир Владимирович Реутов много лет проработал преподаНапример,
препарат «Марин омега»,
вателем в учебных заведениях города. Инструктор восточных оздоровительных
изготовленный
из жира рыб и масла арксистем. Работает консультантом по нутрициологии в клинике интегративной метического
криля.
Препарат обладает комдицины «ЭНИО». Председатель Одесского фонда гуманитарных инициатив.
плексным действием, он восстанавливает

— Например, детская формула, месячный курс,
будет стоить менее 100 гривен. Для подростков —
125 гривен. Для взрослых месячный курс омолаживающих минерально-витаминных комплексов
(более 50 важнейших для жизни нутриентов) будет стоить порядка 350 гривен. Есть и более доступные варианты.

— Скажите, и что — эти БАД помогают, даже если человек не меняет образ жизни?

— Моя концепция такова: я гарантирую любому человеку, даже лежачему больному, улучшение показателей. Но
человек — очень сложное существо, поэтому если его психосоматика нарушена, то он не будет до конца здоров, даже
если получает добавки. Более того, если его духовная жизнь
нарушена, если он ни во что не верит, он никогда не будет
находиться в состоянии равновесия. У человека должны
быть духовные ориентиры и ценности. Если человек злой
и ленивый, ему никакие добавки не помогут!
— Я слышала, что компания также выпускает и кошерные пищевые добавки. Это правда?

— Да. Значительная часть продукции выпускается в
соответствии с нормами кашрута, что подтверждено специальными сертификатами, в том числе и израильскими. Многие еврейские общины США и Израиля пользуются продукцией компании «Nu Skin».
— Владимир Владимирович, расскажите, пожалуйста, о
компании. Сколько ей лет и когда она была основана?

— Компания «Nu Skin» основана в 1984 году в городе
Прово, штат Юта. Сейчас она со своим подразделением
«Фарманекс» работает в 43 странах мира. В начале 2007 г.
компания планирует выход на украинский рынок. Мы надеемся, что с помощью этих уникальных продуктов и биофотонного сканера уже сегодня сможем значительно укрепить свое здоровье и здоровье близких нам людей. ש

ሤ Ну и ну!

Заключенный сбежал,
отправив себя… по почте

Какую бы совершенную систему
охраны ни имела тюрьма, преступники
всегда находят способ ее перехитрить.
Так, один из заключенных австрийской
колонии строгого режима сбежал, отправив себя по почте!
36-летний босниец Мурадиф Хасанбегович отбывал наказание за грабеж в
тюрьме «Карлау» недалеко от австрийского города Грац. Свой побег он планировал долго и тщательно. В нужный
день зэк завернулся в огромный почтовый пакет из тех, что использовались
для крупногабаритных посылок, отправляемых из цеха, где работали заключен-

ные. Его сокамерники запечатали пакет
и погрузили в почтовый грузовик. Отъехав на безопасное расстояние, Мурадиф выбрался из спасительного конверта, и, спрыгнув с грузовика, скрылся в неизвестном направлении.
На поимку преступника были брошены все силы. Однако полиции пока так
и не удалось выйти на его след.

«Высокую кухню» теперь
можно отведать в космосе

С каждым днем «высокая кухня» завоевывает все большую популярность, а
великие повара придумывают новые кулинарные изыски в надежде «соблазнить»
взыскательных гурманов. Французский
шеф-повар Ален Дюкасс решил приоб-

щить к высокой кухне даже космонавтов.
Недавно стало известно, что «кулинарный кутюрье» и его команда разработали 15 изысканных блюд для астронавтов,
которые были отправлены прямо на борт
Международной космической станции.
Они, правда, не станут ежедневным рационом космонавтов: полакомиться деликатесами от известного шефа можно
будет лишь в праздничные дни…

Укрытие Бин-Ладена станет
туристическим курортом

Секретное укрытие Усамы Бин-Ладена в скором времени превратится в огромный туристический курорт. В горах
на высоте 4 тыс. метров, где находятся
известные всему миру пещеры Тора-Бо-

