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Глава «Вайишлах»

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА ЮЖНО-УКРАИНСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ИУДЕЙСКИХ ОБЩИН

״שומרי שבת״ – שבועון איחוד הקהילות היהודיות בדרום אוקראינה
Как-то на одном еврейском
интернет-сайте
я видел рекламный баннер, гласивший: «День
рождения? У тебя их два!» (под
вторым имелся
в виду день рождения по еврейскому календарю). Но
два дня рождения — это еще что! Вы
знаете, сколько у евреев новых годов?
Трактат Мишны (записанного свода Устной Торы) «Рош ѓа-Шоно» начинается следующими словами: «Есть четыре новых года. 1 нисана — новый год
для Исхода Израиля из Египта и для
всего, что с этим связано: для месяцев года, для праздников и для еврейских царей. 1 элула — новый год для
отделения десятины от скота. 1 тишрей — новый год для счета годов, а
также для суда Создателя над всеми
людьми и странами. А 15 швата — новый год для деревьев».
Но и этого отдельным евреям показалось мало (возможно, потому, что
из всех четырех новых годов только
один — Рош ѓа-Шоно — отмечается
как настоящий праздник), и они добавили себе еще один — Новый год
хасидизма. Это 19-й день месяца кислев (в этом году — 10 декабря). В этот
день в 5559 (1798) году был освобожден из заключения в Петропавловской крепости в Петербурге основатель хасидизма Хабад рабби ШнеурЗалман из Ляд, известный как Алтер
(«Старый») Ребе…
Впрочем, подробнее об истории
ареста и освобождения Алтер Ребе
вы сможете прочитать в посвященном празднику материале на 1-й и
3-й страницах этого номера газеты (а
на 2-й странице можно прочесть еще
и хасидскую майсу об одном из эпизодов пребывания Ребе в заключении).
Я же хочу рассказать вам о своих планах на 19 кислева. В этот день я, как и
многие члены нашей еврейской общины и общин других городов, собираюсь, с Б-жьей помощью, побывать в
городке Гадяч Полтавской области, где
находится место последнего упокоения рабби Шнеура-Залмана.
Евреи верят в то, что, говоря словами седьмого Любавичского Ребе, «Праведники не уходят из жизни… И даже
после того, как их души уходят из этого мира, они не покидают свою паству.
Души их возносятся к трону Владыки
мира, продолжают защищать еврейский народ и добиваются ему доброй
судьбы». За этим мы и едем на могилу цадика — просить его ходатайствовать перед Всевышним о ниспослании благополучия, здоровья и счастья
нам, нашим близким и всему еврейскому народу. Я собираюсь помолиться
в этом святом месте и за вас, уважаемые читатели…
Хорошей вам Субботы и — до
встречи через неделю!

Цви-Ѓирш Блиндер,
главный редактор

 Новости вкратце

Палестинские террористы
получат оружие из… США

Правительство США выделило
средства на вооружение и обучение членов палестинской группировки «Отряд17» — личной гвардии Махмуда Аббаса,
которого в США называют «умеренным
лидером» и противопоставляют его террористам из ХАМАСа, сообщает газета
«Едиот ахронот».
В то же время, по данным издания,
не является секретом, что многие члены «Отряда-17» одновременно являются
активистами «Бригад мучеников аль-Аксы» — «боевого крыла» движения ФАТХ,
которое стоит за многими терактами и
нападениями на израильтян.

На вооружении палестинских боевиков и так состоит масса всякого оружия. Теперь к нему добавится американское
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Так, в июне Махмуд Аббас назначил
руководителем подразделения Махмуда Дамру — одного
из лидеров «Бригад»
и одного из наиболее
разыскиваемых в Израиле террористов.
Другой функционер
«Бригад мучеников
аль-Аксы» и член «Отряда-17» Абу Юсуф заявил, что поддерживает желание США вооружить его группировку,
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«Хизбалла» тоже
извлекает уроки
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Памятные даты

19 КИСЛЕВА — НОВЫЙ ГОД ХАСИДИЗМА

18 элула 5505 (1745) года в белорусском местечке Лиозно у молодых родителей Боруха и Ривки
родился мальчик. Ему дали имя
Шнеур-Залман.
Уже в возрасте 13 лет он был
увенчан титулом гаон — гений. Так
записано в общинной хронике городка Лиозно. Но и гению нужен
учитель. Никто в местечке не брался учить мальчика — он знал больше любого учителя. Шнеур-Залман
стоял перед трудным выбором: к
кому поехать учиться. Дорога привела его (как в русских былинах) к
дорожному камню: «налево пойдешь… направо пойдешь…».
Первая дорога в Вильно к великому гаону Элияѓу, вторая — в
Межирич — к ученику Бешта, Магиду. Виленский гаон не знал себе
равных в учении, в его устах оживала каждая буква Талмуда, для

него не было тайн ни на небе, ни на
земле. Межиричский Магид учил

Рабби Шнеур-Залман из Ляд (Алтер Ребе)

людей молиться, учил искать и находить в этом мире Творца.

У дорожного камня-указателя
сделал рабби Шнеур-Залман главный выбор своей жизни: «Учиться
я умею. Пора познать вкус настоящей молитвы». Так он оказался
в новом и непривычном для него
мире хасидизма. Рабби Исроэль
Баал-Шем-Тов (Бешт) открыл людям свое учение всего несколькими десятилетиями раньше.
С первых дней своего существования хасидизм поверг в прах
ставшую привычной в еврейском
мире иерархию. Если раньше слова «простой еврей» были чуть ли
не проклятием в устах ученых, то
в рамках хасидизма не осталось
места для спеси и презрения.
Спесивому ученому хасидизм
говорил: «Это хорошо, что ты семь
раз прошел весь Талмуд. Но сколько раз Талмуд прошел сквозь тебя?».
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Ющенко не сдаст
«оранжевых» министров
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Девиз — процветание
в единстве!

На следующей неделе:
10 декабря — Новый
год хасидизма.
Суббота, 16 декабря —
глава «Вайейшев».

Херсонская областная
еврейская община
приглашает 19 декабря в 1730
в облдрамтеатр им. Н. Кулиша
на встречу с Ханукой
всех желающих насладиться
теплом и светом ее огней!

В праздничной программе:
• поздравление руководства
города и области;
• зажигание ханукии раввином
Йосефом Вольфом;
• концерт «Восток — Запад: песнопения души» израильского
арт-мюзик дуэта «Тагин»;
• и в завершение — праздник
миллиона огней у центральной
ханукальной Меноры города
(вход в парк им. Ленина, угол
Кирова и Ушакова).
По вопросам приобретения
билетов обращаться
по телефону 26-41-29.

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

Александрия . . . . . . . . . . . . . . . . .15:33
Ахтырка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:19
Балта . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:50
Белая Церковь . . . . . . . . . . . . . .15:40
Белгород-Днестровский . .15:54
Бердичев . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:46
Бердянск . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:26
Бершадь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:49
Богуслав . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:39
Бровары . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:35
Брянка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:13
Винница . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:49
Геническ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:36
Глухов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:17
Днепродзержинск . . . . . . . . . .15:28
Днепропетровск . . . . . . . . . . . .15:26
Донецк . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:17
Желтые Воды . . . . . . . . . . . . . . . .15:33
Житомир . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:44
Жмеринка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:52
Запорожье . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:29
Ивано-Франковск . . . . . . . . . .16:06
Измаил . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:03
Изюм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:15
Казатин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:46
Каменец-Подольский . . . . .15:59
Каховка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:39
Киев . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:36
Кировоград . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:37
Коломыя . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:06
Конотоп . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:21
Коростень . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:41
Коростышев . . . . . . . . . . . . . . . . .15:42
Краснодон . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:08
Красный Луч . . . . . . . . . . . . . . . . .15:13
Кременчуг . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:30
Кривой Рог . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:35
Кролевец . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:19
Лисичанск . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:11
Лозовая . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:19
Лохвица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:25
Лубны . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:28
Луганск . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:09
Луцк . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:55
Макеевка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:15
Мелитополь . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:32
Могилев-Подольский . . . . .15:55
Мукачево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:16
Нежин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:28
Николаев . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:44
Никополь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:33
Новая Каховка . . . . . . . . . . . . . . .15:40
Новгород-Сиверский . . . . . .15:17
Новомосковск . . . . . . . . . . . . . . .15:25
Одесса . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:52
Павлоград . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:23
Первомайск . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:45
Пирятин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:29
Пологи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:26
Полтава . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:24
Прилуки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:28
Ровно . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:52
Ромны . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:23
Светловодск . . . . . . . . . . . . . . . . .15:31
Севастополь . . . . . . . . . . . . . . . . .15:47
Северодонецк . . . . . . . . . . . . . . .15:11
Симферополь . . . . . . . . . . . . . . . .15:44
Скадовск . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:44
Сквира . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:43
Славута . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:51
Смела . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:36
Стаханов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:12
Сумы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:17
Тернополь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:00
Токмак . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:29
Тульчин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:50
Ужгород . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:17
Умань . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:44
Харьков . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:15
Херсон . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:44
Хмельницкий . . . . . . . . . . . . . . . .15:55
Хуст . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:15
Цюрупинск . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:43
Черкассы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:34
Чернигов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:28
Черновцы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:04
Чортков . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:01
Чугуев . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:14
Шостка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:17
Щорс . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:24

Исход Субботы
9 декабря

ШОМРЕЙ ШАБОС
Зажжение свечей
8 декабря

2

16:45
16:33
17:01
16:53
17:03
16:59
16:35
17:00
16:51
16:49
16:24
17:02
16:45
16:33
16:39
16:37
16:28
16:44
16:58
17:04
16:39
17:18
17:11
16:27
16:59
17:11
16:48
16:50
16:49
17:18
16:37
16:56
16:56
16:19
16:23
16:42
16:46
16:35
16:23
16:31
16:39
16:41
16:20
17:10
16:26
16:41
17:06
17:27
16:43
16:54
16:43
16:49
16:34
16:36
17:00
16:34
16:56
16:43
16:36
16:36
16:42
17:07
16:37
16:43
16:54
16:23
16:51
16:53
16:56
17:05
16:48
16:23
16:31
17:12
16:38
17:02
17:28
16:56
16:29
16:53
17:07
17:25
16:52
16:47
16:44
17:15
17:13
16:27
16:34
16:40

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: Яаков посылает делегацию к Эйсаву. Смятение Яакова и его молитва. Яаков посылает дары Эйсаву. Ночной поединок. Встреча Яакова с Эйсавом. Яаков в Шхеме. История с Диной. Месть сыновей Яакова. Яаков покидает
Шхем. Б-г является Яакову и меняет его имя на Исроэль. Кончина Рахели. Двенадцать сыновей Яакова. Кончина Ицхока. Родословная потомков Эйсава. Родословная Сеира. Династия царей Эдомских.

Глава начинается словами: «И отправил Яаков
перед собою посланников к Эйсаву, брату своему,
в страну Сеир, в поле Эдом. И приказал им, говоря
так: скажите господину моему Эйсаву: так сказал
раб твой Яаков: у Лавана жил я и задержался доныне. И достались мне волы и ослы, слуги и служанки, и вот, посылаю я сообщить господину моему, дабы найти милость в глазах твоих».
Яаков не знал, что его опередили. В книге
«Сейфер ѓа-йошор» рассказывается, что Лаван,
не сумев причинить зла Яакову и горя желанием отомстить ему, послал своих двух сыновей к
Эйсаву, известить его о прибытии Яакова. Нерадостную весть принесли Яакову его посланники: «Пришли мы к брату твоему, к Эйсаву,
но он также идет навстречу тебе, а с ним четыреста человек».
«И испугался Яаков, и больно ему стало…» —
продолжает Тора. Мидраш, комментируя эти слова, поясняет: «Испугался он при мысли, что, может быть, убьют его. Больно ему стало при мысли, что он может убить других».
Узнав о приближении Эйсава и его отряда,
Яаков стал готовиться к: встрече. Он послал Эйсаву богатые дары, надеясь этим смягчить его
злобу и избежать кровопролития; он обратился к

ВСТРЕЧА ДВУХ БРАТЬЕВ

Всевышнему с мольбой о помощи, и, наконец, он
проделал необходимые изменения в своем стане
на случай, если боя избежать не удастся.
В своей молитве Яаков просил: «Б-же, сказавший мне: возвращайся в страну твою и на родину
твою… Недостоин я всех милостей и всех благодеяний, которые Ты сотворил слуге Твоему, ибо
с одним посохом перешел я этот Иордан, а теперь
у меня два стана. Спаси меня от руки брата моего,
от руки Эйсава, ибо боюсь я его; не пришел бы он
и не убил бы у меня мать с детьми». Комментаторы усматривают в этой молитве тревогу патриарха не столько за исход своего личного соперничества с Эйсавом, сколько за судьбу потомков своих,
которым — предвидел он — предстоит выдержать
нелегкую борьбу за существование.
В этом аспекте известный ученик Баал-ШемТова, рабби Яаков-Йосеф из Полонного, объясняет
слова «от руки брата моего, от руки Эйсава». Он
объясняет их притчей, приводимой в Мидраше:
«Пришли в лес ножи и топоры. Испугались деревья: ведь это смерть пришла, они всех нас порубят. Сказал им мудрец: пока братья ваши не помогут им, не дадут рукояти ножам и топорища
топорам, вам нечего бояться». Вот почему сказал еврейский праотец: спаси меня от руки брата моего, ибо, если не вмешается рука брата моего, не страшен мне жестокий Эйсав.
Переведя свой стан через реку Ябок, попавшуюся на его пути, Яаков, вернувшись за какойто мелочью, остался ночью один на пустынном
берегу. «И боролся с ним человек до утренней зари». Раши приводит здесь мнение Талмуда, что
этим человеком был ангел-покровитель Эйсава.
«И сказал тот: отпусти меня, ибо взошла заря,
но он сказал: не отпущу, пока не благословишь
меня… И сказал тот: не Яаков будет впредь имя
твое, но Исроэль, ибо боролся ты с ангелом и с
людьми и превозмог».
Борясь с Яаковом, ангел повредил ему седалищный нерв. «Поэтому не едят сыны Израилевы жилы… что у сустава бедра». Ввиду того что извлечь запрещенную жилу из мяса зарезанного скота трудно, в некоторых местах
вообще не едят заднюю часть туши. В книге «Сефер хасидим» приводится, что сыновья
Яакова-Исроэля («сыны Израилевы») сказали:
мы виноваты, оставили отца одного ночью, из-

за чего он пострадал. Поэтому они приняли на
себя этот запрет.
«И поднял Яаков глаза свои, и вот, приближается Эйсав, а с ним четыреста мужей… и кланялся он до земли семь раз, пока подходил к брату своему». И тут случилось неожиданное: «Побежал Эйсав ему навстречу, и обнял его, и пал на
шею его, и целовал его, и они плакали». По-видимому, подействовали психологические ухищрения Яакова, решившего, что «в сердце льстец
всегда отыщет уголок». Впрочем, рав Аба говорит в «Зоѓаре», что Эйсав не мог поступить иначе после того, как его ангел-покровитель признал победу Яакова и благословил его: «Так как
все в мире зависит от того, что происходит свыше… Если вверху с чем-то соглашаются, то соглашаются и внизу, и нет власти внизу, пока не дана
власть свыше; одно связано с другим».
Вернемся еще раз к стиху «…И боролся с ним
[с Яаковом] человек до утренней зари». Мы уже
упоминали, что это был ангел, покровитель Эйсава. Этимология слова вайавек, которое здесь
переведено как «боролся», объясняется двояко.
Так, Раши истолковывает его как «обнимался»,
считая это слово происходящим от арамейского
корня эвек — «узел». Другие комментаторы, как,
например, Ибн-Эзра, считают его производным
от корня авак — пыль, ибо борющиеся на земле
поднимают пыль своими ногами. Существует толкование этого места, учитывающее оба объяснения слова вайавек. Тора говорит о двух различных методах, с помощью которых Эйсав, олицетворяющий врагов еврейского народа, стремится
погубить Яакова. Один намек содержится в слове «пыль» — это попытки физического уничтожения еврейского народа, превращения его в
пыль. Другой (в значении «обнимался») — это
побуждение евреев к ассимиляции. Здесь Эйсав
выступает в роли великодушного друга, зовет к
себе, обнимает и обещает равноправие. Но объятиям этим верить нельзя, ибо ассимиляция —
это уничтожение еврейской души и в конечном
счете тоже всенародная гибель. Но Яаков выстоял в этой борьбе…
Позднее имя «Исроэль», данное Яакову ангелом, покровителем Эйсава, было подтверждено Всевышним. Яаков стал называться Исроэль, а его потомки — бней Исроэль («сыны Израиля»).
ש

О Мошиахе и Избавлении
Недельная глава начинается
словами: «И послал Яаков ангелов
перед собой к Эйсаву брату его»
(Брейшис, 32: 4), и далее Тора подробно рассказывает об ангелах, посланных Яковом навстречу Эйсаву, дабы умиротворить его.
Хасидизм объясняет, что на момент возвращения домой Яков, со
своей стороны, уже был готов к приходу Мошиаха и полному и окончательному Освобождению. Он много
выучил Торы и служил Всевышнему
всем сердцем. Трудности, с которыми он столкнулся в доме Лавана, не
помешали ему выполнять 613 заповедей наилучшим образом. Поэтому
Яков послал к брату своему Эйсаву
ангелов — проверить, готов ли также он к Освобождению.

