ב״ה

Глава «Пинхос»

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА ЮЖНО-УКРАИНСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ИУДЕЙСКИХ ОБЩИН

״שומרי שבת״ – שבועון איחוד הקהילות היהודיות בדרום אוקראינה
Вспомнился
старый анекдот.
Армянское радио
спросили: «Правда ли, что академик
Амбарцумян выиграл в лотерею автомобиль?» — «Правда, только не академик, а футболист,
и не в лотерею, а
в карты, и не автомобиль, а сто рублей, и
не выиграл, а проиграл». Анекдот кажется
неуместной рядом с печальной историей,
изложенной ниже, однако определенная
связь между ними есть. Сама же история
заключается в следующем. Как сообщили 30 июня информационные агентства, в
Ираке ведется расследование в отношении
пяти американских солдат, которые обвиняются в изнасиловании молодой местной
жительницы и последующем убийстве ее
и троих членов ее семьи…
Об этой трагедии я прочитал в Интернете сразу после того, как закончил
написание прошлой колонки, в которой,
напомню, рассказывалось об американском писателе Томе Клэнси и его пророческих текстах, некоторые из которых
уже даже, к сожалению, сбылись. Не отошедший еще от «клэнсианы» мозг отреагировал на иракскую историю мгновенно: «У Клэнси такое тоже было!».
И в самом деле, в романе «Красный
шторм», повествующем о войне в Европе
между СССР и НАТО (слава Б-гу, хоть это
не сбылось!), есть такой эпизод: несколько американцев попадают на стоящую на
отшибе ферму, где натыкаются на советских солдат, убивших хозяев фермы и насилующих их дочь. Бравые американцы,
как полагается, спасают девушку и расправляются с насильниками…
Нетрудно заметить, что за исключением национальной принадлежности
«героев» (из-за этого различия и вспомнился анекдот о выигрыше-проигрыше,
с которого я начал) истории из романа и
реальной жизни практически совпадают — вплоть до того, что у Клэнси действовали советские десантники, а в Ираке «отличились» военнослужащие 101-й
воздушно-штурмовой дивизии!
Обе эти истории (только не надо говорить, что первая из романа — в жизни,
увы, тоже так бывало и бывает, вспомним
хотя бы полковника Буданова в Чечне), помоему, в очередной раз доказывают, что
два широкомасштабных социальных эксперимента XX века провалились. И «новый советский человек», и «защитник
свободы и американского образа жизни» (последняя цитата, между прочим, из
официального документа Армии США —
«Кредо солдата»), оказывается, не слишком далеко ушли от своих предков, живших в не столь цивилизованные столетия. Кстати, и проходивший примерно
тогда же в Израиле эксперимент по выведению «нового еврея» тоже, кажется,
завершился без особого успеха…
Особенностью всех трех упомянутых экспериментов была их антирелигиозность, хотя и в разной степени
(нельзя, конечно, сравнить отношение
к религии в США и в СССР, но вместе с
тем надо признать, что политкорректные американцы тоже поставили во
главу угла светские ценности). Может, в
этом-то все и дело?! Есть над чем подумать до следующей встречи. А пока —
хорошей вам Субботы!

Цви-Ѓирш Блиндер,
главный редактор
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ЦАЃАЛ продолжает обстрел Газы

Армия обороны Израиля возобновила обстрел территорий на севере
сектора Газы, с которых производятся
запуски ракет «кассам» по территории
страны. Израильские ВВС выпустили ракету по вооруженным боевикам на севере сектора Газы. Согласно сообщению палестинских источников, в результате удара один
из них погиб, двое других получили ранения. По словам представителей ЦАЃАЛа, боевики планировали осуществить обстрел
израильской территории самодельными ракетами.
Вечером 9 июля израильские самолеты провели серию

бомбардировок, уничтожив, по сообщениям израильского командования,
склад оружия в городе Газа.
Премьер-министр Израиля Эхуд
Ольмерт заявил на заседании кабинета министров страны, что, несмотря на
критику со стороны международного со-

общества операция в секторе Газа продлится столько, сколько будет необходимо. На пресс-конференции в Иерусалиме, Ольмерт заявил иностранным
журналистам, что «операция в секторе Газы продолжится, пока не будет освобожден похищенный палестинскими
террористами израильский солдат, и не будет прекращен обстрел ракетами «кассам» территории Израиля».
Тем временем Генеральный
секретарь ООН Кофи Аннан призвал Израиль принять срочные
меры, чтобы предотвратить гуманитарный кризис в секторе
Газа. Аннан заявил, что Израиль
стр. 4 
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 Когда верстался номер

ПЕРЕЦ: ЦЕЛИ ЕЩЕ НЕ ДОСТИГНУТЫ…

Министр обороны Израиля
Амир Перец (на фото) сообщил о том,
что в ходе совещания кабинета министров, проведенного в Иерусалиме
9 июля, было решено, что
«мы до сих пор еще не достигли наших целей, поставленных в начале военной операции, для этого требуется терпение и
сдержанность».
Перец объяснил, что
операция продолжится,
наряду с краткими, повторяющимися рейдами
вглубь сектора Газы. «Главный район
проведения операций — это области, откуда ведется обстрел ракетами «кассам», и где, как подозревают,

имеются туннели, вырытые террористами для совершения диверсий

и терактов на израильской территории», — сказал он.
Глава Минобороны также
подчеркнул, что в то же самое

Дымилась, падая, ракета…

То, о чем так долго предупреждали павремя прилагаются усилия — че- лестинские лидеры, свершилось 5 июрез политические и другие кана- ля 2006 года. Ракета «кассам», выпулы — с целью оказать давление щенная в Газе, взорвалась в здании ашна Дамаск, а через него на ХА- келонской школы. Слава Б-гу, у детей
МАС и добиться освобождения каникулы, никто не пострадал.
похищенного израильского солдата и прекращения ракетных
обстрелов. Ни о каком продвижении дипломатических усилий
стр.
Египта в освобождении капрала
7
Гилада Шалита не сообщается,
хотя глава египетской разведки Омар Сулейман был на днях
в Дамаске, где встречался с сирийскими чиновниками. Как полагают, он призвал их вмешаться, ЗАО «МАУП»:
связаться с лидером Политбю- приказано закрыть!
ро ХАМАСа Халедом Машалем На днях министерство образования
и добиться освобождения изра- и науки Украины опубликовало на
ильского солдата.
 שсвоем интернет-сайте список высших
учебных заведений, которых лишили лицензии или запретили преподавать отдельные предметы. Сделано
это было, дабы нынешние абитуриенты не ошиблись с выбором. Всего
в список попало 104 вуза и филиала. При этом больше всех пострадала именно МАУП…
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Жоэль Лотье оказался
в Одессе «на коне»

Интервью с победителем второго международного турнира по быстрым
шахматам имени Ефима Геллера.

На следующей неделе:
Суббота, 22 июля —
глава «Матойс-Масъэй».

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

Александрия . . . . . . . . . . . . . . . . .20:29
Ахтырка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:29
Балта . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:39
Белая Церковь . . . . . . . . . . . . . .20:45
Белгород-Днестровский . .20:29
Бердичев . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:52
Бердянск . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:06
Бершадь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:41
Богуслав . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:41
Бровары . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:46
Брянка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:06
Винница . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:49
Геническ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:12
Глухов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:40
Днепродзержинск . . . . . . . . . .20:21
Днепропетровск . . . . . . . . . . . .20:19
Донецк . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:07
Желтые Воды . . . . . . . . . . . . . . . .20:25
Житомир . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:53
Жмеринка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:50
Запорожье . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:17
Ивано-Франковск . . . . . . . . . .21:03
Измаил . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:32
Изюм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:14
Казатин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:50
Каменец-Подольский . . . . .20:55
Каховка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:19
Киев . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:47
Кировоград . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:31
Коломыя . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21:01
Конотоп . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:40
Коростень . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:57
Коростышев . . . . . . . . . . . . . . . . .20:52
Краснодон . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:00
Красный Луч . . . . . . . . . . . . . . . . .20:03
Кременчуг . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:29
Кривой Рог . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:24
Кролевец . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:40
Лисичанск . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:08
Лозовая . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:16
Лохвица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:35
Лубны . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:35
Луганск . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:03
Луцк . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21:09
Макеевка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:06
Мелитополь . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:12
Могилев-Подольский . . . . .20:48
Мукачево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21:09
Нежин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:44
Николаев . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:25
Никополь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:19
Новая Каховка . . . . . . . . . . . . . . .20:19
Новгород-Сиверский . . . . . .20:44
Новомосковск . . . . . . . . . . . . . . .20:20
Одесса . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:29
Павлоград . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:17
Первомайск . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:35
Пирятин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:38
Пологи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:11
Полтава . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:27
Прилуки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:40
Ровно . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21:05
Ромны . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:36
Светловодск . . . . . . . . . . . . . . . . .20:29
Севастополь . . . . . . . . . . . . . . . . .20:11
Северодонецк . . . . . . . . . . . . . . .20:08
Симферополь . . . . . . . . . . . . . . . .20:10
Скадовск . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:19
Сквира . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:47
Славута . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21:01
Смела . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:36
Стаханов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:06
Сумы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:32
Тернополь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21:02
Токмак . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:12
Тульчин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:45
Ужгород . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21:11
Умань . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:40
Харьков . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:22
Херсон . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:22
Хмельницкий . . . . . . . . . . . . . . . .20:57
Хуст . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21:06
Цюрупинск . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:21
Черкассы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:36
Чернигов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:49
Черновцы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:55
Чортков . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:59
Чугуев . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:18
Шостка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:42
Щорс . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:48

Исход Субботы
15 июля

ШОМРЕЙ ШАБОС
Зажжение свечей
14 июля

2

21:48
21:51
21:56
22:07
21:43
22:13
21:21
21:59
22:02
22:09
21:24
22:09
21:25
22:07
21:40
21:37
21:25
21:43
22:16
22:09
21:34
22:22
21:45
21:34
22:11
22:14
21:34
22:10
21:49
22:19
22:05
22:21
22:15
21:18
21:21
21:48
21:41
22:06
21:27
21:35
21:58
21:57
21:21
22:33
21:23
21:27
22:07
22:27
22:09
21:40
21:35
21:34
22:12
21:38
21:43
21:35
21:52
22:00
21:27
21:48
22:03
22:28
22:00
21:49
21:22
21:27
21:22
21:33
22:08
22:23
21:56
21:25
21:56
22:23
21:28
22:04
22:30
21:59
21:44
21:36
22:17
22:23
21:36
21:56
22:15
22:13
22:19
21:40
22:09
22:15

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: Награда Пинхосу и его потомкам на веки вечные. Пересчет еврейского народа. Указ о разделе земельных наделов в ЭрецИсроэль. Пересчет левитов. История с дочерьми Цлофхада. Наследственные права дочерей. Просьба Моше
о достойном преемнике. Б-г назначает Йеѓошуа преемником Моше. Приношения в Святилище: ежедневное,
по Субботам, в новомесячья и в праздники.

В предыдущей недельной главе говорится о
том, как народ Израиля, закончив сорокалетний
период пребывания в Синайской пустыне, приблизился к заветной цели — границе обетованной
земли, проходившей по реке Иордан. Говорится
и о реакции народов Прииорданья на появление
евреев. Некоторые из них безуспешно пытались
воевать с Израилем. Другие старались ослабить
их силу с помощью проклятий чудотворца Билама. Впрочем, и из этого ничего не вышло: Всевышний обратил проклятие в валаамовых устах
в благословение. Тогда Билам сказал врагам Израиля: вовсе не обязательно воевать против Израиля с мечом в руках, нет необходимости проклинать его и обливать грязью. Есть более простой и верный способ стереть избранный народ с
лица земли — совратить! Женщины смогут сделать то, чего не сделают воины: потянувшись за
ними, евреи оставят своего Б-га и свой народ и
растворятся среди местного населения. Не кровавой безнравственной войной, но мирным способом, полюбовно можно избавиться от ненавистного народа. Таким представляется совет Билама
нам, детям двадцатого века. Не исключено, что
замысел его был более опасный. Зная, что Всевышний строго запретил евреям разврат и идолопоклонство, Билам хотел соблазнить их и тем
самым навлечь на них Б-жий гнев. Сам Б-г сметет
Израиль с лица земли в наказание за грех.
Как бы то ни было, совет Билама был принят правителями двух народов, Моава и Мидьяна, согласившихся на позор своих дочерей только
ради того, чтобы одолеть Израиль: «И начал народ блудодействовать с дочерьми Моава, и при-
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глашали они народ к жертвам божеств своих, и
ел народ, и поклонялся божествам их. И возгорелся гнев Г-сподень на Израиль», — читаем мы в
Торе. Кара не замедлила прийти: разразившаяся
эпидемия начала косить одного за другим сотни
людей. Чтобы остановить мор, Моше приказал
наказать виновных в блуде и идолопоклонстве:
когда грешников подвергнут заслуженной каре,
отвратится гнев Б-га от всего народа.
В самый разгар эпидемии, когда был отдан
приказ схватить виновных, произошло нечто
непредвиденное: «И вот некто из сынов Израилевых пришел и подвел к братьям своим мидьянитянку перед глазами Моше и перед глазами
всей общины сынов Израиля, а они плакали у
входа в Шатер соборный. И увидел это Пинхос,
сын Эльазара, сына Аѓарона-коѓена, и встал он
из среды общины, и взял копье в руку свою. И
вошел вслед за израильтянином в шатер, и пронзил обоих, израильтянина и женщину… и прекратился мор среди сынов Израиля».
Эпидемия кончилась, люди больше не умирали. Однако евреев охватило смятение при виде этого
страшного зрелища. Зимри, вождь одного из колен
Израиля, демонстративно на глазах у Моше и всего
народа приведший в стан мидьянитянку, и Пинхос,
поразивший обоих одним ударом копья…
Кто он такой этот Пинхос, что поднял руку
на вождя племени? Даже если тот заслужил наказание, для чего такая жестокость? И откуда она у
Пинхоса? Ведь это качество противно самой природе Израиля! Ну, конечно же! Отец его матери
Исро — нееврей, в прошлом идолопоклонник!
Идолопоклонство наверняка воспитывает в людях жестокость, недаром некоторые из них приносят своих детей в жертву идолам. Теперь понятно: Пинхос унаследовал жестокость от своего деда, она и толкнула его на убийство.
Так или примерно так думали, наверное, евреи после кровавой драмы, свидетелями которой им пришлось стать. И тогда вмешался Сам
Всевышний — Тот, Кому известны думы и чувства каждого, перед Кем открыты все тайны человеческой души: «И сказал Г-сподь Моше: «Пинхос, сын Эльазара, сына Аѓарона-коѓена отвратил гнев Мой от сынов Израиля, вступившись за
Меня среди них, и не истребил Я сынов Израиля в ревности Моей. Поэтому скажи: вот, даю Я
ему Мой завет мира».
Б-г засвидетельствовал евреям, что поступком Пинхоса не руководило никакое личное чувство, в душе он ничего не имел против убитого им
вождя. Он лишь вступился за Б-га, Имя Которо-

го Зимри демонстративно осквернил, возревновал
Б-жьей ревностью. Если же они думают, что месть
за оскорбленную честь Б-га была лишь удобным
предлогом для проявления наследственной жестокости, то Всевышний свидетельствует: Пинхос —
сын Эльазара, сына Аѓарона! Действительно, со
стороны матери Пинхос происходит от бывшего
идолопоклонника Исро, однако дед его со стороны отца — первосвященник Аѓарон. Тот самый
Аѓарон, известный всем своим миролюбием и милосердием. Здесь нет места жестокости… Наконец
поймите, что своим поступком Пинхос отвратил
гнев Б-жий от всего народа. Ведь никто из евреев
не посмел сказать и слова Зимри в тот час, когда
он демонстративно провел мидьянитянку в свой
шатер. Значит все стали пассивными соучастниками оскорбления Б-га и Его закона, и если бы не
Пинхос, всему Израилю пришлось бы испытать
на себе ревность Всевышнего.
В награду за то, что Пинхос воцарил мир
между Б-гом и избранным Им народом, Творец
обещал ему «завет мира». О том, что означает «завет мира», есть много мнений среди комментаторов Торы. Некоторые из мудрецов отмечают, что
любой жестокий по форме поступок, даже если
им руководят самые благородные помыслы, неизбежно оставляет отпечаток в душе. Человек,
совершивший убийство даже из милосердия к
другим, сам останется моральным инвалидом. И
жестокость совьет себе гнездо в его душе. То же
должно было произойти и с Пинхосом. Но Всевышний успокоил его: не бойся, произойдет чудо,
и вопреки всем законам природы ты останешься мягким и милосердным, каким ты был до того, когда сжал дрожащей рукой копье. Б-г даст
тебе завет мира, мира с самим собой.
Средневековый комментатор Торы, великий
кабалист «Ор ѓа-хаим» пишет: известно предание,
что Пинхос — это пророк Элияѓу, который возвестит в будущем приход Мошиаха. В награду за
то, что воцарил он мир между Б-гом и Израилем
ему дана будет честь возвестить о приходе времени, по словам пророка Ишаяѓу, когда «волк будет
жить рядом с ягненком и леопард будет лежать с
козленком, и телец и львенок будут вместе, и маленький мальчик будет водить их. И пастись будут корова с медведем, детеныши их будут лежать
вместе, и лев будет есть солому, как вол. И будет
играть грудной младенец над норою кобры, и дитя протянет руку свою к логову гадюки. Не будут
делать зла и не будут губить на всей Моей святой
горе, ибо полна будет земля знанием Г-спода, как
полно море водами».
ש

 Мидраш рассказывает
Узнав, что его жизненный путь
подходит к концу, Моше взмолился: «Властелин Вселенной, назначь
моего преемника до того, как я умру. Не допусти, чтобы община была
подобна стаду без пастуха… Тебе
известно, о Всевышний, что характеры у людей очень разные. Некоторые быстро возбуждаются, в то время как другие остаются спокойными
и скрытными. Дай им такого лидера,
который мог бы руководить всеми
ими с должной мудростью, не теряя
достоинства, несмотря на то, что его
будут провоцировать на это. Более
того, он должен быть готовым к тому,
что ему самому придется вести войска в битву, а не уподобляться царямнеевреям, которые, оставаясь дома,
посылают сражаться своих генералов». Действительно, Моше лично
возглавлял евреев во время войны против Сихона и Ога, и подобно
этому его преемник Йеѓошуа находился во главе армии при завоевании Эрец-Исроэль (а впоследствии
царь Давид также руководил каждой военной кампанией).
Обращаясь к Всевышнему, Моше продолжал: «О Г-сподь, выбери
лидера, который всецело посвятит
себя решению проблем общины, делая это с готовностью и усердием;

выбери лидера, у которого есть великие заслуги и который будет молиться за народ».
Всевышний отвечал: «Я уже избрал будущего лидера: «Тот, кто охраняет смоковницу, будет вкушать
ее плоды, и тот, кто служит своему
хозяину, будет удостоен почестей»
(Мишлей, 27: 18). Хотя твои сыновья
так же мудры, как твой ученик Йеѓошуа, тем не менее, твои сыновья не
равны Йеѓошуа в любви к Торе. Йеѓошуа отдавал все свои силы обретению
мудрости, потому что он очень любит
Тору. В его исключительном стремлении служить тебе, его учителю, он пренебрегал своим собственным достоинством. Каждый день он приходит в
дом учения очень рано и уходит поздно, для того чтобы привести в порядок скамейки [учителей, которые
сидели на них,] и коврики [учеников,
которые сидели на полу]. Его преданность Торе неподражаема. Теперь он
пожнет плоды своей любви к ней. Он
поведет еврейский народ».
Избрание Йеѓошуа показывает нам, что для получения высочайшей награды Небес одного
лишь тщательного изучения Торы недостаточно: ее удостаивается только тот, кто посвящает себя
Торе полностью.

Почему в приведенном выше
отрывке изучающий Тору уподобляется тому, кто вкушает плоды смоковницы? У большинства деревьев,
таких, как оливы, виноград и финиковая пальма, плоды созревают одновременно, на смоковнице же они
достигают спелости постепенно. Таким образом, плоды смоковницы
могут быть сорваны в разное время. Тора сравнивается со смоковницей, потому что никто не может
стать мудрецом за одну ночь. Для
того чтобы стать сведущим в Торе,
человек должен настойчиво и терпеливо учиться год за годом.
Всевышний утешил Моше: «Хотя твоим преемником назначен
Йеѓошуа, твоя семья будет по-прежнему занимать выдающееся положение. Сын твоего брата Элазар
будет давать Йеѓошуа пророческие
советы с помощью урим ве-тумим,
которые он носит. А Йеѓошуа имеет все необходимые качества, чтобы стать лидером. Он исполнен духом пророчества, мудростью, пониманием и Б-гобоязненностью и
не потеряет самообладания, если
с ним будет спорить народ, но будет управлять им мудро и с той мягкостью, которая позволит постигнуть истину…

Так как Йеѓошуа не достиг твоей мудрости, передай часть своей
мудрости ему, — попросил Всевышний Моше. — Подведи его и
возложи на него свою правую руку. Таким образом ты наполнишь
его той мудростью, которая нужна
ему как лидеру» (повелев Моше поделиться с Йеѓошуа своей мудростью, Б-г не сделал этого Сам, желая
показать всему еврейскому народу,
что именно Моше избрал Йеѓошуа
своим преемником).
В присутствии первосвященника Элазара, а также всего Санѓедрина Моше возложил обе руки на
Йеѓошуа, и таким образом его слава перешла на Йеѓошуа.
Хотя Б-г сказал Моше возложить на Йеѓошуа только правую
руку, он великодушно возложил на
него обе руки. Он назначил Йеѓошуа своим преемником с радостью в сердце, не испытывая горечи в связи с тем, что ни его сыновья, ни его племянники не стали
его преемниками.
Всевышний повелел Йеѓошуа
приступить к публичному учению народа, пока жив Моше, для того чтобы никто в дальнейшем не мог заявить, что «Йеѓошуа не осмеливался
учить, пока Моше был жив».

Я
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ПОДЛИННАЯ РОДОСЛОВНАЯ ПИНХОСА

Сказано: «И говорил Б-г, обращаясь к Моше, так: «Пинхос, сын Эльазара, сына Аѓаронакоѓена, отвратил гнев Мой от сынов Израиля…» (Бамидбор, 25: 10–11). Комментируя эту
родословную, Раши говорит: «Колена Израилевы пренебрежительно отзывались о нем, говоря: «Только посмотрите на этого внука Пути, отец матери которого некогда откармливал тельцов для жертвоприношений идолам,
и он-то осмелился убить одного из сынов Израиля!». Вот почему Тора соотносит его родословную с Аѓароном». По Раши, злословие израильтян основывалось на том, что Эльазар,
отец Пинхоса, взял себе в жены дочь Путиэля,
которого отождествляют с тестем Моше Исро,
который был идолопоклонником.
Что же в несложной родословной Пинхоса
подсказало Раши такое объяснение? Ответ на
этот вопрос заключается в том, что всего несколькими стихами выше уже были упомянуты его отец и дед (Бамидбор, 25: 7). В Торе не
бывает лишних повторов, и такое напоминание не могло быть сделано без причины, поэтому Раши делает вывод, что Пинхоса критиковали прежде всего из-за предков (его происхождения от Исро), и что в Торе намеренно
подчеркнута знатность его родового древа
(происхождение от Аѓарона).
И все же кое-что в объяснении Раши не
вполне ясно.
Предположим, Пинхоса действительно
осуждали. Но из чего Раши заключил, что недовольство исходило от «колен» в целом? Куда вероятнее, что недовольство выражало только колено Шимона, поскольку убитый Пинхосом Зимри
был его князем. На самом деле остальные израильтяне были глубоко встревожены тем, что Зимри привел в лагерь мидьянитянку; как напоминает нам Раши, «они плакали» (Бамидбор, 25: 6).
И рвение Пинхоса было им только на пользу, потому что «прекратился мор среди сынов Израиля» (Бамидбор, 25: 8). Так что общество имело
все основания возвеличивать Пинхоса. Почему
же Раши утверждает, что его осуждали?

Второе. Недовольство общества основывалось на том, что дедом Пинхоса по материнской линии был Исро, а тот слыл настолько рьяным идолопоклонником, что, по свидетельству
Мидраша («Танхума», «Исро», 7), да и самого Раши (комментарий на Шмойс, 18: 11), он «не пропускал ни одного идола, чтобы не поклониться ему». Но если у сыновей Израиля были такие
веские аргументы против Исро, почему они говорили только о том, что он «откармливал тельцов для жертвоприношений идолам»?
Третье. Стих Торы четко указывает на узы
родства Пинхоса и «Эльазара, сына Аѓаронакоѓена». Раши же говорит только, что «Тора
соотносит его родословную с Аѓароном». Почему он не упоминает о священнослужении
Аѓарона и об Эльазаре, который к тому времени был первосвященником?
Наконец, остается неясным, какова цель
уничижительных замечаний соплеменников
относительно предков Пинхоса, объектом которых сам Пинхос стал из-за того, что убил
Зимри, приведшего в израильский стан язычницу. Разве они не знали закона, по которому
«того, кто вступает в связь с идолопоклонниками, ревностные могут поразить»? В таком
случае им следовало предъявить Пинхосу обвинение в убийстве. Быть может, они считали,
что Пинхос не относится к категории ревностных? Тогда они должны были обвинить его
в наличии скрытых причин для такого поступка. Однако, как очевидно, им был известен и закон, и то, что Пинхос проявил себя
как ревнитель, а если так, то им вообще нечем было возмущаться. В любом случае упоминание Исро как деда Пинхоса представляется излишним для существа дела.
  
Эти проблемы проясняются, если осознать, что, высказывая недовольство Пинхосом, соплеменники стремились… защитить
честь Израиля и Моше.
Зимри привел мидьянитянку в стан «на
глазах Моше и на глазах у всего общества
сынов Израиля» (Бамидбор, 25: 6). И из всего этого общества у одного Пинхоса хватило
рвения встать и отомстить за поругание Всевышнего. Прочие израильтяне знали закон не
хуже Пинхоса, ведь повеления Б-га были переданы «всем сынам Израиля» (ср. с комментарием Раши на Шмойс, 34: 32). Несомненно,
знал его и Моше, поскольку Пинхос говорит
ему: «Я получил этот неписаный закон от тебя» (Раши на Бамидбор, 25: 7). То, что на поступок Зимри отреагировал один Пинхос, стало позором для Израиля и Моше.
Вот почему израильтяне подвергли сомнению чистоту мотивов Пинхоса. Фактически

они обвинили его в том, что его ревностному
поступку способствовала жестокость, унаследованная от Исро. Не случайно они отмечали
откармливание дедом тельцов для заклания.
Ведь что может быть более жестоким, чем действовать как бы ради блага другого (то есть, хорошо кормя его), а на деле готовя его к смерти (ср. с Раши на Бамидбор, 11: 22). Сыны Израиля оправдывали себя следующим образом:
почему один лишь Пинхос оказался готовым
осуществить месть? Потому что, кроме совести, его подстегивала жестокость. Мы не были
столь жестоки, поэтому замешкались.
Вот поэтому Раши упоминает среди недовольных все племена. Защита чести Зимри касалась только колена Шимона, но защита чести Моше и еврейского народа касалась всех колен.
  