ра, будут построены гостиницы и рестораны. На этот проект уже выделено около 10 миллионов долларов.
Тора-Бора — это лабиринт тоннелей, уходящий на глубину 400 метров. В
нем проделано множество комнат — жилых помещений, бункеров и складов. Их
общая протяженность составляет около
25 километров. Располагается эта сеть
природных пещер в 85 км к югу от афганского города Джелалабада.
Начиная с 2001 года, в Тора-Боре
скрывался «террорист № 1» Усама БинЛаден вместе с двумя тысячами своих
сподвижников. Именно тогда природная крепость, окруженная отвесными
скалами и ущельями, получила широ-

кую известность во всем мире. Но сегодня считается, что лидер «Аль-Каиды» уже покинул эти места, и они стали
относительно безопасны.
«Тора-Бора — это известное всему
миру место, но мы хотим, чтобы оно было известно своими туристическими достопримечательностями, а не террористическими», — говорит бывший полевой
командир, а ныне губернатор региона Гульага Шеразаи. По его словам, это будет абсолютно безопасный курорт. «Говорю это
со стопроцентной уверенностью», — заверяет Шеразаи. Между тем пока поводов для подобного оптимизма не так уж и
много — в октябре в Тора-Боре были убиты двое западных журналистов.
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 Приятного аппетита!

Мила Гончарова
Горчица — одна из
самых популярных пряностей. Уже это обязывает нас узнать о ней побольше.
Любой ботаник вам
скажет, что горчица —
это однолетнее травянистое растение семейства крестоцветных, высотой 40–50 см.
У нее прямой стебель, как и листья, он покрыт жесткими волосками. В мае-июне, в зависимости от климата, растение горчица
цветет желтыми цветками с сильным медовым ароматом. А в августе-сентябре созревают плоды — стручки, заполненные
мелкими, круглыми семенами. Они, в зависимости от вида, могут быть светло-желтыми, черно-сизыми, коричневыми. Собственно, по тому, какой оттенок у соцветий или
семян, и разделяют три основных культурных вида горчицы: соответственно, белую,
сизую и черную.
Белая горчица. Она же — Sinapis alba,
она же — Brassica alba Boiss, она же — White
mustard или Yellow mustard в Англии и Америке, во Франции — Moutarde blanche, в Германии — Weisser Senf, в Италии — Senape
biancha, в Испании — Mostaza silvestre, в Турции — Beyaz hardal tohumu. А еще она называется английской горчицей, перцовкой или

 Ваше здоровье
Санатории сегодня
Леонид Авербух,
кандидат мед. наук
Ряд читателей обратились ко мне с просьбой
прояснить ситуацию с санаторным лечением, которая сложилась в настоящее время.
Всем хорошо знакомо словосочетание
«санаторно-курортное лечение». Однако его
следовало бы уточнить. Прежде всего следует
сказать, что санаторий — это не обязательно
курорт. Существует определенное количество санаториев, иногда специализированных
(детских, туберкулезных и др.), расположенных не в курортной местности, а действующих
в местах постоянного проживания больных.
Вместе с тем, курорт — это не обязательно санаторий. На курорте можно проживать вне
санатория и пользоваться целебными курортными факторами (что, кстати, и происходит
на большинстве европейских курортов, где
понятие «санаторий» практически исчезло),
а можно просто отдыхать в отелях и пансионатах, в частных апартаментах или в трейлерах и вообще не лечиться, а, так сказать, «расслабляться по полной программе».
Сегодня в Украине существуют все вышеописанные варианты, практически исполь-