«Пришли мы к брату твоему — к
Эйсаву… — вернулись с ответом ангелы. — Брат твой пока что остался
злодеем-Эйсавом, не возвратился со
своих злых путей». Эйсав еще не был
готов, и Освобождение не наступило.
В наше время, после стольких лет выполнения евреями Торы и заповедей,
несмотря на все тяжести изгнания, —
нет сомнения, что все готово к Освобождению! Не только народ Израиля,
но и все другие народы (которых символизирует Эйсав).
  
В конце главы «Вайишлах» Тора
рассказывает нам родословную потомков Эйсава: «Это имена князей
Эйсава по их семьям, местам их проживания, по именам их… Князь Магдиэль, князь Иром, это князья Эдома

по поселениям их в земле их наследия, это Эйсав, отец Эдома» (Брейшис, 36: 40–43).
Наше изгнание носит название
голус Эдом («эдомское изгнание»), поскольку римляне, разрушившие Храм,
были в большинстве своем потомками Эдома. Само это изгнание делится, в свою очередь, на две части, в
течение которых два типа правителей имеют в нем власть. На эти типы
правителей намекают имена, упомянутые в стихе.
«Князь Магдиэль». В Мидраше
его имя объясняется как «возвышающий себя над всеми богами». Это
имя олицетворяет первый период
изгнания, когда царство Рима распространилось над всем миром,
возвеличиваясь и усиливаясь над

еврейством, запрещая евреям выполнение Торы и осуществление
заповедей.
«Князь Иром» правит в последующий период. «Почему он называется Иром? — задает вопрос
Мидраш. — Поскольку в будущем
соберет вместе (йаарейм) все сокровища для… Мошиаха». Это период приближения к приходу Мошиаха, когда Рим не только подчинится Святости и не будет порабощать
народ Израиля, но будет помогать
самому Царю-Мошиаху.
В то время изменится на противоположный сам смысл слова «Рим» —
превознесенность в самом плохом
смысле этого слова, и приобретет новый: «Рим» — в смысле возвышенность
и царственность Творца.

Хасидские майсы
Настоящий страх

Ярким метеором прочертил таинственный арестант «еврей Залман Борухович» (под
таким именем в тюремных бумагах значился
рабби Шнеур-Залман из Ляд — Алтер Ребе)
тусклое чиновничье небо Петербурга. Члены
Тайного совета, что допрашивали его, были
людьми прилично, или даже блестяще образованными. Один из них, князь Понятовский,
решил навестить Алтер Ребе и побеседовать
с ним с глазу на глаз.
Когда он вошел, то пленник, вопреки этикету эпохи, остался сидеть. Потом он провел ладонью по глазам и поднялся.
Князь ничего не сказал поначалу, но потом,
поддавшись любопытству, все-таки спросил:

— Ты человек со страхом перед Небом. Как
же ты мог сидеть, когда вошел посланец самого императора?
Ответил Ребе Шнеур-Залман:
— Наверняка читали вы, как проходила встреча Яакова и Йосефа, ставшего правителем Египта. Йосеф упал на шею отцу и плакал, а Яаков нет.
Пишет Раши, что Яаков в это время читал Шма.
Скажите, разве это не странно? Наш праотец так
мечтал увидеть пропавшего сына, но когда его
мечта сбылась, он стоит и молится!
— Действительно, странно. Ну, и как ты, мудрец, сможешь это объяснить?
Алтер Ребе сказал:
— Известно, что человек только тогда может
называться человеком, когда он знает Творца и

хочет приблизиться к Нему. Любовь к Всевышнему должна быть больше всех остальных привязанностей и симпатий.
Когда Яаков увидел сына, которого считали
погибшим, им овладела такая волна любви, что
он сказал себе: «Это невозможно! Я не могу любить сына больше, чем Всевышнего!». И наш праотец стал читать Шма, молитву, где говорится о
любви к Тому. Кто создал этот мир…
Князь слушал молча. Цадик продолжал:
— Когда вы появились на пороге моей комнаты, я почувствовал большое почтение и страх. И тут
же сказал себе: «Не может быть, чтобы страх перед
вельможей был больше, чем страх перед Творцом!».
И я постарайся пробудить в душе этот страх, настоящий страх. А потом уже встал перед вами…

В

ШОМРЕЙ ШАБОС

Из бесед Любавичского Ребе

«У Лавана жил я (на иврите — гарти,
»)גרתי, — говорит Яаков, праотец наш. Комментарий Раши на этот стих построен на
перестановке букв תרי״ג = גרתי. Числовое
значение букв  תרי״גравно 613, по числу заповедей, которые должен соблюдать еврей.
Таким образом, в комментарии Раши слова
Торы приобретают следующее значение: «Я
соблюдал все заповеди Торы, хотя и жил у
[язычника] Лавана».
Почему Раши, известный приверженностью к «простым», буквальным комментариям, объясняет вполне понятный стих столь
аллегорическим образом?
Ответ на этот вопрос связан с буквальным значением слова гарти, происходящего от того же корня, что и слово гер, пришелец. В этом контексте слово гарти надо переводить как «был пришельцем, чужаком».
Яаков чувствовал себя чужим в доме Лавана,
средоточии меркантильности («бык, и осел, и
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Учеба, как принято у евреев из поколения в поколения, осталась важнейшим
делом. Но в глазах хасидов она перестала быть самоценностью. «Главное — реальное действие, — повторяли учителя
хасидизма. — Одно доброе дело важнее
тысячи вздохов». Мера близости еврея ко
Всевышнему не всегда пропорциональна
сумме его формальных знаний.
Тому же, кто чувствовал себя неполноценным, отверженным евреем, только
потому, что заботы о пропитании детей
не оставляли у него времени для учебы,
хасидизм вернул надежду. Слова Торы:
«Сыновья вы Всевышнему, Б-гу вашему…» — вызвали к жизни хасидскую идею
неразрывной связи с Творцом. Как не может отец отречься от любви к сыну, так и
Всевышний никогда не откажет каждому
из нас в отеческой любви.

овцы, и рабы, и рабыни»). Теперь становится ясной связь между буквальным значением текста и «аллегорическим» комментарием. Только тот, кто чувствует себя пришельцем среди язычников, тот, кто чувствует себя
чужаком в мире наживы и погони за материальным, может и там жить по Торе, соблюдая все 613 заповедей.
  
Перед встречей с Эйсавом говорит Яаков в
молитве: «О, Всевышний отца моего Авраѓама
и отца моего Ицхока, сказавший мне: возвратись в землю твою, на родину твою, и Я буду с
тобой! Недостоин я всех милостей и всех благодеяний, которые Ты сотворил мне, ибо с посохом моим перешел я этот Иордан, а теперь у
меня два стана». Мидраш приводит два толкование на упоминание посоха в этом стихе:
1. Когда переходил Яаков Иордан, не было у него ничего, кроме посоха.
2. Яаков рассек воды Иордана посохом.
Первый комментарий говорит о крайней
бедности, второй — о духовной силе. Оба комментария связаны с одним и тем же словом,
поэтому естественно предположить, что они
органически связаны. Да и сам страх Яакова перед предстоящей встречей с Эйсавом не
может не вызвать удивления: ведь Всевышний обещал ему защиту и благоденствие. Если бы Яаков считал, что по его праведности
(а он был полный праведник) ему полагается
защита, он бы на нее рассчитывал с полной
верой, но Яаков, как мы видим, не считает себя достойным милости Всевышнего.
Яаков отличался от обычных людей тем,
что выражено в словах: «милость и справедливость с Яаковом Я сотворил». Обычно че-

ловек просит у Всевышнего милости, ибо по
справедливости ему ничего хорошего не полагается. Но для Яакова справедливое воздаяние было милостью, а милость полагалась
ему по справедливости.
Это совершенство, полное равновесие
между милостью и справедливостью, выражается в мидраше о посохе: Яаков видит себя ничтожным бедняком, но в глазах Всевышнего он достоин чудес и изменения законов природы.
…Хотя все мы далеки от совершенства Яакова, эти слова касаются каждого еврея. С одной стороны, он может рассчитывать на защиту
Всевышнего, «полагающуюся» ему, «сыну царей». С другой стороны, он должен смиренно
просить об этом Всевышнего, считая себя «недостойным… милостей и… благодеяний».
  
Значение девятнадцатого дня месяца кислев, хасидского Нового года, не ограничивается восстановлением справедливости в «деле»
Алтер Ребе, основателя движения Хабад. Внешне, действительно, события носили характер
преступной интриги: был оклеветан и заключен под стражу по обвинению в государственной измене исполин духа, великий мудрец.
Но за детективной внешней канвой событий
скрывается вселенский, небесный спор о пути, по которому должен идти еврей.
Известно, что Алтер Ребе говорил, что
после его ареста и оправдания пали последние препятствия на пути распространения
учения хасидизма, и что отныне «победа всегда будет за хасидами». Он не просто знал, что
так будет, он видел, что будущее именно таково. Надо сказать, что разница между «знать»
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и «видеть» гораздо глубже, чем может показаться на первый взгляд. О мудреце сказано,
что он «видит то, что родится в будущем». Разве для этого необходима необычайная мудрость? По мнению многих нееврейских философов, причинно-следственные связи столь
однозначны в этом мире, что тот, кто обладает здравым смыслом и полной информацией о настоящем и прошлом, может с чрезвычайно большой степенью достоверности прогнозировать будущее. И здесь важно понять,
что речь идет о знании будущего, но не о ясном видении его. Судья, выслушавший истинные и исчерпывающие показания сотни
очевидцев, не превращается сам в свидетеля
события. Его знание опосредовано и потому
ограничено и зыбко. Алтер Ребе именно видел будущее хасидизма.
Вопрос о будущем этого учения не был
для него делом престижа или амбиции. Мечта
тысячелетий, главное устремление и надежда
нашего народа, приход Мошиаха зависит от
того, как будет распространяться и восприниматься хасидизм. Как известно, приход
Мошиаха обусловлен распространением учения Баал-Шем-Това. Сам Мошиах сказал Бешту, что он откроется, «когда источники хасидизма разольются вовне», когда учение это
повсеместно распространится. Начало такому универсальному и неограниченному распространению было положено в девятнадцатый день месяца кислев, когда земной и небесный суды оправдали Алтер Ребе.
В этот день начался новый отсчет времени, эпоха «разлития источников» хасидизма,
непосредственная подготовка мира к скорому Избавлению.

19 КИСЛЕВА — НОВЫЙ ГОД ХАСИДИЗМА

Ближайшим учеником Бешта, его
преемником и тенью был рабби Дов-Бер,
Межиричский Магид. Он был человеком небывалой учености, классическим
«литовским» талмудистом. Учение Бешта отогрело его сердце и «вывернуло его
кожу наизнанку».
В доме Магида родилось новое течение в хасидизме — учение Алтер Ребе, учение Хабад. Рабби Шнеур-Залман,
младший из учеников Магида, раскрыл
евреям новый путь служения. Шестой
Любавичский Ребе, рабби Йосеф-Ицхок
Шнеерсон так сформулировал суть учения Алтер Ребе: «Цель: воцарить дух над
материей. Средство: отдать сердце во
власть разуму».
Именно эта идея, идея примата интеллекта над эмоциями и дала любавич-

скому хасидизму имя Хабад (аббревиатура слов Хохма, Бина, Даас — «мудрость,
постижение, знание»).
Хасидизм наполнил новым содержанием слова молитвы: «Отец наш и Царь!
Нет у нас владыки, кроме тебя!». Может
быть, поэтому все цари и режимы видели
в хасидизме угрозу своей власти. Учителя
хасидизма сидели и при русских царях, и
при австрийских императорах, и при советской власти.
Рабби Шнеур-Залман дважды подвергался аресту и следствию. Оба раза поводом
послужил донос. Ребе обвиняли в основании новой, бунтарской секты и в пересылке
денег во враждебное государство — Турцию
(Ребе собирал и переправлял в Эрец-Исроэль, в те дни — провинцию Турции, деньги для поселенцев из Белоруссии, Поль-

ши и Украины). Личность Ребе, его пророческий дар, энциклопедическая эрудиция
и царственная осанка произвели неизгладимое впечатление на следователей и на самого царя, лично принимавшего в следствии активное участие.
Следователи пытались (насколько это
возможно для не имеющих представления
о еврействе людей) разобраться в учении
хасидизма и пришли к выводу, что он является органической частью иудаизма и
не может быть назван сектой. Было опровергнуто также обвинение в государственной измене.
19 кислева 5559 (1798) года рабби Шнеур-Залман был оправдан следственной комиссией и покинул Петропавловскую крепость. В этот день мы празднуем День Освобождения, хасидский Новый год.
ש

Мидраш рассказывает

«Ты же сказал: Я постоянно
буду делать тебе добро и сделаю потомсто твое многочисленным…»
Хотя слова о многочисленности потомства не были буквально сказаны Яакову, но Всевышний сказал ему: «Я не оставлю тебя, покуда
не сделаю всего, что Я обещал…» — то есть, благословения, данные Авраѓаму, исполнятся для потомства Яакова. Авраѓаму же было сказано: «…многократно умножу
потомство твое: [будет оно многочисленным]… как песчинки на морском берегу».
  
«Но тот (ангел, боровшийся с Яаковом) ответил: к
чему это, зачем спрашиваешь о моем имени?»
Узнав его, ты ничего не выиграешь: если позовешь меня — я не отвечу, если попадешь в беду — я не выручу тебя. Лишь один Всевышний в состоянии называть мое имя
и призывать для исполнения Его поручений.
  
«И побежал Эйсав ему (Яакову) навстречу, и обнял
его… и целовал… и заплакал…»
В Торе над словом «и целовал» стоят точки, что
указывает на особый его смысл. Один из комментариев на этот стих основан на том, что в иврите слова «поцеловал» и «укусил» звучат одинаково: Эйсав зубами
впился Яакову в горло, но убить его не смог и заплакал от досады…

…Один царь уронил в песок драгоценную жемчужину. Естественно, все
кинулись ее искать. В надежде обнаружить пропавшую вещь рабы обошли весь берег, тщательно осматривая каждый камень, каждую песчинку.
Но лишь только они обнаружили жемчужину, как сразу ни песок, ни камни
больше им не интересовали. Бережно
завернув жемчужину в парчу, они понесли ее царю.
Так и Тора. В начале повествования о человеческой истории в ней перечислена родословная всех поколений, но не приводится никаких подробностей — ни про десять поколений
от Адама до Нояха, ни про десять поколений от Нояха до Авраѓама. Однако, как только Тора начинает описывать историю жизни Авраѓама, то тут
мы сразу же узнаем массу подробностей и начинаем понимать, что именно
Авраѓам и был той жемчужиной, в поисках которой можно было перевернуть все прибрежные камни.
По такому же принципу Тора кратко перечисляет потомков Эйсава, —

чтобы показать, что Ашем ими недоволен, и подробностей о них не сообщает.
Затем продолжается вновь повествование о жизни сыновей Яакова, чтобы
показать тем самым, что только они —
цель творения, жемчужина Царя!
Солома была уверена, что ради
нее засеяли все поле. Жнивье же думало,
что именно оно тому причиной. А мякина настаивала на том, что все дело в ней. И только зерно не стало спорить с ними; оно всего лишь сказало:
«Дождемся урожая и посмотрим, кого
из нас крестьянин возьмет в амбар».
Настало время уборки урожая. Крестьянин сжал пшеницу и связал ее в снопы. Затем провеял — и мякина улетела,
подхваченная ветром. После чего взял
солому и свалил ее в кучу в стороне от
поля. Что касается жнивья в поле, то
его он просто сжег. А пшеничные зерна отнес в амбар. Всякий, кто видел
драгоценное зерно, относится к нему
с величайшим почтением.
Так и все народы. Они постоянно
заявляют: «Мы — цель творения!» Но
община Израиля может им возразить:

«Придет день, когда всем станет ясно,
ради кого был создан мир».
  