Теперь понятно, почему именно в этом месте Торы повторяется родословная Пинхоса: он
был «сыном Эльазара, сына Аѓарона-коѓена».
Эта фраза должна подчеркнуть, что Пинхос совершил свой поступок как внук не Исро, а Аѓарона, иными словами, что им двигала не жестокость, а исключительно религиозное рвение.
Вот почему Раши безмолвно указывает нам, что
наиболее важны тут слова «сын Аѓарона». Тора
подчеркивает не столько то, что Пинхос приходился сыном Эльазару, который сначала помогал первосвященнику, а после смерти Аѓарона
сам стал первосвященником, или то, что Пинхос был внуком «Аѓарона-коѓена». Акцент тут
скорее делается на характеристике Аѓарона помимо его священнослужения — что он «искал
мира и способствовал тому, чтобы на враждующие стороны снизошла любовь» (Раши на Бамидбор, 20: 29). Пинхос попытался сделать так,
чтобы раздор в отношениях израильтян и Б-га
сменился любовью, или, выражаясь словами Всевышнего, «Пинхос… отвратил гнев Мой от сынов Израиля» (Бамидбор, 25: 11). Так что за ревностью Пинхоса стояла прежде всего искренняя
устремленность к миру, унаследованная им от
Аѓарона, и желание свести на нет раздор между Б-гом и Его народом.
  
У Раши мы находим не просто скрупулезное толкование стихов Торы, а глубокие истины более общего порядка, которые относятся
непосредственно к нашей жизни. Из его толкования эпизода с Пинхосом мы узнаем, что
не следует принижать человека, совершающего религиозный акт, даже если есть серьезные
основания подозревать, будто его поступок
продиктован скрытыми мотивами.
Даже если человек и в самом деле движим
скрытыми мотивами, в Талмуде совершенно

 Хасидские майсы
«И говорил Б-г, обращаясь к Моше, так: Пинхос, сын
Элъазара, сына Аѓарона-коѓена, отвратил гнев Мой от сынов Израиля… Я заключаю с ним Мой завет мира».
Жестокое убийство поразило многих в стане.
Они называли Пинхоса внуком Пути, по имени деда
его со стороны матери, который откармливал животных для языческих жертвоприношений и был человеком грубым и жестоким.
Но Тора назвала его именем другого деда («…Пинхос,
сын Элъазара, сына Аѓарона-коѓена…»). Как каждое дело и
слово Аѓарона было продиктовано любовью, так и Пинхосом
двигала только любовь — к народу, Торе и Всевышнему.
  
Всевышний дает каждому именно то, в чем он нуждается. Пинхос, ревнитель веры, убивший еврея (пусть и злодея)
«без суда и следствия», нуждался именно в таком благословении: даре миролюбия, терпимости, любви к ближнему.
  
В Свитках Торы в этой фразе буква вав в слове шолом
имеет необычное написание: ее ножка как будто перерезана. Поэтому она и называется в традиции переписчиков
вав ктиа — «вав с ампутированной ногой».
Только тот, кто свободен от гордыни и считает себя малым,
«укороченным», может ревностным мщением принести мир.
Гордец, совершающий мщение — не более чем убийца.

Однажды к Алтер Ребе приехал известный цадик рабби Шломо из Карлина.
Переговорив о важных вещах, он собрался в обратный путь.
Согласно этикету тех лет, Алтер Ребе
послал нескольких учеников, чтобы они сопровождали рабби Шломо в дороге. Среди
них был и реб Биньомин Клецкер.
Трясясь на ухабах и глотая сухую
пыль, ученые мужи перебрасывались цитатами из Гмары, говорили о тайнах Кабалы и о путях хасидизма. Рабби Шломо
был рад слышать их всех, а больше всего ему пришелся по душе молодой гаон
реб Биньомин.
Добравшись до Витебска, почетная
свита распрощалась с цадиком. Он задержал реб Биньомина и сказал ему: «Сделай
милость, проводи меня до Бешенковичей,
куда я держу путь…».
Реб Биньомин согласился. В пути он
увидел чудо. Нужно было сделать омовение рук перед молитвой Минха, но ни ручья, ни пруда поблизости не было. Рабби
Шломо закрыл глаза и погрузился в сосредоточенное молчание. И вдруг лошади ударили копытами в землю и, несмот-

четко сказано, что «человеку следует всегда быть
поглощенным в Тору и заповеди, хотя бы и не
ради них самих, поскольку, совершая поступки даже ради иных целей, он в конечном счете
придет к совершению ради них самих» (трактат «Псохим», 50б; ср. с «Шулхан орух ѓа-Рав»,
«Законы изучения Торы», 4: 3). Истинный мотив рано или поздно заменит ложный.
  
Тот, кто следует примеру израильских колен, может впасть в еще более глубокое заблуждение — поддаться самообману. Ведь если ты
удерживаешь другого человека от совершения
поступка пусть и хорошего, но продиктованного сомнительными побуждениями, можно
подвергнуть сомнению и твои собственные мотивы. Ты можешь рассуждать следующим образом: поскольку я по характеру скромен, не
выпячиваю себя, я не выношу гордыни, то, если
кто-то слишком увлеченно изучает Закон или
исполняет заповеди более ревностно, чем предписано Торой, это кажется мне проявлением
спеси, и я не могу обойти такие случаи молчанием. На самом деле прав тут не ты, а человек,
которого ты осуждаешь. Израильтяне осуждали Пинхоса, стремясь оправдать Моше и самих
себя; но неслучайно Б-г сказал о Пинхосе: «он
возревновал за Всесильного своего». В твоем
проявлении скромности тоже может присутствовать заносчивость. При виде человека, увлеченного познанием или особенно рьяно исполняющего заповеди, правильнее было бы и
самому исполниться большим рвением, как
сказано в Талмуде (трактат «Бава басра», 21а):
«Зависть среди ученых множит знание». Если
же ты осуждаешь другого, можно подумать,
что тебе неприятно видеть человека добродетельнее себя. В «Пиркей овойс» (1: 16) сказано:
«Суди всякого в лучшую сторону». Если твои
чувства в отношении кого-либо не согласуются
с этим правилом, значит, их источник не имеет
ничего общего с истиной и святостью.
  
История с Пинхосом произошла в то время, когда на израильтян напал мор. И хотя
Пинхос, в отличие от Моше, не был ни главой рода, ни (пока еще) священнослужителем,
своим поступком он прекратил мор и восстановил мир между сынами Израиля и Б-гом:
«Я заключаю с ним Мой союз мира».
Итак, даже в период духовных мук, если ты видишь еврея, ревностно служащего
Г-споду, пусть даже он не может похвастаться известностью, не разубеждай его и не препятствуй ему, ибо подобно Пинхосу он несет истинный мир в отношения Б-га и Его
народа, мир как противоположность разобщению и изгнанию.
ש

САМОЕ БОЛЬШОЕ ЧУДО

ря на окрик кучера, пошли крупной рысью по неведомой лесной тропе.
Холм, роща, заросли бузины в низине. И вдруг среди этих зарослей застенчиво мелькнул изгиб речушки. Вода! Рабби
Шломо сделал омовение рук, реб Биньомин тоже, ощущая, что погружает ладони в чудо. Потом он молился, и смотрел,
как молится цадик — щедро, громко, глубоко, не считаясь со временем.
Когда пассажиры вновь разместились
в телеге, кучер объявил, что не знает, как
выбираться из этой глухомани. Но что за
беда! Рабби Шломо вновь закрыл глаза, и
лошадки пустились вскачь, подчиняясь
невидимому компасу. Скоро их вынесло
на широкий проселок…
Мысль, неудобная, как камушек в сапоге, царапнула юного гаона: в Хабаде не
поощрялись чудеса. Автор «Тании» учил:
самое большое чудо, пробуждение еврейской души, должно происходить в рамках
природного порядка.
Но реб Биньомин эту мысль отогнал, перекатил в дальний угол памяти.

Уж очень по душе пришлись ему слова
и поступки рабби Шломо — все высоко,
открыто, нараспашку, в духе Баал-ШемТова! Хорошо бы провести в Бешенковичах неделю или месяц — дыша святостью,
глотая тайны…
Словно читая эти мысли, сказал цадик своему спутнику в конце пути:
— Я хочу, чтобы ты остался здесь на
какое-то время. Молодой человек, ты не
пожалеешь. Я обучу тебя удивительным
вещам, и ты увидишь то, чего никогда
не видел!
Наступило молчание, долгое, как
судьба. И вдруг реб Биньомин, перейдя с
идиш на русский, выпалил:
— Пан-то пан, да не мой!.. Хлопец-хлопец, да не твой!..
Он хотел сказать: «Ваше служение Всевышнему полно глубокой святости и силы.
Но я избрал другой путь и не оставлю его».
А почему это было сказано по-русски? Чтобы, как ударом обуха, заглушить
внутренний голос, который все еще шептал: «Оставайся…».
ש
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ШОМРЕЙ ШАБОС

 Взгляд из Израиля

Давид Шехтер

После ареста депутатов Законодательного
собрания автономии и министров хамасовского правительства израильская пресса переполнилась восхищенными отзывами. «Ольмерт,
безусловно, ведет себя, как лидер». «Ольмерт
управляет кризисной ситуацией с необходимым хладнокровием и мужеством: когда надо — останавливает операцию, когда надо —
арестовывает хамасников». Вот только два газетных заголовка, которые свидетельствуют о
высокой оценке премьер-министра. Но является ли в самом деле арест министров ХАМАСа
шагом дальновидным и взвешенным?
В декабре 1992 года в Лоде был похищен
солдат пограничной службы Нисим Толедано.
Ответственность взяла на себя недавно созданная организация ХАМАС. Премьер-министр
Рабин заявил, что никаких переговоров с похитителями вести не будет, и спустя несколько дней тело Толедано было найдено неподалеку от Иерусалима. Рабин пришел в ярость,
приказал арестовать 400 активистов ХАМАСа и выслать их в Южный Ливан. В те дни я
как раз проходил службу в «милуим», и моему подразделению поручили охранять агентов ШАБАКа, арестовывавших двух хамасников. Меня поразило тогда полное спокойствие
задержанных. Они вовсе не выглядели испуганными или ошеломленными. Наоборот, с
презрением глядя на нас, они повторяли: «Мы
еще вернемся, вот увидите, мы еще вернемся
сюда, как герои сопротивления».
Хамасники оказались правы. Под давлением мирового общественного мнения Рабину пришлось спустя несколько месяцев согласиться на возвращение высланных. Но время в
Южном Ливане они вовсе не потеряли. Полгода, проведенные в теплых палатках, предоставленных европейскими доброхотами, хамасники
использовали для обмена опытом. Они прослушали целый курс лекций, прочитанный инструкторами «Хизбаллы», обсудили спокойно и
обстоятельно дальнейшие планы террористичес стр. 1
должен возобновить поставки продуктов
питания и топлива в этот район, а также
отремонтировать электростанцию, поврежденную в результате авиаудара.

Ольмерт осадил
министра-«оппортуниста»

Администрация премьер-министра
Израиля выступила с разъяснением слов
министра внутренней безопасности Ави
Дихтера, который в своем выступлении
не исключил возможности обмена палестинских заключенных на капрала Гилада
Шалита. В офисе главы правительства пояснили, что Дихтер говорил исключительно от своего имени, а не выражал точку
зрения кабинета министров.
Глава министерства внутренней безопасности сказал, что «если Израилю ради освобождения солдата Гилада Шалита
потребуется отпустить заключенных, то
он сделает это». Кроме того, Дихтер подчеркнул, что освобождение заключенных
(если оно состоится) должно быть обусловлено не только возвращением пленника домой, но и прекращением обстрелов Израиля ракетами «кассам». Он также
напомнил, что ранее Иерусалим отпускал
на волю палестинцев в обмен на заложников и относительный мир.
Гилад Шалит, капрал Армии обороны Израиля, находится в палестинском
плену с 25 июня. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт неоднократно заявлял, что его жизнь не является предметом торга и требует безусловного освобождения военнослужащего.

Четыре пятых населения Израиля
желает смерти лидерам ХАМАСа

Подавляющее большинство израильтян убеждены, что их правительство
должно уничтожить лидеров военного
крыла ХАМАСа, замешанных в похищении израильского военнослужащего. По
данным социологических исследований,
проведенных газетой «Маарив», силовой
вариант разрешения кризиса предпочитают 82 процента респондентов.
Напомним, что 29 июня началась
масштабная спецоперация израильских
военных в секторе Газа, которая стала ответом на похищение палестинскими боевиками военнослужащего ЦАЃАЛа. Ми-
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НЕ ДЕЛАЙТЕ ИЗ НИХ ГЕРОЕВ!

кой деятельности. И вернулись героями. Многие из нынешних лидеров ХАМАСа, в том числе и министры его правительства, принадлежат
к тем самым высланным. Связь с «Хизбаллой»,
являющейся сегодня наставником ХАМАСа, который во всем копирует ее деятельность, зародилась именно тогда — зимой 1992–93 г.
Оценивая сегодня акцию Рабина, которая в 1992 году смотрелась как волевое и

Хамасовский плакат времен первой интифады

жесткое решение, нельзя не прийти к выводу, что она была одной из крупных ошибок.
Правительство Израиля собственными руками создало 400 новых лидеров, озлобленных, оскорбленных, получивших народную
легитимацию, да еще прошедших полугодовые университеты террора.
Сегодня кабинет Ольмерта делает ту же
ошибку. Сколько времени пробудут в заклю-

нистр юстиции Израиля Хаим Рамон накануне начала спецоперации возложил
непосредственную ответственность за
атаку на пост ЦАЃАЛа на председателя
Политбюро ХАМАСа Халеда Машаля. Рамон заявил, что проживающий в Сирии
лидер ХАМАСа с этого момента является
законной целью для уничтожения. «Халед Машаль, как человек, занимающийся планированием террористических актов и отдающий приказ к их исполнению,
безусловно, является целью», — заявил
тогда израильский министр.

Аббас отложил референдум
о признании Израиля

Глава Палестинской автономии
Махмуд Аббас сделал жест примирения в адрес своих соперников, решив
отложить проведение референдума по
так называемому «предложению заключенных», предусматривающему фактическое признание Израиля, сообщает
агентство «Рейтер».
Всеобщее волеизъявление, против
которого выступали правительство автономии и движение ХАМАС, изначально планировалось провести 26 июля,
однако решением Аббаса оно было перенесено на неопределенный срок. Западные дипломаты, работающие на
Ближнем Востоке, отметили, что затею
с референдумом уже «можно считать
похороненной».
Кроме того, в условиях продолжающегося присутствия израильских войск
в секторе Газа и усиливающегося давления на автономию со стороны Иерусалима, соперничающие палестинские движения ФАТХ и ХАМАС пошли на примирение, изъявив готовность совместно
противостоять общему противнику. Напомним, что до израильского вторжения
в сектор Газа политики, представляющие ФАТХ и ХАМАС, отчаянно боролись
за власть и влияние в автономии, а участники боевых крыльев обоих движений
ежедневно устраивали перестрелки на
улицах палестинских городов.

Палестинцы напали на Либермана

Как сообщают израильские СМИ, палестинцы забросали камнями автомобиль депутата Кнессета, председателя
партии «Наш дом — Израиль» Авигдора

чении депутаты парламента и министры? Полгода, год? А может и того меньше? Но сколько бы ни длилось их заключение, нет сомнений — выйдут они из израильской тюрьмы
целыми и невредимыми. И не только не сломленными морально, а, наоборот, получив новый заряд уверенности в себе, находясь в ореоле святых мучеников.
Проблема израильской политики по отношению к ХАМАСу в частности и к палестинским террористам вообще заключается в неверном понимании арабской ментальности и, как
следствие, в ошибочных шагах. Наши действия
не только не останавливают террор, а напротив —
стимулируют его. Потому, что мы исходим из
самого главного для нас принципа — ценности человеческой жизни. Но в отличие от евреев и западного мира в целом, где человеческая
жизнь — высшая и абсолютная ценность, для
арабов она таковой вовсе не является.
Несколько лет тому назад мне довелось
увидеть по израильскому ТВ репортаж о взрыве дома террориста. Этот репортаж был самой лучшей иллюстрацией той колоссальной
разницы в ментальности, которая существует
между Израилем и арабами. Саперы ЦАЃАЛа
готовились взорвать дом террориста, и камера крупным планом показала его отца, сидевшего на ступеньках крыльца. Старик плакал,
крупные слезы текли по лицу, а он все повторял и повторял: «Зачем вы взрываете мой
дом? Если мой сын сделал вам что-то плохое — убейте его, но оставьте дом!».
Подобная фраза просто не может быть произнесена еврейским отцом. Да что там еврейским — ни одна американская, английская или
французская семья не предпочтет дом жизни
своего сына. Но у арабов все иначе. Для них
высшей ценностью является не жизнь, а земля.
Отдать жизнь за джихад не только не страшно
и не больно, а почетно и сладостно.

Либермана. Нападение было совершено,
когда он направлялся из своего дома в
поселении Нокдим в Кнессет. Депутат и
его спутник не пострадали.
Напомним, что примерно два месяца назад служба охраны Кнессета решила усилить охрану председателя НДИ изза угроз со стороны палестинских террористических группировок совершить
покушение на его жизнь.

Израильские военные охотятся
на солдат-нарушителей

Военная полиция Израиля ловит
солдат, не осознающих серьезность
угрозы похищений. Военные полицейские, одетые как обычные мотоциклисты, колесят по Израилю в поисках
солдат, путешествующих автостопом
в нарушение запрета такой практики,
сообщили источники в службе безопасности. Нарушители могут быть отданы под трибунал.
Эти меры предпринимаются в связи с угрозами похищения израильских
солдат, а также с захватом и убийством подростка из поселения на Западном берегу.

Израильтяне помнят Энтеббе

Израильтяне отметили 30-ю годовщину операции «Энтеббе». В этом году
годовщина операции по спасению более
100 еврейских пассажиров самолета, угнанного пропалестинскими террористами в Уганду 4 июля 1976 года, совпала
с кризисом, связанным с похищением
израильского солдата в секторе Газа. И,
тем не менее, законодатели собрались
на торжественное заседание Кнессета,
посвященное этой дате. Они заявили,
что отказ премьер-министра Эхуда Ольмерта вести переговоры с похитителями солдата соответствует духу Энтеббе.
«Сегодня, как и тогда, Израиль следует
своей политике не идти на компромиссы с террористами и убийцами, желающими нашей гибели», — сказала спикер
Кнессета Далия Ицик.
Лидер оппозиции Биньямин Нетаниягу, чей брат Йони был убит, когда
командовал операцией по спасению заложников, сказал, что тот судьбоносный
день стал проводником в его политической карьере. «Он изменил ход моей жиз-

В ходе парламентских выборов, состоявшихся в январе в автономии, депутатом законодательного собрания стала
женщина. трое сыновей
которой погибли в ходе террористической деятельности. Вся ее предвыборная кампания
была построена на одной фразе: «Я радуюсь
гибели моих сыновей и, если надо, готова с
радостью отдать во имя джихада еще троих». Она была избрана с большим преимуществом над всеми соперниками.
Все это еще раз доказывает, что действия
Израиля, занимающегося точечной ликвидацией террористов, обречены на неудачу. Мы боремся против террора не теми способами, которые
могут его остановить. Мы наказываем бандитов
тем, что для них не является наказанием.
А что же, в таком случае может стать превентивной мерой? Вовсе не ликвидация террористов. В ответ на запуск «кассама», Израилю
следует аннексировать один дунам земли автономии и разрушить один дом незаконных построек — их хватает и вокруг Иерусалима, и в Иудее и Самарии. Еще один «кассам» — еще дунам,
еще дом. А за теракт — 100 дунамов и 100 домов.
Наказывать арабов надо тем, что является для
них наказанием. Только тогда, может быть, они
поймут, что террор не имеет смысла и наносит
им больше вреда, чем пользы.
А наше правительство, в ответ на террор,
заявляет о своем намерении пойти на дальнейшие уступки и отдать уже всю Иудею и
Самарию. Тем самым оно лишь подливает
масло в огонь джихада. Нужно не делать из
террористов героев, а говорить с ними на том
языке, который они понимают. Лишь когда
мы будет действовать, исходя не из еврейской, а арабской ментальности, у нас появится шанс победить террор.
ש

ни и вывел ее на нынешний курс, — сказал Нетаниягу. — До моего последнего
дня во мне останется жить мужественный дух и отвага Йони».

Возобновился суд над Саддамом

В Багдаде возобновился судебный
процесс над бывшим президентом Ирака
Саддамом Хусейном и группой бывших
членов иракского правительства.
Главный судья Рауф Абдель-Рахман,
открыв судебное заседание, выразил сожаление по поводу убийства одного из
адвокатов Саддама — Абиса Аль-Обейды. Адвокат был похищен из своего дома
в Багдаде 21 июня, и был найден застреленным несколько часов спустя в шиитском квартале Садр. «Мы выражаем наше
прискорбие и заявляем, что суд категорически осуждает любые нападения на
адвокатов или любого из работающих в
этом суде», — сказал судья.
Напомним, что Садам Хусейн и 7 человек из ближайшего окружения бывшего лидера, обвиняются в уничтожении 148 шиитов в деревне Дуджейл во
время подавления антиправительственного восстания в 1982 году. Прокурор потребовал для экс-президента
и трех из семи его бывших соратников
смертной казни.

Свастики на еврейском кладбище

Осквернено еврейское кладбище в
Германии — уже в пятый раз за последние два года. Вандалы намалевали свастики краской из баллончика-распылителя на двух указателях, установленных на
кладбище к югу от Франкфурта, сообщило агентство «Ассошиэйтед пресс».

Скончался спаситель евреев

Яап Пенраат, голландский архитектор, который в годы войны помог спасатись 406 евреям, скончался в Нью-Йорке в возрасте 88 лет.
Пенраат, будучи членом голландского Сопротивления, изготовлял фальшивые удостоверения личности, а затем
разработал эффективный план спасения
евреев — выдать их за строительных рабочих, которых нацисты набирали на работы вдоль Атлантического побережья
Франции. За свою деятельность Пенраат был арестован, но ему удалось пережить оккупацию.

Позже, приехав в Соединенные
Штаты, Пенраат воздерживался от рассказов о своих делах военного времени до тех пор, пока его не убедили в
необходимости просвещать молодое
поколение.

Чилийский законодатель хочет
начать наступление на неонацистов

Антонио Лил, председатель нижней
палаты чилийского парламента, сказал,
что неонацистские организации «представляют угрозу для жизни людей. Опасная деятельность неонацистов осуществляется малочисленными группами, но
они могут быть очень агрессивными и
уже убивают людей».
За последний год вырос уровень
агрессивности неонацистских организаций. В Сантьяго и других городах банды неонацистов убили несколько молодых людей.

Парижская площадь названа
в честь Теодора Герцля

Площадь в самом центре Парижа
названа в честь основателя сионизма
Теодора Герцля.
Это место в III квартале Парижа получило на этой неделе имя Герцля, который стал сионистом в 1896 году, когда освещал суд над Альфредом Дрейфусом, капитаном французской армии,
осужденным по ложному обвинению
в шпионаже в пользу Германии. Переименование площади состоялось одновременно с серией музейных выставок в Париже, посвященных Дрейфусу,
который был освобожден из тюрьмы и
восстановлен в армейском чине ровно
100 лет назад.

Город в израильской пустыне
замахнулся на Гуггенхайма

Художественный куратор Кати
Бар и Яаков Шмуль, сотрудник муниципалитета Мицпе-Рамон, встретились с представителем министерства,
ответственного за развитие Негева и
Галилеи, и обсудили с ним возможность открытия в городе в пустыне
филиала Нью-йоркского музея современного искусства. Бар и Шмуль надеются, что это будет совместное предприятие израильского правительства
и Фонда Гуггенхайма.