ЧТО ТАКОЕ ГОРЧИЦА И С ЧЕМ ЕЕ ЕДЯТ

белым перцем… Уф! Теперь-то вы ее точно узнаете! Это европейский сорт. Название горчицы белой происходит от окраски ее цветков, а семена у нее светло-желтые с гладкой
поверхностью. Семена белой горчицы на вкус
самые пикантные, но почти не пахнут. Поэтому приготовленная из них столовая горчица по своему качеству ниже, чем из черной и сизой горчицы и нуждается в дополнительной ароматизации другими
пряностями.
Сизая горчица. Названий у нее
не меньше — Sinapis junicea, Brassica
juncea (L.) Czern. В Англии и Америке — Brown mustard, Indian mustard, во
Франции — Moutarde de Chine, в Германии — Indischer Senf, в Италии — Senape
Indiana, в Испании — Mostaza India. Запомнили? Ну, собственно, не стоило так
стараться, все равно у нас сизую горчицу называют русской или сарептской, в
честь города Сарепта (сейчас — район
в черте Волгограда).
Черная горчица. У нас она не растет,
так что можете запоминать — Sinapis nigra,
Brassica nigra (L.) Koch — это по-научному.
Black mustard, Grocer’s mustard — это в англоговорящих странах, во Франции — Moutarde
noire, в Германии — Schwarzer Senf, в Италии —
Senape nera, в Испании — Mostaza negra. У нас
она также известна как французская или на-

стоящая. У черной горчицы красно-бурые семена, немного мельче, чем у сарептской, не
такие гладкие — на них есть ямочки. Вкус у
черной горчицы очень острый, напоминающий свежий хрен.
Для самых дотошных читателей сообщу, что в рецептах некоторых национальных блюд вам может встретиться еще три

го стебля. По вкусу листья горчицы похожи
на смесь не горькой горчицы, хрена и салата.
Листочки горчицы не только обладают изысканным пикантным вкусом и ароматом, но еще
и очень полезные — витамина C, например, в
них в 10 раз больше, чем в лимоне! А еще они
богаты солями кальция и железа, каротином,
витаминами групп B и P и еще многими полезными микроэлементами. Кстати, листовую
горчицу вы можете всю зиму выращивать в
горшочке у себя на подоконнике. И делать из
нее салатики, а также делать из нее практически те же блюда, что и из шпината. Варят и
тушат ее очень недолго, закладывают перед
выключением или бланшируют.

вида горчицы: абиссинская, индийская коричневая и китайская коричневая.
Не стоит забывать и о салатной горчице.
На Востоке она очень популярна, есть много
сортов, в том числе два сорта с красными листьями. Наиболее ценными считаются сорта с
гладкими неопушенными листьями. Такие
растения срывают до появления цветочно-

Ломтики хлеба подсушите и, пока они еще
теплые, смажьте маслом, листья горчицы смешайте с майонезом, выложите на хлеб.|
Продолжение следует 

зовавшиеся еще в нашем недавнем советском
прошлом. Однако, если тогда существовало
лишь три типа санаторных учреждений —
профсоюзные здравницы, т. н. «минздравовские» госбюджетные санатории и (частично —
привилегированные) ведомственные, в том
числе санатории-профилактории, принадлежавшие промышленным предприятиям, то
сейчас к ним присоединился четвертый тип:
арендованные и приватизированные санатории, практически частные учреждения. И
если в большинстве случаев санаторное лечение было бесплатным или предоставлялось на льготных условиях с профсоюзной
дотацией, то поправить здоровье в известном крымском или одесском «частном» санатории можно, только уплатив весьма значительную сумму.
Тем не менее, и сегодня значительное количество санаторных путевок предоставляется бесплатно для оздоровления и реабилитации больным туберкулезом, инфарктом
миокарда, женщинам с патологией беременности, лицам, страдающим профессиональной патологией, детям, состоящим на диспансерном наблюдении по поводу заболеваний сердца, почек, печени и др. Эти путевки
предоставляются управлениями здравоохранения облгосадминистраций. Нельзя не
сказать, что и здесь обнаружено немало злоупотреблений, когда такие путевки получают здоровые люди по заключениям, сфабри-

кованным недобросовестными медработниками за определенную мзду.
Абсолютно недопустимым представляется положение, когда из-за недостаточного
финансирования некоторые туберкулезные
санатории в летний период принимают на
отдых здоровых людей с оплатой до 20 у. е. за
суточное пребывание, а также сотрудников
противотуберкулезных учреждений. Иногда они даже меняют вывески. Такая практика чревата серьезной опасностью заражения
людей. Учесть следует также и то, что статус
туберкулезного санатория освобождает учреждение от уплаты налогов.
Тем не менее, сейчас в Украине работают сотни санаторных учреждений, до 20% из
которых — приватизированы. Законность
приватизации ряда из них представляется
сомнительной. Иногда речь идет даже о самозахвате. Немало случаев незаконной продажи части санаторных территорий. Не избежали такой печальной участи и некоторые
одесские санатории. Судами и специальными следственными комиссиями рассматривается немало таких дел.
Действующие профсоюзные санатории
объединены в систему ЗАО «Укрпрофздравница», имеющую в курортных зонах свои
территориальные управления. И хотя международной системы классификации санаториев не существует, можно утверждать,
что только единичные санатории этой сис-