Какова связь между главой «Вайишлах», в которой перечисляются потомки Эйсава, и идущей за ним главой «Вайейшев», в которой рассказывается история Йосефа?
Открыв дверь в свою мастерскую,
золотых дел мастер увидел ужасную
картину. Что это, сон или явь? Огромные сухие снопы надвигались на его
лавку, собираясь захватить ее. Случайный прохожий успокоил мастера.
«Не бойся, — сказал он. — Одна искра
от твоей наковальни, да еще от наковальни твоего сына — и они молниеносно сгорят».
Так и Яаков. Он не на шутку перепугался, когда узнал о многочисленном потомстве Эйсава, в котором было столько именитых вельмож и суровых военачальников.
— Тебе не нужно их бояться, — заверил его Всевышний. — Одна твоя искра и одна искра Йосефа — и от них
ничего не останется!
17 кислева 5767 года
8 декабря 2006 года)
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ШОМРЕЙ ШАБОС

Взгляд из Израиля

Давид Шехтер
О том, что жительницы Палестинской автономии приветствуют
террор, осуществляемый
мужским населением, нам
известно давно. Счастливые вопли матерей, благодарящих Аллаха за то, что их сын разорвал себя на куски вместе с десятками евреев, уже ни
у кого не вызывают удивления. Более того, одна из таких матерей, потерявшая трех сыновей
в терактах-самоубийствах, даже прошла в Законодательный совет автономии. Главной причиной победы на выборах стал девиз ее избирательной кампании: «У меня есть еще три сына,
и я с радостью пожертвую ими для святого дела джихада»… Но участия в терактах женщины почти не принимали. Пожилая террористка, подорвавшая на днях «пояс шахида» рядом
с группой военнослужащих ЦАЃАЛа (к счастью,
бдительность солдат не позволила бабушке-шахидке подобраться к ним вплотную, и в результате взрыва лишь двое израильтян получили
легкие ранения), является скорее исключением,
подтверждающим правило. К сожалению, информация, преданная гласности израильским
Центром по изучению террора, свидетельствует о постепенном, незаметном, но кардинальном изменении этой ситуации.
Оказывается, в последнее время женщины начали проникать на ключевые позиции в
«Исламском джихаде». И хотя их непосредственное участие в терактах пока ограниченно,
эти дамы наравне с мужчинами налаживают
функционирование «Исламского джихада» на
Западном берегу и управляют «благотворительными учреждениями», занимающимися
организацией террора. Часть этих активисток участвовала в нелегальной переброске
из Сирии крупных сумм денег, предназначавшихся для проведения конкретных терактов и создания террористической инфраструктуры в Иудее, Самарии и Газе.
Свидетельства об этом были получены в
результате серии арестов, проведенных в Иудее
силами Общей службы безопасности (ШАБАК)
и ЦАЃАЛа. Их целью являлось уничтожение разветвленной инфраструктуры, посредством которой осуществлялось финансирование террористической деятельности. В ходе этих арестов,

 Новости вкратце

 стр. 1
но уточнил, что оружие будет применяться не против «наших братьев из ХАМАСа», а против «сионистских оккупантов».
Он также добавил, что понимает «желание сионистов и американцев разжечь
в Палестинской автономии гражданскую войну», но он и его соратники на
это никогда не пойдут. «Отряд-17» гордится тем, что мы принимали самое активное участие в сопротивлении израильтянам в прошлом. Мы же станем во
главе сопротивления в будущем», — пообещал Абу Юсуф.

Израиль возведет противоракетную
стену на границе сектора Газа

Израиль начал работы по созданию
системы противоракетной обороны, прикрывающей территорию страны от атак с
применением неуправляемых ракет типа «кассам», сообщает газета «Джерузалем пост». Система ПРО будет включать
в себя батареи ракет-перехватчиков и
лазерные комплексы «Скайгард». Первый эшелон системы планируется развернуть в течение полутора лет в районе сектора Газа. Главным подрядчиком
по контракту станет израильская оружейная компания «Рафаэль».
Комплекс «Скайгард», разработанный американской корпорацией «Нортроп Грумман», может использоваться для
защиты важных военных и гражданских
объектов, а также воинских частей на
поле боя от обстрела баллистическими
ракетами малой дальности, атак с применением реактивных снарядов типа
«Град», артиллерийского и минометного обстрела. Комплекс размещается на
нескольких буксируемых платформах,
может перебрасываться всеми видами
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СЕРДЦЕ КРАСАВИЦ СКЛОННО К… ТЕРРОРУ!

состоявшихся в августе и сентябре, были задерФакха Хаванме, 34 лет, жительница лагеря бежаны активистки «Исламского джихада». Кроме
женцев Джалзун (севернее Рамаллы). Вадха бытого, были арестованы несколько женщин, явла членом штаб-квартиры «Исламского джихалявшихся адресатами для перевода средств из
да» в Рамалле и возглавляла офис организации
штаб-квартиры «Исламского джихада», распов этом городе. Ее муж, Юсуф Аль-Факха, являложенной в Дамаске. Эти деньги служили для
ется одним из лидеров «Исламского джихада» в
организации терактов и расширения инфраРамалле и отбывает срок в израильской тюрьструктуры «Исламского джихада» в Иудее, а
ме. Вадха была арестована 3 августа 2006 года.
также в районах Иерусалима и Рамаллы.
На допросе она сообщила, что получала деньги
Несмотря на неопровержимые доказаиз штаб-квартиры «Исламского джихада» в
тельства причастности задержанных к терСирии. Бо|льшую часть денег она передавала
рору, «Исламский джихад» категорически отоперативным террористическим группам, исрицал обвинения в задействовании женской
пользуя в качестве курьеров активисток «Истеррористической сети. Хасер Хавив, один из
ламского джихада». Среди курьеров были Хилидеров организации, выступил с опровержеба Хамидат и Филастин Сабах, жительницы ланием сообщений о раскрытии ШАБАКом сети
геря беженцев Джалзун в районе Рамаллы. Обе
женщин, занимавшихся доставкой денег из Даработали в учреждении «Свет заключенным»,
маска на Западный берег. Хавив отметил, что
занимающемся делами арестованных боевиарестованные женщины являются сестрами и женами «шахидов» и пленных боевиков и работают в «благотворительных
учреждениях», которые организация создала исключительно для оказания гуманитарной помощи населению.
Такая реакция лидеров «Исламского
джихада» является доказательством того,
что ШАБАКу удалось нанести сильный
удар по каналам переправки средств из
Сирии. Финансовый рычаг был и остается одним из главных инструментов штабквартиры «Исламского джихада» в Дамас- Эвакуация солдат, раненых при подрыве 57-летней терке для организации терактов в Иудее, Са- рористки-смертницы, матери девяти (!) детей
марии и самом Израиле. Полученные ШАБАКом
ков «Исламского джихада». На допросе арессведения демонстрируют и то, как организация
тованные признались, что служили курьераиспользует свою гражданскую инфраструктуми для переправки денег.
ру («даава») для поддержки оперативно-терроКроме курьеров, Вадха Хаванме задейсристической инфраструктуры
твовала несколько активисток организации
В августе этого года ШАБАК обнаружил
в Рамалле, которые также стали адресатами
две террористические группировки «Исламдля получения денег из Дамаска. Ими были
ского джихада» в деревнях Айн и Наама. Эти
Иффат Халифа, 21 года, жительница деревни
группировки проводили обстрелы и заклаНаама, и Закия Хаванме, 41 года, жительница
дывали заряды взрывчатки в районе Рамаллагеря беженцев Джалзун (сестра Вадхи). На
лы: группировка из деревни Айн осуществидопросе женщины признались, что за кажла три теракта (обстрелы), а группировка из
дую осуществленную ими финансовую пеНаамы создала лабораторию по производсредачу они получали в качестве вознагражтву взрывчатки и осуществила, используя
дения по 100 долларов. Переправленные с их
эту взрывчатку, несколько терактов в окреспомощью средства шли на финансирование
тностях деревни.
террористической деятельности группироНа допросе в ШАБАКе выяснилось, что ценвок «Исламского джихада».
тральную роль в финансировании этих групУспешно апробированный в Рамалле
пировок играла Вадха Абд Аль-Хамид Махмуд
способ финансовых махинаций был рас-

транспорта и не требует развитой инфраструктуры обеспечения.
Одновременное применение лазеров
и ракет-перехватчиков позволит Израилю
создать эшелонированную систему ПРО,
обеспечивающую перехват реактивных снарядов на различных участках траектории
и позволяющую повторить атаку в случае
промаха систем «первого рубежа».

Израильские танки оснастят
комплексом активной защиты

Израильские танки «Меркава-4»
оснастят комплексом активной защиты «Трофи», сообщает газета «Ѓаарец».
Решение о модернизации бронетехники ЦАЃАЛа было принято по результатам недавних боевых действий в Ливане, когда бронетанковые подразделения
израильской армии понесли значительные потери от огня гранатометов и противотанковых управляемых ракет.
Комплекс «Трофи» разработан компанией «Рафаэль» несколько лет назад,
но из-за бюджетных ограничений до
последнего времени не устанавливался на боевые машины. Стоимость оснащения комплексом активной защиты
одного танка составляет 200–300 тысяч долларов.
Помимо танков, комплекс «Трофи» будет устанавливаться на бронетранспортерах М-113 и других образцах
бронетехники. По утверждению разработчиков, комплекс способен защитить
танк от большинства известных противотанковых ракет, а также от артиллерийских снарядов.

ООН выставила Израилю счет
на 30 миллионов долларов

Израильская блокада сектора Газа нанесла экономике Палестинской

автономии ущерб в размере, по меньшей мере, 30 миллионов долларов. Такие данные содержатся в докладе экспертов ООН, обнародованном 30 ноября. Представители ООН, в частности,
отметили, что приостановка работы пограничных КПП, предпринятая Израилем
в ответ на похищение 25 июня капрала
Гилада Шалита, привела к резкому скачку безработицы в секторе Газа, которая
увеличилась с 33,1% в 2005 году до 41,8%
в 2006-м. Авторы доклада также считают, что Израиль всячески препятствует
строительству в секторе Газа морской
гавани и аэропорта, что значительно
затрудняет экспортные поставки из Палестинской автономии и тормозит развитие ее экономики. В целом эксперты
ООН выразили недовольство «несоблюдением ряда гуманитарных договоренностей со стороны Израиля».
Со своей стороны, израильские дипломаты и официальные лица возлагают
всю ответственность за сложную гуманитарную обстановку в Палестинской
автономии на ее руководство, которое
не желает бороться с террором, и подчеркивают, что закрытие КПП на границе сектора Газа продиктовано требованиями безопасности.

Ливанцы раскрыли заговор
сирийского президента

Сирия подготовила и направила в
Ливан две сотни террористов, которым
поставлена задача убить 36 ливанских
политиков, которые выступают за ослабление влияния Дамаска в их стране, пишут ливанские СМИ. По их данным, президент Сирии Башар Асад одобрил план
создания этих «команд смерти», в которых сирийские спецслужбы завербовали

пространен и на другие города Иудеи и Самарии, где существуют отделения «Свет заключенным». За последние два месяца были
арестованы несколько женщин, активисток
«Исламского джихада», работающих в хевронском филиале этого учреждения. Они
тоже занимались переправкой финансов из
сирийской штаб-квартиры на «территории».
Основная часть средств передавалась действующим боевикам, оставшиеся деньги использовались для помощи боевикам, находящимся в израильских тюрьмах, и членам
семей террористов-самоубийц. Арестованные женщины являлись также и адресатами для получения денег из Сирии.
«Свет заключенным» действует под эгидой «Исламского джихада». Его официальная
цель — поддержка боевиков, находящихся в
тюрьмах Израиля и Палестинской автономии.
Учреждение предоставляет заключенным
юридическую помощь, передает продуктовые посылки, помогает их семьям. Филиалы
«Света» действуют практически на всей территории автономии, а также в Иудее и Самарии. Наиболее крупные расположены в Газе,
Рамалле, Хевроне, Тулькарме, Дженине, Дуре.
Во время обыска, проведенного ШАБАКом в
тулькармском филиале, были найдены многочисленные подстрекательские материалы,
содержавшие прямые призывы к проведению терактов-самоубийств и продолжению
джихада против Израиля и евреев.
Участие женщин в работе таких учреждений, как «Свет заключенным», помогает
создать видимость, что они занимаются исключительно гуманитарной помощью. Но на
самом деле все эти организации являются одним из звеньев в системе террора. До сих пор
непосредственное участие в терактах приняло сравнительно небольшое количество женщин. Но их роль в организации террора нельзя недооценить. И, что самое опасное, эта
роль постоянно возрастает. Поэтому можно
не сомневаться, что в скором времени число шахидок резко увеличится. Прекращение огня было объявлено террористическими организациями с единственной целью —
собраться с силами для еще более мощного
удара по Израилю. И женское население автономии будет играть в подготовке и нанесении этого удара очень важную роль.
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членов палестинской группировки «Восстание ФАТХа», которая откололась от
движения ФАТХ Махмуда Аббаса.
О заговоре стало известно в конце
ноября, когда по обвинению в убийстве
двух ливанских палестинцев полицией
были арестованы два человека. Один
из них оказался подданным Саудовской
Аравии, но при себе у него был сирийский паспорт. Второй оказался гражданином Сирии. Арестованные рассказали
о том, что сирийская разведка снабдила их контактами в Ливане и дала инструкцию поддерживать связь через активистов «Восстания ФАТХа». Кроме того,
они признались, что помимо них в Ливан прибыли десятки террористов, которые уже действуют в Бейруте и других районах страны.
Полиция и спецслужбы Ливана тщательно изучают поступившую к ним информацию.
Напомним, что 21 ноября в пригороде Бейрута был убит Пьер Джмаель,
лидер общины христиан-маронитов. В
основе его политической программы
было скорейшее избавление Ливана от
сирийского влияния. Убийц Джмаеля
так и не нашли.

«Аль-Каида» грозит убить
короля Иордании

Террористическая группировка
«Аль-Каида» распространила заявление, в котором пригрозила смертью королю Иордании Абдалле II, пишет газета
«Едиот ахронот». В тексте появившегося
в сети Интернет документа говорится:
«Мы советуем заслуживающему смерти
Абдулле быть терпеливым. Вскоре его
постигнет та же судьба, что и его предателя-прадеда».

Напомним, что король Трансиордании (предшественницы нынешней Иордании) Абдалла I был убит террористами в 1951 году за сотрудничество с Великобританией.
Иордания — одна из немногих арабских стран, поддерживающих дипломатические отношения с Израилем, и активно
сотрудничает с США. Кроме того, Амман
поддерживает прозападно настроенное
правительство Ливана.

Адвокаты погромщика московской
синагоги обжалуют приговор

Защита Александра Копцева, осужденного за нападение на прихожан московской синагоги, обратится в Страсбургский суд. Об этом сообщила журналистам адвокат Копцева Роза Сарибжанова,
передает РИА «Новости». «Очевидно, мы
обратимся в Европейский суд по правам
человека, и у нас есть надежда. Конечно,
и там не будут аплодировать человеку,
причиняющему вред здоровью других
людей, однако он страдает психическими отклонениями, чего нельзя не учитывать», — отметила адвокат.
Напомним, что 11 января 2006 года Копцев напал с ножом на прихожан
синагоги на Большой Бронной улице. В
результате девять человек получили
ранения. Копцев был признан виновным по статьям 30 и 105 УК РФ (покушение на убийство) и статье 282 УК РФ
(разжигание религиозной и национальной розни). Суд приговорил Копцева к
16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого
режима. Кроме того, суд назначил обвиняемому принудительное лечение
у врача-психиатра по месту отбывания наказания.

ШОМРЕЙ ШАБОС

Чем ответить Ирану?

Ами Дор-Он
Ни для кого не секрет, что Иран уже
давно пытается обзавестись ядерным оружием, а цель его фанатичных лидеров —
уничтожение Израиля. Не секрет и то,
что президент Ирана не только теоретизирует. На сегодняшний день эта страна
уже обладает баллистическими ракетами, которые могут доставить конвенциональную или атомную боеголовку в центральные районы Израиля.
Но граждане нашей страны не знают,
что именно делают их руководство для
предотвращения нависшей угрозы. Нам
известно лишь то, что глава правительства Эхуд Ольмерт посоветовал президенту Ахмадинеджаду «бояться» ответной
реакции Израиля. Однако серьезное отношение к проблеме требует разработки
новой оборонной концепции, адекватной
сложившимся обстоятельствам. Примером
для нас могло бы стать многолетнее противостояние Индии и Пакистана. Вначале обе стороны отрицали факт владения
ядерным оружием. Лишь по прошествии
долгих лет оба государства объявили о проведении испытаний атомной бомбы.
Специалисты, изучавшие различные
аспекты стратегического противостояния,
знают, что недостаточно одного только владения ядерным арсеналом. Необходимы
еще средства его доставки к намеченной
цели. Если такая возможность существует,
настает черед «взаимного сдерживания»,

базирующегося на «стратегическом треугольнике»: наземные пусковые установки
баллистических ракет, атомные бомбы, которые могут сбросить бомбардировщики, и
оснащенные атомными ракетами подводные лодки. Все это нужно для того, чтобы
противник знал, что, даже если ему удастся
внезапно атаковать, неизбежно последует
ответная реакция. Речь идет о возможности атакованной стороны нанести «гаран-

Спутниковое фото ядерного реактора в Димоне

тированный ответный удар» по жизненно важным центрам агрессора.
Израильско-иранское противостояние все больше напоминает многолетнюю
напряженность на полуострове Индостан.
Нам ничего не остается, кроме перехода к
концепции ядерного сдерживания. Иран
должен четко знать, что его ждет в случае
нападения на Израиль. Должно быть ясно, что стоит выпустить по Израилю хотя

бы одну конвенциональную ракету, чтобы поставить под угрозу жизнь 12 миллионов жителей Тегерана.
Ныне покойный профессор-атомщик
Юваль Неэман еще десять лет назад занимался определением ситуации, при которой Израиль вынужден будет открыто
объявить о своем ядерном потенциале. Он
говорил, что «покров тайны», несмотря на
несомненные преимущества, должен быть
снят в случае возникновения непосредственной ядерной угрозы Израилю. Профессор Неэман предлагал израильскому
правительству переход к стратегии открытого сдерживания, если Иран обзаведется оперативным ядерным оружием.
Воистину, пророческие слова!
Для перехода к «открытому сдерживанию» Израилю не обязательно проводить ядерные испытания или объявлять
на весь мир о наличии неконвенционального арсенала. Достаточно продемонстрировать «частичную беременность».
Пришло время, чтобы израильская угроза была более ощутимой и менее «подразумеваемой». Для этого нужно устроить
общественную дискуссию в СМИ, посвященную различным аспектам «концепции
израильского сдерживания»…
Только конкретные угрозы могут остановить тех, кто разрабатывает планы
по уничтожению Израиля. Пора отказаться от концепции многозначительных намеков в пользу концепции открытого сдерживания!
ש
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Прогнозы