То, о чем так долго предупреждали
палестинские лидеры, свершилось 5 июля 2006 года. Ракета «кассам», выпущенная в Газе, взорвалась в здании ашкелонской школы. Слава Б-гу, у детей каникулы, никто не пострадал.
«Кассамы», падающие на Сдерот, уже
давно стали неотъемлемой частью жизни этого города. Жуть — израильтяне под
ежедневным обстрелом, при этом никто
их особенно не защищает и даже не создает видимость защиты.
Палестинцы с не свойственным им
прямодушием упорно твердили: «На прицеле Ашкелон». С этими ребятами смело можно сразиться в детскую игру «веришь — не веришь». Если говорят о мире — непременно обманут, ну а ежели
угрожают — будьте спокойны, здесь все
по-взрослому. Зная это милое качество
своего врага, не худо было бы и подготовиться к отражению проанонсированных
атак. Но пока гром не грянет… — как бы
это сформулировать на еврейский лад?..
Только гроза давно разразилась!
Премьер Эхуд Ольмерт назвал бомбардировку Ашкелона «серьезным обострением противостояния, ответственность
за которое несет ХАМАС». Это — даже не
дипломатия, это — упорное нежелание называть вещи своими именами. Ракетные
обстрелы приморского города — это уже
не теракт, а настоящая война.
И Израиль даже не может упрекнуть
палестинцев в вероломности. Они предуп-
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реждали, власти этим пренебрегли. Ашкелон, как и Сдерот, оказался совершенно не
готов к обстрелам. А между тем в городе немало стратегически значимых объектов —
в частности, электростанция, в которую

Полицейские осматривают место падения ракеты

давно метят палестинцы. А после того как
ЦАЃАЛ оставил без света Газу, цель стала
еще более заманчивой. И как показывает
практика, не так уж она и недоступна.
Ашкелон, по израильским меркам, —
крупный мегаполис. В нем проживает

120 тысяч человек, примерно половина —
выходцы из бывшего СССР. Легко понять
настроение жителей города. Они ожидают новых ракетных атак. Меньше чем через два месяца дети должны будут вернуться в школу, в частности — в ту, на которую упала ракета. Могут ли родители
в такой ситуации сохранять хладнокровие и здравомыслие, к которым призывает правительство?
Когда-то Ариэль Шарон грозно заявлял, что если только одна ракета упадет
на израильский город, ответ ЦАЃАЛа в
Газе запомнят надолго. Но палестинцы
очень быстро поняли, что, в отличие от
ХАМАСа, ФАТХа и ООП, Израиль своих обещаний не выполняет. А это значит, что они могут действовать практически безнаказанно.
Палестинцы и действуют, времени даром не теряя. В развязанной ими
войне — да, именно войне! — они безраздельно владеют инициативой. Израиль же отступает шаг за шагом. Сначала
был отдан на откуп террористам Сдерот,
теперь — Ашкелон. А палестинцы продолжают информировать израильтян о
своих далеко идущих планах. На очереди — Тель-Авив. Тот самый случай, когда им можно и просто необходимо поверить. Говорят: кто предупрежден, тот
вооружен, но это — не про израильское
правительство…
ש
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В ходе июньской встречи между заместителем премьер-министра Израиля Шимоном Пересом и королем Иордании Абдаллой II была достигнута договоренность о
немедленном начале работ по строительству возле иорданского города Акаба нового международного аэропорта, который бу-

работку месторождения меди к востоку от
рон проекту строительства международнонее, по другую сторону израильско-иорданго аэропорта в Акабе уже прошла первая
ской границы.
рабочая встреча ответственных лиц. В ней
В новое время добыча меди в Тимне веприняли участие Шимон Перес и министр
лась Израилем с 1951 года, как открытым (в
транспорта Израиля Шауль Мофаз. Делекарьерах), так и закрытым (туннели и шахгацию Иордании на этой встрече возглаты) способом. В этот период на рудниках
вит губернатор Акабы и начальник двори сопутствующих предприятицовой службы д-р Басам Аудалла. Примерях, производивших химическую
но через две недели ожидается прибытие
обработку руды, работало около
в Иорданию представителей мексиканс1000 человек, главным образом —
кой компании, заинтересованной в полужителей Эйлата. Среднегодовой
чении подряда на возобновление добычи
объем израильского экспорта мемеди в районе Тимны.
ди составлял тогда порядка 16 тыс.
Помимо двусторонних проектов сотонн. Добыча была прекращена
трудничества, Перес и Абдалла II обсудив 1976 году в результате снижели ситуацию в Палестинской автономии
ния цен на мировых рынках сыи общее состояние ближневосточного порья, сделавшего нерентабельной
литического процесса. Король Иордании
работу металлургического компзаявил в данной связи, что установление
лекса в Тимне.
прочного мира в регионе невозможно «без
Попытка возобновить добычу
создания независимого палестинского гоШимон Перес (слева) и король Иордании Абдалла II
меди в данном районе была предсударства рядом с Израилем и с учетом его
дет иметь два терминала — израильский и
принята Израилем в 1980 году, но через четыправа на безопасное существование». При
иорданский. Новый международный аэроре года и этот проект потерпел экономичесэтом в ходе состоявшихся в Петре перегопорт заменит собой существующие аэрокое фиаско. В настоящее время возобновлеворов иорданские представители признадромы в Акабе и Эйлате. При этом израние добычи может оказаться рентабельным
ли, что победа ХАМАСа на палестинских
ильская сторона выиграет благодаря этоблагодаря значительному повышению цен на
выборах существенным образом усложниму проекту решение проблем, связанных в
цветные металлы.
ла ситуацию на Ближнем Востоке. Шимон
настоящее время с работой эйлатского аэЗапланированное строительропорта непосредственно в черте города,
ство водовода через долину Арава
а Иордания существенным образом обнопризвано решить проблему обмелевит свою транспортную инфраструктуру на
ния Мертвого моря. Перепад высот
юге. Обе стороны рассчитывают, что строна линии водовода позволит сниительство нового аэропорта значительно
зить до приемлемого уровня расувеличит поток международного туризма
ход энергии на насосных станцив район Красного моря.
ях. По обе стороны границы вдоль
Кроме того, Перес и Абдалла II договолинии водовода планируется сорились о реализации еще двух совместных
здать парки и другие туристичеспроектов регионального развития. Один из
кие объекты.
них предусматривает строительство 250-киПереговоры Переса с Абдаллометрового водовода от Красного до Мертлой II состоялись в ходе прошедвого моря, а другой — возобновление добышей в иорданском городе Петра
Металлургический комплекс в Тимне. Фото 1960-х гг.
чи меди в районе Тимны (25 км к северу от
международной встречи лауреаЭйлата). Предполагается, что производство
тов Нобелевской премии. Основной пакет
Перес заявил, выступая перед журналистами в Петре, что ХАМАС, одержав в январе
работ по добыче медной руды будет закаэкономических и технических документов
победу на выборах в Законодательный созано крупной мексиканской компании, копо всем трем проектам регионального соторая уже выразила заинтересованность в
трудничества, давно включенным в повесвет автономии, потерпел в последующий пеполучении израильско-иорданского подрятку дня израильско-иорданского диалога,
риод «однозначное поражение во всех вопда. Наряду с возобновлением добычи в райобыл заранее подготовлен израильской сторосах, связанных с поддержанием власти и
не Тимны, компания также произведет разроной. По приоритетному для обеих стополитической стабильности».
ש
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Давид Кон, журналист (Израиль)

 Террор

ШОМРЕЙ ШАБОС

Расисты поневоле
Иерусалимские евреи начали борьбу с
проникновением арабских семей в еврейские
кварталы. Эти явления — и проникновение, и
борьба — относительно новые, но обретающие
в последние месяцы серьезный размах.
Как известно, в 1949 году Иерусалим был
разделен на арабскую и еврейскую части. Арабская часть (Восточный Иерусалим) находилась в
руках Иордании, еврейская, западная часть города — Израиля. В ходе Шестидневной войны
Восточный Иерусалим был взят израильскими
десантниками. Позднее решением Кнессета город был объединен и превращен в неделимую
столицу Государства Израиль. Но разделение на
восточную и западную часть осталось. Восточный Иерусалим — это город в городе. В арабских
кварталах этой части редко встретишь еврейского жителя. Евреи не ходят сюда погулять, евреи
не покупают здесь жилье. Даже израильская полиция нечасто заходит в этот район. Короче, город объединен, но город и разделен.
И вот, активисты организации «Жизнь в Иерусалиме» утверждают, что началось массовое
проникновение арабских жителей города в его западную часть. По их данным, редкие случаи приобретения арабами квартир в еврейских кварталах были и прежде. Никому это особенно не
мешало, и никто этому никак не препятствовал.
Однако в последние месяцы единицы в отчетах
организации сменились десятками, и активисты
забили тревогу. «Мы не желаем видеть арабов в
своем окружении», — заявляют они.
Своим основным оружием члены движения «Жизнь в Иерусалиме» считают информацию: «После того, как квартира куплена, противостоять сделке поздно». И потому
активисты движения постарались внедрить
своих людей во все маклерские конторы города. Кроме того, они ведут активную пропаганду среди членов домовых комитетов, которые, по их мнению, должны знать заранее,
кто именно собирается купить квартиру в их
доме. Как только становится известно, что на
определенную квартиру претендует арабская
семья, начинается борьба. Разумеется, не физическая. Активисты «Жизни в Иерусалиме»
ни на кого не нападают и никому не угрожают. Они организуют акции протеста, угрожают бойкотом маклерским компаниям.
Является ли эта деятельность расизмом?
На первый взгляд, все признаки налицо. Но на
самом деле речь ведь идет вовсе не о том, что
арабы реже выбрасывают мусор или шумят на
детской площадке. Дело совсем в другом. Ни у
кого нет уверенности в том, что твой добрый
сосед не окажется членом террористической
организации, засланным в этот район специально с целью организации теракта. И даже
если на сегодняшний день будущий сосед является вполне добропорядочным обывателем,
то нет никакой гарантии, что завтра, активисты какого-нибудь ХАМАСа или «Исламского
джихада», соблазненные местонахождением
его жилья, не приложат все силы к тому, чтобы превратить отца семейства в своего агента, а его квартиру — в штаб. В ход могут пойти как подкуп, так и угрозы, и окажется ли ваш
сосед способным им противостоять?
«Арабское присутствие в еврейских кварталах нас пугает, — заявляют руководители
«Жизни в Иерусалиме». — У себя дома каждый человек хочет расслабиться и не думать
об опасности. Присутствие арабских соседей
лишает нас покоя». Участники движения понимают, что выглядят расистами, но утверждают, что у них нет иного выхода. Покой и уверенность в завтрашнем дне для них дороже
общественного мнения.
В оправдание действий движения «Жизнь в
Иерусалиме» могу привести только один пример.
Еврейский университет решил продать 13 принадлежащих ему квартир в иерусалимском районе «Гива царфатит» Некий арабский покупатель
заявил о желании купить их оптом и предложил
заплатить за каждую квартиру 230 тысяч долларов, что примерно на 20 процентов превышает
рыночную стоимость жилья. Для чего арабскому покупателю переплачивать за самые обычные квартиры в самом обычном районе?
Ответ на этот вопрос и пытаются найти
члены движения «Жизнь в Иерусалиме».
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МОЛЧАНИЕ — ЗНАК ОТКАЗА

Нехама Шварц, журналист (США)
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Быть или не быть
Реформисты обсуждают смешанные браки. «Рабби» Дж. Дэвидсон из Нью-Йорка хотел предложить принятие резолюции, поддерживающей «рабби», женящих смешанные
пары, если нееврей не придерживается своей религии. Но зачем такая резолюция, если
реформисты и так женят всех, кто этого хочет?! И для тех неевреев, которым свадьба с
«рабби» кажется экзотичнее свадьбы с генералом, такие «рабби» (зачастую женщины) на
пару со священником или представителем
любой религии, даже сатанизма, где скакание на метле тоже акт веры, или шаманизма, с плясками и криками против «злых духов», тоже «поженят» желающих.
Нашелся недавно даже такой, который «поженил» 41-летнюю Шарон Тендлер
из Англии с 35-летним дельфином Синди,
проживавшим в Эйлате (дельфин, кстати,
вскоре после «свадьбы» умер). История наделала много шума в Америке и даже подверглась «серьезному обсуждению» среди
реформистов. Были и такие, что сказали:
немного непривычно, но ведь должна же
быть свобода совести, нельзя же препятствовать свободному выбору…
«Только вас признал Я изо всех семейств
земли, поэтому и взыщу Я с вас за все грехи
ваши» (Амос, 3: 2), «И будете вы Мне царством священнослужителей и народом святым» (Шмойс, 19: 6). Так говорит Тора. Но реформисты, которых по праву нужно отнести
к другой религии, считают иначе.
Между тем, смешанные браки запрещены Торой и подрывают основу существования еврейского народа, который, как
никакая другая нация, просто исчезает и
растворяется среди других народов. Европа давно опустела, сохраняются только
крошечные островки в Англии и Франции.
В Америке давление «плавильного котла» и
отсутствие для большинства еврейских детей еврейского образования привело к исчезновению нескольких миллионов. Еврейские лидеры продолжают болтать о «6 миллионах евреев», в то время как в Америке,
согласно неумолимой статистике, их осталось всего 1,5 миллиона религиозных, да
еще миллион евреев, которые пока держатся и не ушли в христианство, буддизм или в
другие религии и секты.
Вместо того, что сидеть шиву по исчезнувшим и исчезающим евреям, реформисты
обсуждают на своих конференциях то, что
60–70 лет назад стало печальным фактом в
американской еврейской жизни. И именно
они утвердили его. Вместо того чтобы признать свою роль в разрушении еврейства
Америки, реформисты борются против попрания их «чести». Последним таким инцидентом стал скандал, поднятый главой движения реформистов Америки Эриком Йоффе,
который очень рассердился на президента
Израиля Моше Кацава за отказ последнего
именовать его «рабби».
Этот Йоффе, выступая на съезде реформистов, сравнил традиционных евреев с нацистами за их «гонения на все неортодоксальное». Негодование Йоффе и подобных
ему вызывает стремление этих традиционных евреев жить по Торе. Очевидно, в их религии Тора не является святыней. На каком
же основании она зиждется? Похоже, что на
поддержке наших врагов. Недаром они постоянно помогают арабам деньгами и «борьбой за их права». Права на уничтожение евреев с лица Святой земли.
Сражение между реформистами и иудаизмом закончится поражением реформистов, которые, отбросив Тору, сами приговорили себя к вымиранию. Но сколько
еврейских душ они еще унесут за собой —
вот в чем вопрос…
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Иран объявил о том, что давно запланированные переговоры главы Высшего
совета национальной безопасности Али
Лариджани с верховным комиссаром по
внешней и оборонной политике ЕС Хавьером Соланой не состоятся. Фактически
это означает, что положительного ответа
на предложение стран «шестерки» Тегеран не дает, и санкции против этой страны последуют в ближайшие месяцы.
Суть пакета предложений Ирану, выдвинутых пятью членами Совета Безопасности ООН (Великобританией, Китаем, Россией, США, Францией) и Германией, сводится к тому, что в обмен на прекращение
обогащения урана Тегеран получит массу
торгово-экономических и политических
преференций. В случае отказа от приостановки ядерной программы исламской республике пригрозили санкциями. При этом,
правда, не уточнили, какими именно. Окончательной даты ответа на инициативу, выдвинутую 1 июня, ее авторы не назначили,
ограничившись просьбой к руководству
Ирана уложиться в «разумные сроки».
Министры иностранных дел «шестерки», согласовавшие окончательный текст
пакета предложений, буквально излучали
оптимизм, когда говорили, что от таких
соблазнительных условий иранцам будет
очень сложно отказаться. Тегеран и в самом деле тотчас сделал в их сторону реверанс, назвав действия международного
сообщества «движением в правильном направлении» и отметив «конструктивный
характер» инициативы шести. Заинтересованные стороны стали ждать положительного ответа со дня на день. Однако вместо
этого Тегеран заявил о том, что у него появилось «определенное непонимание» некоторых моментов предложения. Благодаря
утечкам из дипломатических кругов стало ясно, что раздражение иранцев вызвало первое и главное условие «шестерки» —
прекратить обогащение урана.
Фактический руководитель Ирана аятолла Али Хаменеи (на фото) в начале июня

заявил, что о прекращении исследований
в этой области не может быть и речи. То
есть принципиальное решение о несогласии с инициативой «шестерки» было уже
принято. Дальше Иран стал откровенно
тянуть время. Сначала Тегеран заявлял о
том, что предложения «подробно изучаются», затем «внимательно изучаются»,
попросил дать время на «устранение неясностей». Когда европейцы и американцы
стали уже намекать, что «разумный срок»
должен быть все-таки разумным и не растягиваться до бесконечности, президент
Ирана Махмуд Ахмадинеджад выступил

с речью, в которой высказался в том духе,
что «если на то будет воля Аллаха, к середине августа ответ будет готов».
Это уже было явным издевательством: неофициально подразумевалось,
что реакция исламской республики на
международную инициативу будет рассмотрена на июльском саммите G8 в
Санкт-Петербурге. И Ирану неоднократно давали это понять.
В этой ситуации представители «шестерки» решили не уповать на волю Аллаха и по дипломатическим каналам довели до Тегерана настоятельное требование

 Нам пишут из Германии

Иван Яковина

Интернет-издание
«Lenta.ru» (Россия)

принять решение поскорее, а именно — к
5 июля. Именно на это число и была назначена встреча Лариджани и Соланы,
на которой планировалось окончательно снять «неясности» документа.
Однако глава Высшего совета национальной безопасности в Вену не поехал.
С одной стороны, этим он продемонстрировал обиду Тегерана на ультимативный
тон требований Запада, а с другой — дал
понять, что «выяснять» больше нечего:
даже самые подробные разъяснения не
снимут главного противоречия. Требование «шестерки» прекратить обогащение и категорический отказ Ирана подчиниться остаются в силе.
Лидерам G8 на встрече в России теперь придется рассмотреть возможные
варианты введения санкций против непокорного режима и свои действия в случае их неэффективности.
Тем временем иранские ученые и военные получили еще некоторое время для подготовки своих ядерных объектов к возможной бомбардировке. Западные спецслужбы
полагают, что уже сейчас значительная часть
предприятий по переработке урана и обогащению ядерного топлива либо спрятаны
глубоко под землей, либо спешно размещаются среди жилых кварталов в городах. И
то и другое дает относительную защиту от
удара американской авиации.
Сооружение подземных индустриальных комплексов на значительной глубине и переезд целых заводов с лабораториями и системами обеспечения — дело
небыстрое, именно поэтому Тегеран изо
всех сил старается затянуть время.
Видимо, во время встречи лидеров
G8 Джордж Буш, который, без сомнения,
знает, что иранцы спешно прячут свои
ядерные центры, постарается воспользоваться всем своим знаменитым красноречием, чтобы убедить партнеров в
необходимости как можно скорее переходить от слов к делам. Имея на руках
фактический отказ Тегерана от предложения «шестерки», сделать это будет значительно проще, чем прежде.
ש

Александр Бронфман

ВСЕ ХОРОШО, ПРЕКРАСНАЯ МАРКИЗА, ЗА ИСКЛЮЧЕНЬЕМ ПУСТЯКА…

 Начало в № 29.

Угроза ассимиляции

Помните, что писал в «Докторе Живаго»
Борис Пастернак, еврей, обратившийся в православие? «В чьих выгодах это добровольное
мученичество? Отчего, рискуя разорваться от
неотменимости своего долга, как рвутся паровые котлы, не распустили они этого, неизвестно за что борющегося и за что избиваемого отряда? Отчего не сказали: «Опомнитесь!
Довольно! Больше не надо! Не называйтесь
как раньше! Не сбивайтесь в кучу, разойдитесь! Будьте со всеми!»
Эта идея была озвучена и в Германии. И
тоже людьми из числа выдающихся еврейских
интеллектуалов. Одним из них был Вальтер
Ратенау — крупный промышленник, писатель,
философ и политик, ставший в неспокойные
времена Веймарской республики министром
иностранных дел Германии. Так вот, в одной
из своих ранних статей «Слушай, Израиль»
Ратенау призывал своих соплеменников: «Евреи не должны выделяться!».
Это было написано непосредственно сразу же после окончания Первой мировой войны, в которой погибло 12 тысяч германских
евреев. Их процент на передовых позициях
был выше, чем в общей численности населения. После войны многим евреям казалось,
что патриотизм, проявленный еврейской общиной, будет замечен немецким обществом.
«Многие немецкие евреи, чьи предки столетиями жили в Германии, — писал Ратенау, —
чувствуют себя немцами. Мы хотим, как наши отцы, жить в Германии и для Германии
умереть». Он всегда чувствовал себя немцем,

патриотом Германии, однако это его не спасло. В 1922 году на стенах многих берлинских
домов можно было видеть призыв: «Убейте
Ратенау — проклятую еврейскую свинью».
И это произошло в июне 1922 года. Ассимиляция не спасла также сотни тысяч немецких евреев — патриотов своей страны. Может ли быть этот урок еще более запомина-

Вальтер Ратенау

ющимся?! Ассимиляция никогда и нигде не
может стать гарантией безопасности для еврейского сообщества.
Интересно, что с одним из убийц Ратенау связана история, которую читателям будет интересно узнать.
Двое из трех убийц Ратенау были очень
быстро задержаны, третий — Вернер Техов —
сумел скрыться. Чуть позже его мать, тяже-

ло переживавшая поступок сына, получила
письмо от матери Ратенау, в котором были
такие строки: «С несказанной болью протягиваю Вам, беднейшей из всех женщин, руку.
Скажите своему сыну, что я в память об убитом прощаю его… если он перед земным судом полностью и открыто признает свою вину и перед Б-гом покается. Если бы он знал
моего сына, этого благороднейшего человека,
то он скорее бы свое оружие направил против себя, чем против него. Может, эти слова
принесут покой его душе».
Впоследствии, во время Второй мировой
войны, Техов стал заметной фигурой в борьбе за спасение евреев во Франции. Считается,
что он помог спастись более чем 700 евреям.
Причиной такого преображения было письмо матери Ратенау, о котором Техов говорил:
«Оно открыло мне новый мир».
К сожалению, еврейские эмигранты не обладают достаточным иммунитетом против ассимиляции. Призыв Ратенау: «Евреи не должны выделяться» до сих пор негласно разделяется многими, если не всеми. Начинается это
еще со школы, где окруженные соучениками,
многие из которых открыто не симпатизируют
евреям, еврейские дети скрывают свою национальную принадлежность. Естественно, эта
поведенческая реакция со временем закрепляется, и это довольно опасно, поскольку сегодняшние школьники, гимназисты и студенты —
это те, на чьи плечи в будущем ляжет обязанность сохранения и приумножения еврейских
общин Германии. Я знаю, что многие скрывают свое еврейство и на работе.
Продолжение следует 

 Удар по ксенофобам

Сергей Ковтуненко

Газета «Столичные
новости (Киев)
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«Ведомости Одесского градоначальства», № 151, 12 июля 1906 г.
Одесская городская управа в прошлом и настоящем месяцах произвела излишний расход по призрению семейств запасных нижних чинов, свыше 5 тысяч рублей.
«Ведомости Одесского градоначальства», № 152, 13 июля 1906 г.
К населению г. Одессы и Одесского градоначальства. Толпы народа собираются на улицах. Есть уже убитые
и раненые и несколько разгромленных
лавочек. А потому объявляем:
Всякие сборища на улицах воспрещаются.
Если толпа по приглашению полиции не разойдется, то будут призваны войска.
Войскам приказано, после трех
предупреждений толпе, разгонять их
силою оружия в случае неисполнения
этого требования.
Всем лицам, имеющим оружие без
разрешения властей, сдать таковое в
3-дневный срок с 12 июля в полицейские участки по месту жительства; не
исполнившие этого будут высылаемы
в административном порядке. Добровольная же сдача оружия избавит от
всяких взысканий.
Требования эти предъявляются
для обеспечения от всякого рода насилий и несчастий, а потому все благоразумные приглашаются к содействию в
исполнении их.
Командующий войсками, генерал
от кавалерии, барон Каульбарс.
Одесский временный генерал-гу-

бернатор, генерал-майор Карангозов. Одесский градоначальник,
генерал-майор Григорьев.
***
По сведениям Одесской купеческой
управы за первое полугодие в Одессе открылось свыше 30 торговых домов с капиталом более полумиллиона рублей.
***
Одному из частных судостроительных заводов заказан морским ведомством ледокол-гигант в 750 сил. Этот ледокол будет буксировать в заморозки
броненосцы и большие крейсера.
«Ведомости Одесского градоначальства», № 153, 14 июля 1906 г.
Правление Одесского отдела Императорского российского общества садоводства устраивает для желающих гг. членов
отдела экскурсии в с. Беляевку для осмотра городских водопроводных сооружений. Отъезд из Одессы предположен в
субботу 15 июля, в 5 ч. вечера, ночевка в
Беляевке, 16-го днем осмотр сооружений,
а вечером возвращение в Одессу.
***
В Москве образовался комитет для
устройства в Париже большой выставки русских художников, сбор с которой
предполагается в пользу голодающих.
***
В настоящее время работы на строящейся железной дороге Херсон — Николаев находятся в самом разгаре и, благодаря изобилию рабочих рук, быстрыми
шагами продвигаются вперед. В 1907 году можно будет ждать начала правильного товаро-пассажирского движения
между Херсоном и Николаевом.

 Новости вкратце

Зарплату — учителям…

Около 16 тысяч педагогических
работников бюджетных учреждений
Одессы своевременно получат отпускные. В этом заверяет управление финансов горсовета.
Для расчетов с учителями ведомство получило краткосрочную
беспроцентную ссуду в региональном управлении госказначейства в
размере 23,5 млн. грн. Это позволило своевременно начислить и выплатить работникам образования, оформившим отпуск в мае-июне текущего года, отпускные на общую сумму
29,8 млн. грн.

…авиаперевозки — хасидам…
За четыре дня в конце августа —
начале сентября международный аэропорт «Одесса» планирует принять
порядка 25 тысяч хасидов со всего мира. Оттуда они отправятся в Умань, сообщила директор предприятия Светлана Кобылянская. Точная дата начала прибытия паломников в аэропорт,
по ее данным, будет определена на
совете раввинов в Гамбурге 18 июля.
Ориентировочно это будет 28 августа. Как известно, в Умани похоронен
цадик (праведник) рабби Нахман из

Брацлава — одна из самых авторитетных фигур в истории мирового
еврейства, основатель целого течения в хасидизме.
Сейчас же в аэропорту начали
действовать летние авиамаршруты.
По словам С. Кобылянской, наибольшей популярностью пользуется турецкое направление. Открыты сообщения через Стамбул на Коста-Рико
и Коста-Браво.
Ведутся переговоры с компанией «Дельта» (США) об организации прямого рейса Одесса — НьюЙорк. На 80% выполнена сертификация Одесского аэропорта для
организации «Британскими авиалиниями» маршрута Одесса — Лондон.
«А вот сотрудничество с аэропортом
польского города Лодзи пока вряд
ли возможно, — посетовала С. Кобылянская. — Как выяснилось, там
есть только внутренний аэропорт,
который не может принимать современные аэробусы» (как ранее сообщалось в СМИ, официальная делегация Лодзи 16 июня посетила
Одессу для решения вопроса организации воздушного сообщения
между двумя городами).

ки, Житомира и Бердичева, Кременчуга и
Чернигова, Каменец-Подольского и Смелы.
Вешала лапшу на уши студентам из Черновцов и Симферополя, Ужгорода и Кировограда. Что теперь делать тем, кто так верил Щекину и рекламе его детища, а в итоге потерял и студенческий билет, и деньги?
Что наверняка по силам сделать правоохранительным органам нашей страны, так
это заставить всех проходимцев, которые
зарабатывали на образовании, возместить
пострадавшим ущерб, включая моральный. Думаю, с МАУП, как с «крупнейшего
негосударственного вуза страны», и с Георгия Щекина, как с успешного дельца от образования и главного продавца ученых титулов, можно забрать то, что они выудили
у студентов и их родителей.
Да, кстати, каждый из филиалов МАУП
всегда регистрировался как акционерное
общество закрытого типа. То есть студенты
имели дело не с вузами, а с коммерческими
структурами, купившими лицензии и не выполнившими требования, согласно которым
эти лицензии выдавались…
ש

Н. Дегтева

«Ведомости Одесского градоначальства»,
№ 155, 16 июля 1906 г.
Телеграммы.
Керчь. Арестован еврей Латман, агитировавший среди солдат,
разбрасывавший прокламации с призывом к восстанию ввиду
роспуска Государственной думы. Арестованный выдан солдатами. Симферополь.
Ежедневные дожди угрожают губернии
полным голодом. Хлеб и сено погнили.
Зерно и солома пропали. Киев. Начальник края заявлением успокаивает население, встревоженное слухами о погроме, назначенном на 15 июля, и заявляет,
что погром допущен не будет.
***
Сегодня в городском театре последний спектакль оперы; в течении половины июля и августа месяцев театр будет немного отремонтирован и в сентябре месяце начнутся спектакли русской
драматической труппы.
***
По новому университетскому уставу
предполагается увеличить плату, вносимую студентами и вольнослушателями за слушание лекций в университетах, с 25 до 40 рублей в полугодие. Освобождено от платы может быть не более
25% общего числа студентов. Такому же
числу может быть предоставлено вносить плату лишь в половинном размере,
при этом студентам, совершенно освобожденным от платы, последняя засчитывается в ссуду, которую они обязаны
возвратить по окончании курса.