темы, да еще некоторые, подчиненные т. н.
ДУС (Государственному управлению делами), и ряд частных пансионатов могут претендовать на соответствие международным
стандартам. На хорошем уровне находятся
отдельные закарпатские и трускавецкие санатории. После дополнительных инвестиций
хорошие перспективы у такого уникального
бальнеологического курорта, как Миргород,
и, безусловно, у ведущих здравниц Одессы,
таких, как Лермонтовский клинический санаторий, санаторий им. Горького и др. Большинство остальных и мечтать о таком уровне пока не могут.
Объяснение здесь одно. Если раньше экономика санаторной сферы полностью обеспечивалась бюджетом и пополнялась из профсоюзных, партийных средств, фондов инвалидов, работодателей, соцстраха, то сейчас
все эти источники иссякли, и санатории начали существовать на нищенские средства и
разрушаться. Общее число мест в них значительно сократилось.
Именно поэтому выявляются многочисленные, можно сказать массовые примеры, когда за получение назначенных процедур в санаториях, так же, как и в лечебных
учреждениях, больным приходится вносить
дополнительную плату в виде обязательного «благотворительного» взноса, а чаще —
просто платить.
Окончание следует 

улице. 35. Инертный газ без цвета и запаха, дающий синеватое свечение в электрических лампах и
осветительных трубках. 37. Вытягивается студентом на экзамене. 39. Тара для продаваемого кота.
40. Сложенные по особому способу снопы хлеба
для хранения под открытым небом. 41. Его день
в СССР отмечали 7 мая. 42. Высший слой привилегированного класса. 43. Один из тех двоих, кого
обвиняют в изготовлении тили-тили-теста.
По вертикали: 1. В Древней Руси — начало
пути, завершавшегося «в греках». 2. Девочка, видевшая Белого Кролика, Сумасшедшего Шляпочника, Шалтай-Болтая и Чеширского Кота. 3. На
них неудачники наступают дважды. 4. Именительный, родительный, дательный, винительный,
творительный, предложный. 5. Прибор для определения сторон света. 6. Птица-алкоголик с Фонтанки. 7. Работа на корабле, в которой принимает
участие вся команда. 8. Родитель предложения.
10. Лишение жизни как высшая карающая мера.
14. Деревянная планка для обрамления картин.
15. Крутой откос по берегу реки. 17. Остров — родина хитроумного Одиссея. 19. Часть Великобритании имени наследного принца. 20. Ряд бревен

или толстых досок, настилаемых на что-нибудь.
21. В сказках всегда побеждается добром. 22. Маленький ресторан, где пьют и едят у стойки, а также сама такая стойка. 27. Изображение священного животного или растения. 30. Размер заработной
платы. 31. Титул хозяина Кота в сапогах. 32. Веревки и тросы, служащие на корабле для постановки
и уборки парусов. 33. Документ на право бесплатного или льготного проезда. 34. Декоративная ваза для цветочного горшка. 36. 1/54 Торы. 37. «Когда
сведены счеты со всем прочим — спортом, любовью, карьерой, ЭТО остается утешением и развлечением». (С. Моэм) 38. Теплая шапка с опускающимися наушниками и задком.

Бутербродная паста из сыра

50 г листовой горчицы, 100 г тертого сыра, 50 г зеленых оливок, 1 ст. ложка сливочного масла.