СЛЕДУЮЩАЯ СТАНЦИЯ — ПЕРЕМИРИЕ?
Ирина Петрова
После предварительной договоренности
о прекращении огня между Израилем и палестинцами на Ближнем Востоке вновь заговорили о мире и перспективах долгосрочного урегулирования. Но эти обнадеживающие слова звучат лишь в речах палестинских
и израильских руководителей. Эксперты же
строят предположения, сколько времени осталось до нового витка насилия, который непременно придет на смену временной передышке. Народ — как израильский, так и палестинский — больше склонен верить этим
мрачным прогнозам, чем оптимистичным
заявлениям своих лидеров.
Впрочем, вряд ли можно назвать сегодняшнюю ситуацию передышкой. «Кассамы»
по-прежнему падают на Сдерот, среди палестинских группировок, как всегда, нашлись те,
что не собираются соблюдать тишину, и сам
факт перемирия существует скорее в воображении Эхуда Ольмерта и еще, может быть,
Махмуда Аббаса. Уже не первый раз израильское правительство выдает желаемое за действительное и действует согласно этим иллюзиям. И в ближайшем будущем нас, вероятно, ждут аналогичные шаги.
В выступлении на прошлой неделе Ольмерт сообщил, что Израиль готов освободить
определенное количество палестинских заключенных в обмен на возвращение похищенного капрала Гилада Шалита. Решение,
мягко говоря, слегка запоздалое. Подобный
обмен пленными можно было произвести
сразу же после захвата Шалита, поскольку
именно этого в первую очередь добивались
террористы. Но теперь ясно, что правительство приберегло эту меру для более выгодного
момента, который как раз и наступил сейчас,
когда освобождение палестинских узников
будет расценено как жест доброй воли, «создающий атмосферу взаимного доверия», по
выражению премьер-министра.
Надо ли еще раз повторять, что жизнь
пленного военнослужащего была и продол-

жает оставаться разменной монетой в большой политике?! Тем не менее, если в результате этой сделки Гилад Шалит вернется домой
целым и невредимым, рейтинг правительства
сразу вырастет и его дальнейшие действия получат легитимацию в глазах общества.
Ольмерт уже обозначил реальную возможность отступления с ряда территорий Иудеи и
Самарии и эвакуации поселений. На повестке
дня также прямые переговоры с Махмудом Аббасом и создание Палестинского государства,
обладающего «полным суверенитетом, четко
установленными границами и территориальной целостностью в Иудее и Самарии».
Что касается гарантий перемирия, то их
будет обеспечивать военный контингент Палестинской автономии, а также приглашенные специально для охраны границ «Бригады Бадра» — иорданское военное подразделение. Обсуждается также прибытие в Газу
британских миротворческих сил. Это беспрецедентное предложение (до сих пор Израиль решительно противился присутствию
иностранных военных на своей территории)
говорит о том, что правительство больше не
намерено проводить в Газе никаких превентивных операций и зачисток.
В ближайшее время на Ближний Восток
прибывает госсекретарь США Кондолиза Райс,
которая приложит все усилия, чтобы не дать
сторонам остановиться на достигнутом и подтолкнуть их к столу переговоров.
Среди этих радужных планов на будущее
нет ответа на целый ряд вопросов. Например,
каким способом правительство намерено защитить жителей Сдерота от падающих на их
город ракет? Или эта миссия отводится иорданским и палестинским солдатам? Что будет
сделано для предотвращения контрабанды
оружия через египетскую границу (разговоры о необходимости срочно занять приграничную полосу, известную как «филадельфийский коридор», быстро сошли на нет на фоне
миротворческих инициатив)? Как быть с теми
группировками, которые не сложили оружие
сейчас и не собираются отказываться от борьбы с «сионистским врагом» впредь?

Все эти проблемы, ныне замалчиваемые,
рано или поздно сыграют роль мины замедленного действия, как это не раз случалось в
прошлом. Лидеры экстремистов и не скрывают, что передышка нужна им для отдыха, перевооружения и спасения от точечных ликвидаций. Так, руководитель ХАМАСа в изгнании Халед Машаль сообщил, что он позволяет
Аббасу вести переговоры от имени палестинского народа, но дает ему шесть месяцев «на
открытие реальных политических горизонтов». Если же прорыва на дипломатическом
фронте не произойдет, «силы сопротивления начнут новое восстание». В другом своем выступлении Машаль сказал, что очередная интифада начнется через год.
Можно не сомневаться, что удовлетворить запросы верхушки ХАМАСа за полгода
не удастся даже при всех стараниях Абу-Мазена. Тем более что в ПА и вне ее немало сил,
которые будут ставить палки в колеса урегулированию — от «Исламского джихада» и
«Комитетов народного сопротивления» в Газе до «Хизбаллы» в Ливане и иранских спонсоров. Можно даже предположить, что шесть
месяцев — слишком большой срок для такого хрупкого явления, как палестино-израильское перемирие. Наверняка оно будет нарушено гораздо раньше, причем с помощью тонкой
провокации, которая позволит обвинить в агрессии Израиль. Не стоит также сбрасывать со
счетов вероятность переворота и гражданской
войны в автономии, где ситуация не стала менее напряженной, чем была ранее. Возможно,
полгода — это просто время, за которое ХАМАС рассчитывает полностью перегруппироваться для новой интифады?
Между тем, в регионе были периоды более или менее длительного затишья и относительного спокойствия. Но обеспечивались
они не договоренностями и не благими намерениями политиков, а успешными акциями
израильской армии и оперативной работой
разведки. На перемирие такого рода можно
рассчитывать, к сожалению, лишь после очередного этапа кровопролития…
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Давид Кон, журналист (Израиль)
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Ищут пожарные, ищет полиция…

Золотые деньки наступили для продавцов газовых баллончиков и прочих средств
самообороны. За последние дни их продажа
только в одном Тель-Авиве возросла почти
втрое. И никакие палестинцы с их террористическими актами ту ни при чем. Израильские
женщины начали усиленно вооружаться после того, как среди бела дня бежал серийный
насильник Бени Села. Этот человек, получивший прозвище «Чудовище» был приговорен к
35 годам тюремного заключения. На суде ему
было предъявлено 35 эпизодов жесточайшего изнасилования. 9 случаев было доказано. В
14 случаях насилия Села признался…
Бени Селу ловили долго и тяжело, полиция пыталась применить метод «на живца». Десятки очаровательных полицейских разгуливали по улицам, надеясь привлечь внимание
насильника. Но все напрасно — Села был неуловим! И все-таки полиция переиграла преступника. Улики накапливались буквально по
крупицам. Был составлен фоторобот. Тысячи
полицейских и агентов в штатском днем и ночью выслеживали Селу. И насильник был арестован, а затем и осужден.
Села оказался беспокойным арестантом.
С первых дней своего заключения он принялся строчить жалобы в суд. Села жаловался на
все, на что мог, — на тюремную администрацию, которая, по его мнению, ограничивает
свободу заключенных и экономит на их питании, на журналистов, которые выдумывают о
нем всякие небылицы. К жалобам заключенных в Израиле относятся весьма серьезно, и
не удивительно, что Бени Селу часто вывозили в тель-авивский суд, где разбиралось очередное затеянное им дело. Полиция и тюремная администрация считала, что Села — обычный склочник, который жалобами и выездами
в суд скрашивает унылые тюремные будни. Никому и в голову не могло прийти, что Села замыслил побег и во время выездов в суд внимательно изучает систему охраны заключенных, пытаясь найти в ней слабые места.
В день побега, 24 ноября, его в очередной раз вывезли в суд, в котором должна была разбираться жалоба Селы на условия его
содержания. Двум патрульным полицейским
было поручено конвоировать в суд двух заключенных — Бени Селу и еще одного подозреваемого, которому в этот день должен
был быть вынесен приговор. Этот второй преступник был в наручниках и кандалах на ногах. На Бени Селу полицейские надели только наручники.
Когда машина припарковалась во дворе
суда, полицейские вывели заключенных и повели в здание. Не дойдя несколько шагов до
входа, Бени Села хлопнул себя ладонью по лбу
и сказал, что забыл в машине папку с документами. Полицейские остановились. Конечно, они
должны были все вместе вернуться к машине, но
возвращаться полицейским было неохота. Тем
более, конвоирование Селы в здание суда давно уже стало рутиной. Села сам пошел к пустой
машине. Однако вместо того, чтобы достать какие-то документы, он взобрался на крышу кабины, с нее перепрыгнул на стену и был таков.
Броситься за ним двое полицейских не могли.
Ведь на их попечении был еще один заключенный. И потому в погоню бросился только один
страж порядка. Он не решился проделать путь
Селы, то есть взобраться на крышу кабины, а
побежал через ворота. И время было упущено.
Преступник как сквозь землю провалился в самом центре Тель-Авива, затерявшись на узких
улочках. Объявленная тревога не дала результата. Полиция перекрыла практически весь город, прочесала десятки домов и заброшенных
строений. Но Селу не нашли.
Сегодня Бени Селу ищут всей страной. На
улицах городов развешены портреты насильника с призывами: «Давайте вместе его поймаем!». В полицию поступают сотни звонков
от граждан, которые видели в разных городах
человека, похожего на преступника. Но поймать жестокого насильника пока не удается. А
женщины страны запасаются электрошокерами и газовыми баллончиками.
Как все-таки много мест для того, чтобы
спрятаться в маленьком Израиле!
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ШОМРЕЙ ШАБОС

Зеев Шиф

Как либералы полюбили бомбу Ирана

В 1970–80-х годах слово «атомная энергия» вызвала в либералах бешеную реакцию.
Атом был страшным кошмаром, и даже разговоры об использовании атомной энергии
в мирных целях вызывали в них нездоровую
реакцию. Атомная энергия была для них дьявольским материалом, воплощавшим собою
квинтэссенцию Зла. И причины для его существования могли быть выгодны только врагам
человечества, а именно капиталистам и империалистам с сионистами в придачу, которые,
как хорошо известно, агрессоры и жаждут
убивать людей, засорять окружающую среду
и разрушать земной шар.
Сегодня либералы мало изменились и
так и не научились любить ядерные державы
(хотя они постоянно убеждают нас, что Америка должна быть больше похожа на Европу,
а там есть страны, обладающие атомом), но
когда дело касается Ирана, они вдруг заговорили об «использовании ядерного потенциала в мирных целях». Иран, уверяют они, желает строить ядерные установки для использования их в народном хозяйстве.
Те же самые люди, которые кричали о
том, что Patriot Act (закон об объединении и
усилении США средствами, необходимыми
для борьбы с терроризмом) является попыткой государства захватить власть в свои руки и лишить всех нас всех гражданских свобод под предлогом борьбы с терроризмом,
теперь просто млеют от счастья, что у Ахмадинеджада наконец-то будет атомная бомба.
И как же им не радоваться: ведь он постоянно говорит о том, что с помощью этой бомбы
он сотрет с лица земли Израиль, «Малого Сатану». А потом примется за уничтожение «Большого» — Америки. Разве не об этом они мечтали все последние 50–60 лет?..
Те же самые либералы, которые так уверены, что американские власти, стремящиеся защитить граждан своей страны, злодеи, в
той же степени уверены в том, что всё, что делают страны-противники Америки и Израиля,
делается исключительно с добрыми намерениями. И это не произвольное совпадение, но
неотъемлемая часть их веры. Ведь у каждого либерала есть своя вера, религия: коммунизм, маоизм, сталинизм и прочие ответвления «призрака, бродящего по Европе».
Те же самые люди, которые лепили на свои
машины наклейки «Cukes not Nukes» («Огурцы,
а не ядерное оружие»), сейчас будут налеплять
что-нибудь вроде «Руки прочь от иранского атома». На самом деле они хотели бы, чтобы мы
вынуждены были защищать себя огурцами, а
у Ирана была бы атомная бомба. Это те же люди, которые идут на демонстрации с лозунгами
«Нет войне за нефть!», крича, что с Саддамом
было лучше. С тем самым Саддамом, который
развязал самую большую войну в регионе для
захвата нефтяных скважин, вторгся в Кувейт, намереваясь войти в Саудовскую Аравию.
У либералов никогда не было ненависти к
ядерному оружию, их ненависть относилась к
тому, что это оружие было средством сдерживания и устрашения победоносных войск социалистической родины всего пролетариата
от нападения на самую свободную страну мира — Америку. Это оружие являлось преградой
на пути советской армии, которая могла принести на своих штыках славную систему диктатуры пролетариата. В конечном счете, либералам были так же отвратительны американские
самолеты F-16, танки M1A1 и винтовки M-16. И
приятны советские атомные бомбы, Т-34 и вертолеты. Они были, разумеется, нужны СССР для
защиты от империалистов Америки.
Либералы научились любить иранскую
бомбу по той же причине, по которой ненавидели американскую. Они не против оружия по причинам морального порядка, ибо
они уже много десятилетий защищают всякого рода террористов, особенно «палестинских», предпочитающих взрывать себя в кафе
вместе с евреями. Они против оружия в руках
Америки и Израиля по политическим причинам и горой стоят за маньяка, грозящего Израилю. У них нет ненависти к бомбе. Они ненавидят США и Израиль, и только теперь, когда
бомба грозит им, они ее полюбили…
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«ХИЗБАЛЛА» ТОЖЕ ИЗВЛЕКАЕТ УРОКИ

Нехама Шварц, журналист (США)
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Извлекая уроки из летней войны с
Израилем, главарь «Хизбаллы» Хасан
Насралла отстранил от командования
одного из высокопоставленных командиров, отвечавших за важный для организации город Баальбек. Кроме того,
в Южном Ливане бойцы международных миротворческих сил обнаружили
и уничтожили несколько принадлежавших «Хизбалле» складов с «катюшами».
Склады были обнаружены не случайно, а
по наводке, поступившей, скорее всего, из
Израиля. В операции были задействованы военнослужащие ЮНИФИЛ из Болгарии, Испании и Франции.
Однако, по оценкам израильских военных, в Южном Ливане, в основном —
в крупных селах в районе Тира и на побережье, спрятаны еще тысячи «катюш».
Кроме того, «Хизбалла» не прекращает попытки восстановить разрушенные
ЦАЃАЛом командные пункты в нескольких деревнях.
«Хизбалла» осталась в Южном Ливане, но ее боевики избегают появляться с
оружием и в военной форме. Они также не
вернулись на укрепленные позиции, расположенные вдоль границы с Израилем.
ЦАЃАЛ намерен проявить твердость и не
допустить возвращения «Хизбаллы» на довоенные пограничные рубежи. Шаги в этом
направлении будут поводом для жесткой
военной реакции со стороны Израиля.

Тем временем, решено было создать
координационную комиссию между Израилем и ЮНИФИЛ. Координация необходима, особенно после инцидента, в ходе которого боевой вертолет ЮНИФИЛ
приблизился к израильской воздушной
границе и чуть не был сбит. Израиль, со
своей стороны, обязался сообщать командованию ЮНИФИЛ о патрульных и
учебных полетах израильских ВВС над
нейтральными водами и вблизи
воздушных границ Ливана. Кроме того, от Израиля требуют отказаться от «провокационных» полетов над ливанскими городами и позициями миротворцев.
Командир, которого Насралла
решил отстранить, — это Хусейн
Джамаль Юнес, командовавший
стратегически важным для «Хизбаллы» округом Баальбек в долине
Бекаа. В ходе войны этот район был
подвержен массированным ударам
ЦАЃАЛа. Там действовали и подХасан Насралла в окружении телохранителей
разделения израильского спецназа.
Командование ЮНИФИЛ понимают
Причиной отстранения Юнеса от команнеобходимость патрулирования израильдования бригадой «Хайдер» стали, скорее
скими ВВС ливанского неба, но предлавсего, успешные действия Израиля.
гают в виде противовеса, чтобы этим заПомимо бригады «Хайдер», «Хизбалнимались американские, французские и
ла» располагает еще двумя бригадами в
немецкие летчики, с согласия правительЮжном Ливане. В районе границы дисства Ливана. Израиль такой компромисс
лоцирована бригада «Насер», обстрелине устраивает, так как существует необховавшая израильские города «катюшами».
димость в постоянном патрулировании,
Севернее, в районе Набатии, расположепричем, не только на большой высоте, но
на бригада «Бадер».
ש
и на малой и средней.
Газета «Ѓаарец» (Израиль)

В последнее время Израиль пытается
объяснить Соединенным Штатам и государствам, отправившим свои армейские подразделения в состав ЮНИФИЛ, важность разведывательных полетов израильских ВВС
в небе Ливана. Это особенно актуально на
фоне продолжающихся военных поставок
«Хизбалле» и восстановления разрушенных
бункеров (что запрещает резолюция Совета Безопасности ООН № 1701).