…деньги — музеям

Опасения, что Музей западного
и восточного искусства в Одессе закроют, ни на чем не основаны. Такое
заявление сделала начальник областного управления по охране недвижимых объектов культурного наследия Наталья Штербуль. Она выступила
на импровизированной пресс-конференции перед зданием музея. Журналисты собрались там по призыву директора учреждения Виктора Никифорова, который выразил опасение,
что музей собираются закрыть. Однако Н. Штербуль заверила его и собравшихся, что цель визита комиссии
в музей — плановая проверка.
Вместе с тем чиновник обвинила
руководство МЗВИ в том, что скандалом оно пытается скрыть недостатки
в своей работе. «Нужно быть хозяевами в своем здании и делать все для
предотвращения дальнейших разрушений, это обязанности сотрудников
музея», — сказала Н. Штербуль. То, что
реставрация в МЗВИ еще не возобновилась, она пояснила двумя причинами: тем, что на работы еще не готова проектная документация, и тем,
что субвенцию из госбюджета, пред-

назначенную на ремонт 11 объектов
культурного наследия в Одессе, горсовет распределил лишь два месяца
назад. В этом году в музее планируют перекрыть кровлю и реставрировать фасад. «Все это время музей будет работать», — заверила начальник
управления по охране недвижимых
объектов культурного наследия.
Реставрация здания МЗВИ была
приостановлена в апреле нынешнего
года на неопределенный срок — в связи с отсутствием финансирования. К тому моменту работы велись третий год.
Был укреплен фундамент строения. Сейчас музей внесен в список из объектов,
на реставрацию которых в госбюджете2006 предусмотрено 27 млн. грн.
Вместе с тем, на последней сессии облсовета депутаты выделили
на содержание памятников в 10 раз
меньше необходимого. Ведомство,
возглавляемое Н. Штербуль, просило на содержание 12 объектов 21 млн.
грн. Принято решение профинансировать 8 в размере 2,6 млн. грн.
По мнению Н. Штербуль, произошедшее в Музее западного и восточного искусства — следствие подобных
решений областного собрания.

Татьяна Карелина, журналист

ЗАО «МАУП»: ПРИКАЗАНО ЗАКРЫТЬ!

Академия консерватора-шовиниста ЩеВсе плохое, что могло случиться со студентами ряда филиалов Межрегиональной акакина была лишена лицензий на преподавадемии управления персоналом (МАУП), к соние в 12 филиалах, а еще в четырех закрыт
жалению, случилось. Они без денег и диплома.
ряд факультетов. О чем это говорит? Да о том,
А вот ныне закрытые филиалы МАУП хоть и
что с молодых людей просто сдирали деньги,
без студентов и с подмоченной репутацией, но… с деньгами…
На днях министерство образования и науки Украины опубликовало на своем интернет-сайте список
высших учебных заведений, которых
лишили лицензии или запретили
преподавать отдельные предметы.
Сделано это было, дабы нынешние
абитуриенты не ошиблись с выбором. Всего в список попало 104 вуза и
филиала. При этом больше всех пострадала именно МАУП, которая не
только называла себя крупнейшим
негосударственным высшим учебУчебный корпус МАУП в Киеве — пока еще не закрытый…
ным заведением страны, но и хвалиснабжая их липовыми дипломами с профалась тем, что готовит кадры для высших эшелошистской литературой в придачу.
нов власти. (Представляете, каково теперь тем,
кто все-таки попал во власть — с дипломом МАМАУП «надула» студентов БориспоУПа?! Это же от стыда сгореть можно!)
ля и Кривого Рога, Дружковки и Макеев-
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Дымим, братцы, дымим…
События прошедшей недели еще раз показали, что власти предержащие меньше всего
думают о тех, кого украинский политикум называет «пересічні громадяни». Пока еще действующее правительство, которому уже совершенно нечего терять, в очередной раз позаботилось
о благе населения. И сделало это весьма оригинальным образом. В начале недели, собрав на
совещание руководителей облэнерго, министр
топлива и энергетики под угрозой лишения лицензий приказал им отключать от энергоснабжения водоканалы, не рассчитавшиеся вовремя за электричество. С одной стороны, вроде
верно: за любой товар нужно рассчитываться.
Желательно вовремя. С другой — а подумали
ли руководители ведомства, как миллионные
города (Одесса — не единственный город, где
сложилась подобная ситуация) в разгар лета
останутся без воды?
Раздавать подобные приказы министры могут совершенно спокойно. Киев без воды не останется. Стольный град дотации и субсидии получает своевременно. И сложись там подобная
ситуация, решение принималось бы на самом высоком уровне. Регионы — другое дело. Почему
бы не сделать их заложниками в политической
борьбе, если личные интересы не пострадают? А
за то, что это решение не столько экономическое,
сколько политическое, говорит очень многое. Похоже, оно было принято в ответ на мораторий на
повышение тарифов на жилищно-коммунальные
услуги, принятый большинством местных советов. На совещании, где доводилось до сведения
энергетиков «мудрое» решение, так прямо и отмечалось: в городах, которые вовремя подняли
тарифы на воду, проблем нет.
Вот и аукнулись нам и передача водоканала в аренду не столько коммерсантам, сколько
политическим союзникам, и невнесенные инвестиции. И половинчатое решение последней
сессии горсовета: договор аренды не разрывать, а коммунальное предприятие «Одесводоканал» создать. Интересно, чем будет это коммунальное предприятие заниматься, если все
сети, насосные станции и другое оборудование находятся в аренде у «Инфокса»?
К слову о моратории на повышение тарифов. Одесский облсовет принял по этому поводу, как и по двум другим скандальным вопросам (придание русскому языку статуса регионального и объявление Одесской области
территории без НАТО) поистине соломоново
решение. Правильно рассудив, что подобные
вопросы — не в компетенции областного собрания, региональный парламент… решил обратиться к Верховной раде и Кабмину с требованием не допустить роста тарифов в дальнейшем. Вот так и овцы оказались целы, и волки
сыты. И задание руководства Партии регионов и блока Натальи Витренко выполнено, и
закон не нарушен — прокурор это решение
не опротестует при всем желании.
То же и в отношении языковой проблемы.
На территории Одесской области разрешили
разговаривать по-русски. То есть признали
этот язык языком межнационального общения. Что же касается страстей по НАТО, то областные депутаты погрозили Президенту пальчиком — чтобы законы Украины не нарушал (а
еще гарант конституции называется).
Следующим по важности вопросом прошедшей недели была борьба с курением. Вернее, с курением не в строго отведенных для этого местах. Приняв закон, запрещающий курить
в общественных местах, законодатель забыл
указать, что такое «общественное место» и кто
должен определять места для курения. Исполняющий обязанности губернатора Борис Звягинцев считает, что подобное решение — прерогатива областного совета. Его председатель
Николай Скорик с удивлением узнал об этом от
журналиста. Заместитель одесского городского головы Анатолий Ворохаев заявил, что пока
этой проблемой никто не занимался… Только
доблестная милиция готова стать на защиту закона. Пока, правда, милиционеры будут вести
только разъяснительную работу с курильщиками. Административное наказание предусмотрено лишь в крайних случаях — когда человек
дымит, например, в лечебном учреждении или
месте, где находятся дети и подростки.
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Еврейская канарейка
В пятый и шестой день творения Г-сподь
создал, соответственно, рыб и птиц, а затем — животных и человека. С тех пор мы
всегда вместе, и судьба у нас по сути одинаковая. Мы были рядом во время Потопа,
на Ноевом ковчеге: всякой твари — по паре, что необходимо для выполнения поставленной перед нами задачи: «Плодитесь
и размножайтесь!».
Думается, определение «Братья наши
меньшие» родилось гораздо раньше, чем
щемящие душу повесть и фильм про белого Бима и блистательная автобиографическая книга англичанина Джеральда Даррелла «Моя семья и другие звери». Еще в
книгах пророков и мудрецов содержатся
советы и наставления потомкам, которым
завещано милосердно и сострадательно
относиться к животным, без чьего участия
человек не выжил и не распространился бы
по всей Земле.
Домашние питомцы окружены в еврейских семьях (и состоятельных, и бедных) любовью и заботой. Вспомним хотя бы лошадку, на которой Тевье развозил молоко — его
собеседницу в переездах из местечка в местечко. Кроме того, Шолом-Алейхем написал
и несколько рассказов о «еврейских животных» — обладавших теми же «чертами характера», что и их хозяева.
Увы, четвероногие и пернатые друзья,
как правило, разделяют нашу судьбу. Среди
прочих жестоких инвектив, регламентировавших на протяжении столетий жизнь евреев в диаспоре, были и запреты на занятие
животноводством, на содержание домашних
животных и певчих птиц… Но дальше всех
пошли немецкие фашисты. Придя к власти,
они «реквизировали» у еврейского населения (не только Германии, но и оккупированных стран) доберманов, волкодавов, овчарок
и превратили их в злобных собак-тюремщиков. У чешского писателя Владимира Ашкинази есть новелла о том, как в лагере смерти палачи натравили на молодую еврейку
огромную овчарку. Пес, рыча, бросился на
жертву, но вдруг заскулил от радости и принялся вылизывать ей лицо. Так встретились
блестящая пражская актриса и ее любимая
собака Брут. Эсесовцы застрелили их одной
автоматной очередью…
Антисемиты всегда вымещали свои зоологические чувства не только на беззащитных жертвах погромов, но и на бессловесных существах, живших рядом с ними. Юный
гимназист из рассказа Исаака Бабеля «История моей голубятни» чудом уцелел во время погрома в Николаеве. Бандиты растерзали его деда. Жертвой убийц стала и любимая голубка мальчика.
А канарейка маленького варшавянина
Генрика умерла своей смертью. Он решил
похоронить ее рядом с почившими ранее
птичками, принадлежавшими другим детям,
проживавшим в конце XIX века в большом
многоквартирном и многоконфессиональном доме. Выкопал могилку, уложил в нее
канарейку и только собрался насыпать холмик, как соседский мальчик остановил его.
«Негоже, — укоризненно сказал он, — хоронить жидовскую канарейку рядом с нашими» (справедливости ради следует заметить: «еврей» по-польски — «жид», что в какой-то мере снижает антисемитский пафос
юного хранителя расовой чистоты). Именно
в этот момент Генрик, сын вполне ассимилировавшегося в польской среде известного
столичного адвоката Юзефа Гольдшмидта,
впервые почувствовал себя евреем.
Прошло много, лет и мир узнал о подвиге великого врача и гуманиста Януша Корчака, который до конца своей мученической
жизни вспоминал любимую канарейку…
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Я родилась и выросла в селе Антонюки
Николаевского района Одесской области.
Сейчас живу в Одессе, и вот уже много лет
меня не покидает чувство невыполненного долга. Когда началась Великая Отечественная война, мне было почти десять лет.
Все хорошо помню. Помню, как мы поили
водой уходивших на фронт солдат и сильно плакали. А они, выпив воду и утираясь
рукавами, отворачивали головы. Только
повзрослев, я поняла истинное состояние их душ и сердец. После того, как ушли последние солдаты, наступила страшная тишина. Мы все попрятались по домам и выглядывали в окна, осторожно
приоткрывая занавеси.
Через некоторое время мы услышали
шум приближавшихся машин. Затем появились мотоциклы. Они ехали в три ряда,
по три мотоцикла в каждом. На каждом
мотоцикле было по три фашиста: один за
рулем, другой в коляске с пулеметом, третий — на заднем сиденье с автоматом. Все
в черном, озлобленные. Спустя некоторое
время пошли войска. Они шли до конца
дня и всю ночь. А потом опять стало тихо.
На второй или третий день появились двенадцать румынских жандармов. Так они и
хозяйничали в селе до конца войны.
Самым страшным был тот день, когда в
село вошел карательный отряд. Само слово
«карательный» наводило на всех ужас. Их
было двадцать, все в черном, с закатанными рукавами. Ходили по селу по несколько
человек и все выспрашивали у людей о коммунистах и комсомольцах. В селе было несколько комсомольцев, но их не выдали.
В один из дней по селу провели группу измученных людей еврейской национальности, их обнаружили в поле. Это были старики, женщины и дети, они еле передвигались. Фашисты специально провели
их, девятнадцать человек, по улице, чтобы
запугать нас. Каратели вывели несчастных
за село, заставили копать яму. Затем построили их на краю ямы и открыли огонь…
Люди падали в яму, были среди них и живые, раненые. Но фашисты тут же начали

закапывать яму, утаптывать землю, а из-под
земли раздавались стоны… Все это видели жители села, которых силой заставили
прийти сюда и смотреть на эту чудовищную казнь ни в чем не повинных людей. Село замерло. Карательный отряд оставался
еще около месяца. Фашисты все рыскали,
прочищая лесополосы, поля. Но, к счастью, никого больше не нашли.
Через некоторое время после того, как
отряд ушел, в селе появились две женщины и мальчик. Как потом они рассказывали,
им удалось спрятаться в кукурузе отдельно
от всей группы. Все они были беженцами
из Могилева. Прячась от румын, спасшиеся ходили по селу, просили еду. Заходили
не в каждый дом. Кто-то им подсказал, куда можно заходить, а куда нет. В наш дом
они приходили постоянно. Мы их кормили, чем могли, чаще всего — мамалыгой,
которую сами ели. К зиме мама подобрала
им одежду, обувь. Жили они в сарае соседнего совхоза «Амбарово». Там было много
соломы, и зимой это спасало. Конечно, ког-

Эту историю Татьяна Куприяновна Куцак рассказала в письме общественному представителю израильского мемориала «Яд ва-Шем» Леониду Моисеевичу Дусману. Обращаясь к нему, она пишет: «Знаю, что Вы многое делаете для упорядочения мест захоронения
людей, казненных фашистами в годы Великой Отечественной. Прошу Вас организовать работу с тем, чтобы установить на месте захоронения в Антонюках хотя бы маленькую плиту
или знак, посадить там девятнадцать березок… И, хотя я болею, готова оказать посильную
помощь. Мы не должны забывать все то, что творили фашисты на нашей святой земле. Тем
более, не имеем морального права оставлять заброшенными могилы безвинно убиенных
людей. Будем помнить их! Это нужно нам и нашим потомкам…».
Комментирует Л. М. Дусман: Время от времени в мой адрес приходят подобные
обращения. В них — беспокойство людей о заброшенных и забытых трагических местах,
где во время оккупации происходили массовые казни. В основном, это еврейские могилы.
На этих местах разворачивается хозяйственная деятельность. К сожалению, молодые хозяйственники не знают, на каком месте они строят свое благополучие. Обозначить такие
места скромными памятными знаками — долг перед памятью о наших павших соплеменниках. Мертвые и живые — один народ. Устанавливая памятники, мы тем самым исполняем одну из тысячелетних традиций: евреи ответственны друг за друга и почитают своих предков. Должен отметить, что памятные знаки в Одесской области всегда присмотрены и ухожены местными жителями. В девяностые годы Одесское общество еврейской
культуры, откликаясь на инициативу с мест, активно участвовало в увековечении памяти о жертвах Холокоста. Думается, что и сегодня еврейские организации Одессы могли
бы продолжить такую практику.

 Судьбы

ОФИЦЕРСКОЕ СЕМЕЙСТВО

В этой супружеской паре воинская субординация «нетипична»: муж Беньямин
Яковлевич Каганов — подполковник, жена
Елена Григорьевна — полковник, медицинской службы. Вместе они прожили уже более шести десятилетий. А поженились еще в
1944 году во Львове. О себе и своей супруге,
об их недавнем переезде в Севастополь рассказал мне младший по званию:
— Родился я еще в царское время, в 1915 году. А год назад, в день 60-летия Победы, мы с
супругой прибыли в Севастополь на постоянное место жительства. До этого все время
жили во Львове. Там и встретились впервые.
Сейчас живем в микрорайоне бухты Казачьей. С первых дней в общении с соседями, медицинским персоналом в лечебных учреждениях, чиновниками различных служб и в
сфере бытового обслуживания я ощущал по
отношению к себе доброту, желание помочь.
Это уважительное отношение нас приятно
удивляло. А через несколько месяцев после
приезда, увидев в газете «Рассвет» объявление о благотворительном центре «Хесед Шахар», убедился, что в Севастополе есть евреи.
И персонал «Хеседа Шахар» тоже отнесся к
нам с участием. Нас посетили кураторы Ирина Александровна Ромащенко и Тамара Степановна Крылова. В беседе с ними мы ощутили, что знакомство им требуется не для
«галочки», уже в первом разговоре они проявили доброжелательность и заботливость.
В процессе общения узнали о моей хронической беде — плохом слухе, что является
следствием близкого разрыва артиллерийс-

да они приходили, мы боялись и вместе со
старшим братом поочередно выходили на
улицу, чтобы в случае появления румын
или старосты предупредить прятавшихся и дать им возможность уйти незамеченными. За помощь евреям угрожали сжечь
дом и расстрелять всю семью.
Одну из этих женщин звали Рухля, а
ее сына — Сруль. После освобождения нашей территории от фашистов другая женщина уехала из села, а Рухля и Сруль остались. Их фамилию я узнала гораздо позже,
уже будучи первым секретарем Николаевского райкома комсомола. В тот день
мы принимали в комсомол сельскую молодежь, в том числе и моих односельчан.
Среди них был и Сруль Сухерович Шмуллер. Его фамилию, имя и отчество помню
до сих пор. Со временем они выехали из
села, наверное, к себе в Могилев.
Посещая могилы родителей, я узнала от односельчан, что на месте захоронения расстрелянных ничего нет, все заросло бурьяном…
ש

кого снаряда во время боевых действий под
Ростовом. С годами слух становился все слабее и слабее. Тамара Степановна рассказала,
как можно пройти обследование у врача-сурдолога. А вскоре доктор определил необходимый мне тип слухового аппарата, который Тамара Степановна и заказала для меня
в фирме «Медтехника» за счет средств «Хеседа». Тамара Степановна и Ирина Александровна заботятся об обеспечении нас, инвалидов войны, предметами быта и услугами,
в которых мы очень нуждаемся. Несмотря на
наш весьма преклонный возраст, фронтовые
и просто старческие болячки, мы вступили в
организацию ветеранов войны и труда бухты Казачьей.
Я узнал, что Беньямин Яковлевич и Елена Григорьевна периодически посещают местный клуб «Парус», где для них и с их участием проводятся различные встречи ветеранов
войны со школьниками, врачами, представителями городской администрации, депутатами.
По официальному приглашению клуба «Молодость» супруги участвовали в вечере-встрече
«Они задают тон». Этот клуб расположен довольно далеко от их дома. Но ветеранов доставили туда и после окончания встречи отвезли
домой на машине. На этом вечере они встретились с учащимися старших классов и подразделением молодых воинов бригады морской пехоты во главе с командиром.
В своем выступлении Елена Григорьевна, инвалид войны 2-й группы, награжденная орденом Отечественной войны, рассказала о том, как после окончания десятилетки

Марк Коломойцев

Севастополь

она в 16 лет оставила вместе с матерью город
Очаков. Отплывали на последнем военном
корабле. Говорила о том, как всю войну прошла медицинской сестрой в передвижных полевых госпиталях, а после войны окончила
Львовский медицинский институт и работала врачом в военном госпитале Прикарпатского военного округа.
— Я же в своем выступлении, — дополняет рассказ Беньямин Яковлевич, — говорил
о собственном боевом пути, пройденном за
четыре военных года, о форсировании Керченского пролива, освобождении Крыма и
Севастополя, участии в штурме Сапун-горы.
В нашем роду прослеживается преемственность поколений: отец моего зятя — кадровый военнослужащий, награжденный тремя
боевыми орденами, подполковник в отставке. Муж моей дочери служил в бригаде морской пехоты и вышел на пенсию в звании подполковника. Мой внук служит на севере, на
подводной лодке Российского военно-морского флота. В 32 года он — капитан 2-го ранга, старший помощник командира атомного подводного крейсера. Мои два двенадцатилетних правнука тоже мечтают о карьере
флотских офицеров. Они посещают секцию
при клубе, где своими руками собирают модели военных кораблей. По лицам и глазам
участников встречи я видел, что мои слова
доходят до их сердец.
Со словами признательности к ветеранам обратилась завклубом Маргарита Васильева и командир подразделения морских
пехотинцев. Гостей сфотографировали, вручили им цветы и сувениры. Прощание было
сердечным и трогательным.
ש

 Книжные премьеры

ШОМРЕЙ ШАБОС

Александр Кноп

Эта книга впечатляет своим внешним
видом, но еще больше — серьезностью и
добросовестной правдивостью опубликованных в ней статей и документов. К
этому обязывала ее создателей сама тема, давшая название сборнику: «История
Холокоста в Одесском регионе». Задумана и создана книга в общинном еврейском центре «Мигдаль» (составитель —
директор музея истории евреев Одессы
«Мигдаль-Шорашим» Михаил Рашковецкий), а увидела свет в издательстве
«Студия «Негоциант» и благодаря поддержке германского фонда «Кляймс конференс». Именно максимальная достоверность фактов, неприемлемость каких-либо натяжек, даже самых незначительных,
тем более домыслов, пусть даже безобидных, тщательная выверенность фамилий
жертв Холокоста и других участников событий, — вот те главные принципы, которых придерживались составитель и члены редакционного совета, отбирая материалы для книги.
372 большеформатные страницы
вместили немало текста, документальных свидетельств, фотографий. Открывают сборник вступительная статья Михаила Рашковецкого, посвященная событиям Холокоста, и краткий очерк истории
евреев Одессы Анны Мисюк. А затем следует, может быть, главная статья книги
(по крайней мере, таковой она воспринимается своим почти 70-страничным
объемом и научной основательностью)
«Проблемы изучения истории Холокоста в Одессе и Одесском регионе». Ее автор — профессор-историк Одесского национального университета В. П. Щетников. Василий Петрович присутствовал на
презентации книги в еврейском музее и,
продолжая одну из линий своей книжной статьи, говорил о разных точках зрения на события Холокоста. В частности,
о том, что даже в среде профессиональных историков находятся «исследователи», которые пытаются ревизовать и опровергать реальную историю Катастрофы
европейского еврейства. Их аргументы
схожи: массовое убийство мирного населения происходило в ходе войн всегда,
не найдено каких-либо документов, подтверждающих приказов высшего руководства Германии об истреблении евреев,
а цифры жертв, мол, завышены и т. д. Ктото из этих историков заблуждается, кто-

то распространяет заведомую ложь. Но в
том обществе, где долгое время скрывали историческую правду во всей ее полноте и неприглаженности, эта ложь порой принимается за истину, подпитывая
скинхедов и других легковерных молодчиков. Отсюда — важнейшая задача: нести людям подлинную правду о Холокосте, изучать и знать его трагические
страницы, рассказывать о тяжелых уроках истории молодежи.
Ответственности Румынии за Холокост на оккупированных территориях Молдовы и Украины посвятил свою
статью другой автор книги — кишиневский историк Сергей Назария. Это весьма полемичный материал, с его аргумен-

тами не всегда соглашаются другие молдавские историки. О жертвах массового
террора в Одессе 1941 года рассказывает
живущий сейчас в Сан-Франциско одессит Лев Думмер, основываясь на материалах своего «домашнего музея Холокоста». Есть в книге и мемуары. Это полная
версия дневника Люси Калики «Одесса,
820 дней в подземелье» с комментариями
руководителя фонда «Холокост» (Москва) Ильи Альтмана. Дневники одесситки
московский ученый рассматривает как
ценный исторический источник. Страшные эпизоды войны и увековечение памяти о жертвах Холокоста на Николаевщине — тема статьи архивиста Елены Гриневич. С ней перекликается в нескольких

 Благотворительность

своих статьях известный исследователь событий военного времени на оккупированной
территории Одесщины
Леонид Дусман, который, будучи узником гетто и непосредственным свидетелем тех событий, с большой теплотой и убежденностью рассказывает о праведных людях, которые в
годы войны спасали евреев, рискуя собой и своими близкими. Конечно, таких
людей было очень мало…
Продолжая эстафету памяти, начатую в девяностые годы Борисом Гидалевичем, Леонид Дусман в своей книге «Помни! Не повтори!», вышедшей несколько лет назад, опубликовал более
восьми тысяч имен одесских евреев, замученных нацистами и местными полицаями. И вот сейчас, следуя той же традиции, он составил для книги «История
Холокоста в Одесском регионе» еще один
мартиролог, в который вошли около двух
тысяч новых имен людей, ставших жертвами чудовищного геноцида.
Представлена в книге и деятельность
музея «Мигдаль-Шорашим», в частности, связанная со сбором и экспонированием материалов о Холокосте в нашем
крае. Об этом пишет директор музея и
составитель книги М. Рашковецкий. Если уж не всем читателям, то наверняка
самым заинтересованным из них, будет
любопытно побывать в «сопровождении»
Л. Белоусовой в государственном архиве
Одесской области и узнать на этой «экскурсии» много нового для себя. Например, о том, как в архивных документах
отражены события Холокоста, часто ли
пользуются исследователи уникальными фондами… Не менее интересны обзор газет и документов оккупационного
периода из коллекции Литературного музея, подготовленный Л. Мельниченко, и
книжное обозрение по теме Катастрофы
заведующей библиотекой центра «Мигдаль» Б. Беленко.
Выступивший в ходе презентации
писатель-краевед Александр Розенбойм
высказал справедливую мысль о том, что
появление новой книги должно стать первым шагом, за которым могут и должны
последовать другие. Историю надо познавать широко открытыми глазами, без
купюр и прикрас!
ש

С. Светикова

Одесса

ВИВАТ, «МАККАБИ-ПИВДЕНЬ»!

Гуманное, милосердное и заботливое отношение к детям, которые
из-за недостатка физического и психического развития лишены возможности вести полноценный образ жизни, — казалось бы, это вполне естественно. К сожалению, так сложилось,
что эта категория детей на протяжении длительного времени оставалась
социально незащищенной, во многом
изолированной от общества. Семьям
с такими детьми помощи ждать было
неоткуда. Вот почему общественная
организация «Маккаби-Пивдень» решила помочь детям с функциональными ограничениями. Под лозунгом «В
здоровом теле — здоровый дух!» «Маккаби-Пивдень» еженедельно проводит
для них в детской деревне «АСТР» занятия по методу иппотерапии.
Что это за метод? Иппотерапия —
нейрофизически ориентированное лечение с использованием лошади. Во
время занятий у ребенка одновременно включаются в работу все группы
мышц. Это происходит на рефлекторном уровне. Кроме того, ни один вид ре-

абилитации не вызывает такой разнонаправленной мотивации к самостоятельной активности, как иппотерапия.
Ребенок испытывает огромное желание сесть на лошадь, почувствовать себя всадником, преодолеть страх, обрести уверенность в своих силах.
Какое красивое зрелище: под веселый детский смех выходит статная лошадь, а управляет ею ребенок… Сколько радости в детских глазах, ведь это
маленькая победа малыша! Лошадь —
не только лекарь, но и настоящий друг,
который всегда поможет, поймет, примет. Такими маленькими победами
могли поделиться двое ребят — Кирилл Ингерман и Виталик Романов —
со своими новыми друзьями в Международном детском центре «Артек».
Поездку туда на целых три недели им
подарила общественная организация
«Макккаби-Пивдень» (это была специализированная смена для детей с функциональными ограничениями). Недавно они вернулись из Крыма. Мне
посчастливилось увидеть встречу ребят с родными.