Черная горчица (Brassica nigra)

Натрите сыр на средней терке, добавьте
измельченные листья горчицы, оливки и масло, все тщательно перемешайте. Смесь наносите на слегка подсушенные тосты.|

Бутерброды с листовой горчицей
1 стакан мелко нарезанных листьев горчицы, 1 ст. ложка майонеза, 4 ломтика черного хлеба, сливочное масло.
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По горизонтали: 1. Она не в
состоянии отменить обед по расписанию. 3. Украинский «фрейлехс». 6. То
же, что и слиток. 8. Лица, сопровождающие какую-нибудь важную особу. 9. Если верить поэту, он не способен остановить коня на скаку или
войти в горящую избу. 11. Металлический щиток на холодном оружии
для защиты руки. 12. Дорога́ к обеду. 13. Животное, которое во времена
Храма отсылали к Азазелю. 14. Пролив между Европой и Азией. 16. Бильярдная «клюшка». 18. Отвар, получающийся при варке мяса, птицы
или рыбы. 23. Кавалерист, который не
берет денег. 24. Вьющееся или лазящее цепкое растение. 25. Домашнее
животное, помесь ослицы и жеребца. 26. Туго натянутая бечева у лука. 28. Шахматная «смерть». 29. Почетный конвой для сопровождения
важных официальных лиц. 33. Открытый прилавок для торговли на

Ответы на кроссворд из № 5

По горизонтали: 1. Емкость. 4. Баритон.
8. Рейд. 10. Друг. 11. Мегаполис. 14. Евнух. 17. Голос.
18. Стрижка. 19. Анкара. 20. Марево. 24. Пасынок.
25. Рулон. 26. Аванс. 30. Уравнение. 32. Ноль. 33. Мина.
34. Канотье. 35. Привкус. По вертикали: 1. Европеец. 2. Кайф. 3. Тапер. 5. Аршин. 6. Тора. 7. Наглость.
9. Апатия. 12. Супинатор. 13. Воровство. 15. Штурман.
16. Экватор. 21. Воротник. 22. Лысина. 23. Косеканс.
27. Брань. 28. Тимур. 29. Клен. 31. Писк.
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КАК ОБЕЗВРЕДИТЬ «НЕФТЯНОЕ ОРУЖИЕ» ИРАНА