ГОСДЕПАРТАМЕНТ: БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА
Андрей Воронцов
Все смешалось в доме Кондолизы Райс.
Сначала совершенно неожиданно для республиканской администрации на выборах в Конгресс победили демократы и тут же пригрозили подвергнуть тщательной проверке деятельность госдепартамента. Затем в отставку
отправился Дональд Рамсфелд, который хоть
и не имел прямого отношения к определению
внешнеполитического курса, но был одним
из его главных столпов. И наконец, о своей
отставке заявил ближайший помощник госсекретаря Филипп Зеликоу, которого частенько звали «мозгом» госпожи Райс. В госдепартамент пришло позднее прозрение: надо что-то делать.
Почти сразу после демократической «революции» отступающая с арьергардными боями администрация
заявила о своем горячем желании сотрудничать с новыми хозяевами Конгресса. Желание понятное и абсолютно
очевидное. Ведь в январе, когда Конгресс нового созыва начнет свою работу
и большинство его комитетов окажутся
под контролем оппозиции, демократы
начнут задавать неприятные вопросы.
Следовательно, ближайшие два месяца будут посвящены почти исключительно демонстрации гибкости и готовности к компромиссу по всем важнейшим внешнеполитическим вопросам, даже тем, что
по Конституции находятся в прямой юрисдикции президента.
Активность, которую тандем Буш — Райс
стал проявлять уже с середины ноября, поистине впечатляет. Большое турне по азиатским
странам с конечной остановкой во Вьетнаме,
где ни президент, ни госсекретарь не удосужились побывать за все время нахождения
у власти. Трогательные спичи про мир, которым наслаждаются вьетнамцы, и описание больших перспектив сотрудничества
с набирающим мощь Китаем, сила которого, по осторожному замечанию Кондолизы

Райс, хоть иногда и чрезмерна, но явно послужит поддержанию стабильности в регионе. И при этом ни одного резкого заявления
в адрес ныне ядерной Северной Кореи, что
было бы совершенно невозможно пару месяцев назад.
И вот теперь — еще один большой дипломатический бросок через Латвию, принимающую очередной саммит НАТО, в Амман,
где под присмотром короля Иордании должна состояться историческая встреча Джорджа Буша с иракским премьером. Уже по тем
предложениям, которые привез в Ригу президент США, видно: Буша-воина уже нет, остался лишь Буш-дипломат. Так, вместо ожи-

Кондолиза Райс и Филипп Зеликоу

даемого разговора о расширении альянса и
укреплении проамериканского блока за счет
новообретенных членов из Восточной Европы, президент намерен обсудить военное сотрудничество с… Австралией, Финляндией и
Японией, то есть со странами, и без того активно участвующими во всех военных инициативах Вашингтона.
Что касается Ирака, где ситуация давно
уже развивается по принципам броуновского движения, готовность администрации к
компромиссу еще очевиднее. 26 ноября стало известно, что возглавляемая старинным
другом семейства Бушей, бывшим госсекретарем Бейкером, комиссия, в задачу которой
входило исследование ситуации в Ираке с пос-

ледующей выработкой рекомендаций, подготовила крайне занимательный документ. В
нем, в частности, Белому дому предписывается сконцентрироваться на дипломатических способах решения главных иракских задач и для этого провести прямые переговоры
с Ираном и Сирией. Как сообщается, уже в декабре окончательный вариант доклада ляжет
на стол Буша, однако, зная, что одним из авторов его является Бейкер, не сложно предположить, кто именно является истинным
инициатором этого «исследования».
Госпожа Райс также не сидит сложа руки.
Ей в ближайшее время предстоит, быть может,
даже более ответственная работа — встреча
с израильским премьер-министром Эхудом
Ольмертом и главой Палестинской автономии
Махмудом Аббасом. Госдепартамент явно намерен продемонстрировать новому Конгрессу свое умение если не добиться существенного прогресса в ближневосточном мирном
процессе, то хотя бы на время законсервировать ситуацию, дав сторонам время на передышку. Закончится путешествие Кондолизы
Райс все в том же Аммане на… конференции
по демократии.
Ее положению трудно позавидовать. Вероятнее всего, участие во всевозможных конференциях и многозначительное восседание
на саммитах станет в ближайшие два года
преобладающим занятием для госпожи Райс.
С уходом Филиппа Зеликоу, которого считают автором большинства инициатив госдепартамента, и с потерей контроля над Конгрессом ее роль из главной постепенно будет превращаться во второстепенную, пока
окончательно не сожмется до хрестоматийной фразы «кушать подано».
Но в ближайшие два месяца она будет
активно поддерживать провозглашенное Бушем стремление к сотрудничеству, и в первую очередь, в делах международных, чего
не смог в свое время сделать занимавший ее
пост Колин Пауэлл, который, как и положено старому солдату, был несгибаем, но честен, хотя бы перед самим собой.
ש
Интернет-издание «Lenta.ru» (Россия)
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«Разборки» в верхах

Президент Украины Виктор Ющенко «применит все возможные средства влияния» чтобы его сторонники
Борис Тарасюк и Юрий Луценко остались работать министрами иностранных и внутренних дел соответственно, сообщает ИТАР-ТАСС. «Борис Тарасюк будет работать», — настаивает
Ющенко. По словам президента, глава
МИДа, отправленный Верховной радой в отставку утром 1 декабря, «выполняет возложенные на него обязанности». Луценко, утверждает Ющенко,
он также не сдаст.
Глава секретариата президента
Виктор Балога пояснил, что «у президента есть право внести еще раз господина Тарасюка на должность министра иностранных дел. Я хочу отметить,

что у президента есть достаточный арсенал [для этого]».
Сам Тарасюк считает решение Рады о его увольнении нелегитимным.

По его мнению, министр иностранных дел назначается по представлению президента, и его увольнение, соответственно, должно происходить по
такой же процедуре.
Напомним, что премьер-министр Виктор Янукович, предложивший Верховной раде уволить
Тарасюка, заявил, что глава МИДа саботировал работу правительства, не выполнял премьерских поручений и не справлялся
с возложенными на него обязанностями.
На Украине Борис Тарасюк
считается одним из наиболее прозападно настроенных политиков в
высшем руководстве страны. ש

Борис Тарасюк (слева) и Виктор Ющенко. Фото УНИАН

По материалам СМИ

Продолжая тему

ЛУКАШЕНКО: СМЕНА ОРИЕНТАЦИИ
Мыкола Сирук
Белорусский президент Александр Лукашенко (на фото), похоже, вовсе отказался строить Союзное государство с Россией и тем самым сменил внешнюю ориентацию. На встрече с украинскими журналистами в Минске он
высказался за создание союзного государства
Беларуси и Украины, с которым бы, по его мнению, все считались. «Мы очень многое могли
бы в мире выторговать для своих народов, потому что это было бы весомое государство», —
сказал белорусский президент. Он не сомневается в осуществимости своей идеи. «Белорусам и украинцам сам Б-г велел быть вместе:
мы очень близки и похожи», — отметил Лукашенко. Новостью для украинских журналистов стало выражение симпатий к украинскому президенту Виктору Ющенко со стороны
белорусского лидера, который ранее критиковал демократическую оранжевую революцию. «Встречаясь с Ющенко, мы всегда себя
очень комфортно чувствуем», — сказал белорусский руководитель. Любопытно, что Лукашенко назвал всех украинских лидеров —
Юлию Тимошенко, Виктора Ющенко и Виктора Януковича — проукраинскими.
Однако самой главной целью для белорусского лидера является заключение соглашения по вопросам энергетической безопасности. Беларусь переживает период ухудшения отношений с союзной Россией, которая
объявила о повышении стоимости газа до
200 долларов за 1000 кубометров и потребовала унификации с российскими белорусских

экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, которые ниже и позволяют выгодно
перепродавать сырье на Запад. Поэтому понятно желание Лукашенко найти новых союзников, с помощью которых можно было
бы противостоять России. И похоже, что такого союзника Минск хочет видеть в Киеве.

«Стоит только договориться Беларуси с Украиной, и совершенно изменится конфигурация в этом регионе экономических и политических отношений, — считает А. Лукашенко. — Это крайне выгодно белорусам, а
еще выгоднее украинцам, и возможности для
этого есть». Белорусский лидер считает, что

по газовым и нефтяным вопросам Украина
и Беларусь вместе имеют колоссальные возможности и рычаги. Лукашенко считает возможной координацию с Украиной тарифной
политики в отношении транзита российского газа в Европу. «А что, если бы мы проводили единую политику в переговорах с Россией по этим вопросам? Было бы лучше. Так
давайте», — заявил А. Лукашенко. В качестве стимула для Украины белорусский лидер
даже назвал свою цену энергетического соглашения. Он готов подписать «одним пакетом» все документы по неурегулированным
белорусско-украинским проблемам — вопросы границы, реадмиссии, урегулирования долгов — «если украинское руководство
к этому готово». При этом Лукашенко предлагает сотрудничество в весьма прагматичных рамках, оставив политику за скобками:
«Не в наших правилах лезть во внутренние
дела суверенного государства. И к своей стране мы ждем такого же отношения».
Ситуацию комментирует Леонид Заико, директор Аналитического центра «Стратегия»:
— Последние заявления Александра Лукашенко не случайность. Несколько дней назад он заявил том, что вообще меняет внешнюю политику. Фактически пока речь идет
о попытке выйти за рамки привычных представлений. Ведь до сих пор внешняя политика Беларуси, с одной стороны, ориентировалась на Россию, а с другой — на противодействие Западу. В последнее время во
внешней политике появился новый элемент —
третий мир, движение неприсоединения.
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Я верю, парку цвесть!

Сессия городского совета утвердила «Концепцию развития парков
Одессы». Концепция предусматривает определение границ парков и разделение их на две категории — мемориальные, а также парки культуры и
отдыха. К первым планируется отнести парк Преображенский (на территории бывшего Первого христианского
кладбища). Еще два мемориальных
парка предполагается создать — на
месте бывшего Второго еврейского
кладбища (парк Памяти жертв Холокоста) и в орехово-дубовой роще на
мемориале 411-й батареи.
Остальные парки, находящиеся
в коммунальной собственности, будут отнесены ко второй категории.
Их предлагалось передать в концессию. Многие депутаты выступили против последнего пункта. В частности, указывалось, что в нем наличествует нарушение Закона Украины
«О концессии». Этот документ запрещает передавать в концессию объекты курортно-рекреационного назначения. Также высказывались опасения, что в этом случае посещение
парков станет платным и недоступным для многих одесситов.

Начальник городского юридического управления Андрей Иванский сказал, что именно концессия обеспечит
наиболее эффективный менеджмент
и стабильные поступления в бюджет.
Он предложил заменить понятие концессии «передачей в содержание» —
на конкурсной основе.
Сегодня только два парка Одессы доходны: имени Горького (47 тыс.
гривен за январь-сентябрь) и имени
Ленинского комсомола (менее 9 тыс.
гривен за тот же период).

Где 7 тысяч человек?

Одесса не может больше претендовать на статус «города с количеством жителей свыше 1 млн. человек».
Об этом сообщила начальник Главного
управления статистики в Одесской области Татьяна Стоянова. Согласно статданным, в Одессе проживает 993 тыс.
164 человека, причем наблюдается
тенденция дальнейшего сокращения
числа жителей города.
Уменьшается и количество населения всей области. Так, с 2001 г., когда прошла первая всеукраинская перепись населения, жителей Одесского
региона стало меньше на 66,8 тыс. человек, а за 2006 г. — на 13,5 тыс. человек. При этом, по словам Т. Стояновой,

население области можно охарактеризовать, как «очень старое». То есть
люди в возрасте «60+» составляют
19,1% общей численности жителей региона. Если в 1989 г. пенсионером был
каждый седьмой житель области, то в
2006 г — это каждый пятый.

Добро вне политики

Инициативная группа женщиндепутатов Одесского городского совета выступила с инициативой провести
«Акцию добра». Нужно отметить, что
инициаторы акции относятся к разным фракциям и политическим силам. Идею озвучила Лидия Голубенко (фракция «Наша Одесса», прошла в
горсовет от блока Литвина). По ее словам, предлагается 4 декабря установить в приемной секретаря горсовета Александра Прокопенко урну для
сбора пожертвований на новогодние
подарки детям из нуждающихся семей. Урна будет стоять в приемной
по 19 декабря.
Вопрос о том, кому именно вручать подарки, горсовет рассмотрит
на следующей сессии.

Не ждать милости от властей

Очередь на получение жилья в
Одесской области при существующих
среднегодовых темпах может быть

исчерпана примерно через 79 лет,
утверждает начальник регионального управления статистики Татьяна Стоянова. Обеспеченность жильем населения области ниже, чем
в среднем по Украине. Так, на каждого обитателя региона приходится
в среднем 21,1 кв. м общей площади,
по Украине этот показатель достигает 21,6 кв. м.
С 1991 по 2005 г. и в первом полугодии 2006 г. в регионе были введены в эксплуатацию 78,2 тыс. квартир общей площадью 6,2 млн. кв. м.
1,8 тыс. квартир получили жители области в январе-июне нынешнего года.
Этот показатель на 41,6% превышает
аналогичный прошлогодний.
Последнее время, подчеркнула Т. Стоянова, увеличилось количество семей, покупающих квартиры за
собственные деньги. Это происходит
из-за того, что стали более доступными услуги банковского кредитования. В нынешнем году банковские
учреждения Одесского региона выдали более 12 тыс. кредитов на приобретение недвижимости. По этому
показателю Одесская область делит
с Днепропетровской и Харьковской
третье место в Украине.

Татьяна Карелина, журналист

ЮЩЕНКО НЕ СДАСТ «ОРАНЖЕВЫХ» МИНИСТРОВ
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Проблемы: зимние,
кадровые и языковые

На прошлой неделе мы плавно вошли
в зиму. Впрочем, в первые дни разительных
перемен не произошло. Разве что ветер стал
чуть холоднее, и топить стали чуть хуже. Все
остальное осталось прежним.
Например, желание городского управления образования во что бы то ни стало украинизировать все поголовно школы Одессы. Не
получилось на прошлой сессии — депутаты
не приняли именно тот пункт программы развития образования, в котором шла речь о переводе обучения на украинский язык. Решили
попробовать на следующей, состоявшейся в
последний день осени. Для достижения цели
все средства хороши, даже явный обман. Вот и
вынесла начальник управления на сессию ряд
проектов решений об изменении уставов средних школ города. Объяснила: речь идет только о
внесении в название слова «Одесская». Без этого, мол, детям аттестаты зрелости не выдадут —
их нужно заказывать уже сегодня.
Правда, чиновник не учла, что бдительность Партии регионов и их желание не допустить перевода школ на украинский язык обучения тоже остались прежними. Рассмотрение
вопроса перенесли на вторую часть заседания,
а в перерыве комиссия по образованию новые
уставы просмотрела и — сюрприз! — обнаружила в них новый пунктик, связанный именно
с ключевой проблемой современности — на
каком языке разговаривать! Чего в итоге добилась начальница горУО? Выговора от мэра. За
обман. Хотя за такое увольнять нужно…
Итак, карьера одного начальника городского уровня покачнулась, зато карьера некоторых наших земляков по-прежнему стремительно идет в гору. Экс-губернатор Одесской области
Василий Цушко, всегда заявлявший о своем горячем желании работать в парламенте и нигде более,
так же плавно, как зима сменила осень, поменял
кресло нардепа на кресло министра внутренних
дел. Освободив, очевидно, этим самым другому
одесситу — Игорю Урбанскому — место лидера
фракции Соцпартии в парламенте.
Выиграл Цушко? При том, что любимая
национальная игра в Украине носит название
«поменяй правительство», трудно предсказать,
как долго он удержится на своем новом месте.
А вот Урбанский явно достиг цели, к которой
шел еще с конца марта этого года.
Впрочем, все эти кадровые игры титанов
имеют весьма отдаленное отношение к проблемам людей простых, маленьких и вполне
законопослушных. Как, например, отоплению
в квартирах. А с ним этой зимой проблем может быть больше чем с продвижением наших
земляков во власть. Потому что к концу года
задолженность КП «Теплоснабжение Одессы»
за газ может достичь 80 млн. гривен. Директор
КП Владислав Лозинский рассказал на сессии,
что сейчас все деньги, собираемые предприятием за отопление, направляются на погашение банковских кредитов (только в качестве
возвращения «тела» кредитов ежедневно уплачивается 73 тыс. грн.) и ремонт сетей.
Сейчас сумма долга предприятия перед
«Одессагазом» составляет около 24 млн. гривен. Задолженность населения перед КП —
33 млн. Это сумма, начисленная по старым
тарифам. Уровень собираемости оплаты при
новых, повышенных расценках можно будет
определить после 10 декабря.
Мэр подчеркнул, что с начала отопительного сезона (30 октября) для подачи тепловой
энергии сожжено 1,2 млн. кубометров газа. И
угроза отключения тепловиков от газоснабжения становится все более реальной. Более того, несколько котельных газовики уже отключили. И только под давлением руководства области возобновили подачу газа.
Долго заставлять частное предприятие работать себе в убыток городские власти не смогут.
Если одесситы не могли платить за тепло по старым тарифам, смогут ли по новым? Где же выход?
Министр ТЭК предлагает устанавливать тарифы
централизованно, единые для всей страны. Вицемэр Одессы Анатолий Ворохаев с таким предложением в принципе согласен. Возможно, тарифы от этого ниже не станут, но от лишней головной боли муниципалитеты избавятся.
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Александр Кноп

И двадцать лет, и десять лет спустя!