Раннее утро, летний прохладный
ветерок… Под хорошо знакомую мелодию «У Черного моря» к перрону подходит поезд «Симферополь — Одесса». Из него выпрыгивают детки…
Несмотря на раннее время, они полны энергии, задора и восторга. Прильнув к своим родным, тут же бегут
прощаться с новыми друзьями, с которыми провели три недели в «Артеке». Многие спешат поделиться своими впечатлениями с родными, показывают им фотографии, привезенные
подарки. От ребят исходит неуемная
положительная энергетика. Для каждого из них это уже большая победа:
ведь впервые они оторвались от семьи
и убедились в том, что мир огромен и
может приносить им радость, доброту и веселье.
Дети и их родители очень благодарны президенту «Маккаби-Пивдня»
Леониду Белаковскому, всему коллективу этой общественной организации за нелегкую работу, за доброту, которую здесь дарят людям. Виват, «Маккаби-Пивдень»!
ש

Марк Найдорф, культуролог

ИЗУЧАТЬ. ЗНАТЬ. РАССКАЗЫВАТЬ…
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Язык как ценность
Если совсем просто, то ценность — это
то, что ценится. Но не вещи. Потому, что вещь
сама по себе не может быть ни ценной, ни
не ценной. Вещь приобретает ценность того, чему она служит — здоровью, комфорту,
престижу, дружбе, вере или власти, или еще
чему-то. Цена по-настоящему дорогого автомобиля состоит больше чем наполовину
из платы за его престижность. Дорогие лекарства — это те, что могут помочь в тяжелой болезни. Иной раз какая-нибудь безделушка дорога нам как память, хотя цены ей
нет никакой. Словом, ценность есть человеческое мерило значимости, а цена — рыночное. И вовсе не факт, что, если что-то не может быть продано, оно не имеет ценности.
И, наоборот, в мире существуют вещи, которые настолько ценны, что приложение к
ним рыночного мерила может их только унизить. Например, справедливость.
Родной язык может быть, а может и
не быть ценностью. Сколько великолепных языков создано человечеством! Но
работа языка незаметна. Чем «прозрачнее» язык, чем меньше он привлекает к
себе внимания, тем лучше для коммуникации. Откровенные восторги насчет языка — вещь редкая (вот ведь как запомнился пассаж Тургенева о «великом и могучем» русском языке). Иное дело, когда
язык выходит из повседневного употребления. Он может быть утрачен, а может
быть признан священным (сверхценным
и «вечным»). Языком ранних жителей Месопотамии был шумерский язык. Потом
он был вытеснен из повседневного употребления. Но еще сотни лет спустя шумерский язык оставался особым языком
храмовых таинств и священного знания.
С древних времен языки священных текстов — это языки особого знания, священные, «сверхценные» языки.
Средневековая латынь — еще один
пример привилегированного языка, который не был языком повседневного общения.
Латынь тогда — язык книжной грамотности,
очень редкой в то время, язык-символ избранности и причастности его носителей к
особому знанию.
После Средневековья стали подниматься народные языки: они приобрели четкие
правила, словари и собственную литературу. Эти новые языки (итальянский, французский, испанский и ряд других) сыграли важную роль в оформлении культурной карты
Европы. Фактически, пределы употребления
основных европейских языков обозначили
территориальные границы крупнейших народов и наций. Язык мог объединять и разделять. Русские аристократы говорили и писали по-французски и многие из них почти
не знали русского.
«Сверхценное» значение языка, объединяющего нацию вопреки политическим и религиозным границам, появилось
вместе с националистическими движениями XIX века. Немцы-католики и немцы-протестанты, немцы-баварцы, немцы-швабы,
немцы-саксонцы, немцы-франконцы и т. д.
нашли свою общность в едином немецком
литературном языке. И не только они. Венгры, чехи, хорваты, болгары и другие народы
поздних империй начинали свои обособительные движения с борьбы за язык, с придания своему языку особого — священного, освободительного — смысла.
Язык как ценность — это больше, чем
средство общения, это — символ связи со
своим народом, своей историей, своей верой. Вот почему когда еврей, живущий вдали от Израиля, изучает язык Торы, он обретает ценность, устанавливающую его символическую связь с Эрец-Исроэль.
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ШОМРЕЙ ШАБОС

 А из нашего окна…

Елена Каракина

ВИДИМОСТЬ ВАЖНЕЕ СУТИ?

Жена, собираясь на вечеринку, двадцать раз предупредит мужа, чтобы он
не выказывал чрезмерной склонности к горячительным
напиткам, «а то все увидят, каков ты есть на самом деле».
Нечто подобное происходит не только на бытовом уровне, но и на уровне государственном. Только много масштабней и куда менее безобидней. Поскольку, как заметил
поэт Самойлов, «видимость важнее сути»
Долго ли вспомнить, как при прежнем мэре Одессы перед приездом прежнего президента Украины стремительно асфальтировались те дороги и улицы, по которым должен был проехать президентский кортеж? Как буквально
из-под земли появлялись поливальные машины, отутюженные милиционеры и прочие приметы городского порядка
и благоденствия? А на соседних улицах творился прежний
бедлам, а горожане задыхались в огромных пробках, а машины бились в колдобинах, как рыбины, выброшенные на
сушу, и весь город в голос проклинал и мэра, и президента.
Но президент ни в коем разе не должен был увидеть, как
выглядел город на самом деле. Видимость важнее сути. По
той же причине участники вечеринки не должны были видеть отца семейства слишком нетрезвым.

Гражданские лица, не задействованные в обслуживании торжественных мероприятий, обязаны иметь при
себе документы, удостоверяющие личность, в случае отсутствия документов установленного образца, осуществляется задержание сроком до 6 суток. В период 15–17 июля опознание граждан и установление их личности проводиться не будет.
Произвести набор лиц ярко выраженной неславянской внешности для работы средним и старшим обслуживающим персоналом, с целью подчеркнуть мультинациональный состав жителей Северной столицы и
отсутствие дискриминации. Предпочтение отдается
лицам с ярко выраженной кавказской и азиатской внешностью — корякам, ненцам, корейцам, азербайджанцам, африканцам.
Произвести разъяснительную работу и обеспечить
массовый выезд лиц БОМЖ и БОЗ на территорию Ленинградской, Тверской, и др. областей в летние трудовые лагеря. Обеспечить инвентарем, одеждой и трехразовым питанием.

желательные элементы». Изгнали попрошаек, бездомных,
неблагонадежных.
Странно, но почему-то в
1999 году в Берлине, когда в здании Главной синагоги собрались
действующий президент Германии Шредер и экс-президенты
США и СССР Буш и Горбачев
на вечер памяти «Хрустальной
ночи», ничего подобного не происходило. Да, были приняты
дополнительные меры безопасности. Убраны все машины на
расстоянии квартала от здания. Секьюрити с особым тщанием проверяла входящих. Но допущены были все — и дама в
соболях, и пожилая пара в весьма потертых плащиках. Ведущиеся рядом строительные работы никто не укутывал шелковым коконом, улицу подмели, как обычно, а не специально
к приезду высоких гостей. Скопление людей было очень серьезным, но никому не предлагалось иметь «дружелюбного
оптимистического открытого взгляда и улыбки».

«Соблюдение приличий» или, если хотите, ложь на
бытовом уровне бьет по небольшому количеству людей.
А вот государственное «соблюдение приличий» обходится куда дороже, требует намного больше усилий и выглядит намного противоестественней. И удивительно походит на нарушение заповеди: «Не произноси ложного свидетельства». Власть лжет сама, но это еще полбеды, она
знает, что лжет, но при этом заставляет окружающих не
только лгать, но и делать вид, что они верят в эту ложь.
Хотя, с появлением Интернета разоблачить вранье становится все легче и легче.
Вот фотокопия документа, присланная электронной
почтой. Не потребовались ни пароли, ни явки, ни «русская
пианистка», ни секретный агент 007, чтобы его получить.
Предлагаем вашему вниманию выписку из распоряжения
«О мерах обеспечения порядка и безопасности проведения
встречи руководителей стран «Большой восьмерки»:
«В период проведения саммита, 15–17 июля, приостанавливается работа всех организаций, чье территориальное расположение находится на пути делегаций и (или)
связано с скоплением больших количеств населения. (Южное кладбище, супермаркеты на Пулковском, Таллинском
и Московском шоссе, стихийные рынки и т. п.).

Провести инструктаж в учебных заведениях, предприятиях и учреждениях о достойном внешнем виде
жителя Северной столицы, включающий в себя: аккуратную свежую одежду; аккуратную обувь, соответствующую верхней одежде гражданина; аккуратную прическа; дружелюбный оптимистический открытый взгляд и улыбка».
Нет никаких гарантий, что этот документ — подлинник: мало ли какую утку возможно запустить через Всемирную Паутину. Но даже если это чья-то шутка, она мало отличается от плачевной реальности.
…Когда-то светлейший князь Потемкин строил свои
деревни-декорации, чтобы обмануть матушку Екатерину.
Так это было или не так, но «потемкинские деревни» вошли в пословицу. Казалось бы, провал декорационного мероприятия должен был бы охладить страсть власть имущих
пускать пыль в глаза. Но, как мы видим, ничего подобного не происходит. «А король-то — голый» кричат исключительно в сказке. Быль же говорит о том, как Сталин после войны велел собрать всех калек, «обрубленных войной»,
и выкинуть их за пределы Москвы, «чтобы они своим видом не портили внешний облик столицы». В 1980-м, перед
Московской Олимпиадой, из столицы вычистили все «не-

«Большая семерка» стала «Большой восьмеркой» не
так давно. Естественно, Россия хочет «себя показать». Само собой, с лучшей стороны. Но о чем свидетельствует
выписка из распоряжения «О мерах обеспечения порядка…»? О том, что этой самой лучшей стороны нет. Все,
как при Брежневе. Все, как при Сталине. Все, как при Потемкине. Владение несметными богатствами и при этом
стопроцентная моральная несостоятельность. Чудовищно
кондовый, дубовый язык документа говорит сам за себя.
В нем даже африканцы становятся людьми с «ярко выраженной кавказской и азиатской внешностью». Петербург,
еще в бытность свою Ленинградом известный своим антисемитизмом, прогремевший недавно убийствами на национальной почве, должен предстать мультинациональным городом! Кто, мало-мальски осведомленный, может
в это поверить?!
Тухлое яйцо и свежее на вид одинаковы. Но неиспорченный внешний облик вовсе не свидетельство неиспорченности внутреннего. До тех пор, пока государственная
власть озабочена лишь видимостью, суть остается протухшей. Между прочим, это касается не только России,
так напряженно готовящей Северную Пальмиру к приему «Большой восьмерки».
ש
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Одежда и личность
Большинство из нас, независимо от пола и возраста, тратит немало времени, сил и
средств на то, чтобы выглядеть как можно
лучше. Одежда — очень важный аспект этого вопроса. Сколько радости доставляет нам
удачно купленная вещь! Это чувство у среднего и старшего поколения особенно остро, если учесть, что еще совсем недавно красивые,
удобные и качественные вещи были большим
дефицитом. Теперь они относительно доступны. Кроме того, новое время размыло жесткие рамки моды. Теперь здесь царит смешение стилей. Как считают специалисты, одна из
тенденций моды нового тысячелетия — когда в одном комплекте, даже в одном изделии
могут быть использованы элементы спортивной одежды, этнической, ретро…
Мода стала очень демократичной. Особенно демократичны джинсовая одежда и
трикотаж. Простой свитер может быть как у
докера, так и у миллионера. В то же время,
в современной моде больше театральности,
порой даже экстравагантности, чем это было,
скажем, лет двадцать назад. Яркие цвета, свободный покрой, крупные украшения в нарядах и женщин, и мужчин, особенно молодых,
теперь никого не удивляют. Мы стали более
раскрепощенными — и это опосредованно
отразилось в одежде. Тем не менее, одежда
в большей степени становится рамой к личности. Она что-то подчеркивает, оттеняет. Но
никогда рама не станет картиной, одежда никогда не сможет заменить человека, его «я».
А пословица: «По одежке встречают, а по уму
провожают» не утратила своего смысла.
К разговору о современной моде меня
подтолкнуло то, что сегодня мы сталкиваемся
уж с чересчур вольным отношением к своему
внешнему виду. На Западе не одно десятилетие существует такое понятие, как дресс-код.
Он регламентирует, в какой одежде следует
появляться на работе, на официальных приемах, клубных вечерах и т. д. У нас, к сожалению,
внимание к этому стали проявлять только сейчас — но далеко не везде. Согласитесь, вызывает удивление, если в вашем доме появляется
участковый врач в шортах и майке — даже если учесть, что это молодой человек с хорошей
спортивной фигурой. Несколько месяцев назад я видел на редкость симпатичную школьную учительницу, которая была одета в короткую блузочку и юбочку, между линиями которых выглядывало загорелое тело. Для пляжа,
прогулки, вечерней дискотеки это прекрасно.
А для работы, согласитесь, не годится…
Говоря это, я вовсе не хотел бы выглядеть
ханжой. Мне кажется, что такое невнимание
к себе со стороны людей, которые обладают
престижными профессиями и выполняют серьезные обязанности, вызвано невысоким
уровнем их общей культуры. Знающего врача, даже если он пришел в шортах, проводят
«по уму». С не меньшим уважением отнесутся к учительнице в короткой блузочке, которая любит детей и умеет работать с ними. Но
это будет потом. А хотелось бы, чтобы и первое впечатление о них было не менее ярким.
Ведь что ни говори: одежда личность не определяет, но она ее подчеркивает.
Кроме того, одежда способна создавать
праздничное настроение. Наши родители
шили костюмы «на выход». В них они шли в
театр, в филармонию, на юбилеи и дни рождения. Надевая такие эти платья и костюмы,
они становились другими — более яркими,
торжественными. Сегодня на концерте можно встретить слушателя и в смокинге, и в
ковбойке. Хорошо ли это? Вопрос спорный.
Что касается меня, то я считаю так: необязательно одеваться дорого — важно, чтобы то,
что на вас одето, отвечало месту и времени
и отражало ваш хороший вкус. Тогда вы обязательно будете привлекательны.
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 Страницы еврейской истории
 Начало в № 18 (312).
«Милхомойс ѓа-Шем». Главная философская работа Герсонида — книга под названием «Милхомойс ѓа-Шем» («Войны Всевышнего»). Этот трактат не предлагает читателю
полную систему религиозной философии, но
обсуждает несколько важных философских и
метафизических проблем, которые, согласно
Герсониду, не получили должного рассмотрения в трудах более ранних философов, в
том числе Маймонида, рабби Саадии-гаона и
Аристотеля. Книга разделена на шесть частей,
в которых обсуждаются такие темы, как сущность Творения; Б-жественное всеведение и
свобода выбора; Б-жественное провидение;
природа души; воскрешение из мертвых; чудеса и пророчества. Всесторонний и полный
анализ этих тем, однако, оказывается невозможным без обсуждения других примыкающих к ним вопросов, и в конечном итоге в
книге представлена практически всеобъемлющая система религиозной философии.
В «Милхомойс ѓа-Шем» Герсонид стремился привести в гармонию еврейский взгляд
на мир и точку зрения нееврейских философов, особенно последователей Аристотеля. Он
хотел создать философскую систему, которая
объединила бы в себе все лучшее из этих двух
столь разных подходов. Философские концепции Ральбага основаны в значительной степени на взглядах Аристотеля и сильно отличаются не только от подхода таких «антирационалистичных» философов, как рабби Йеѓуда
ѓа-Леви, но даже и от такого по преимуществу рационалиста, как Рамбам.

НАШ НАРОД
Противодействие. Несмотря на то, что
Герсонид был глубоким мыслителем, и его книга «Милхомойс ѓа-Шем» являлась глубоким
философским трактатом, эта работа никогда
не пользовалась в еврейском народе такой популярностью, как, например, «Кузари» или даже «Море невухим». Фактически, некоторые из
взглядов рабби Леви вызвали серьезную полемику и встретились с сильным противодействием. Сделанные им выводы подверглись критике как с чисто философской, так и — и даже
в большей степени — с традиционной еврейской точки зрения. Видный еврейский философ
рабби Хасдай Крескас из Барселоны (1340–1410),
младший современник Герсонида, обращал
внимание на противоречия в его философской системе. В то же время многие другие мудрецы серьезно критиковали взгляды Герсонида, как противоречащие общепринятым принципам еврейской религии. Рабби Шем-Тов бен
Шем-Тов (?–1430) даже заявил, что книгу Ральбага правильнее было бы назвать «Войны против Всевышнего». Рабби Ицхок бен Шешес (Риваш, 1326–1408), видный испанский раввин и
ѓалохический авторитет, признавая глубокую
эрудицию Ральбага в Талмуде, в то же время отвергал его философские идеи.
Возражения против «Милхомойс ѓа-Шем»
поднимались и в последующих поколениях.
Рабби Ицхок Абарбанель (1437–1508), знаменитый комментатор, философ и государственный деятель, и рабби Ишаяѓу Горовиц
(Шло, 1565–1630), видный раввинский авто-
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ритет и кабалист, были среди тех, кто в своих собственных трудах осуждал философские идеи Ральбага. Многим мудрецам казалось, что в своем стремлении примирить
еврейские концепции со взглядами Аристотеля он был вынужден в ряде случаев исказить слова Священного писания.
Однако при изучении комментариев Ральбага на Танах, которые были написаны после
«Милхомойс ѓа-Шем», становится заметно, что
рабби Леви бен Гершон отступает от взглядов,
которые он высказывал там. Есть серьезные
различия в философских подходах в этих двух
работах. Поэтому можно предположить, что
комментарии отражают его истинные философские убеждения, которые соответствуют
традиционной религиозной точке зрения, тогда как в «Милхомойс ѓа-Шем» он просто изложил философские понятия в терминах аристотелевской метафизики, но это не означает
автоматически его согласия с ними.
…Живя в папских землях в Провансе, на
которые не распространялась юрисдикция
французских королей, Ральбаг был избавлен
от преследований и изгнаний, которым подвергались его собратья во Франции. Однако,
как пишет он в одной из книг, евреи тех земель, где он жил, также немало страдали — в
первую очередь, духовно. Когда он хотел пересмотреть свой комментарий на Пятикнижие, он не смог найти ни одного экземпляра
Талмуда, чтобы использовать в качестве ссылки, — все они были уничтожены по указам
французских королей и церковников.
Продолжение следует 
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ПОСЛЕДНИЙ ПОГРОМ ЕВРОПЫ

Найти правильный глагол к слову «погром» почти невозможно. Погром — что?
Произошел? Состоялся? Имел место? Конструкции вроде «был устроен» годятся, но
только в том случае, когда за уничтожением людей и собственности действительно
стоит некая направляющая и организующая структура, будь то государство или
какая-нибудь черная сотня. А если нет —
не стоит? Что тогда? Что, если погром был
стихийным и не имел явного организатора, как это было с «последним погромом
Европы» в польском городке Кельце, который произошел-состоялся-имел место
4 июля сорок шестого года?
С погромами первой категории — организованными, подстрекаемыми, производимыми с одобрения властей, — все
довольно-таки понятно. На тот же день
4 июля, только 1941 года, приходится начало отсчета конвейерного, систематического убийства евреев на захваченных
гитлеровцами советских территориях. В
этот день одновременно в Риге и Каунасе
прошли первые «акции» — были уничтожены около тысячи человек. В Риге около
400 евреев (точное число так и не установлено по сей день) были заживо сожжены
в хоральной синагоге. В Каунасе, в кошмарно знаменитом Седьмом форте, были
расстреляны 463 местных еврея всех возрастов. В обоих случаях убийства совершались руками местных националистов,
но роль нацистских спецслужб не вызывает никакого сомнения.
В документах Нюрнбергского процесса обнаруживается «Генеральный отчет
айнзацгруппы А о событиях до 15 октября 1941 года». «Акции» в нем обозначаются как «акции самоочищения», и участие
самих гитлеровцев предполагалось скрывать. СД было вменено в обязанность
«обеспечить неоспоримые и доказуемые
факты того, что это именно освобожденное [от большевиков] население предприняло самые жесткие меры против евреев
и большевиков, по собственной инициативе, без признаков каких бы то ни было
германских инструкций». Запустить погромы в Литве, к удивлению командова-

ния айнзацгруппы, было нелегко, а в Латвии «оказалось существенно более трудным». В Литве, в Каунасе, в самом конце
июня был устроен первый погром — однако, хотя убито было более полутора тысяч человек, погром был именно погромом, а не акцией — он был ориентирован
скорее на «реквизицию» собственности
и избиение (а не убийства).
Тем не менее, цель нацистов была достигнута. В Литве — «путем активации [антисоветских] партизан» (июньский погром
и июльские расстрелы — на их совести). В
Латвии сценарий был аналогичным — «в
Риге погром удалось запустить с помощью
подобающих предложений, сделанных латышской вспомогательной полиции; в хо-

Похороны жертв погрома в Кельце

де погрома все синагоги были разрушены
и около 400 евреев убиты… И в Каунасе, и в
Риге, на кино- и фотопленке были запечатлены подтверждения того, что первые спонтанные казни евреев и коммунистов были
осуществлены литовцами и латышами».
В том же донесении далее говорится, что
вскоре «энтузиазм» местных угас и раскачать их на дальнейшие «акции» оказалось
невозможным. «Окончательное решение»
далее осуществлялось сугубо оккупационной администрацией, хотя и зачастую руками местных, уже собранных в официальные
«расстрельные команды», поставленные на
соответствующее довольствие.
С такими «мероприятиями» — когда
государство натравливает часть местных
жителей на другую часть местных жите-

лей, — всё действительно ясно. «Всё» означает, однако же, механизм, описание
которого не содержит в себе ответов на
вопросы этического порядка: как, почему,
из-за какого дефекта психики/воспитания/морали подстрекательство оказывается действенным, и соседи принимаются
убивать соседей. Поиск ответов здесь непрост, но возможен. В случае же с погромом в Кельце (а это был далеко не единственный погром в послевоенной Европе)
само формулирование вопросов как таковых ставит под сомнение заповедные,
так сказать, ценности западной философии с ее концепцией демократии, наделяющей народ — demos — едва ли не высшим (коллективным) разумом…
Сама по себе история беспорядков в этом польском городке
банальна — как, впрочем, почти
всегда банально зло. В послевоенной Польше оставались около
250 тысяч чудом выживших евреев, и 163 из них жили в Кельце, и 40 из них — в одном общежитии. Часть готовилась к отъезду в Палестину (в отличие от,
скажем, СССР, польские власти
даже поощряли еврейскую эмиграцию). Уровень антисемитских
настроений в городе не был чрезмерно высоким, не выше, пожалуй что, среднего по стране, и мифы распространялись вполне привычные, правда, с поправкой на современные реалии (к
примеру, кровь христианских детей, гласили слухи, была нужна не столько для
мацы, сколько для переливания выжившим узникам концлагерей).
Детонатором стало исчезновение
8-летнего польского мальчика, Хенрика
Блащука. Он пропал 1 июля и нашелся —
сам — 3-го. По его словам, его похитил еврей и все эти дни держал в подвале, из которого ему удалось бежать. Четвертого июля утром родители Хенрика отправились
в полицию. Там мальчик повторил свою
историю и указал на еврейское общежитие
как на дом, в подвале которого его держали.
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 Начало в № 9.
Испокон веку одесситы называли свой
город «маленьким Парижем» и находили тому массу убедительных подтверждений. И кафе Робина вполне могло сойти за местную достопримечательность наподобие знаменитой
парижской «Ротонды» на бульваре Монпарнас, описанной многими, от Ильи Эренбурга до Эрнста Хемингуэя. Таковой кафе Робина и осталось в памяти тех, кого судьба даже
на время забросила в Одессу. «Красные были
где-то далеко, — вспоминал Александр Вертинский. — В кафе, у Робина, у Фанкони, сидели благополучные спекулянты и продавали жмыхи, кокосовое масло, сахар». Не прошел мимо него, написал о кафе в своей книге
«Харьков, Харьков» и адвокат Александр
Платонович Семененко: «Как каждый город,
близкий к фронту, Одесса жила весело. Прославленные кафе, названия которых, принесенные из Франции и Италии, стали частью
одесского фольклора — Робина и Фанкони —
всегда переполнены». Эти мемории относятся к 1918–19 годам, когда в Одессе, в отличие
от других, давно «покрасневших» городов,
многое еще продолжало катиться по накатанным рельсам. А о том, что впереди будет,
не знал, наверное, даже гастролировавший
в театре Василия Вронского на Херсонской,
29, «знаменитый ясновидящий Арманд Дюкло», а если и знал, то никогда не отважился бы сказать своим зрителям-слушателям о
грядущем ужасе.
Только Пауль Генрихович Робина до него не дожил, поскольку, как говорят в Одессе, заблаговременно умер в Ялте утром 14 апреля 1917 года. Еще продолжалась война, не
угасла эйфория от обретения гражданских
свобод после Февральской революции, все
время создавались различные общественные
организации, появлялись новые периоди-

ческие издания, по любому поводу вспыхивали многоголосые и многочасовые митинги. Но в этом водовороте страстей и событий смерть такого человека, как Робина, не
могла пройти незамеченной. Уже 15 апреля было объявлено, что в знак траура кафе
не будет работать четыре дня, а мадам Эмилия Робина, французское благотворительное общество, комитет сестер милосердия
французского лазарета в Одессе, одесский
французский альянс поместили в газетах
траурные извещения в черных рамках небывалой сантиметровой ширины. Хоронили его 26 апреля, и таких похорон город давно не видел. Всю свою одесскую жизнь Робина оставался французским поданным, и
теперь за его гробом в глубокой печали шел
консул Французской республики мсье Фернард Гренар и почти вся местная французская колония. За ними — служащие кафе в
полном составе от швейцара до шеф-повара,
многолетние и многочисленные постоянные
посетители, коих почтительно именовали
«робинистами», и коллеги покойного — содержатели кафе и ресторанов. Привлекали внимание доселе невиданные в Одессе
круглые венки, перевитые лентами цветов
французского флага. Процессия остановилась возле кафе, где прочитали заупокойную
молитву, и двинулась на Старое кладбище в
начале Преображенской улицы, от которого потом в прямом смысле не оставили камня на камне. В этот день в адрес вдовы поступили соболезнующие телеграммы из Парижа, Москвы, Санкт-Петербурга и других
городов. Но больше всего о нем скорбели в
Одессе, где его всегда держали за человека
слова, дела и благородства. Много лет он не
ради показной репутации, а по велению души был щедрым благотворителем, всячески
помогал там, где было нужно, и тем, кто в