Неделя сплошных неудач
Иван Кенобин

Прошлая неделя не принесла положительных эмоций болельщикам
израильских команд. Словно сговорившись, и футболисты, и баскетболисты показали не самую хорошую игру и, как следствие, отрицательный результат. Только обидчик одесского «Черноморца», «Ѓапоэль» из Тель-Авива, сумел набрать очко, сыграв вничью с румынским «Рапидом», но и этот
результат, учитывая, что играли подопечные Ицхака Шума дома, не может
радовать, даже на фоне поражений всех остальных.
После поражения в первом туре от «Панатинаикоса» «рабочей» команде надо было побеждать дома, и соперник с одной стороны это позволял («Рапид» из Бухареста все же не ПСЖ), а с
другой находится на игровом и эмоциональном подъеме, как и весь футбол родины Дракулы.
Подопечные Развана Луческу в прошлом году добились серьезного прогресса в еврокубках.
Да и на этот раз румыны явно не собираются останавливаться на достигнутом.
На стадионе «Блюмфильд» «рапидовцы» показали себя совсем неплохо. Вот только реализация голевых моментов, к счастью для «Ѓапоэля», у них никуда не годилась, совсем как
у одесситов не так давно. Тем не менее, румыны сумели ответить точными ударами на голы
Барды и Бадира. После того как под конец первого тайма Валид Бадир эффектно опередил
опекуна и забил головой, у израильтян было еще несколько моментов, реализация которых
неминуемо привела бы к победе. Но
Эльянив Барда не попал в ближний
угол, не реализовали свои шансы и
другие игроки «Ѓапоэля». А после перерыва Буга счет сравнял.
Еще хуже закончился вояж «Маккаби» (Хайфа) в пасмурную Шотландию.
Уже на 5-й минуте Ново вывел вперед
«Глазго рейнджерс», а затем шотландцы некоторое время серьезно давили
на защитные порядки израильской команды. Однако ближе к середине тайма
игру удалось выровнять, и уже атакующие игроки «Маккаби» (прежде всего, Колаути и Бокколи) заставили напрягаться и защиту Глазго, и тамошний стадион. После перерыва судья посчитал противозаконным подкат Алона Харази, и Бойд мог забить второй гол.
Но Нир Давидович подтвердил, что является для «Маккаби» больше, чем просто вратарем и
взял 11-метровый удар. Такие подвиги со стороны вратарей часто толкают остальных футболистов на подобные же проявления силы воли. Но на этот раз почему-то сэйв Давидовича не
придал дополнительной уверенности в себе «зеленым». Моментов у ворот шотландцев они
создали еще меньше, чем до перерыва и, в общем-то, проиграли заслуженно. Хозяева опаснее контратаковали, а в конце забили при помощи еще одного спорного пенальти. Отличился
Чарли Адам, а заработали 11-метровый Дирсао и Фергюсон (трудно сказать, кто из них постарался больше — шотландец или израильтянин).
***
То, что едва не случилось с баскетбольным «Маккаби» в первом туре Евролиги, произошло в Белграде. Сербы одержали достаточно уверенную победу над прошлогодним финалистом Евролиги. Если первая четверть прошла на равных, то в двух следующих преимущество
хозяев не вызывало сомнений. «Партизаны» уверенно чувствовали себя под щитами, а издали бросали и вовсе замечательно. 13 точных попаданий из-за дуги против 5 у израильтян, с такой статистикой шансов на победу нет…
4 раза издали забросил Лука Богданович, трижды это сделал самый результативный серб
Предраг Дробняк, по два трехочковых на счету Тепича, Трипковича и Каммингса. У «Маккаби»
только Симас Ясайтис продемонстрировал неплохую точность в этом компоненте игры. А, к
примеру, бывший азовмашевец Родни Бьюфорд четырежды смазал.
Проигрывая 16 очков перед последним отрезком игры, подопечные Невена Спахии не питали иллюзий, хотя в прошлом туре позволили «Уникахе» отыграть примерно такой же отрыв.
В итоге 103:91 в пользу сербского суперклуба.
***
У «Маккаби» из Тель-Авива, кстати, по-прежнему есть проблемы с тренером. Несмотря на
то, что ФИБА отказалась вмешиваться в конфликт этого клуба с «Летувос Ритас» — не поделили израильтяне и литовцы тренера Невена Спахию, — пострадавшая сторона намерена продолжать свою борьбу, целью которой является уже не возвращение хорватского специалиста
в литовские пенаты, а дисквалификация негодника.
По словам литовцев, тренер этим летом подался в Израиль, несмотря на то, что у него действующий контракт с «Летувос Ритас» до 2008 года. Контрактов, как заявил в интервью ИТАРТАСС директор вильнюссцев Йонас Вайнаускас, у Спахии с клубом даже два.
Литовцы считают, что такие переходы породят хаос в европейском баскетболе. Невен Спахия, между тем, продолжает тренировать «Маккаби» и нельзя сказать, что у него это особенно хорошо получается.
***
Начались матчи второго по престижности европейского клубного баскетбольного турнира — Кубка УЛЕБ. 24 сильнейших европейских клуба разделены на 4 группы, в которых сыграют друг с другом по два раза (дома и в гостях).
Большая часть нашего внимания в данном турнире прикована к иерусалимскому клубу
«Ѓапоэль-Мигдаль», владельцем и президентом которого (как и футбольного «Бейтара») является Аркадий Гайдамак. Полуфиналисты прошлого розыгрыша Кубка УЛЕБ (тогда иерусалимцы
уступили будущему победителю — московскому «Динамо») начали опять с поражения в Москве. Только на этот раз оступились в матче с «Химками», которые планомерно развиваются в
российском и европейском баскетболе.
«Ѓапоэль» неплохо начал, первая половина игры прошла под ощутимым преимуществом израильтян, которое, правда, не было выражено в очковом отрыве. Игроки «Химок» бросали не очень
точно, но зато здорово боролись за подбор (особенно в этом преуспел Владимир Веремеенко). В
третьей четверти у москвичей пошли дальние броски, и они сумели осуществить 12-очковый рывок, в то время как новый тренер «Ѓапоэля» Дан Шамир явно запоздал с внесением корректив в игру посредством тайм-аута. Затем израильтяне еще несколько раз настигали москвичей, но уверенная игра Келли Маккарти (4 трехочковых и 20 очков), словенца Горенца и аргентинца Волковицки
позволила «Химкам» выиграть свой первый поединок со счетом 87:79.
ש
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Ирану, возможно, требуется два-три года,
чтобы получить ядерное оружие. Насколько
сильны будут внутренние позиции Ахмадинеджада на тот момент? Если США не будут
обеспечивать его угрозами, помогающими
ему получить внутреннюю поддержку, его
неспособность оживить экономику Ирана
подорвет его позиции внутри страны. Более
низкие цены на нефть будут означать меньше денег для внутренних проектов, поддерживающих его популярность, или для ядерной программы.
Если сокращение доходов от добычи нефти не ослабит Ахмадинеджада, у США всегда остается возможность военного решения.