Строки, вынесенные в заголовок этих
заметок, — рефрен песни, звучавшей в финале спектакля, поставленного по мотивам
романа Александра Дюма «Три мушкетера».
В 50-е годы, увы, минувшего века он шел во
всех ТЮЗах страны.
В те годы московский мальчик Веня Смехов летом приезжал в Одессу — погостить у
тети, которая жила на углу Екатерининской и
Троицкой. Веня с удовольствием ходил с ней
к знаменитой будке, где заправляли сифоны
самой классной газировкой и угощали самыми сладкими и ароматными сиропами. Вероятно, мы тогда встречались в сифонной очереди — и моя тетя жила на Троицкой, угол Александровского проспекта… Но увидел я Веню
двадцать лет спустя — в спектаклях театра на
Таганке. Он был, несмотря на молодость, известным актером.
Машинистка газеты «Знамя коммунизма», незабвенная Матильда Ильинична, гордилась тем, что в юности дружила с его будущей мамой и особо подчеркивала: фамилия у
Вениамина Смехова — настоящая, а не вольный перевод с еврейского. Потом я узнал, что
Венин отец, профессор Борис Смехов был автором учебников по экономике, по которым
учились целые поколения, в том числе и Шаталов, и Гайдар, и Чубайс…
В 70-е мы ездили в Москву — на спектакли Таганки, снабженные паролем: «Мы —
из Одессы!». И билетерша Любовь Ивановна за символическую по нынешним временам сумму впускала нас. Случалось, сидели
в партере (однажды — рядом с Юрием Любимовым, имевшим обыкновение во время
спектакля сигналить актерам посредством
потаенного фонарика), бывало — на балконе, а вот на «Мастере и Маргарите» оба раза
простояли на галерке, сжатые со всех сторон
такими же клиентами Любови Ивановны и ее
товарок. Этот спектакль теперь бы назвали
культовым, на нем всегда был полный аншлаг.
Особенно если Воланда (в очередь с другим
актером) играл Смехов. Признаюсь, видел я
со своей галерки далеко не все из происходящего на сцене, но вот голос Воланда проникал повсюду. Сейчас я понимаю, что Смехов, пожалуй, единственный из всех исполнителей этой столь противоречивой роли,
кто сполна, во всем блеске своего таланта,
передал образ Воланда прежде всего тембром своего проникновенного и удивительно
благозвучного голоса… А мой добрый приятель, постановщик блистательных одесских
«Трех мушкетеров» Георгий Юнгвальд-Хилькевич рассказывал о том, как интересно ему
работалось с Вениамином Смеховым — лучшим Атосом всех времен и народов.
И двадцать лет, и десять лет спустя… Наши встречи с Веней удивительным образом
происходят с этой мушкетерской периодичностью. Мы познакомились в начале 90-х, когда он по приглашению тогдашнего (и первого)
руководителя одесского «Сохнута» Исая Авербуха приехал в наш город с моноспектаклем.
С тех пор и дружим.
В 1996-м я был одним из организаторов
международной научной конференции «Мифы
и реалии Одессы», которая проходила в Гриннелл-колледже (США), И там вновь встретился
со Смеховым, поставившем в тамошнем студенческом театре бабелевский «Закат». Маститые театроведы, знатоки одесской писательской школы были поражены тем, с каким
чувством, как точно играли юные американцы Беню, Менделя, Марусичку…
Блистательный актер Смехов реализовался и как педагог, и как режиссер-постановщик драматических и оперных спектаклей по
всему миру, и как автор книг, тираж которых
сразу же разошелся. Одну из них он подарил
мне в нынешний приезд — ровно десять лет
спустя. Изящный томик его «Эйфоризмов» содержит и такое авторское признание: «В компании одесситов я чувствую себя гостем с совещательным чувством юмора». Многочисленные поклонники его таланта, собравшиеся
в зале Русского театра, единодушно внесли
поправку: «У Смехова в Одессе — самый решающий голос!».
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жень. По дороге били прикладами маму,
застрелили отставшего от колонны дедушку. В лагере ежедневно умирало по
50–60 человек. Потом были мучительные
страдания за колючей проволокой в гетто
местечка Бершадь. В марте 42-го умерла
мать, а летом скончалась от голода и болезней сестра. В те жуткие дни румынские и международные еврейские организации с помощью честных людей, имевших влияние на румынского диктатора
Антонеску, сумели добиться от него частичных уступок по отношению к еврейскому населению. Узникам гетто в Транснистрии удалось передать некоторые вещи, продукты, документы и даже деньги.
Попав в детдом гетто, Додик Розенфельд
не переставал голодать, но тут ему хотя
бы мог помочь доктор. Облегчение наступило только в марте 44-го, когда из гетто
Транснистрии детей-сирот вывезли в Румынию — сначала в Яссы, а оттуда в Бухарест… В августе того же года советская
армия принесла освобождение.
Выжив один из всей семьи, пройдя
одесский детдом и став уже взрослым человеком, Давид Розенфельд часто задумывался над природой геноцида еврейс-

Гостями недавней
литературной встречи
в одесском Доме еврейских знаний «Мория»
были Давид Исаакович Розенфельд и его
дочь Инна, люди, которые еще в девяностые годы заметно
участвовали в еврейской жизни Одессы,
но уже более трех лет живущие в Германии, в победоносном городе Потсдаме. Как
сложилась их судьба там? Не потерялись
ли наши земляки в другой стране, иной
среде, выдержали ли испытание непростыми иммигрантскими обстоятельствами, когда многое приходится начинать
заново, почти с нуля? Об этом я расспрашивал их после встречи и убедился, что и
убеленный сединами 75-летний «сеньор»
(так немцы называют пенсионеров), и его
дочь чувствуют себя в земле Бранденбург
вполне сносно, возможно, даже комфортно. Гражданин Украины в статусе пенсионера Давид Розенфельд в своей стране уж
точно не смог бы так жить.
Казалось бы, вся предшествующая жизнь моего собеседника, как и жизнь большинства
соотечественников, по всем законам логики и здравого смысла
должна была вести к безбедной
старости на своей земле, да, видать, не все в нашей стране происходит по цивилизованным законам справедливости, добра и
разума. Вот и получается, что
эмиграция со всеми ее рисками, социальными надеждами и
тягостными сомнениями о привыкании к чужбине для многих После посещения бундестага летом нынешнего года Инна и Дастановится вынужденной. Ко- вид Исаакович Розенфельды сфотографировались вместе с денечно, малолетний узник гет- путатом от партии ПДС Андреа Викляйн (в центре)
то, а в послевоенное время студент физкого народа, пытался больше узнать о Хомата Одесского университета, успешный
локосте. Во всей своей трагичности тема
школьный преподаватель математики и
стала открытой только на стыке восьмиинформатики Давид Розенфельд и думать
десятых и девяностых годов. Он опрашиникогда не мог, что после семидесяти певает десятки страдальцев гетто и конценреедет жить в Германию. Мысли об эмигтрационных лагерей, участвуя в известрации все чаще стали приходить в голову
ной программе сохранения свидетельств
потом, когда он работал программистом в
Фонда Стивена Спилберга «Пережившие
одесских НИИ консервной промышленШоа». В руки попадает книжка румынности и «Пищепромавтоматика». В те гоского раввина военных лет, впоследсды научно-исследовательские институты
твии — доктора философии Пражского
вслед за промышленностью один за друуниверситета, Юлиуса Фишера «Трансгим разваливались, выживать становилось
нистрия: забытое кладбище», изданная
все труднее, а возраст, между тем, уже пена английском языке в 1969 году. Напиревалил за шестьдесят. Благо, тогда поссанная по архивным материалам и отчепела денежная подмога из Германии для
там румынской жандармерии, она пытатех, кто пережил Холокост.
лась воссоздать полную горя и слез карГоре от пережитого в войну не забытину истребления евреев на территории
вается, не отпускает даже спустя десятиБессарабии и Буковины. Неплохо влалетия. В первый же день оккупации его
дея языками, Давид Исаакович перевосела, которое находилось между городдит книжку на русский язык и представками Бельцы и Сороки, румынские солляет эту печальную летопись оккупации
даты начали убивать евреев. Семья Ромолодым читателям.
зенфельдов пряталась на окраине села.
Тогда же свидетель Холокоста и наНо уже утром румыны увели куда-то отчинающий переводчик проявляет интеца и других взрослых мужчин. Больше
рес к колоритной и мужественной фигуих никто видел. Вскоре оккупанты схваре Александра Шафрана, главного раввитили всех евреев из разных сел, местечек
на Румынии сороковых годов, который
и погнали под конвоем в лагерь Вертумногое сделал для спасения своих со-

племенников. Впоследствии д-р философии Шафран станет главным раввином
Женевы, автором многих научных работ
по вопросам еврейского мировоззрения
и межрелигиозных отношений. Сборник
его мемуарных статей под общим названием «Сопротивление нацистскому урагану» Давид Розенфельд тоже переводит
на русский язык: презентация этой книги прошла в Одесском литмузее в 2003 году, незадолго до эмиграции.
К радости переселенца из Одессы,
в Потсдаме, административном центре
земли Бранденбург, он по-прежнему мог
удовлетворять свой интерес к изучению
трагических событий Холокоста. В этом
старинном немецком городе гостеприимным домом для еврейских иммигрантов
стал культурно-интеграционный и консультативный центр «Кибуц». В его кружках можно было осваивать иностранные
языки, слушать лекции и беседы о медицине, истории Германии, Израиля и других стран, еврейских праздниках, основах иудаизма. Желающие могли (и могут
сегодня) научиться пользоваться компьютером и интернетом. «Кибуц» — это
еще литературные и музыкальные занятия, вечера отдыха, экскурсии, встречи
по интересам, концерты, просмотр художественных фильмов… Завсегдатаем
центра стал и Давид Исаакович Розенфельд. Весной 2004 года исполнилась его
мечта: он встретился в Женеве с легендарным, к тому моменту 94-летним, раввином Александром Шафраном и узнал от
него много интересного и важного. После
той встречи ему особенно хотелось рассказывать молодежи о Шоа, его исследователях, героях и «героях», обо всем, чему научила жизнь.
Живя в Германии, он стал активным
автором интернет-журнала Евгения Берковича «Заметки по еврейской истории».
В этом сетевом издании одессит рассказал о первом знаменитом еврейском математике Германии Карле Густаве Якоби — родном брате известного физика. К
60-летию освобождения лагерей и гетто
Транснистрии подготовил статью «Как
вы живы остались?». Благодаря ему многие читатели журнала узнали о судьбах
видных и заслуженных людей.
И вот на встрече в одесской «Мории»,
с которой я начал свой рассказ, Давид Розенфельд познакомил земляков со своей третьей книжкой. Ее название — «Евреи, христиане и наследие Холокоста».
Это снова перевод, правда, на сей раз с
французского, и снова мемуары уважаемого раввина из Женевы. Обладатель почетных наград Израиля и Румынии, д-р
Александр Шафран благодаря нашему герою сегодня доносит до русскоязычных
читателей свои воспоминания об ужасах
Шоа и послевоенном времени, о деятелях и организациях других конфессий —
участниках спасения евреев. Тема очень
привлекла переводчика, настолько, что
он теперь занялся подготовкой учебного
пособия на русском и немецком языках
под названием «Еврейско-христианские
отношения и память Шоа».
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МОНЕТЫ НА СЧАСТЬЕ И УДАЧУ?
соб. инф.
Забавной находкой отмечено на
днях начало ремонта в музее истории
евреев Одессы «Мигдаль-Шорашим».
В первом же зале, в подоконнике, рабочие обнаружили более десятка медных монет конца девятнадцатого века.

Примерно в то же время был построен дом на Нежинской, в одной из квартир которого сейчас расположен музей.
Возможно, такой «закладкой» хозяева,
знавшие некий суеверный обычай, рассчитывали обеспечить себе благополучное проживание в новой квартире…
Не исключены и другие версии появления небольшой горстки медяков под

деревянным подоконником. «Как бы
там ни было, находка порадовала музейщиков, поскольку может послужить
неплохим иллюстративным дополнением, скажем, к экспонатам и документам, характеризующим экономическую ситуацию в Одессе на стыке XIX
и XX веков», — считает директор музея Михаил Рашковецкий.
ש

ШОМРЕЙ ШАБОС

Выставки

В эти декабрьские дни в просторном фойе
севастопольской школы № 22 расставлено почти тридцать стендов, на которых отражены
жизнь и деятельность людей разных национальностей и вероисповеданий, разных профессий и образовательного уровня. Кто-то из
них получил всемирную известность, о других знает узкий круг специалистов. Всех же
их объединяет сама идея выставки «Истоки толерантности» — составной части украинско-голландского проекта «Образование
в области Холокоста и толерантности в Украине». Выставка организована Центром европейских гуманитарных исследований, киевским Институтом иудаики и голландским
Музеем Анны Франк. Экскурсоводами на ней
стали семнадцать старшеклассников из разных школ города. Они предварительно прошли курс подготовки на семинарских занятиях под руководством директора Института
иудаики Юлии Смилянской: познакомились с
основами толерантности, с биографиями героев выставки, с такими историческими понятиями, как Холокост и Голодомор.
— Ученые определили, что толерантность —
это признание права каждого человека на его
самобытность и уважение этого права окружающими людьми, — говорит Юлия Смилянская. — И еще толерантность — это содействие
переходу человечества от разрушений и бедствий войны к культуре мира. Это и стремление человека к сближению с другими людьми,
то есть объединительный фактор. Ведь постигая и взращивая в себе толерантность, человек из разрозненных обломков расколотого ненавистью и обезображенного неправдой
мира созидает единое, целостное сообщество,
в котором есть место для всех народов, всех
религий, всех людей, созданных Всевышним.
Каковы источники толерантности? Обращая
внимание на людей широко образованных, открытых к общению, знающих разные языки,
интересующихся культурой народов, замечаешь, что они уважают взгляды и стремления
других. Но чем меньше человек знает, тем лег-
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че верит слухам и мифам, тем менее расположен он к постижению иного мнения, тем более опасается «чужака». Соответственно, такой человек отвергает все непонятное ему и
признает только свой «порядок»… Со стендов
выставки зрители узнают о педагогах, священниках, литераторах, военных, путешественниках, жизнь которых помогает постичь истоки
толерантности, учит воспитывать ее в себе,
чтобы откликаться на страдания и невзгоды
отдельного человека и целых народов. И мне
очень хочется через газету выразить особую
благодарность директору школы № 22 Светлане Антоновне Мельник, которая вместе со
своими сотрудниками создала все условия для
успешного проведения выставки.
Герои выставки — правозащитник генерал Петр Григоренко и украинские политзаключенные, педагог Януш Корчак и путешественник Василий Ярошенко, митрополит
Андрей Шептицкий и семья Глаголевых, переводчик Николай Лукаш и филолог Сергей
Аверинцев… Образные и волнующие рассказы юных экскурсоводов подтверждают большой интерес школьников Севастополя к трагическим страницам истории, стремление понастоящему разобраться в том, что довелось
пережить старшему поколению.
— До этой выставки, — признается старшеклассник Виталий Воробьев, — мы ничего не знали о толерантности. Нам очень повезло попасть в число экскурсоводов. На специальных занятиях получили новые знания
по истории, психологии. Теперь на экскурсиях я сам рассказываю о выдающихся людях
ХХ века, о которых учебники истории почему-то умалчивают. Их поступки — это примеры человеческой порядочности, отзывчивости, гуманизма. К примеру, Януш Корчак…
Он работал в Варшаве в приюте для еврейских
детей-сирот. Педагог, врач, писатель, он учил
детей жить по правде и справедливости, объяснял, что только тяжким трудом своего сердца и разума человек осознает себя гражданином Отечества. Особое впечатление на меня
произвело обоснованное Янушем Корчаком

право каждого ребенка быть таким, какой он
есть, право самостоятельно организовывать
свою жизнь. Учитель не оставил детей, когда
фашисты вели их на смерть, и вместе с ними
вошел в газовую камеру… Следовать принципам толерантности, как я это теперь понимаю,
значит уважать и считаться с мнением другого человека, понять стремления людей разных национальностей, задумываться над тем,
как преодолеть разногласия.
— Мне интересно было бы поговорить с
путешественником Василием Ерошенко, —
вступает в разговор десятиклассник Иван Суслов. — Этот слепой от рождения человек сумел
овладеть десятью иностранными языками, научился играть на скрипке и гитаре. Он ездил
по свету, чтобы понять другие народы, найти
общий язык для взаимопонимания.
В книге отзывов осталось много записей
побывавших на выставке посетителей. Вот некоторые из них:
«Самопожертвование, толерантность,
доброта и любовь, — вот что спасет наш мир.
Экспонаты выставки и замечательные экскурсоводы несут эти идеи слушателям. Хочется
пожелать, чтобы о героях, представленных на
стендах, узнало как можно больше людей. Низкий поклон организаторам такого благородного
дела. Это неоценимый вклад в воспитание и пробуждение человеческой души. Будущее за людьми образованными и толерантными. Л. А. Билялова, мама учениц школы № 22».
«Огромное спасибо организаторам выставки, которая способствует и развитию
толерантности, и объединению людей разных национальностей, а у нас в Украине —
объединению востока и запада. Большое спасибо школьникам за интересные экскурсии.
Л. Харахинова, учительница».
«Мы ничего не знали раньше о людях,
представленных на выставке, о праведниках
мира, о толерантности. Выставка помогает изменить свои взгляды на жизнь, заставляет думать о том, как спасать больных,
сирот. Спасибо! Ф. Д. Зеедорф, начальник
цеха завода № 46».
ש

Фестивали

ДЕВИЗ — ПРОЦВЕТАНИЕ В ЕДИНСТВЕ!
Валентина Полякова
В течение десяти дней в керченском
«Хеседе Малка» проходил общинный
фестиваль еврейской культуры (ОФЕК).
Впервые в нашем городе подобный фестиваль состоялся в 2000 году, и с тех пор
он проводится ежегодно. Темами ОФЕК
были «Возврат к истокам», «Иерусалим в
веках», «Еврейская благотворительность»
и другие. Девиз нынешнего общинного фестиваля — «Процветание в единстве», и посвящен он межнациональным
отношениям.
На открытии «ОФЕК-2006» была прочитана молитва о мире, на которой присутствовали представители других конфессий. Были показаны фрагменты спектакля «Еврейские анекдоты» театра «Смех
и слезы», литературная композиция в исполнении юных артистов. В ходе фестиваля для детей программы «Бейтейну» организована экскурсия в школу-гимназию
№ 2 — бывшую еврейскую женскую гимназию, в музей Софьи Гинсбург. Учащиеся впервые услышали рассказ об организации «Народная воля», активной участницей которой была Софья Гинсбург.
Члены молодежного клуба совершили
увлекательную автомобильную экскурсию
«Керчь еврейская», что расширило кругозор многих из них и способствовало углублению знаний об истории родного города. А в группах «Дневного центра» и в
«Теплом доме» был прочитан цикл лекций «Еврейское образование и просвеще-

ние в дореволюционной Керчи». Они вызвали большой интерес слушателей, да и
сами они сами они могли поделиться своими воспоминаниями о еврейской жизни
в Керчи накануне Второй мировой войны. В музей «Евреи Керчи» в дни фестиваля пришли учащиеся городских средних школ города. Для многих из них тема
еврейства в Керчи была новой. Побывали в нашем музее и взрослые экскурсанты — участники хеседовской программы
«Мазл-тов» и шахматного турнира.