этом нуждался, состоял
председателем французского благотворительного общества, входил
в руководство «Убежища для гувернанток и
бонн», а с началом Первой мировой войны
постоянно оказывал всяческую поддержку
прибывающим в Одессу офицерам французской армии и армий других союзных держав. Тогда же его осенила идея направлять
всю выручку от работы кафе исключительно в пользу раненых и увечных воинов. Но
этому благородному делу не дали осуществиться родственники. Такая же участь постигла решение Робина передать кафе официантам, которые верой и правдой служили
ему много лет и кому он, по сути, был обязан высокими прибылями.
Когда-то Илья Ильф и Евгений Петров
устами великого комбинатора утверждали,
что в Черноморске (читай — в Одессе) «даже
в довоенное время человек с десятью тысячами назывался миллионером». Считать деньги в чужом кармане есть последнее дело, к
тому же жили в Одессе люди куда богаче Робина. Но он действительно был состоятельным человеком и помимо кафе имел дачу с
роскошным садом на углу Миловановской и
Лагерной, нынешних Спартаковской и улицы
Бреуса, что на Ближних Мельницах, в Ялте —
гостиницу 1-го класса «Россия», что-то находилось, по-видимому, и на банковском счете.
Но бездетной жене его, сестре, которая жила
в Алжире, и племянникам уж очень не хотелось терять даже часть будущего наследства.
Только напрасно они ломали копья, потому
как уже через три года после смерти Робина
всякая воля, право или просто желание, даже
самое благое, обернулись пустым звуком.
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Анна Мисюк

О ПИНЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО…

 Окончание. Начало в № 36.
Рассказ о Пине попал в «личную характеристику» Н. С. Хрущева, подготовленную ЦРУ
для президента Дж. Кеннеди. Аналитики, составлявшие «характеристику», подчеркивали, что эта история отражает «сознание своего скромного происхождения», «гордость личными достижениями» и «уверенность в своем
соответствии занимаемому месту».
Уильям Таубман, однако, сомневается в
этих прямолинейных утверждениях и в том,
что Хрущев так уж был уверен в себе.
Он предлагает рассмотреть рассказ В. Винниченко «Талисман», на который ссылался
Хрущев, более подробно. В рассказе, в частности, говорится, что преображение Пини в
героя сродни сказочным превращениям. Ведь
Пиня — бедняк из бедняков, приниженный
и забитый. Он привык переносить мучения и
издевательства. Кто не понимает разницы, поясню: мучения — это физические страдания,
а издевательства — моральные. Пине доставалось вдосталь и того, и другого, а он молча терпел, говоря себе: «Есть на свете люди
большие, сильные и богатые, есть — маленькие, слабые и бедные; но ты, Пиня, меньше,
слабее и беднее всех».
И в тюремной камере над Пиней потешаются, а он лишь покорно улыбается. Сами
выборы, на которых его провозглашают старостой, были всего лишь очередной тюремной шуткой. Вообще-то староста — должность
солидная и ответственная в старых тюрьмах.
Разве можно было всерьез доверить такую мало что умеющему и понимающему темному
рабочему? Но… Произошло чудо. Наутро —
как в сказке — Пиня переменился, в нем обнаружились и ум, и мужество, и решительность… «Без сомнения, — замечает рассказчик у Винниченко, — произошло чудо, в роде
тех сказок, герой которых, неудачливый, вечно битый Иван-дурак приобретает где-то та-

лисман и с его помощью завоевывает славу и
восходит на царство».
Биограф Никиты Хрущева в свою очередь
просит задуматься вот над чем: «Если Хрущев отождествлял себя с Пиней — очевидно
его сомнения в себе были глубже и серьезнее, чем он отваживался признать открыто».
С другой стороны, взлет Пини и мужественно принятая им ответственность — может

быть эти черты родственны тем, что питали
самоуважение и самоуверенность Хрущева.
Взлет-то у него самого был нешуточный: из
жалкой нищеты деревенского пастушка в
сталинский ближний круг, а затем — в руководители огромной страны, переиграв весомых соперников.
И еще одно: у рассказа Винниченко
трагический финал. Пиня, настояв, что-

бы идти на побег первым, прикрывая товарищей, обрекает себя
на мученичество. Он
вступает в драку с охранником, а его товарищи тем временем бегут. Пиня же забит
охранниками до смерти.
У. Таубман полагает, что и финал рассказа
символически предрекает судьбу Хрущева, который был внутренне готов к падению и возможной гибели. Он знал, что творил зло, и старался — в своем умении и понимании — творить
добро. По свидетельству сына, Сергея Никитовича, отец надеялся, что после его смерти чаша
с добрыми делами все же перевесит злые…
Каким человеком был Никита Сергеевич
Хрущев, который сам себя звал «бедный Пиня»? Ради ответа на этот вопрос Уильям Таубман написал свой тысячестраничный труд,
получивший в США в год выхода (2003) Пулитцеровскую премию — высшее отличие за
документальную прозу. Не за тему, совсем политически неконъюнктурную, а за качество,
за чертовски интересный роман о политике
времен великого страха и великих надежд. Вот
ключевые слова биографа о своем герое: «простой рабочий, достигший абсолютной власти,
ценой нечеловеческих усилий попытавшийся изменить свою страну к лучшему, но этим
лишь приблизивший ее гибель».
Книги, подобные этой, могут приблизить
прошлое и сделать прозрачнее настоящее. Обратите внимание: когда пост Генерального секретаря ЦК КПСС занял М. С. Горбачев, то эту
дату от дней отставки Хрущева отделял двадцать один год… И ровно двадцать один год
миновал с тех пор! Всего, значит, сорок лет с
небольшим минуло с конца «хрущевской оттепели». Умерло ли рабство в нас за эти годы
скитаний по пустыне надежд? Где вы, талисманы бедного Пини?..
ש

Анонсы книг от директора еврейской
библиотеки Елизаветы Максимовой

ЗАБЫТЫЙ ШТЕЙН, или ЧЕЛОВЕК ИЗ «СТАРОЙ ОДЕССЫ»
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Бабель И. Антология сатиры и юмора России XX в. Том 44. — М.: Эксмо, 2005. — 576 с.
Художественное наследие Исаака Эммануиловича Бабеля (1894–1940) невелико.
Писал он медленно, трудно. Подолгу молчал. И хотя многое осталось за пределами
этой книги, вы прочтете несколько «одесских рассказов», фразы из которых стали
любимыми и крылатыми. «Холоднокровней, Маня, вы не на работе», «Папаша, выпивайте и закусывайте, и пусть вас не волнует этих глупостей», или: «Перестанем размазывать белую кашу по чистому столу»… В
этой антологии вы найдете рассказы из «Конармии» — против которых активно выступал Буденный, «Рассказы разных лет», пьесу «Закат», «Очерки», «Письма. Документы»
и «Воспоминания современников».
С удовольствием представляем две новые книги Игоря Губермана:
Губерман И. Антология сатиры и юмора
России XX в. Том 17. — М.: Эксмо, 2006. — 560 с.
Обладая, как никто, талантом сформулировать суть идеи в двух строках, да так,
что ее, словно лозунг, хоть сейчас бросай в
толпу и веди эту толпу куда захочешь, Губерман позволяет себе с необыкновенной
ловкостью уходить от роли пророка, отшутиться в последний момент…
Губерман И. Я лиру посвятил народу
моему. — Москва/Иерусалим: Мосты культуры/Гешарим, 2005/5766. — 315 с.
Эта книга составлена самим автором,
она не является ни избранным вообще, ни
собранием в частности. Следовательно, ее
конструкция — это некоторого рода автопортрет. И лишь на первый взгляд кажется,
что портрет этот прост и узнаваем.
Лифтон Б. Дж. Король детей. Жизнь
и смерть Януша Корчака. — М.: Рудомино, 2004. — 398 с.
Эту книгу написала Бетти Лифтон, американская писательница и педагог. Ее книга
признана лучшей биографией Януша Корчака. Автор со страстью и не жалея сил воссоздала жизнь удивительного человека. Польский
еврей, Корчак стал гордостью и героем двух
народов, двух культур. В оккупированной нацистами Варшаве он ценой невероятных усилий спасал жизни сирот. Корчак до конца своих дней мечтал и трудился только для обездоленных детей и 6 августа 1942 года, отвергнув
предложение бежать из Варшавского гетто и
спасти свою жизнь, остался с двумястами еврейскими детьми, воспитанниками Дома сирот,
и вместе с ними был сожжен в Треблинке.
Януш Корчак был врачом, педагогом, писателем и останется в еврейской, польской,
а также и во всемирной истории как символ
одновременно и тревожащий, и внушающий
надежду. То, что один подобный человек был
способен ежедневно творить множество чудес, бесспорно, ободряет. Но подобных ему
мало, и это порождает тревогу.
Венгерова П. Воспоминания. Мир еврейской женщины в России XIX в. — СПб.:
Академический проект, 2005. — 272 с.
Воспоминания Полины Венгеровой — это
уникальный рассказ о жизни традиционной
еврейской семьи в России второй половины
XIX века, о тех кардинальных переменах, которые претерпела эта жизнь. Чем болезненнее
автор переживает распад векового уклада, тем
ярче и подробнее становятся ее воспоминания
о мельчайших его деталях. В то же время это
не просто ценнейший исторический и этнографический документ — перед нами драматическое и поэтическое повествование талантливой и сильной женщины о трудной судьбе
поколения, оказавшегося на распутье.
В приложении этой книги вы сможете прочесть «Как евреи одевались» и послесловие
Бернарда Купермана «Незавершенная жизнь.
Полина Венгерова и ее воспоминания».
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Игровой Затейник

ИГРЫ ДЛЯ ДНЯ РОЖДЕНИЯ

Двир, его мама (автор комиксов),
папа и младший брат
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Именинник ты сегодня?
Пригласил к себе гостей?
Покорми их сыто-плотно
И за игры поскорей!
Пусть попробуют, как сложно
Эскимо изображать.
Если смех сдержать возможно,
Зритель, пробуй угадать!

Ромашка

Игра направлена на развитие наблюдательности и ассоциативного
мышления, сообразительности и чувства юмора. Для игры потребуется изготовить из бумаги ромашку с количеством лепестков, равным числу игроков. На каждом лепестке цветка с
обратной стороны пишется какое-то
задание. Участники игры по очереди
подходят к ромашке, отрывают лепестки, читают задание (про себя, не вслух)
и затем выполняют его — изображают
что-то перед остальными участниками. Те пытаются угадать, что же игрок так усердно показывает им.
Вот различные варианты заданий. Пофантазировать и изобразить:
горячий утюг; закипающий чайник;
телефон; кофемолку; вентилятор.
Попробовать изобразить походку человека, который: объелся; носит тесные ботинки; замучен радикулитом;
заблудился. Изобразить мимикой, походкой: встревоженного кота; грустного пингвина; восторженного кролика; хмурого орла. Вспомнить, как

выглядит, и изобразить архитектурное сооружение: египетскую пирамиду; Статую свободы; Пизанскую башню; Великую китайскую стену. Попрыгать, как: воробей; кенгуру; заяц;
лягушка. Исполнить песню «В лесу
родилась елочка» так, будто исполнитель: хор Советской армии; хор детского сада; хор ветеранов. Изобразить жестами, мимикой, эмоциями
пословицу: «На чужой каравай рот
не разевай»; «За двумя зайцами погонишься — ни одного не поймаешь»;
«Дареному коню в зубы не смотрят»;
«Одна голова хорошо, а две лучше»;
«Доброе слово и кошке приятно». Попробовать представить себе и изобразить человека, который: жует арбуз; ест тающее мороженое; грызет
морковь; пьет молоко с пенкой; ест
свежий лук; ест виноград; ест яйцо
всмятку; жует спагетти; грызет яблоко; ест горячую картошку.

Ослиный хвостик

Для игры нужно сделать большой рисунок осла без хвоста и прикрепить его к доске в вертикальном
положении. Также делается хвостик из картона или шерсти, который
протыкается с одного конца большой кнопкой.
Каждому участнику игры по очереди завязывают глаза и поворачивают его вокруг себя, чтобы он ока-

 Оказывается…

зался напротив осла. Затем ему дают
хвостик, и он пытается прикрепить его
в правильном месте
на рисунке осла. Отмечается результат каждой попытки. Игрок, прикрепивший хвостик
ближе всего к цели, становится победителем.

Десять шагов в темноте

Водящий с завязанными глазами
становится в центре площадки или
комнаты. Остальные игроки разбегаются вокруг него в пределах игровой площадки и замирают на месте.
Водящий делает десять шагов в любую сторону и вытягивает вперед руки. Если он дотрагивается до другого
игрока, тому завязывают глаза, и он
становится водящим. Если же первому игроку не удалось ни до кого дотронуться, он делает следующие десять шагов и снова старается до кого-нибудь дотронуться.

Морской волк

Игрокам предлагается на толстой веревочке завязать по пять узлов как можно туже. Узлы могут
быть любые — как морские, так и
обыкновенные. Когда задание выполнено, предлагается развязать узлы. Кому это удалось сделать быстрее, тот и победил.
ש

Леся Голубченко

ГАВАНИ ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ

Сегодня, когда тема отдыха и путешествий на повестке дня практически в любой семье, мы поговорим
с вами о воздушных гаванях.
Оказывается, по общей протяженности воздушных трасс далеко впереди Соединенные Штаты
Америки. Авиалинии этой страны
покрывают густой сетью весь земной шар. Общая их длина — 4,5 млрд. км. Это чуть меньше, чем протяженность воздушных линий всех
других стран мира, вместе взятых.
Если бы кому-то представилась возможность слетать во всех направлениях по одному разу, то это было бы
равнозначно шести полетам на Луну и обратно!
Самую протяженную взлетно-посадочную полосу в мире, длиной почти в 5 километров, имеет Апингтонский аэропорт в Южно-Африканской
Республике.
Воздушная гавань американского города Чикаго, аэропорт «О’Хэйр»,
удерживает рекордный уровень пассажирооборота. За год здесь обслуживается около 55 млн. пассажиров.
Здесь совершается почти 800 тыс. прямых и обратных рейсов. Частота посадок и взлетов самолетов в аэропорту достигает максимальной в мире
величины: почти каждые 40 секунд
здесь взлетает или садится воздушный лайнер.
По объему перевозимых грузов
далеко позади всех оставил аэропорт им. Дж. Кеннеди в Нью-Йорке.
За год через эти воздушные ворота
в среднем проходит почти 1,25 млн.
тонн груза и почты.
В мировой индустрии воздушных
перевозок виднейшее место занимает
швейцарская компания «Swiss Air».
Она имеет лучший показатель разветвленности воздушной транспортной сети. Эта частная авиакомпания осуществляет связь с 113 городами 70 стран мира.
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Среди крупнейших воздушных
гаваней мира в кратчайший срок
был построен аэропорт в Мюнхене
(Германия). Он отвечает всем современным требованиям по оснащенности и качеству обслуживания пассажиров. Через его залы в день проходит около 30 тыс. пассажиров. А в
случае необходимости пропускную
способность аэропорта можно увеличить до 30 млн. пассажиров и до
1 млн. тонн грузооборота ежегодно.
Его аэровокзал с самым длинным в
мире посадочным залом состоит из
4 отдельных модулей и тянется на
1 км. Рекордно быстро были постро-

Пропускная способность рассчитана на
24 млн. пассажиров.
В последнее время
пальму первенства
у сингапурцев пытаются отобрать амстердамский «Скипхол» и цюрихский «Клотену».
Самый же, пожалуй, необычный из мировых аэропортов — тот,
что расположен на острове Св. Мартина. Остров этот расположен в
северной части гряды Восточных
Карибских островов. Северная его
часть принадлежит Франции, а
южная — Нидерландам. Во время
Второй мировой войны
на голландской части
острова было построено летное поле, которое
теперь является международным аэропортом
принцессы Джулианы
и считается самым загруженным аэропортом
Карибского моря.
А находящийся в самой непосредственной
близости от аэропорта
курорт Мао-Бич многие называют не иначе как «лучшим в миАвиалайнер заходит на посадку в аэропорту принцессы Джулианы ре местом для наблюдеены две взлетно-посадочные полония за самолетами». Они, самолеты,
сы, каждая длиной 4 км, отстоящие
заходят на посадку со стороны модруг от друга на 2,3 км. К аэропорту
ря, пролетают прямо над полоской
примыкает автостоянка, рассчитанпляжа, потом над шоссе (здесь разная на огромное количество автомомещены знаки-предупреждения об
билей — 10 тыс.
очень низко летящих самолетах) и
Престижное звание самого лучсразу же — сразу же! — попадают
шего аэропорта в мире, по мнению
на взлетно-посадочную полосу. Она
специалистов и по результатам обначинается тут же, за заборчиком
щественного опроса, систематически
пляжа. Ее длина составляет около
проводимого британским журналом
2130 метров, чего для тяжелых са«Бизнес тревеллер», удерживает комолетов, вроде 747-х, маловато — им
торый год подряд сингапурский аэбы 2,5 тысячи метров хотя бы. Но деровокзал «Чанги». Ежесуточно здесь
лать-то нечего: другого аэропорта,
выполняются в комфортабельных
способного принять крупные лайусловиях 300 рейсов 110 авиалиний.
неры, на острове просто нет…
ש

 Чудеса природы

КОГДА ДРОЖИТ ЗЕМЛЯ

потому что у прибора не хватило отметок на шкале!
Впрочем, наибольший ущерб
очень часто наносит не само землетрясение, а его последствия. В 1923 году, во время землетрясения в Токио,
самый большой ущерб нанесли возникшие после землетрясения пожары. Из-за частых землетрясений
японцы строят легкие домики из дерева и бумаги, поэтому под обломками зданий погибают немногие, но
землетрясение случилось днем, когда во многих домах женщины готовили еду. Перевернувшиеся от толчков примусы и керогазы стали причиной множества пожаров. Огонь
мгновенно охватил весь город, и пожарники были бессильны — землетрясение повредило также и водопроводные трубы. В огне и погибло
большинство людей.
В декабре 2004 года в Индийском
океане произошло сильное землетрясение. Само по себе оно не нанесло
никому никакого вреда, но вызванные им гигантские волны-цунами
обрушились на побережье и унесли
230 тысяч жизней, оставив без крова 2 миллиона человек.
В 1906 году произошло очень сильное землетрясение в США в районе
города Сан-Франциско. Человеческие
жертвы были сравнительно невелики (7 тыс. человек), но материальный
ущерб был огромен — в разрушенной

части города уцелело всего четыре
здания. Одним из них было здание
банка «Бэнк оф Америка» и это, как
ни странно, способствовало его процветанию — люди несли туда деньги,
думая, что уж если банк устоял в такой страшной катастрофе, то это надежный банк. Так страшное землетрясение помогло банку стать крупнейшим банком Америки.
К счастью, такие сильные землетрясения происходят очень-очень
редко, хотя землетрясения на нашей
планете не редкость. Более того, их
можно назвать обычным явлением —
в течение года на Земле происходит
около 100 сильных землетрясений
(большинство из них происходят в
морских глубинах, поэтому ущерб
людям они не наносят) и 100 тыс. слабых землетрясений, не наносящих
никакого ущерба. Кроме того, разбросанные по всему миру пункты изучения землетрясений (их называют
сейсмостанциями) фиксируют в год
примерно полмиллиона (!) толчков,
которые настолько слабы, что мы их
даже не чувствуем. Так что наш земной шар вовсе не так стабилен, как
нам казалось — наоборот, он все время трясется и шумит.
Места, где существует опасность
землетрясений (эти районы называются «сейсмически активные»), хорошо известны. Существуют специальные приборы — сейсмографы, ко-

торые регистрируют время и силу
землетрясения, а также место, где
оно произошло, но ученые не в состоянии предсказать, когда и где землю
тряхнет. В отличие от многих природных явлений землетрясения происходят без каких-либо предварительных
извещений — земля вдруг начинает трястись, а из ее толщи раздается страшный гул. Впрочем, некоторые животные и рыбы иногда (но не
всегда) предчувствуют приближающуюся беду и начинают визжать,
мяукать, лаять, пытаются выбежать
из здания. Жители Японии держат в
аквариумах специальных рыбок, которые накануне землетрясений начинают волноваться, но даже такие
природные сигнальщики не всегда
могут помочь.
Ученые не знают точно, в чем причина землетрясений, но у них есть
некоторые предположения. Земная
оболочка, считают ученые, — это твердая скорлупа, окружающая земной
шар. По их предположениям, толщина земной коры составляет 60–70 км
(высота земной атмосферы, для сравнения, — 160 км). Диаметр же Земли — около 13000 км и если представить себе земной шар в виде яблока, то земная кора и окружающая
атмосфера будут не толще яблочной
кожуры! Самая большая глубина, на
которую смог проникнуть человек, —
12 км (сверхглубокая скважина, которую пробурили
на севере России),
так что человек со
всеми его техническими достижениями не проник даже на половину толщины
«яблочной кожуры». А уж что происходит под этой
оболочкой, вообще неизвестно и
остается только
фантазировать.
Так вот, ученые предполагают,
что под земной корой расположен
слой, состоящий из расплавленных
минералов. Температура его достигает нескольких тысяч градусов, и
он постоянно кипит. Это приводит
к образованию газов, которые давят
на кору земного шара. На этом расплавленном слое «плавают» огромные плиты, на которых и располагаются наши континенты. Сталкиваясь
между собой, плиты сотрясаются, и
это отражается на поверхности. Земная же кора различна по толщине и
в некоторых ее местах, где она тоньше, столкновения проявляются сильнее. Обычно в таких местах имеются
трещины и складки, в которых прорываются горячие источники, газы,
вспыхивает огонь, а по склонам стекает кипящая лава. Как результат —
большинство землетрясений происходит в тех местах, где есть вулканы,
в пределах «вулканических поясов»,
о которых рассказывалось в статье,
посвященной вулканам.
…Всевышний сотворил этот мир
таким образом, чтобы человек постоянно помнил — он живет по Его
милости. Наши мудрецы, благословенна их память, видят в землетрясениях милость Всевышнего и напоминание миру, что Б-г не забывает
евреев, которые еще не удостоились
Освобождения.
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Пожалуй, ни одно природное явление не сравниться с землетрясением по размерам ущерба, которое
оно наносит. Во многих странах само слово «землетрясение» вызывает
страх — слишком часто жители Италии, Японии, Гватемалы, Индии и
Китая сталкиваются с этим грозным
природным явлением.
В 1920 году в китайской провинции Ганьсу произошло одно из самых
страшных и разрушительных землетрясений, унесшее жизни 220 тыс. человек. В том же районе несколькими
столетиями ранее (в 1556 году) землетрясение унесло жизни 800 тыс. человек! И еще одна страшная катастрофа произошла в этой стране совсем
недавно — в 1976 году землетрясение в провинции Тянь-Шань унесло жизни 800 тыс. человек.
Но не только Китай страдает от
землетрясений. В 1737 году землетрясение в районе города Калькутта
(Индия) погубило 300 тыс. человек. В
1692 году превратился в руины город
Порт-Рояль, столица острова Ямайка, а в 1755 году страшное «Лиссабонское землетрясение» уничтожило столицу Португалии.
Бывали землетрясения и в ЭрецИсроэль. Пророк Зхарья в своем пророчестве о войне Гога и Магога, которая произойдет перед приходом Мошиаха, упоминает о землетрясении,
которое произошло в дни правления царя Иудеи Узияѓу: «И побежите вы долиной гор Моих, ибо дойдет
горная долина до Ацаль; и побежите, как бежали вы от землетрясения
в дни Узии, царя Йеѓуды; и придет
Г-сподь, Б-г мой, — все святые с тобой!» (Зхарья 14: 5). Историк Йосиф
Флавий, живший в дни разрушения Второго Храма, рассказывает
о землетрясении, в котором погибло 30 тысяч человек. Еще одно землетрясение произошло за несколько
лет до восстания Бар-Кохбы. Тогда
была полностью разрушена столица провинции Кейсария и небольшие городки, расположенные вокруг
нее. В 1759 и 1837 годах произошли
сильные землетрясения в Верхней
Галилее. Свыше 4 тыс. человек погибли, а города Цфат и Тверия были полностью разрушены.
В 1908 году землетрясение уничтожило итальянский город Мессину
(погибло почти 200 тыс. человек). В
1923 году в Японии случилось «Великое землетрясения в Канто» (название одной из японских провинций). Погибли около 200 тыс. человек, столько же получили травмы, а
3,5 миллиона остались без крова. В
1948 году землетрясение полностью
разрушило столицу Туркмении Ашхабад. Погибло 140 тыс. человек. В
1970 году в Перу погибло 70 тыс. человек и 600 тыс. человек остались без
крова, а после землетрясений в 1972
и 1976 годах без жилья оставались
свыше миллиона гватемальцев.
Но самые сильные землетрясения, к счастью, происходили в безлюдных местах. В 1911 году в монгольской пустыне Гоби произошло очень сильное землетрясение,
в результате которого в земле образовались огромные трещины. В
1897 и 1950 годах в Гималаях, на
территории Индии, произошли
два землетрясения: в первом случае полностью изменился рельеф
на огромной площади в 23 тысячи
квадратных километров, а во втором случае ученым даже не удалось
измерить силу подземного толчка,

ШОМРЕЙ ШАБОС

Всемогущий ферзь
На шахматной доске нет фигуры более
сильной, чем ферзь. Он может ходить и как
ладья, и как слон — но горизонталям, вертикалям и диагоналям в любом направлении и на любое количество клеток.
На диаграмме точками отмечены поля, на которые может пойти ферзь, находящийся в центре доски.

┌abcdefgh┐
8▒▒▒8
7▒▒▒▒7
6▒▒▒6
5♕5
4▒▒▒4
3▒▒▒▒3
2▒▒▒2
1▒▒▒▒1
└abcdefgh┘
Ферзь не может перепрыгивать через
свои и чужие фигуры. Правда, если на его
пути встретится фигура противника, он
может побить ее, заняв поле, на котором
она стояла. Таким образом, ферзь бьет так
же, как и ходит. Вот как белый ферзь бьет
черного коня (диаграмма слева — до взятия, справа — после взятия).
┌abcdefgh┐
8▒▒▒▒8
7▒♞▒▒7
6▒▒▒▒6
5▒▒♘▒5
4▒♙♕4
3▒▒▒3
2▒▒▒▒2
1▒▒▒1
└abcdefgh┘

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

В позиции на диаграмме внизу белый
ферзь может взять черную ладью на f2 и
черного коня на b6. У черного ферзя под
боем находятся белая пешка a3 и белый
конь на d1. Путь к белому слону на h7 ему
перекрывает собственная пешка на f5, поэтому побить его ферзь не может.