Но подрыв его позиций внутри страны сокращением государственных доходов Ирана имеет большие шансы на успех, чем дипломатические попытки убедить режим добровольно
приостановить программу обогащения урана или принудительные санкции.
Ослабление напряжения не обеспечит
Бушу поддержку тех, кто предпочитает стратегию силы. Но конфронтационный подход
американской администрации не приносит
результатов, потому что является именно тем,
чего желает иранское правительство.
ש
Интернет-издание «Проект «Синдикат» (США)
Автор — президент консалтинговой компании «Eurasia
Group», автор книги «J-образная кривая: новое понимание причин расцвета и упадка государств».

МОЗАИКА ЕВРЕЙСКОЙ ОДЕССЫ
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которая поддерживала развитие ремесленной и земледельческой деятельности
евреев в сложных политических и экономических условиях двадцатых годов. Он
привез с собой множество редчайших фотографий. На них изображены шляпная и
чулочная фабрики в Одессе, пригородные
еврейские колхозы… Примечательно, что
многие из тех, кто тогда работал на земле,
позже, уже в тридцатые годы, поднимали сельское хозяйство в Палестине. Эти
страницы истории тоже почти не известны. И у нас, одесситов, сейчас появляется возможность тесно сотрудничать с
«Петербургской иудаикой». Первым результатом такого сотрудничества может
стать выставка «Одесские фотографы-евреи», которая расскажет о тех, кто оставил
после себя фотолетопись нескольких десятилетий девятнадцатого — двадцатого
веков. Это необычайно интересно.
Содержательный доклад профессора Сумского государственного университета Константина Васильева о плеяде
замечательных одесских врачей, современников Льва Пинскера, перекликался с не менее интересным выступлением
крымского историка и журналиста Бориса
Гельмана, в котором он рассказал о роли
Л. Пинскера в создании первого и единственного в Российской империи памятника воинам-евреям, защищавшим Севастополь в 1854–55 годах. Оправдало
ожидания участников конференции выступление историка из киевского Института иудаики Ефима Меламеда, координатора украинской части гигантского
проекта, связанного с подготовкой путеводителя по еврейским материалам
архивных фондов стран СНГ. Благодаря
проделанной им огромной работе уже
создан «путеводитель» по киевским архивным собраниям, охватывающим также фонды музеев и библиотек. Найдено большое количество малоизвестных
документов, фактов и сведений об истории и культуре евреев, в том числе одесситов. Так что есть пример и даже некоторая основа для создания аналогичного путеводителя по Одессе.
— В программе конференции были и
темы литературы и искусства?
— Да, пожалуй, многих одесситов заинтересует доклад сотрудницы Одесской
научной библиотеки им. Горького Ольги
Барковской «От Одессы до Израиля». Это
история о том, как одесский предприниматель, меценат и коллекционер Яков Перемен (вообще, о нем мало что известно)
в 1919 году вывез в Эрец-Исроэль более
двухсот картин одесских художников. В
последнее годы эта коллекция была как
бы заново открыта и продемонстрирована на прошедшей в Израиле выставке
«Одесские парижане». В нашем городе, к
сожалению, осталось очень мало работ
художников того времени. Некоторые из
них находились когда-то в одесском (всеукраинском) музее еврейской культуры,