Для всей общины прочитана лекция
«Евреи, крымчаки, караимы на карте Крыма». Многие евреи Керчи, любящие свой город и Крым в целом, проявили к ней особый
интерес. Мне было очень приятно вести с
ними экскурсию и читать лекцию. А библиотекарь «Хеседа Малка» Виктория Войтенко
провела традиционную встречу членов литературно-музыкальной гостиной и городского литературного объединения «Лира

Боспора», на которой представлен последний выпуск альманаха на тему «Одна земля взрастила нас». Аналогичной теме была
посвящена встреча, которую организовал и
провел заместитель председателя общины
«Гешер» Семен Подольский. На ней присутствовали руководители Керченского городского центра международных связей «Таврика», женского клуба «Берегиня», культурнопросветительского общества им. Е. Рериха,
культурно-просветительского общества
«Звезда», депутаты горсовета.
Ну и немалым успехом пользовался организованный в рамках ОФЕК
Александром Борщовым шахматный
турнир среди горожан, членов общины, подопечных «Хеседа» и отдельно — для детей программы «Бейтейну». Большое впечатление на всех произвел гала-концерт ансамбля «Яхад»,
посвященный завершению декады еврейской культуры «ОФЕК-2006». Да,
перед началом концерта члены общины и гости ознакомились с выставкой работ декоративно-прикладного
творчества членов еврейской общины. Ансамбль «Яхад» порадовал зрителей новыми песнями, инструментальными композициями. Председатель Керченской еврейской общины «Гешер» и директор
благотворительного общинного центра Борис Капустин поблагодарил всех участников
общинного фестиваля еврейской культуры
и наградил призами победителей литературного конкурса, а также конкурса декоративно-прикладного творчества.
ש
Автор — заведующая музеем «Евреи Керчи»

Марк Найдорф, культуролог

Н. Борисов
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На грани культур

Рояль — одно из немногих оставшихся в употреблении механических устройств
XVIII века. Внутри у него стерженьки, рычажки, толкатели, пружинки, шарниры, молоточки. Точный технический расчет и никакой тайны. Кажется, что звучание его должно
быть бездушным и немного загадочным, как
в механических «часах с музыкой» — что-то
вроде того музыкального «логотипа», который в начале каждого часа посылает в эфир
радио «Гармония мира».
На самом деле рояль может звучать бесконечно разнообразно и одухотворенно. Музыканты-романтики, признавшие в XIX веке
рояль совершеннейшим из музыкальных инструментов, научились выражать на нем разнообразные оттенки человеческих чувств. Но
душа рояля всякий раз — это душа управляющего его механикой артиста. Двести лет одно за другим поколения артистов накапливают — из рук в руки непрерывно — и умножают тончайшею технику взаимодействия:
человек сливается с механизмом, рождая
музыку. Поистине, артист, сумевший унаследовать эту школу, — бесценное и редкое
достояние современности!
И в буквальном смысле — дорогое. С
тех пор, как мы вступили на путь рыночно-демократического устройства жизни,
поддерживать былую концертную жизнь
стало для нас не по карману. Гастрольные
пути крупных артистов пролегают теперь
вдали от Одессы.
Но бывают подарки. В ноябре с. г. посольство Франции в Украине совместно с
«Французским альянсом» организовали в
Одессе концерт великолепной пианистки Ванессы Вагнер. Сначала — наивно и смешно —
слушателям сообщили все, что они должны
думать о предстоящем выступлении: «Игра
этой пианистки отличается необыкновенным очарованием, тревожной чуткостью,
поэтому слушатель воспринимает ее музыку
с большим эмоциональным напряжением».
Реклама может и соврать, но эта оказалось
правдой. Чуткость к каждому звуку, достоинство подлинности и доверительная простота — все вместе в игре пианистки очаровало. Как оказалось, надолго.
В центре программы — национальный
французский гений Клод Дебюсси. Искусство
музыкальных событий, изысканно сотканных
из фраз, звуковых кластеров, сочетаний тембров, пауз и других элементов музыкального вещества. Так трактует его, надо сказать,
с редкостной убедительностью, артистка —
как первоисточник музыки ХХ века.
Но вот что интересно и необыкновенно
поучительно: сыгранные в таком же ключе
Прелюдии Рахманинова не произвели никакого впечатления. Этот бесконечно русский
композитор был младшим современником
Дебюсси, он знал все новации своего времени, но его мышление оставалось классическим. Невидимая граница между культурами
модерна и классики иногда оказывается непреодолимой: кто мыслит классически, т. е.
психологически и даже может быть сюжетно, не может полюбить эстетику утонченных модернистских абстракций. И наоборот.
Ванесса Вагнер, как показалось, «пошла напролом», заменив «русский дух» Рахманинова французским. Не получилось.
Зато поразительно содержательной
была ее трактовка сонаты Шуберта. Сосредоточенная печаль, мужественно уравновешенная, даже просветленная безнадежность. Нужна музыка, чтобы выразить эти
сложные душевные состояния.
Когда играет Ванесса Вагнер, кажется,
что в этот момент нет ничего важнее, чем
слушать ее. Это и есть — большой артистический талант.
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ШОМРЕЙ ШАБОС

А из нашего окна…

ВЗГЛЯД ИЗ МАСТЕРСКОЙ ХУДОЖНИКА

…На поверх нос т н ый
взгляд: городские виды. Узнаваемые, если не всегда,
то в большинстве случаев.
Да и как не узнать Оперного театра? Говорят, в Вене
похожий, тех же архитекторов, но не все же бывали в
Вене… Улицы, дома, дворы,
пейзажи, а также жанровые
сцены — до боли знакомые,
но и как будто неизвестные, как будто их открыли
заново. Да и Одесса ли? Да нет, Марсель. А это —
то ли окраина Рима, то ли уголок Флоренции, быть
может, Неаполь? А вот и не так, это как раз Одесса. Что же, художник не знает, какой город изображает на своих офортах? Определился бы. Вот именно, что определился.
Необходим не поверхностный взгляд, но глубинное
видение, чтобы глядя на настоящее, прозревать про-

вается слоем кислотоупорного лака. В нем гравировальной иглой процарапывается рисунок. Затем рисунок протравливается кислотой. Грунт смывается,
бороздки рисунка заполняются краской. Излишки
краски удаляют, производится оттиск. На специальном станке. Когда делается не черно-белый, а цветной
офорт, красок не одна, а несколько. Двух одинаковых
отпечатков не бывает, поскольку краски смешанные.
В этом есть преимущество — можно добавить теплых красок, если оттиск получился слишком холодным, или наоборот, убавить тепла, чтобы добиться
большего холода. На создание оттиска может уйти
день, может больше. На создание пластины — минимум три недели кропотливой, скрупулезной, ювелирной работы, а верхний предел достаточно растяжим.
Жанровые сцены, как правило, требуют больше времени. Но есть ли временные рамки, суровые правила у вдохновения? Это капризное существо прилетает и улетает, когда ему заблагорассудится, не предупреждает о приходе предварительным звонком, а
уходит, по-английски, не прощаясь. Впрочем, должно это волновать зрителя? Вдохновение, мастерство,
кропотливый труд?..

шлое, в малом — великое, в частном — целое. Нужно
быть прирожденным одесситом, чтобы всей кожей,
глазами, кончиками пальцев ощутить, увидеть, почувствовать и передать город. А Геннадий Верещагин как раз и есть прирожденный одессит. И вовсе не
потому, что родился и вырос в этом городе. Чувство
города, как выясняется, не определяется ни местом
рождения, ни пропиской.
Не стоит забывать: Одесса — город пришельцев, пришлецов. Здесь до 1794 года не было коренного населения. Как и не существовало самого города. И за двести с небольшим лет возникла традиция:
одессит вовсе не обязан быть одесситом потому, что
здесь появился на свет. И не по праву наследования.
Чувство причастности к городу — нечто иное, зависящее от каких-то более тонких материй. Пришел,
увидел и не победил, как в известной фразе Юлия
Цезаря, но побежден. Влюбился в эту красоту, в эту
гармонию, да так, что почувствовал жгучую необходимость еще и еще раз воплотить и воспеть эту гармонию и эту красоту.
Верещагин — единственный художник в Одессе,
работающий в технике цветного офорта. Процесс создания офорта сложен. Цинковая пластина покры-

Много сказано и написано о ведрах пота, пролитых балеринами, о горящих огнем пальцах, вывихнутых суставах, переломах и растяжениях. Но кто
помнит о муках труда и творчества, когда воздушное создание «летит, как пух от уст Эола», невесомо, без усилий, движимое неведомым волшебством?
Так и офорты Генннадия Верещагина, вглядываясь
в них, не помнишь ни о кропотливом труде, ни о технологии. Будто не офорты, а сказочные окна в неведомый и чудный мир прорезались в стенах. Они как
будто освещены изнутри своим собственным, возникшим в них светом — утренним, дневным, вечерним, сумеречным.
Глядя на них нельзя не вспомнить рассказа Александра Грина «Фанданго». Там человек из промозглого города времен революции, серого, сырого, голодного и холодного, входит в картинку, висящую на
стене, и попадает в чудесный мир, полный тепла, ярких цветов, красивых людей. И еще один рассказ того же автора: пожилая пара, живущая в нищете, грязи, привычной неприязни друг к другу, от безденежья
заходит на выставку живописи, поскольку вход бесплатный. Вдруг они узнают на одной из картин свой
дом, свою обшарпанную дверь, даже мусорное ведро,
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стоящее перед дверью. Взгляд художника заставляет увидеть их обыденное и до отвращения привычное иначе. Увидеть, как прекрасен (как ни банально
это словосочетание) мир, в котором они живут. Да и
сами они, сварливые, старые, обреченные на нищету, были когда-то молоды, любили друг друга, и эта
любовь, оказывается, не умерла. И сквозь бедность и
старость проступает то, настоящее, что сильнее нищеты, времени и даже смерти…
Одесса на офортах Геннадия Верещагина, облупившаяся штукатурка ее домов, осыпавшаяся краска старых дверей, разбитые вазоны старых дворов,
порт, проглядывающий сквозь кружевную сеть листьев акации, становится Неаполем, Римом, Марселем,
Парижем. Художник не лжет зрителю — он видит лучше и глубже, чем не-художник. С выставки «Взгляд из
мастерской», открытой в галерее «Белая луна», среди прочих впечатлений: радости, удивления таланту,
восхищения великолепным мастерством, легко вынести еще одно: Одесса — город-реплика. Об этом
много писали прекрасные одесские и не одесские авторы, об этом часто говорилось в публицистике, но
вот в произведениях графики, графики, заметьте, реалистической, такое доводится видеть впервые.
Нарисованное
(процарапанное,
протравленное, заполненное краской
и отпечатанное на
бумаге) подтверждает написанные
и проговоренные
ранее слова. Конечно, когда Борис
Пастернак писал:
«Как будто бы железом, обмокнутым
в сурьму, тебя вели нарезом по сердцу моему», он обращался совсем к
другому человеку,
и по другому поводу. И происходило
это много лет тому
назад. Но как точно совпадают строки его стихов с тем,
что сегодня создает в своих офортах
Геннадий Верещагин. Город, который «вели нарезом»
по сердцу художника, художник, врезающий свою любовь, свое мастерство, свою боль в
металл. Странно
ли такое совпадение? Нет, конечно.
Искусство потому и непреходяще, что оно всегда говорит об одном и том же, оставаясь при этом вечно
новым. Говорит на разных языках, пером, кистью,
гравировальной иглой, объективом фотоаппарата. Оно — вне моды, поскольку вечно, хотя и может
стать модным, поскольку отражает время и попадает в резонанс с ним.
Но Верещагина (такая «говорящая» фамилия
для художника) модным никак назвать нельзя. Мода
подразумевает известную светскость, умение создавать себе рекламу, следование требованиям «бомонда», определенную скандальность и т. п. Геннадий же
просто, без затей, идет по пути, избранному им когдато. О нем не кричат в желтой прессе, не разливаются
шелком в гламурных журналах, его имя не появляется на страницах светской хроники. Зато в каталогах
частных и музейных коллекций Европы, Украины,
Одессы — очень даже присутствует. Сказать бы, что
оценка профессионалов дороже. Но любой человек,
далеко не искусствовед, а всего лишь готовый видеть
открытыми глазами, посмотрит и скажет: вот городской пейзаж. Узнаваем и неузнаваем одновременно.
Отчего это? Оттого, что возникает эффект двойного зрения — его собственного и художника.
ש
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Роман Бродавко, журналист
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Яаков Изакс

Излучавшая свет

На прошлой неделе скончалась Любовь
Полищук — одна из самых любимых зрителями российских актрис. Она всегда играла женщин ярких и необычных, порой даже эпатажных. Ею восторгались миллионы зрителей, которые сегодня воспринимают уход из жизни
57-летней актрисы как большую утрату.
Любовь Полищук родилась в 1949 году в Омске. О сцене мечтала с детства. С
16 лет она выступала на эстраде — сначала в Омской филармонии, затем в Московском мюзик-холле. В кино Любовь дебютировала в 1976-м — и сразу в легендарном
фильме Марка Захарова «Двенадцать стульев». Полищук танцевала «Танго страсти»
с Андреем Мироновым, который играл Остапа Бендера. После этой маленькой роли актрису заметили многие режиссеры.
Правда, на съемках «Двенадцати стульев»
она получила травму спины, которая стала
для нее роковой.
В течение семи лет Любовь Полищук
выступала на сцене Московского театра миниатюр, сыграв роли в самых популярных
спектаклях: «Чехонте в Эрмитаже», «Здравствуйте, Ги де Мопассан», «Хроника широко
объявленной смерти». Она была думающим,
требовательным к себе художником, благодаря чему образы, созданные ею на сцене,
остались в памяти многих театралов. Параллельно с напряженной работой в театре Любовь Полищук в 1985 году заочно окончила
актерский факультет Государственного института театрального искусства (ГИТИС) им.
А. В. Луначарского.
Любовь Полищук снялась в нескольких десятках фильмов. Заслуженный успех
ей принесли роли в «Интердевочке», «В моей смерти прошу винить Клаву К.», «Приключениях принца Флоризеля», «31 июня», «Дуэнье»… Взлет популярности актрисы пришелся на девяностые годы. Этому немало
способствовали ее роли в картинах Анатолия Эйрамджана: «Моя морячка», «Бабник», «Новый Одеон», а чуть позже — «Импотент». Конечно, не все они отличались достойным художественным уровнем, но, тем
не менее, пользовались успехом у широкой
аудитории. Из картин других режиссеров
стоит отметить, прежде всего, роль супруги посла в комедии Владимира Меньшова
«Ширли-мырли».
В последние годы Любовь Полищук
много снималась в фильмах и в телесериалах. В 2000 году она вновь снялась у А. Эйрамджана в комедиях «Агент в мини-юбке»
и «День св. Валентина», затем исполнила одну из главных ролей в фильме Эльдара Рязанова «Тихие омуты», снялась в сериале «Русские амазонки-2».
Одна из последних ее работ — участие в телесериале «Моя прекрасная няня».
Гротескный образ мамаши главной героини привлекал внимание точностью в отборе выразительных средств, яркой эмоциональностью, предельной искренностью. Даже в этом малопривлекательном материале
Полищук показала себя как мастер.
На съемках сериала, которые проходили
в очень напряженном ритме, из-за прогрессирующей болезни позвоночника Любовь Полищук испытывала страшные боли, но никто
из зрителей об этом не догадывался. Они видели лишь чудаковатую дамочку из украинской провинции, появление которой привносило в сюжет особую изюминку…
Любовь Полищук неоднократно приезжала в Одессу — на съемки и со спектаклями. Она привлекала не только яркой внешностью, но и общительностью, остроумием,
доброжелательностью. Такой она останется в памяти — актрисой, умевшей излучать
внутренний свет.
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 Начало в № 18 (312).
«Междуцарствие». После смерти упоминавшегося выше императора Фридриха II
в Германии вспыхнула гражданская война
между несколькими группировками знати, и
имперское правительство утратило контроль
над страной, оказавшейся на грани развала.
Череда смут началась еще в последние годы
царствования Фридриха II, и по мере того,
как власть стареющего императора ослабевала, все больше знатных семейств выходило из вассальной зависимости от него. Конрад IV, сын Фридриха, унаследовавший после
смерти отца трон, не мог защитить свои права перед взбунтовавшимися князьями. После
его смерти в 1254 году в течение 19 лет вообще не было императора — различные группы выдвигали своих претендентов на престол, но ни одна из кандидатур не обладала
авторитетом, достаточным для того, чтобы
получить всеобщее признание. Этот период,
получивший название «междуцарствие», характеризовался полной анархией, приведшей
империю на грань распада.
В эти бурные годы немецкие князья обрели независимость, которую императоры
последующих столетий так и не сумели полностью у них отнять — вплоть до объединения Германии в середине XIX века. Пик этой
независимости пришелся, естественно, на
сам период «междуцарствия», когда Германия распалась на множество суверенных государств, князья которых были абсолютными властелинами в своих землях, враждуя с
соседями за власть и земли.
В тот период в городах Германии проживало около 10–20 тысяч евреев. Им приходилось постоянно искать защиты у местных баронов или епископов, но, несмотря на
это, евреи то и дело подвергались преследованиям — как со стороны своих «защитников»,
так и со стороны черни. Часто с помощью значительных сумм, выплачиваемых местным
правителям, удавалось уберечь еврейские общины от беспричинных грабежей и убийств.
Однако, с другой стороны, эти взятки разжигали аппетит дворян и церковников, ко-