┌abcdefgh┐
8▒▒▒▒8
7▒▒▒▒♗7
6♕▒▒♞6
5▒▒▒♟▒5
4▒▒▒▒4
3♙▒♛▒▒3
2▒▒♜▒2
1▒▒♘▒▒1
└abcdefgh┘
А сейчас — опять

Хитрые вопросики

1. Может ли ферзь пойти с черного
поля на белое по горизонтали? А с белого на черное по диагонали?
2. В скольких направлениях может пойти
ферзь, когда он находится в центре доски? А
когда в углу доски? Где ферзь сильнее?
3. Какое наибольшее количество полей по всем направлениям может бить
ферзь на пустой доске? А наименьшее?
Теперь сравни эти числа с тем, что может
ладья и слон. Кто сильнее?
4. Какие поля в позиции на диаграмме
бьют одновременно три белые фигуры?

┌abcdefgh┐
8▒▒▒▒8
7▒▒▒♖▒7
6▒▒▒▒6
5▒♖▒♕▒5
4▒▒▒▒4
3▒▒♗▒♗3
2▒▒▒▒2
1▒▒▒▒1
└abcdefgh┘
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«Пакет» умений
На каждом возрастном этапе своего развития ребенок, решая определенные «задачи», осваивает что-то новое и чему-то учится — приобретает определенные умения.
Так, в раннем детстве (1–3 года) происходит
развитие речи и двигательных способностей,
развиваются способы изучения мира, возникают зачатки самоконтроля. В младшем дошкольном детстве формируются основы понятия «правильно — неправильно», «женское — мужское» и т. д. В первых совместных
играх ребенок учится общаться со сверстниками, появляется самосознание, начинается развитие разнообразных способностей–
к обучению, спорту, музыке…
При правильном развитии в результате
решения возрастных задач у детей должны
сформироваться такие навыки:
1. Умение считаться с другими. В 4–6 лет
оно проявляется в умении задавать вопрос,
договариваться со сверстниками, обратиться
за помощью, не мешать другому. В 6–8 лет —
в умении советоваться, планировать свои
действия с учетом интересов других. Иметь
свое мнение, формировать суждения, поддерживать отношения — в 8–10 лет. Считаться с другими, адекватно реагировать на других — в 10–12 лет.
2. Независимость — рост независимости
в отношениях с родителями. В 4–6 лет — это
умение занять себя, развитие самостоятельности. В 6–8 лет — наличие собственного мнения, умения отстаивать собственные интересы.
В 8–10 лет — уметь самостоятельно справляться со своими делами, обращаясь за помощью
к взрослым только в случае затруднения. Самостоятельно заполнять свое время, планировать свой досуг — в 10–12 лет.
3. Учеба — уметь работать на уроке с другими детьми, активно приобретать знания и умения, формируемые в начальной школе (6–8 лет);
прикладывать силы, проявлять терпение, уметь
самостоятельно учиться (8–10 лет).
4. Дружба — находить друга (друзей) среди сверстников своего и противоположного пола (4–6 лет); уметь дружить, считаться с
мнением другого, делиться с другим, сочувствовать другому (6–8 лет); самостоятельно решать конфликты, иметь постоянного «лучшего» друга (8–10 лет).
5. Домашние обязанности — это способность принять на себя часть ответственности за ведение домашнего хозяйства и заботы о близких родственниках. Начинаются эти
обязанности с необходимости убирать свои
вещи и игрушки (4–6 лет), участвовать в домашних работах, заботиться о домашних животных, помогать младшим и другим членам
семьи (6–8 лет). Постепенно они становятся
постоянными обязанностями по дому — ходить в магазин, мыть посуду и т. д. (8–10 лет)
и со временем дополняются более сложными и трудными работами — уборка, стирка
и т. д. (10–12 лет).
6. Навыки безопасности и здоровья проявляются дома в обращении с бытовыми приборами, на улице — при движении и в необходимости соблюдать осторожность в контактах
с незнакомыми взрослыми (4–8 лет). Позднее
это — умение выбирать оптимальный способ
поведения (8–10 лет) и предвидеть возможные
последствия своего поведения с точки зрения
опасности (10–12 лет).
И еще одна группа навыков связана с
умением самостоятельно пользоваться основными общественными структурами —
общественным транспортом, денежными
знаками, средствами связи, средствами
для проведения свободного времени и т. п.
Здесь ребенок 4–6 лет должен уметь включать и выключать телевизор, магнитофон и
другие простейшие бытовые приборы. Разбираться в общественном транспорте, знать
основные организации-«помощники» (пожарная, скорая помощь, милиция) и уметь
пользоваться телефоном — в 6–8 лет. В
8–10 лет — самостоятельно пользоваться деньгами, знать их ценность, знать основные
элементы общественных структур — магазин, библиотека, транспорт и со временем
научиться ими пользоваться.000000
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Жил когда-то большой мудрец в Земле Израильской по имени рабби Йеѓуда
ѓа-Носи. Рабби Йеѓуда ѓа-Носи был большим знатоком Торы, и слава о его мудрости распространилась по всей стране и даже перешагнула через море далеко за ее пределы.
Услышал о ней и Антоний, царь римский, и решил навестить его дом и послушать умные речи. Отправился царь и
его многочисленная свита — министры,
советники и слуги — в путь и прибыли
в дом Йеѓуды ѓа-Носи в субботу к полудню. Обрадовался рабби Йеѓуда высокому гостю и пригласил его и членов
его свиты за стол к субботней трапезе.
Стол был накрыт белой скатертью. Посуда на нем красивая, а кушанья изысканные и вкусные, да только холодные,
потому что приготовлены они были накануне субботы, а в доме Йеѓуды ѓа-Носи по субботам огонь не разводили, как
требует того еврейский Закон.
Рабби Йеѓуда ѓа-Носи опасался, что
гостям не понравятся холодные кушанья. Но царь уплетал за обе щеки и даже
попросил вторую порцию. Его министры
и советники тоже быстро расправились
со своей едой и попросили добавки. Но
еда кончилась, и нечего было больше положить им на тарелки.
— Господин царь, — сказал рабби Йеѓуда ѓа-Носи, — жаль мне, что кончилась
еда у меня в доме. Я не знал, что ты прибудешь ко мне в гости. Но я обещаю тебе,
что если ты еще раз окажешь мне честь
своим посещением, я устрою в честь тебя королевское угощение.
— Я буду очень рад побывать у тебя еще, — сказал царь, — если я приеду
в воскресенье, ты устроишь для нас это
угощение?
— Конечно! И еды будет вдоволь. Даже в три раза больше чем надо, — пообещал Йеѓуда ѓа-Носи.
Распрощались царь и его свита с Йеѓудой ѓа-Носи и отбыли своей дорогой.
Прошла суббота, и в доме рабби Йеѓуды ѓа-Носи начали готовиться к предстоящему обеду. Закупали самое лучшее мясо, больших рыб, самые спелые и красивые овощи и фрукты. Все эти дни в доме
рабби Йеѓуды ѓа-Носи жарили и парили,
пекли и варили. И когда наступило воскресенье, в кухне стояли горшки, полные

всевозможными вкусными блюдами: жареным, печеным и вареным мясом; фаршированной и заливной рыбой, овощами,
полными приправ, пирогами и хлебами,
разными фруктами и прочими вкусными
вещами. И все это свежее, горячее и готовое к употреблению. Стол был накрыт,
разноцветная скатерть постелена. Все
ждали прибытия высоких гостей.
И вот прибыл царь со свитой. Их пригласили отведать блюда и приправы, что
во множестве стояли на столе. Царь отведал немного мяса, немного овощей, не-

много рыбы, но ничего не попросил добавить. И так же вся царская свита.
— Разве сегодня еда не такая вкусная,
как ты ожидал, господин царь? — спросил рабби Йеѓуда ѓа-Носи, увидев, что
царь не доел даже того, что было у него в тарелке.
— Еда вкусная, — ответил римский
царь, — но нет у нее того особого привкуса, что был в прошлую субботу, когда мы
у тебя обедали.
— Конечно, сегодняшняя еда отличается от той по вкусу, — сказал рабби Йеѓуда ѓа-Носи, — у сегодняшних блюд недостает одной приправы.
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В Талмуде рассказывается, что
однажды рав Катина, проходя во время землетрясения мимо дома некоего колдуна, спросил его, знает ли
он, почему происходят землетрясения? Колдун ответил, что, конечно
же, знает: «Причина в том, что когда
Всевышний вспоминает Своих детей
(еврейский народ), которые находятся в беде среди других народов, то выступают у Него две слезы, падают в
большое море и раздается голос, звучащий от края и до края. Это и есть
землетрясение».
Сказал рав Катина: «Колдовство — ложь и слова твои лживы, ведь
тогда землетрясение должно было
быть двойным, от каждой капли» (на
самом деле колдун правильно объяснил причину, но рав Катина специально не согласился с ним, чтобы
люди не решили, что в колдовстве
есть истина, и не пошли за ним). Рав
Катина дал свое объяснение: «Землетрясения происходят из-за того,
что Всевышний ударяет рука об руку, когда он видит, что народ его на-

ходится в беде, как сказано: «И Я тоже ударю ладонью Своей о ладонь
Свою и утолю ярость Мою» (Йехезкель, 21: 22).
Есть и другие объяснения. Рабби
Натан сказал, что причина землетрясения в том, что Всевышний тяжело
вздыхает, видя, что его народ находится в беде, как сказано: «И свершится гнев Мой, и утолю ярость Мою
над ними, и утешусь; и узнают, что
Я, Г-сподь, говорил в ревности Моей,
когда свершится ярость Моя над ними» (Йехезкель, 5: 13). А еще мудрецы сказали, что Святой, благословен
Он, ударяет по небосводу, и раздается звук, как написано: «А ты пророчествуй о них все слова эти и скажи
им: Г-сподь возгремит с высоты и из
святого жилища Своего подаст голос
Свой; страшно возгремит Он на обитель Свою (Иерусалим и Храм); и как
топчущие [виноград] в давильне воскликнет Он: «Эйдад!» на всех жителей земли» (Ирмияѓу, 25: 30). Рав Аха
бар Яаков сказал: «Святой, благословен Он, переступает Своими ногами
под престолом Славы, как написано:

— Недостает одной приправы?! Почему недостает?! — рассердился царь. — Ты
ведь знал, что я собираюсь к тебе приехать, почему же ты не позаботился, чтобы за обедом было все, что нужно.
— То, чего недостает за сегодняшним
обедом, у меня не было никакой возможности достать, — ответил ему рабби Йеѓуда ѓа-Носи.
— Не может быть! — вскричал царь. —
Наверное, эта приправа такая дорогая, что
ты пожалел на нее денег, — злился царь.
— Эту приправу невозможно купить, —
возразил Йеѓуда ѓа-Носи, — ни за какие
деньги в мире!
— Нет в мире вещей, которые невозможно купить, — сердился царь, —
в моих кладовых можно отыскать самые редкие и дорогие приправы. Ты
бы сказал мне, и я доставил бы тебе
любую недостающую пряность.
— Уверяю тебя, что даже в царских кладовых невозможно найти ту
приправу, которой недостает сегодняшнему обеду, — рассмеялся рабби Йеѓуда ѓа-Носи.
— Ты издеваешься надо мной! —
вскипел царь.
— Упаси Б-г, — возразил рабби
Йеѓуда ѓа-Носи, — но приправа, которой недостает сегодняшнему обеду, — это привкус субботы, который
был у того обеда, когда ты приезжал первый раз. Правда, блюда были приготовлены накануне и они остыли, но у них был тот особый привкус субботней трапезы, который ни
с чем не сравнить. Так можно найти в твоих кладовых, господин царь,
привкус субботы?
— Нет, — ответил царь, — всякие
приправы есть в моих кладовых, даже самые редкие и дорогие, но привкуса
субботы там нет.
— Теперь ты понял, когда надо приезжать к моему столу всякий раз, когда тебе захочется вкусить несравненный вкус
этой приправы — вкус субботы, — сказал
рабби Йеѓуда ѓа-Носи царю.
Распрощался царь с Йеѓудой ѓа-Носи,
подарил ему множество подарков и отбыл
с миром своей дорогой. С тех пор стали Антоний и рабби Йеѓуда ѓа-Носи добрыми друзьями. Много раз бывал царь в доме рабби
Йеѓуды послушать ученых речей и отведать
субботних угощений, подобных которым не
подают и во дворце великого цезаря.
ש
«Так сказал Г-сподь: небо — престол
Мой, а земля — подножие ног Моих»
(Ишаяѓу, 66: 1).
По словам рабби Хананэля бен
Хушиэля, мудреца, жившего примерно 1000 лет назад в Кайруане, землетрясение — особый знак, показывающий нам, что Всевышний постоянно
наблюдает за этим миром при помощи Б-жественного Провидения и управляет им по доброте и милосердию.
Рабейну Хананэль рассказывает: «В
то время, когда святой, благословен
Он, видит те несчастья и преследования, которым евреи подвергаются со стороны остальных народов, то
Он хочет привести в этот мир потоп.
Выходит у Него две «слезы», но потом
Он передумывает и не хочет разрушать этот мир, по Своему обещанию.
Эти капли с большим шумом падают в море, и слышится шум от края
мира до края мира, что и вызывает землетрясение. Евреи видят, что
Всевышний не оставил их, не забывает их, и они укрепляются в своем
намерении вынести все беды, которые приходят на их долю, до тех пор,
пока не придет время, и Всевышний
не освободит свой народ».
ש
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Светлана Лехтман

ЖОЭЛЬ ЛОТЬЕ ОКАЗАЛСЯ В ОДЕССЕ «НА КОНЕ»

В Одессе прошел второй международный турнир по
быстрым шахматам имени Ефима Геллера. В нем приняли
участие 10 спортсменов из Словении, Франции, Украины и
Швейцарии (впрочем, кроме француза Жоэля Жотье, остальные либо «наш народ», либо «бывший наш народ»).
Порадовал визит в Одессу Виктора Корчного, который ныне проживает в Швейцарии. Несмотря на солидный возраст, а ему уже стукнуло 75 лет, живая легенда шахмат показала прекрасную игру. Он «закорчмил» Иванчука, которого эксперты считали фаворитом соревнований,
и чуть не занял первое место. Однако из-за ряда случайностей этого не произошло.
На этом турнире сильнейшим оказался француз Жоэль Лотье, вторым стал Василий Иванчук и третьим Виктор Корчной. Чемпионка мира по шахматам среди женщин
Наталья Жукова набрала всего 2,5 очка и заняла 10-е место.
Видимо сказалась усталость после чемпионата. 13-летний
кандидат в мастера спорта одессит Станислав Богданович
также набрал 2,5 очка, оказался девятым.
Надо сказать, что все три дня турнира не остались
без внимания одесситов. Горожане по достоинству оценили подарок банка «Пивденный» — организатора мероприятия — и с удовольствием следили за игрой мэтров.
Причем приходили на турнир целыми семьями, радостно комментировали удачные ходы и искренне переживали за промахи. В воздухе также носилась масса легенд,
слухов и воспоминаний (с особенным удовольствием старожилы вспоминали скандал 1974 года, игру Корчной —
Петросян, когда спортсмены активно лягали друг друга
ногами под столом).
Одной из интриг нынешнего турнира стало происхождение Жоэля Лотье. Обаятельный и общительный француз слишком чисто говорил по-русски. Наверное, именно
поэтому первый вопрос, который ему задали журналисты
на пресс-конференции в банке «Пивденный», был о языке.

— Вы говорите без акцента!

— Могу с акцентом, если очень хотите…
— Литературу тоже на русском читаете?

— Да, на самом деле первым толчком для изучения
русского языка послужило желание читать русские книги, так как мой отец, большой любитель шахмат, собирал литературу, не сильно понимая, что там написано, —
кроме, естественно, шахматного текста. И мне было немножко обидно: я видел все эти книги, я знал, про что
они, но я не мог разобраться в них… И я решил, что когда-нибудь выучу этот язык.
— А какие языки вы еще знаете?

юношей… — пусть это не очень
скромно звучит, но я думаю,
что это открыло глаза многим:
оказывается, французы тоже
могут играть в шахматы, а не
только смотреть, как другие
это делают! После этого молодые шахматисты стали пробовать, постепенно побеждать, и
теперь Франция просто лидер
в шахматах: после России, после Украины, после, может
быть, Армении, наверное, Франция четвертая страна.

— Ну, французский я еще не забыл, знаю также английский, испанский и немецкий.

— Государственная поддержка шахматному движению
существует?

— Вы знаете, это можно назвать «небольшое возрождение». Я не хочу сказать ничего плохого, конечно эпоха
Каспарова — грандиозная эпоха, он великолепный игрок.
Но у нас есть такая поговорка, во французском языке —
ничего не растет в тени больших деревьев. Действитель-

— Да. Министерство спорта поддерживает шахматы.
Надо сказать, что новая команда федерации очень энергична. Кстати, мы с вами находимся в банке, а шахматную федерацию Франции теперь поддерживает один из
крупнейших французских банков это BMP, который является спонсором больших спортивных мероприятий,
например, «Ролан Гаррос». На три года они дают внушительное количество денег, чтобы поддержать развитие шахмат во Франции.

— Как вы оцениваете ситуацию в шахматах, которая
сложилась после ухода Каспарова?

— Скажите, а насколько реален приход в шахматы приличных денег?

— Я думаю, что есть совокупность факторов, которые играют в пользу шахмат. Во-первых, такие виды спорта как футбол и теннис уже перенасыщены,
спонсорам приходится выкадывать огромные деньги. Кроме того, шахматы для Запада — достаточно новый вид спорта, это что-то свежее, интересное.
Потом, это спорт, который объединяет абсолютно
все слои общества, вне зависимости от пола и возраста. Тем более что в больших городах, вспоминая
те события, которые произошли в ноябре, шахматы
могут оказаться полезными даже с социальной точки зрения. В общем, по целому ряду причин многим
людям полезно поддерживать шахматы.

— Жоэль, скажите, ваш прекрасный русский язык — это
следствие женитьбы на молдавской шахматистке?

— Если подумать, то все наоборот: женитьба — это последствия хорошего знания русского языка. На самом деле
я начал учить русский язык в школе. Потом я стал тренироваться с ребятами в России, я имею в виду Женю Бореева, Владимира Крамника — это известные шахматные
фамилии. Они не очень хотели говорить по-английски, и
поскольку мы находились в России, создалась идеальная
среда для того, чтобы начинать серьезно говорить.
— У вас не просто хороший русский язык, у вас то, что
на шахматном сленге называется «злой язык», а это откуда — тоже от общения с русскими ребятами?

— Просто хорошо учили, так и получилось.

но, когда он был один, было трудно кому-то себя проявить.
Сейчас Топалов появился. Но он не доминирует, как Каспаров когда-то. Проявляется плеяда молодых шахматистов… Так что сейчас достаточно интересное время.
— Вы являетесь президентом Ассоциации шахматных
профессионалов. Какая цель этой организации?

— Мы хотели, чтобы все шахматисты высокого уровня имели место, где они могли бы собраться и высказать
свое мнение — слишком уж много чего неправильно функционировало в ФИДЕ… Сегодня Ассоциация — это чтото вроде профсоюза, и я не являюсь ее президентом.
— Почему вы покинули этот пост?

Из досье: Жоэль Лотье родился 12 апреля 1973 года в г. Скарбур, Канада.
В настоящее время проживает во Франции.
В шахматы начал играть в возрасте 3,5 лет. Был чемпионом Франции среди детей в переходной категории (в 1982, 1983, 1984 гг.), чемпионом мира в
возрастной категории до 14 лет. В возрасте 15 лет (этот рекорд до сих пор не
побит) становится чемпионом мира среди юниоров (возрастная категория до
20 лет). В 1998 году становится международным гроссмейстером.
Входит в число 100 сильнейших шахматистов мира. Чемпион Франции
2004, 2005 гг., серебряный призер и обладатель золотой медали в индивидуальном зачете на командном чемпионате Европы в Леоне, 2001 г.
Имеет лучший результат в поединке с Гарри Каспаровым: 5,5–4,5 (две победы, одно поражение, 7 ничьих).
Тренер чемпиона мира по шахматам Владимира Крамника.
С 2005 г. — шахматный обозреватель французского еженедельника «Монд».

— Если честно, то уже просто времени
не хватало. Сейчас начинаю заниматься
другими делами кроме шахмат.
— Какими, если не секрет?

— Не секрет. Я собираюсь постепенно уходить в бизнес. К тому же, я стал вице-президентом французской шахматной
федерации, а у нас во Франции настоящий
шахматный бум, поэтому очень много это
все времени отнимает, а я еще и играю ко
всему прочему…

— Как вы считаете, насколько целесообразно разделение шахмат на женские и мужские?

— Я думаю, что такого разделения быть не должно.
Шахматисты — они знают только следующее разделение: мастер, гроссмейстер, чемпион. То есть уровень игры определяет игрока, а не что иное. Не так много женщин играет в шахматы на таком же высоком уровне, как
и мужчины, но это закон цифр — гораздо меньше женщин решаются посвятить свою жизнь этому делу. На это
есть много объяснений, я думаю, но это факт. Тем не менее, есть Эдит Полгар, которая показывает, что женщины
могут ни в чем не уступать мужчинам в шахматах.
— Жоэль, как вы оцениваете уровень турнира имени
Ефима Геллера и приедете ли играть на следующий?

— Я отвечу на второй вопрос сначала: я обязательно
приеду еще раз. Одесский турнир мне очень понравился. Во-первых, очень дружная атмосфера, и я убедился во
внимании к турниру зрителей. Это говорит о том, шахматы у вас очень популярны. И раз публика есть, значит
нужно проводить турнир еще и еще. Так что очень хорошие перспективы для турнира.
— В Украине вы раньше были?

— Нет, я в Украине впервые.

— С чем, по-вашему, связан этот шахматный бум?

— Ну, и в завершение интервью — немного личный вопрос. У многих шахматистов есть прозвища. А у вас есть?

— Я думаю, что это связано с тем, что
когда я выиграл чемпионат мира среди

— Да, есть. Не знаю почему, но меня зовут «Профессор». Может потому, что много говорю?..
ש
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По горизонтали: 1. Минеральная вода, запрещенная к продаже в
России. 4. Специалист по сельскому
хозяйству. 10. Молочный продукт из
кислых сливок. 11. То, чем занят опекун. 12. Одежда, напоминающая талес-котн. 13. А — Я. 18. Бейт-кнессет.
19. Незанятая должность. 20. Место
работы п. 4 по горизонтали. 21. Ряд
следующих друг за другом повозок
с грузом. 26. Решение суда после слушания дела. 27. Разновидность цветной капусты с мясистыми побегами. 29. Небольшая тонкая колбаска.
32. Большое стоячее зеркало. 33. Холодное кушанье из мелко нарезанных овощей. 34. Правильный многогранник. 35. Кормовая репа. 36. Жидкая грязь на земле.
По вертикали: 2. Анти-орел.
3. Кукурузная каша. 5. Фора. 6. Передняя часть ступни человека. 7. Сухие
отпавшие ветки деревьев. 8. Вулкан
на острове Сицилия. 9. Портной-ме-

ховщик. 14. Этим к нему является слово «синоним». 15. Был принесен в жертву вместо Ицхока. 16. Бывшая гусеница. 17. Часть разбившегося
предмета. 22. Приходит во время еды. 23. Таблица взаимного расположения планет и звезд, служащая для предсказания судьбы. 24. Им работал в зоопарке друг Чебурашки. 25. Стеклянная
трубочка с резиновым колпачком для отмеривания жидкости по каплям. 28. Место, за которым можно нечто получить совершенно бесплатно. 30. Государство, президентом которого
является М. Ахмадинеждад. 31. То, чем невозможно испортить кашу.

Ответы на кроссворд из № 36

По горизонтали: 1. КПД. 3. Иск. 9. Блондин.
10. Рафинад. 14. Риск. 15. Балласт. 16. Ядро. 19. Меценат. 20. Джунгли. 21. Алиса. 22. Шаман. 25. Чернила. 27. Корифей. 32. Грим. 33. Скандал. 34. Ковш.
37. Анархия. 38. Дотация. 39. Дно. 40. Лук. По
вертикали: 2. Пони. 4. Смит. 5. Кляссер. 6. Цитата. 7. Массаж. 8. Кандалы. 11. Бра. 12. НЛО. 13. Воз.
17. Шезлонг. 18. Инвалид. 23. Медиана. 24. Дебошир.
26. Лекция. 28. Оратор. 29. Иго. 30. Хна. 31. США.
35. Кран. 36. Табу.

Зови меня просто «6500»

Почти двадцать лет гражданин Вьетнама прожил с более чем странным именем «Оштрафованный на шесть тысяч пятьсот», смиренно перенося
насмешки в свой адрес со стороны сверстников. Дело в том, что именно такую сумму пришлось в свое
время заплатить отцу несчастного в виде штрафа
за рождение «лишнего» ребенка. Но недавно сердце папаши все же оттаяло, и он разрешил отпрыску сменить неблагозвучное имечко.
Конечно, оригинальность мышления вьетнамского папаши, которую он проявил при выборе имени своему отпрыску, выше всяких похвал. Но все же
остроумному азиату трудно конкурировать с российским «коллегой», который назвал своего сына
БОЧрВФ-260602. Эта абракадабра расшифровывается как Биологический Объект Человек рода Ворониных-Фроловых, родившийся 26 июня 2002 г. Правда, ЗАГС регистрировать мальчика с таким странным
именем напрочь отказался. Тем не менее, отец продолжает настаивать на присвоении ребенку аббревиатуры с индексом и даже затеял судебную тяжбу.
Мальчик же, которому пошел уже пятый годок, пока живет без свидетельства о рождении.
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ШОМРЕЙ ШАБОС

 Приятного аппетита!

Мила Гончарова

ЧАЙНАЯ ЦЕРЕМОНИЯ, или ФАЙВ-О-КЛОК

Что мы знаем о чайной церемонии? Во-первых, что она бывает
японской — очень сложной и полной богатого
внутреннего содержания, китайской — очень
красивой и полной наслаждения вкусом чая,
и английской — вроде бы понятной, но полной наслаждения свободной минутой.
На самом же деле между всеми этими
церемониями есть много общего! Во-первых, каждая из них подразумевает уважение к чаю. Во-вторых, все они очень удобны
и логичны для человека определенного мировоззрения. А в третьих, и японская, и английская чайные церемонии имеют в своем
начале церемонию китайскую, произошли
они именно от нее.
А как возникла китайская церемония?
Когда китайцы впервые начали пить чай,
сказать точно уже никто не сможет. Но есть
старинная легенда, согласно которой чай
впервые заварил Земледелец, один из мифологических предков китайской цивилизации.
У него это получилось случайно — когда он
грел воду, в нее ветром занесло несколько засохших листиков с куста дикого чая. Результат так понравился Земледельцу, что он стал
выращивать чайные кусты на своем поле…
Подражая своему древнему предку, вначале
китайцы кипятили чайные листики с водой,
добавляя для усиления вкуса соль и имбирь.