да пропали вместе с музеем… Мечтаю
увидеть когда-нибудь одесско-израильскую коллекцию в городе, где эти картины рождались.
Участники и слушатели конференции
были признательны профессору Пермского государственного университета,
доктору филологических наук Наталии
Петровой за ее доклад «Сион в изображении С. Фруга»…
Как и в предыдущие годы, все материалы научной конференции «Одесса и
еврейская цивилизация» будут изданы
отдельным сборником.
— Как по-вашему, цель, которую поставили перед конференцией ее организаторы, достигнута?
— Хочу сказать, что речь идет о достаточно традиционной форме общения исследователей в ходе научных конференций.
Личное общение между исследователями
невосполнимо никакими иными способами. Несколько утрируя, но подчеркивая
именно эту особенность научных встреч,
киевлянин Ефим Меламед полушутя-полусерьезно заметил, что «такие конференции нужны только ради перерывов».
Тем не менее, он же на итоговом «круглом
столе» признался, что имея богатый опыт
участия в разных научных конференциях, может утверждать: здесь, на удивление,
не было скучно! Думаю, что успеху нашей
конференции способствовал ряд обстоятельств. Это — разнообразие тем, отсутствие секций и связанная с этим возможность прослушать все самое интересное,
а также умеренное, неутомительное число докладчиков… Получился такой камерный, общинный вариант с его удивительным феноменом неожиданной общности
разнородных по своим профессиям и занятиям людей — историков, философов,
музейщиков, литераторов, искусствоведов, журналистов, коллекционеров. Они
обогащали друг друга новыми знаниями
и даже мироощущением, возникали новые взгляды на обсуждаемые проблемы.
Это вдохновляет. Значит, импульс одесской конференции позволит ее участникам, соответственно, обогатить более широкую аудиторию.
— Уже известна главная тема следующей конференции?
— Лишь предварительно. Это может
быть проблематика музейного дела. К ее
обсуждению можно привлечь научных сотрудников не только «родственных» нашему музеев ближнего и дальнего зарубежья,
но и государственных музеев широкого
профиля, имеющих в своем распоряжении
специальные еврейские фонды. Выбор такой темы имеет и юбилейную привязку: в
2007 году исполняется пять лет музею «Мигдаль-Шорашим» и 80 лет со времени создания Всеукраинского еврейского музея имени М. Мойхер-Сфорима в Одессе. Но главное — это возможность обсудить многие
вопросы жизни музеев, которые, как известно, сопряжены с самыми разными сферами человеческой деятельности.
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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).
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Обращаться в синагогу с документами,
подтверждающими еврейство.

Внимание! По телефону 728-07-70

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

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

Общество еврейской культуры
Ассоциация бывших узников гетто
Центр «Мигдаль» («Мазл-тов», «Бейтену», музей)
Центр «Мория»/Библиотека
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В заслугу Любавичского Ребе
Менахема-Мендела Шнеерсона,
главы нашего поколения.
לזכות כ״ק אדמו״ר נשיא דורנו
רבי מנחם מענדל בהרה״ק
.רלו״י זי״ע מליובאוויטש
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информации Украины. Свидетельство № 3548 серии КВ выдано 2 ноября
1998 г. Индекс подписки — 33948.
Благотворительное издание.
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• учитель начальных классов;
• учитель английского языка;
• учитель физики;
• учитель музыки;
• учитель физкультуры (мужчина);
• секретарь с опытом работы на ПК;
• воспитатели ГПД и интерната;
• переводчики с иврита;
• уборщицы помещений;
• кухонные работники.
Обращаться по адресу: ул. Водопроводная, 13, тел. 728-07-70.
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НУВО «Хабад» СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

Американский еврейский объединенный распределительный комитет «Джойнт», Международный еврейский общинный центр «Мигдаль», Благотворительный
еврейский центр «Хесед Атиква» (Феодосия), Благотворительный еврейский центр «Хесед Шимон» (Симферополь) выражают соболезнования родным и близким
трагически погибших сотрудников одесского отделения
«Джойнта» Семена Римера и Елены Фуркало.

Да будут их души вечно
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