Но позже она стали измельчать высушенные
листья и заваривали их быстро горячей водой непосредственно в чашке.
Только во времена династии Минь
(1368–1644) общей практикой стало заваривать заварку в горячей воде в завароч-

ных чайниках и только потом наливать чай
в чашку. За столетия Китай развил экстраординарную культуру чаепития, сопоставимую в ее изощренности с винной культурой Запада.
А как же Англия? Как чай попал в английские заварочные чайники?

 В мире высоких технологий
Жизнь как чудо

 Окончание. Начало в № 35.
Физиологическое действие водных процедур обусловлено комплексом трех факторов:
термического, механического и химического.
Характер термического воздействия связан с
температурой воды: чем она ниже, тем активнее процесс теплоотдачи, определяющий интенсивность реакции организма. Механическое воздействие обусловлено давлением воды, ударами волн, усиливающими функцию
мышц, по сути, осуществляющими гидромассаж, который также улучшает состояние кожных покровов, их эластичность. Естественно,
что повышению эффективности механического воздействия в наибольшей степени способствует плаванье. Химическое воздействие
обеспечивается солями, растворенными в воде (особенно морской), которые раздражают
кожные рецепторы, вызывая различные типы ответных реакций организма.
Различная температура воды обуславливает разную степень раздражения нервных
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внешне более похожими
на чайный лист.
На вынос чай стали продавать тогда же, в
XVII веке, но не в изящных дамских чайных, а
в клубах, куда могли входить исключительно мужчины. Но в 1717 году в Лондоне Томас
Твининг открыл первый магазин чая для леди, и все сорта чая отныне доставляли удовольствие и леди и джентльменам.
Англичане пьют чай утром, в обед и на
ужин. Общеизвестен и английский файф-оклок — чаепитие в пять часов вечера, когда
обед уже давно закончился, а до ужина еще далеко. Правда, эта традиция в последнее время
остается больше в литературных источниках:
что поделать — в современной Англии время
летит с той же сумасшедшей скоростью, что
и в других развитых странах! Наверное, оно
действительно обиделось на нас, как в сказке
английского классика Льюиса Кэрролла, только не остановившись, а, наоборот, припустив
изо всех сил, так, что у нас совсем не осталось
его, чтобы остановиться, неспешно достать часы из жилетного кармана и воскликнуть: «О!
Уже пять часов! Время пить чай!».
Приятного вам чаепития!
ש

Константин Кноп

Для начала — небольшой анонс фестиваля, о котором
жители юга Украины уже наверняка слышали. 8 сентября в
Одессе откроется массовый компьютерный форум «Черное
море-2006». В его программе — конкурсы, выставка-ярмарка, турниры по киберспортивным дисциплинам и использованию компьютерных технологий, мастер-классы. Уже сейчас
можно присылать заявки на участие в том или ином турнире
и представлять свои работы в любую из 17 номинаций, среди
которых, например, цифровая анимация, компьютерная графика, разработка интернет-проектов.
6 июля президент РФ Владимир Путин принял участие в
интернет-конференции. Вопросы среди российских и зарубежных пользователей интернета в течение нескольких дней
собирали «Яндекс» и сайт британской вещательной корпорации Би-би-си. За это время сайт конференции на «Яндексе» посетили почти миллион пользователей, задавшие 156824 вопроса. Сама конференция началась в 1727, а завершилась около восьми часов вечера по московскому времени.
Поначалу многих посетителей виртуальной конференции
ждало разочарование. Наиболее необычные вопросы президент на ней так и не услышал. Как следует из стенограммы,
опубликованной «Яндексом», организаторы решили исключить вопросы, интерес к которым сочли «искусственно завышенным». Так что «превед», Ктулху и роботы-пограничники
на конференции не упоминались… Единственный вопрос из
тройки лидеров, который был задан президенту, касался удивившего всю страну поцелуя мальчика Никиты в живот.
Остальные вопросы затрагивали в основном проблемы
внутренней и внешней политики: от запуска корейских ракет,
встречи «Большой восьмерки», поставок газа и ядерной про-

 Ваше здоровье
Солнце, воздух и вода —
наши лучшие друзья

Известно, что первый чай попал в Европу
с голландскими и португальскими торговцами в начале XVII столетия. После этого в течение нескольких десятилетий Вест-индская
компания импортировала маленькие партии
чая непосредственно в Англию. В самом начале это был редкий и экстравагантный продукт, ужасно
дорогой из-за сумасшедших
налогов. Но благодаря португальской жене короля Карла II
Екатерине Браганца, которая
ввела изящные ритуалы питья чая, многие аристократические английские леди стали
предлагать своим гостям чай в
импортированных китайских
фарфоровых чашках.
Чай все еще стоил сумасшедшие деньги, поэтому богатые леди прятали чайные
листья в запирающиеся шкафчики вместе
со своими драгоценностями, а черный рынок был наводнен ввезенным контрабандой
чаем. Недобросовестные торговцы продавали фальшивый чай, засушивая листья английских растений и окрашивая их ядовитой
краской ярь-медянкой в попытке сделать их

граммы Ирана до проблем армии, пенсий, доступного жилья и
наркомании. Уделил президент внимание и взаимоотношениям с Грузией и Украиной, и трудностям с получением российских виз. Коснулся президент и темы охраны границы, правда, без участия гигантских роботов.
Следующие две новости — научные. На этот раз генеральными поставщиками научных прорывов стали биологи.
Первую сенсацию преподнесли ученые Смитсоновского института тропических исследований. Они открыли наличие близкой генной связи между рыбами из восточной и центральной
частей Тихого океана. Казалось бы, ну и что такого? А ведь
это означает крах теории «непреодолимого барьера» — так
Чарльз Дарвин обозначил район океана с глубинами 5–6 км,
подчеркивая этим названием тот факт, что по разные стороны барьера обитают совершенно разные биологические виды. Сегодняшние научные данные показали, что гены рыб свободно перемещаются туда и обратно, по обе стороны дарвиновского «барьера».
Вторая новость пришла из Лейпцига, но касается палеоистории Сибири. Утверждается, что наряду с известными темно-коричневыми мамонтами там жили их «белокурые» сородичи. Как и у многих современных животных, цвет их шерсти определялся геном Mc1r. Если его активность понижена,
то цвет бывает более светлым (рыжие волосы у людей, рыжая шерсть у коров, светлые масти у лошадей и собак). О том,
что данный наследственный фактор играл свою роль и у давно вымерших мамонтов, до сих пор известно не было. Дело
в том, что генетический код вымерших видов реконструировать очень трудно. Однако именно эту трудность удалось преодолеть лейпцигским ученым: из костей сибирского мамонта они выделили значительные участки ДНК и из их фрагмен-

тов составили полный ген Mc1r. При этом
обнаружилась и форма с пониженной активностью гена — то есть некоторые мамонты были «блондинами».
С помощью нанотехнологий создано самое маленькое в мире футбольное поле. Его размеры — всего 500 на
380 нанометров. Объект настолько мал,
что может быть рассмотрен только в электронный микроскоп. Автор поля — Стефан Трелленкамп из университета Кайзерслаутерна — пока не знает, что он будет делать
со своим детищем. Видимо, придется подождать некоторое время — до тех пор, пока уровень развития нанотехнологий позволит создавать миниатюрные ворота и минифутболистов. Кстати, на всю затею по созданию поля ушел
ровно один день…
Ученые из Токийского технологического института разработали новую технологию, которая обещает революцию в мобильной связи. Она позволит мобильному телефону «нюхать»
и воспроизводить различные запахи. Теперь вместо «картинки и мелодии» стоит говорить «картинки, мелодии и запахи».
Уже сейчас японцы могут записывать ароматы яблок, апельсинов, бананов и дынь. Все они кодируются электронным образом, передаются с помощью мобильной связи и абсолютно точно воспроизводятся.
Ну и немножко десерта. Один голландский архитектор создал летающую кровать. Эффект полета достигается благодаря
магнитам, удерживающим кровать в воздухе. Цена изделия —
полтора миллиона долларов. Впрочем, для тех, кому это не по
карману, предусмотрена уменьшенная в 5 раз копия кровати —
всего за 146 тысяч. Летайте на здоровье!
ש

Леонид Авербух
окончаний кожи и слизистых оболочек дыхательных путей, оказывая действие на весь
организм, приводя, как и другие природные
факторы, к различным физиологическим
реакциям, повышающим его адаптационные возможности. Кроме того, водолечение
(бальнеотерапия, гидротерапия, морские купания — талассотерапия) показано как лечебное средство при ряде заболеваний.
Летом наиболее распространенной водной процедурой является купание в море, в
открытых водоемах, открытых плавательных бассейнах. Это позволяет обеспечить
одновременное целебное воздействие комплекса природных факторов — воздуха, солнечного излучения и воды. Выбор места купания имеет большое значение. Это должен
быть специально оборудованный пляж, если речной — то с медленным течением. Детей
следует купать в неглубоком месте.
Оптимальное время купания в открытом водоеме — с 10 до 13 часов. Рекомендуемая температура воды — 20–23 градуса. Продолжительность купания начинается с 2–
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3 минут и постепенно увеличивается через
каждые 3 дня до 10 минут — для дошкольников, до 15 минут — для детей школьного
возраста и до 25–30 минут — для взрослых,
с учетом индивидуальных особенностей и
общего состояния здоровья.
Ряд людей используют экстремальные
режимы — «моржевание», купание в проруби (даже после сауны!), дальние заплывы
и др. К этому следует отнестись с известной
осторожностью, квалифицированно контролировать ситуацию.
Купание детей в открытых водоемах можно начинать с двухлетнего возраста, предварительно приучив их к домашним водным
процедурам (обтирания, душ, обливания) и к
воздушно-солнечным ваннам. Взрослые обязательно входят в воду вместе с ребенком. Купание начинают с одно-двукратного погружения, приучают ребенка не бояться воды.
Морские купания — мощное оздоравливающее средство, однако у детей и неадаптированных взрослых оно может вызвать возбужденное состояние, бессонницу, головную
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боль, расстройство пищеварения, лихорадку.
Поэтому им не следует
сразу приступать к купанию. В течение 3–4 дней
целесообразно проводить лишь обтирания
морской водой.
Значительную роль в оздоровлении организма и лечении ряда болезней играют минеральные и газовые ванны (бальнеотерапия) и различные пресноводные гидропроцедуры, которые следует принимать только
по назначению врача.
В межсезонье значительный оздоровительный эффект оказывает плавание в крытых бассейнах, души (в том числе контрастные),
влажные обтирания, обливания и т. п.
Грамотное использование природных факторов является надежным способом закаливания организма, повышения его иммунно-адаптационного потенциала, профилактики заболеваний, а в ряде случаев — высокоэффективным
компонентом лечебного процесса.
ש



Новости спорта
Иван Кенобин
Ошибка-2000 и другие скандалы

Чемпионат мира в Германии практически
завершился. В финале сыграют две европейские
сборные — Франция и Италия. Этот факт, а также полуфинальные противостояния не могут не
напомнить чемпионат Европы 2000 года. Тогда
не только те же сборные сыграли в финале, но
и в полуфиналах встречались Франция и Португалия (и 6 лет назад также решающий удар нанес Зидан с 11-метровой отметки) и Италия с хозяевами турнира (сейчас с Германией,
а тогда — с Голландией). Совпадение просто поразительное.
Продолжать проводить параллели можно до бесконечности.
В частности, итальянцы могут вспоминать 1982 год и свой классический неудачный старт (однако стартует плохо «Скуадра адзурра» почти всегда, а далеко заходит реже), а французы — то, что в 2000-м они также на пути к
финалу одолели испанцев. Но вывод все же нужно сделать другой: раз чемпионат мира так похож на чемпионат Европы шестилетней давности, значит превосходство европейского футбола над мировым неоспоримо. 6 из 8 четвертьфиналистов представляли Старый Свет, и даже
Бразилия и Аргентина (6 чемпионских титулов на двоих) покинули Мундиаль именно на этой
стадии. Стало быть, надо давать европейцам больше мест в финальной части.
Следует заметить, что чемпионат мира 2006 года так и не подарил нам громких сенсаций.
Пожалуй, наиболее удивившей командой стала сборная Украины, добравшаяся до четвертьфинала. Наиболее разочаровали бразильские кудесники мяча, однако в их поражении от французов нет ничего странного — Зидан и старая гвардия французского футбола явно собрались
хлопнуть дверью на прощание, ну а бразильцы просто так и не сумели перейти от футбола «в
полноги» до игры на полную катушку. Первый же серьезный соперник выбил пентакампеонов.
Что ж, поделом. Когда рационализаторствуют кудесники мяча — это просто свинство.
Разочарование номер один для организаторов турнира — безусловно, поражение сборной
Юргена Клинсманна. Но это только для немцев. Незаинтересованные лица не могли не отметить,
что игра «Бундесмашины» далеко не чемпионская. Сильные сборные она могла проходить только по пенальти (ибо их немцы бьют, как роботы, без промаха), но «Скуадра адзурра», хорошо это
зная, не дала им такой возможности. В овертайме полуфинала итальянцы играли как звери, сначала обколотили каркас ворот Леманна, а потом успели и дважды загнать мяч внутрь.
Для итальянцев, как и для состарившихся французов, эта победа была также больше, чем
обычный выход в финал (которого «сапожное» государство раз в десятилетие, как правило, добивается). Коррупционный скандал, который, похоже, переместит в низшие дивизионы лучшие
клубы страны, не мог не задеть футболистов этой страны — им надо было доказать, что они
умеют не только играть «договорняки» так, чтобы весь мир восхищался трансляциями серии
А, но и в целом являются очень хорошими игроками. Возможно, такого толчка и не доставало
талантливым, но на генетическом уровне ленивым и склонным к жульничеству итальянцам.
Кто выиграет в финале — огромный вопрос. Всем это нужно немного больше, чем обычно. Последний матч Зидана (заканчивающего с футболом после ЧМ) и последняя реабилитация итальянского футбола. Кому же будет нужнее? В 2000-м Франция выиграла, отыгравшись
на последней минуте. Проходила «Скуадру адзурру» трехцветная сборная и в триумфальном
98-м, но при помощи пенальти. Будет ли полное соответствие сейчас, или для итальянцев после
проигранных финалов ЧМ-94 и ЧЕ-2000 пришло время победить? К тому времени, когда выйдет этот номер, вы будете уже знать…
***
Члены Союза европейских баскетбольных лиг, то бишь
ULEB, определили, какие команды разыграют Кубок ULEB в
этом сезоне. Среди 24 участников больше всего команд из
Сербии — три. По две команды будут представлять Бельгию, Германию, Грецию, Испанию, Италию, Россию и Францию. Финал турнира пройдет 10 апреля в Шарлеруа (как
обычно), а начнется борьба во втором по престижности евротурнире 31 октября. Постоять за честь российского баскетбола смогут питерское «Динамо» и «Химки», а постсоветское пространство также представят литовский «Литовус ритас» и латвийский «Вентспилс». Ну а Израиль в Кубке
ULEB представит «Ѓа-Поэль» из Тель-Авива.
Как известно, в прошлом году в финале встретились
московское «Динамо» и греческий «Арис». Победившие
тогда динамовцы теперь сыграют в Евролиге, не будет
участвовать в этом Кубке ULEB и «Арис». Вместо него —
Игрок тель-авивского «Ѓа-Поэля»
АЕК и ПАОК. Всего же в турнире примут участие нижеуказанные 24 клуба: «Дексиа», «Телиндус» (Бельгия), ПБК «Лукойл» (Болгария), «Альба», «Бамберг»
(Германия), АЕК, ПАОК (Греция), «Ѓа-Поэль» (Израиль), «Гран канария», «Реал» (Испания), «Монтепаски», «Снайдеро» (Италия), «Вентспилс» (Латвия), «Литовус ритас» (Литва), «Эйффельтауэрс» (Нидерланды), «Анвиль» (Польша), БК «Химки», «Динамо» (Россия), ФМП, «Црвена звезда»,
«Гемофарм» (Сербия), Банвит (Турция), «Нанси», «Страсбур» (Франция).
***
Сборная Индонезии по теннису все же не приедет
в Израиль. Напомним, подслеповатый жребий свел одну из крупнейших мусульманских стран мира с Землей
обетованной в рамках Кубка Федерации — женского аналога Кубка Дэвиса, и несколько месяцев индонезийская
федерация колебалась — отправлять или нет в Израиль
свою теннисную сборную. В итоге пресс-секретарь МИД
Индонезии Десра Перкая заявила, что сборная Индонезии не прибудет на матч «в знак солидарности со страданиями палестинцев».
Матч Израиля и Индонезии должен был пройти 15 и
16 июля, и победитель противостояния выходил в число
16 сильнейших сборных мира. Теперь израильтянки попадают туда автоматически, а Индонезия получает техническое поражение 0:5. Впрочем, в любом случае Индонезии было бы трудно составить конкуренцию израильИндонезийские теннисистки отказа- ским теннисисткам, занимающим гораздо более высокие
лись играть с израильтянками
места в мировом рейтинге…
ש

ШОМРЕЙ ШАБОС

ПОСЛЕДНИЙ ПОГРОМ ЕВРОПЫ
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Наряд полиции отправился туда с обыском и произвел несколько арестов (арестованные, включая нескольких бывших
узников лагерей смерти, были зверски
избиты в участке).
По городу поползли слухи — в частности, что несколько польских детей заточены в подвалах «еврейского дома» (только что обысканного полицией). У здания
стала собираться толпа, сначала выкрикивавшая антисемитские лозунги, а потом принявшаяся бить стекла. Прибывшая полиция практически ничего не сделала для успокоения толпы, а вызванные
по тревоге армейские подразделения (лидеры еврейской общины обратились за
помощью к армии) сразу же перешли на
сторону погромщиков.
Собственно, с этого момента погром
и стал погромом. К толпе присоединились
около 500 рабочих сталелитейного завода, и вскоре он охватил весь город. Проходящая через Кельце железнодорожная
ветка была блокирована погромщиками.
Евреев вытаскивали из остановленных
поездов — и убивали. За сутки в Кельце и
окрестностях были убиты в общей сложности более 75 человек, еще около 40 были ранены. Подавить беспорядки удалось
только специально присланным из Варшавы элитным подразделениям.
События в Кельце были жутким афронтом для правительства «народной демократии», прокламировавшего ленинскую
дружбу народов. Усугубляло ситуацию массовое участие в погроме наипередовейшего
отряда рабочего класса — сталеваров. Сорока трем погибшим были устроены официальные похороны. Горожан-поляков —
общим числом более 10 тысяч — заставили выстроиться вдоль улиц, по которым
проходила похоронная процессия, и всячески осуждать «враждебные силы, устроившие погром». Во главе процессии, помимо специального церемониального подразделения Войска польского, шла делегация
сталеваров. Учитывая, что среди согнанных горожан неизбежно было немало вчерашних погромщиков, ситуация была законченно сюрреалистичной…
Был устроен и показательный процесс — из 12 обвиняемых 9 были приго-
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ворены к смерти. (Никакой уверенности
в том, что именно они были стихийными
лидерами толпы, нет и по сей день — суд
военного трибунала начался уже 9 июля,
и, учитывая масштабы инцидента, сбор
достоверных доказательств за такой срок
был просто невозможен. Смертные приговоры были приведены в исполнение уже
12 июля.) В общем, хотя суды продолжались до декабря 1946 года, в общей сложности были осуждены более 30 человек,
включая и нескольких офицеров, власти
всячески старались замять стихийный и
массовый характер инцидента.
Еще несколько лет спустя история
«последнего погрома» окончательно исчезла с «экранов радаров» польского общества… Ни в одном изданном в Польской
Народной Республике учебнике истории
не находилось объяснения, почему эмиграция выживших евреев из Польши резко
ускорилась в июле — сентябре 1946 года:
за три месяца из страны выехали 60 тысяч
человек, четверть всех выживших.
Тема перестала быть табу только в 90-е —
в 50-ю годовщину погрома мэр Кельце принес извинения от имени горожан. В нынешнюю, 60-ю годовщину церемония поднята
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на национальный уровень, с участием министров и президента страны. Ответов на
проклятый вопрос — почему в Кельце произошел-состоялся-имел место — погром
1946 года, однако, нет до сих пор.
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В 1920 году, когда, как говорил Остап Бендер, «навалился класс-гегемон», дом Скаржинской национализировали, «окно в Париж, Берлин и Вену» захлопнули и помещения кафе Робина передали Губполитпросвету,
который устроил в них «Пролетарское» кафе.
С началом НЭПа его сменило какое-то «Московское товарищество кулинарного производства», а в 1924 году там открылось кафересторан, где за пятьдесят копеек подавали
обед из двух блюд — «всё на сливочном масле», и слух посетителей услаждал «салонный оркестр музыки». Но музыка эта недолго играла — НЭП, коварно обещанный «всерьез и надолго», благополучно прикрыли, и
с ним «Единственный в Одессе кафе-ресторан бывш. Робина». Вместо него появилась
заурядная столовая № 12 при расположенном
тут же Доме печати, вслед за ним — ресторан
«Курортснаба», а он, в свою очередь, уступил
это насиженное место ресторану треста столовых и кафе «Интуриста». Оба эти заведения были безымянными и числились под
одним и тем же № 4, что было еще не самым
худшим вариантом в то сумасшедшее время
сумасшедших названий вроде завода «Красный ультрамаринщик», фабрики «Трудхалва» — бывшей Дуварджогло или «Слесарно-механической мастерской имени райкома металлистов». В послевоенные годы там
располагался ресторан «Волна», впоследствии переименованный в «Украину», не столь,

правда, знаменитый, каким слыло кафе Робина, но довольно популярный, потому как
был сносный по кухне и демократичный по
ценам и обстановке. До перехода в филармонию там виртуозно, не чета нынешним корифеям, играл на аккордеоне Оскар Лиштенштадт, вольготно чувствовали себя не обремененные тугим кошельком всякие посетители
от актеров до студентов, и ошвартовывался
временно пребывавший на берегу морской
народ. А летними вечерами со стороны Екатерининской улицы уютно светилась и дышала музыкой последняя в городе старинная веранда, оставшаяся со времен Робина.
Так, худо ли, бедно, но в течение многих десятилетий сохранялся «застольный» профиль
заведения. Потом, уже в начале нынешнего
противоречивого века, ресторан закрыли и
веранду снесли, оставив от нее лишь невысокий цоколь, о который спотыкается память
тех, кто еще помнит, что здесь было. Правда,
парижскую «Ротонду» тоже снесли, но нам
от этого как-то не легче, тем более что можно с белой завистью вспомнить, как чехи до
сих пор сохраняют в Праге пивную «У чаши»,
куда Ярослав Гашек «привел» своего бравого
солдата Швейка. А многолетняя история кафе Робина закончилась и отступила в литературу, где сталась со всем своим антуражем,
воспоминаниями, ассоциациями, легендами
и посетителями, между которыми был городской сумасшедший Марьяшес.
Продолжение следует 
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ШОМРЕЙ ШАБОС
СИМАН-ТОВ У-МАЗЛ-ТОВ!

Сердечно поздравляем Яакова
Тертеряна и его супругу Илану с
рождением дочери, нареченной именем Соня.
Да удостоятся родители увидеть ее
изучающей Тору, идущей под хупу и
творящей добрые дела!

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

Обращаться в синагогу с документами,
подтверждающими еврейство.

ХЕРСОНСКАЯ ЕВРЕЙСКАЯ ОБЩИНА

организует с 1 сентября с. г. для еврейских детей города и области интернат с пансионным содержанием и обучением на базе еврейской средней школы.

Община берет на себя обеспечение ваших детей:

• Домашними условиями проживания.
• Дружеской атмосферой тепла и участия.
• Государственным стандартом знаний, позволяющим обрести
хорошую профессию.
• Индивидуальными занятиями для одаренных учащихся с лучшими педагогами города.

Отворите для своих детей дверь в достойное будущее!
Справки по тел. 26-32-71, по понедельникам и средам, с 9 до 11 час.

Требуется женщина для ухода
за малоподвижной больной женщиной.
Оплата по договоренности.
Обращаться в социальный отдел общины
по адресу: ул. Еврейская, 50, кв. 21
(вход с пер. Нечипоренко),
спросить Шимона или Марину.
Справки только при личной беседе.

Внимание! По телефону 728-07-70
можно позвонить в следующие
еврейские организации Одессы:
ОИРО «Хабад Шомрей Шабос»

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

Вниманию анкетируемых!

Социальный отдел общины «Хабад Шомрей Шабос» рад вам сообщить, что
продолжается раздача продуктовых наборов, которая проходит, как и раньше, в
алфавитном порядке по первым буквам ваших фамилий. Возможно, мы не смогли
вам дозвониться. В связи с этим просьба лицам, которые прошли анкетирование
и чьи фамилии начинаются на буквы И, Й, К, Л, М, Н, О, П, связаться с нами по
телефону 728-07-70 (социальный отдел).
Для получения наборов необходимо иметь при себе паспорт и справку о доходах
(размере пенсии, для работающих — о размере зарплаты) за 2006 г.
Члены еврейской общины — пенсионеры или инвалиды, которые до настоящего
времени не прошли анкетирование в социальном отделе, могут это сделать по
адресу: ул. Еврейская, 50, кв. 21.
Просим вас сообщать обо всех изменениях, происходящих в ваших семьях
(перемена места жительства, телефона и т. д.).

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
«Мигдаль» («Мазл-тов», «Бейтену», музей)
Центр «Мория»/Библиотека

Общественная организация
«Маккаби-Пивдень»

предлагает всем желающим
получить бесплатные
юридические консультации.
Ждем вас по адресу:
ул. М. Арнаутская, 46-а, 1-й этаж.
Время работы: вторник с 1700 до 1900,
четверг с 1400 до 1600.
Прием проводится только по
направлениям, которые можно
получить у секретаря раввина
в синагоге по адресу: ул. Осипова, 21.

Газета «Шомрей Шабос» издается с кислева 5755 года (ноябрь 1994 г.)
Одесской иудейской религиозной общиной «Хабад Шомрей Шабос» при
поддержке фонда «Ор Авнер», организации «Эзрас ахим» (США).
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В заслугу Любавичского Ребе
Менахема-Мендела Шнеерсона,
главы нашего поколения.
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