НАШ НАРОД
торые требовали еще и еще денег, что постепенно приводило к обнищанию общин. Вымогательства, изгнания и посягательства на
жизнь и имущество евреев чуть ли не ежедневно случались по всей стране.
Рудольф I Габсбург. В 1273 году период
«междуцарствия» завершился избранием нового
императора. Всей Германии нужен был правитель, достаточно сильный для того, чтобы прекратить беспорядки и беззаконие. Немецкие курфюрсты избрали Рудольфа Габсбурга, который
короновался под именем Рудольфа I.
Рудольф Габсбург хотел установить в
империи передачу власти по наследству, а не
путем выборов, как было прежде. Еще одной
его мечтой было сделать Германию мощнейшим и богатейшим государством. Для этого
ему были нужны огромные суммы денег, и
он охотно принимал щедрые подарки от своих еврейских подданных. Кроме того, значительные суммы ссужал ему богатый еврей
Аншель Оппенгеймер.
Став императором, Рудольф сосредоточил в своих руках достаточно власти, чтобы сделать более редкими и менее кровопролитными еврейские погромы, столь распространенные в годы, предшествовавшие
его царствованию. Однако за каждое доброе
дело, которое он делал для евреев империи,
император вымогал вознаграждение; к тому же многие благодеяния сопровождались
введением новых антиеврейских ограничений. Так, он подтвердил грамоту, выданную
ранее евреям Регенсбурга, которой им предоставлялась внутренняя автономия, но согласился с предложением тамошнего епископа запретить евреям появляться на улицах в течение пасхальной недели, чтобы «не
задевать чувств» христиан. Он подтвердил
право евреев, живущих в австрийских землях, на защиту от преследований, но в то же
время запретил занимать должности в местных органах власти. Император поддержал
папские буллы, отрицающие совершение евреями ритуальных убийств и запрещающие
принудительное крещение, но, несмотря на
это, многочисленные кровавые наветы, нередко сопровождавшиеся резней, происхо-

дили и в годы его царствования. В 1285 году,
например, всю еврейскую общину Мюнхена — более ста человек — заперли в синагоге
и сожгли в результате кровавого навета. Серьезные вспышки насилия происходили и в
городах на берегах Рейна, а также во Франконии и Баварии.
Эти постоянные угрозы жизни и имуществу заставили многих — особенно богатых — евреев, живущих вдоль рек Рейн и Майн, искать
способ покинуть Германию и переселиться в
Святую землю. Возглавил этот массовый исход
духовный лидер немецкого еврейства, рабби Меир бен Борух из Ротенбурга. К сожалению, когда колонна беженцев двигалась по дороге где-то
в Италии, рабби Меира опознал еврей-выкрест
из свиты ехавшего по той же дороге епископа
Базеля. Епископ задержал рабби Меира и передал его в руки императора Рудольфа.
Император был серьезно разгневан этой
попыткой побега «его» евреев (напомним, что
еще при предшественниках Рудольфа I евреи
получили статус «слуг казны» и фактически
являлись личной собственностью императоров), которые были весьма значительным источником доходов. Он боялся, что участие в побеге рабби Меира приведет к массовому бегству евреев и лишить его не просто выгодного,
но ключевого источника денежных поступлений, поскольку ни от местных князей, ни от
городских общин невозможно было добиться
регулярных платежей. А из бесправных евреев деньги можно было выкачивать постоянно…
Рабби Меир был заключен в одну из крепостей в Эльзасе. Лишение свободы в данном случае было не мерой наказания, но скорее просто предосторожностью, гарантирующей, что
уважаемый раввин не сможет оставить страну. А его положение будет служить примером
для всех евреев империи.
Рабби Меир оставался в заключении до
самой своей кончины в 1293 году, и даже после смерти его тело удерживалось императором в течение еще 14 лет и лишь после этого
было за огромные деньги передано евреям
для надлежащего захоронения. Заключение
и смерть рабби Меира из Ротенбурга стали
кульминацией столетия преследований, грабежей и убийств.
Продолжение следует 

ЕВРЕЙСКИЙ НАРОДНЫЙ МСТИТЕЛЬ
Станислав Шустерман
В Нью-Йорке скончался известный
охотник за нацистскими преступниками Эллиот Уэллес. Более двадцати лет он
возглавлял отделение Антидиффамационной лиги, занимавшееся поиском нацистов, и вышел на пенсию только в 2003 году.
Поиск бывших нацистов, которым после
Второй мировой войны удалось ускользнуть от правосудия, был «главным делом
его жизни», рассказал сын Уэллеса Марк:
«Он хотел отомстить за тех, кто уже не мог
сделать это собственноручно».
Эллиот Уэллес родился 18 сентября
1927 года в Вене. В начале Второй мировой войны вместе с другими австрийскими евреями он был депортирован в Латвию. Там, в лесу под Ригой, нацисты расстреляли его мать Анну. Эллиот узнал
о случившемся через два дня, когда ему
принесли одежду убитой.

Из рижского гетто его этапировали в
концлагерь на территории Польши, а ближе к концу войны, когда его переправляли по этапу в Германию, Уэллес бежал и
сумел добраться до родной Вены.
Там после войны он женился и в
1949-м вместе с женой эмигрировал в
США, где вскоре стал совладельцем одного из ресторанов в немецком квартале
Нью-Йорка. Эта работа позволила ему
установить множество контактов в среде немецких эмигрантов. Когда в 1979 году был учрежден отдел специальных расследований при министерстве юстиции
США, Уэллес получил доступ к архивным
записям в Германии, и это помогло ему установить местонахождение того эсэсовского офицера, который приказал казнить
его мать. Вскоре бывший нацист предстал
перед судом и был признан виновным сразу по нескольким пунктам обвинения, однако был приговорен лишь к трем годам
тюремного заключения.

Несмотря на очевидную мягкость приговора, Уэллес не опустил руки и продолжил
охоту за нацистами. В качестве сотрудника Антидиффамационной лиги он принимал участие в широкомасштабных операциях по поиску военных преступников.
Одним из самых запоминающихся моментов его деятельности в этом направлении
стало участие в деле латвийского нацистского преступника Болеслава Майковскиса, в 1965 году обвиненного советским судом в массовых арестах и расстрелах и заочно приговоренного к смертной казни. В
то время нацистский «ветеран» скрывался в США, а в 1987 году бежал в Германию.
Уэллес проявил потрясающее упорство и
вынудил германские власти провести повторный суд над преступником. Процесс по
делу Майковскиса начался в 1990 году, но в
1994-м был прекращен в связи с плохим состоянием здоровья подсудимого, который
умер два года спустя…
ש

лицист. Учился в талмуд-торе, г-зии, Новорос. унте в Од., где изучал медицину и философию. Был
одним из организаторов евр. самообороны при
погромах в Од. В 1887–1905 жил в Од.. С 1923 — в
Э.-И. В 1881 дебютировал в евр. ж. на рус. яз. «Рассвет». Известность получил как автор рассказов
«В первую ночь Хануки», «Пурим» и др. Публиковал произведения на рус., иврите и идише в различн. периодич. изд. Осн. тема творчества — духовный мир местечкового еврея.

БЕН-ГАЛЬ Михаэль (Джеймс) — военачальник, воен. дипломат. Родился в 1908 в Од.
С 1921 в Э.-И. Во время Войны за Независимость командовал бригадой и принимал капитуляцию Яффо и Рамлы. После войны командовал Тель-авивским окр., был зам. ком.
интендантской службы Генштаба. Воен. атташе в Великобритании и скандинавских странах (1958–63); в Бирме, Непале, Цейлоне и
Камбодже (1964–65).

Интернет-портал «Jewish.ru» (Россия)

 В зеркале энциклопедий
Подготовил
Наум Гержой
БЕН-АМИ Марк (Мордехай) Яковлевич (наст.
имя и фам. Хаим-Мордхе
Рабинович) (1854, Верховка Подольской губ. — 1932,
Тель-Авив) — прозаик, пуб-
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Подготовила
Наталья Дегтева
«Ведомости Одесск.
градоначальства»,
№ 263, 5 декабря 1906 г.
√ На собрании фабрикантов, промышленников и представителей
биржевого общества постановлено образовать комиссию из 12 человек, которая бы заседала ежедневно и рассмотрела бы детально законопроект по рабочему вопросу.
√ Киевским губернатором устраиваются в каждом уезде курсы по сельскому
хозяйству. Для учителей начальных школ
проектируется устройство при некоторых
школах опытных полей.
√ В торговых кругах Москвы говорят, что
японские коммерсанты довольно энергично
готовятся к экономическому завоеванию нашей Сибири. Для этой цели они организуют
общество для содействия развитию японской
торговли заграницей, которое должно популяризовать в самых широких размерах произведения японской промышленности, устраивать для этого экспедиции по Дальнему
Востоку, Западной Сибири и Китаю.
√ Временный Новороссийский комитет по сбору пожертвований на нужды,
вызванные войной с Японией, с глубокой
благодарностью объявляет о поступивших
пожертвованиях с 1 июня по 3 декабря: от
Херсонского губернского предводителя
дворянства П. Ф. Сухомлинова 1000 р., от
сестер NN 200 р. и от неизвестного 20 р.
«Ведомости Одесск. градоначальства»,
№ 264, 6 декабря 1906 г.
√ Г-н Одесский градоначальник генерал-майор А. Г. Григорьев третьего дня посетил находящихся на излечении в Евангелической больнице городового Алек-

Анна Мисюк
 Окончание.
Начало в № 10.
В обзоре книг, посвященных «эре нацизма», который написал
Меир Ронен для газеты
«Джерузалем пост» отнюдь не все работы посвящены еврейской
тематике. В «эру нацизма» были вовлечены
многие народы и страны.
Особенно интересной с точки зрения обозревателя является книга посвященная Украине и украинцам. Книга издана Гарвардским
университетом, называется «Жатва отчаяния», автор — Карел Беркофф. Это сухое и беспристрастное изложение на тему о том, какова была жизнь и какова — смерть в оккупированной нацистами Украине. Читателю нашего
времени не зря самые драматичные страницы
истории подаются подчеркнуто отстраненным
хладнокровным стилем. Тогда достоверность
лучше выступает из-за занавеса полувековых
политических и художественных интерпретаций. В начале войны, как показывает К. Беркофф, немцев на Украине приветствовали как
освободителей от советской власти и особенно от принудительной коллективизации, но…
Затем, после того как были убиты и высланы
в гетто и концлагеря евреи и цыгане, германские нацисты развернулись и показали, что
намерены управлять Украиной как рабской
страной, в которой местному населению, например, запрещено претендовать на образование выше 4-классного. Кроме того началась
массовая отправка украинцев в «рабские лагеря» (так у автора — А. М.).
Далее книга говорит о том, что многие украинцы записывались в германские вспомогательные войска, многие служили в охране концлагерей, и гораздо меньше было тех, кто при-

сандровского участка Михайличенко и
городового сторожа Бондаренко, раненых
злоумышленниками при вооруженном нападении 29 ноября на магазин Ицковича
по Преображенской улице.
√ Со вчерашнего дня вступил в исполнение своих обязанностей возвратившийся
из Петербурга попечитель Одесского учебного округа граф А. А. Мусин-Пушкин.
√ На будущей неделе состоится заседание уездной комиссии по выборам в Государственную думу, на котором будет рассмотрен ряд жалоб на неправильные включения в избирательные списки.
√ Московское городское кредитное общество решило в ознаменование манифеста
17 октября отчислять ежегодно 9500 рублей
для бесплатного обучения в учебных заведениях детей служащих и заемщиков.
«Ведомости Одесск. градоначальства»,
№ 265, 8 декабря 1906 г.
Телеграмма. Севастополь. 5 декабря
слушалось дело 15 матросов «Потемкина»,
добровольно вернувшихся из Румынии.
Военно-морской суд признал их участие
в бунте и приговорил одного в каторгу на
4 года, остальных в арестантские отделения от 6 месяцев до 2 лет.
√ Херсонский губернатор М. Н. Малаев вчера утром прибыл из Херсона в Одессу, для участия в совещании представителей уездных землеустроительных комиссий Херсонской губернии.
√ Со вчерашнего дня началась перевозка
книг из старой в новую публичную библиотеку. В первую очередь будут перевезены
самые дорогие книги. Все книги библиотеки тщательно упакованы; перевозка займет
довольно продолжительное время.
«Ведомости Одесск. градоначальства»,
№ 266, 9 декабря 1906 г.
Телеграммы. Севастополь. Генерал-губернатор адмирал Скрыдлов издал приказ,

разрешающий дозорным чинам с 6 ч. вечера до 7 ч. утра в районе крепости стрелять в
подозрительных лиц без окрика «кто идет»,
а в убегающих стрелять залпами. Чернигов.
19 ноября арестован еврей, в квартире которого обнаружена тайная типография.
√ Г-н градоначальник вошел с представлением в Алексеевский главный комитет о
назначении пособия на воспитание и образование детей околоточного надзирателя одесской городской полиции Толкачева,
потерявшего трудоспособность вследствие
ран, полученных им при прекращении в
прошлом году беспорядков.
√ Императорское общество для содействия русскому торговому судоходству прислало в дар Одесскому обществу взаимопомощи моряков торгового флота, для его
библиотеки, много своих трудов и изданий.
Из числа присланных некоторые издания
представляют собою в настоящее время
библиографическую редкость.
√ В С.-Петербурге учреждено общество потребителей под названием «трудовой союз», с целью доставления своим
членам, по возможно дешевой цене или
по умеренным рыночным ценам, различных предметов потребления и домашнего обихода и предоставления им возможностей из прибылей от операций общества делать сбережения.
«Ведомости Одесск. градоначальства»,
№ 267, 10 декабря 1906 г.
√ Согласно ходатайству городского головы, г-н временный одесский генерал-губернатор не встретил препятствий к устройству детских чтений по воскресным
дням в городских аудиториях исключительно для учащихся в городских народных училищах с тем, чтобы эти чтения
велись под руководством и наблюдением инспектора народных училищ одесского района.

ПОМНИТЬ И ПОНИМАТЬ

мкнул к партизанским отрядам. Профессор
Беркофф размышляет о том, что полная утрата украинцами иллюзий в отношении обоих —
как коммунистического, так и нацистского — режимов питала возникшее тогда сознание необходимости независимого государства.
Книга «Рука сострадания» — неисторическая. Хотя материалом ее являются истории
реальных людей — пятерых праведников мира, чьи имена запечатлены в мемориале музея
Яд ва-Шем. Автор, Кирстен Ренвик Монро, решила провести, по сути, научное исследование,
чтобы понять почему и как пятеро совершенно обыкновенных людей нашли в себе такую
необыкновенную отвагу, чтобы бросить вызов нацистскому режиму, помогая его жертвам спастись. Книга, таким образом, исследует психологические основы этики. Профессор
Монро исследует жизненный путь пятерых
человек, которые в какой-то момент рискнули собой (пусть даже просто благополучием
своим и семьи, а то ведь и свободой и, может
быть, жизнью), чтобы помочь другим.
Их истории рассказаны не напрямую,
а через ряд интервью, задевающих самые
чувствительные стороны жизни и души. В
результате читатель осознает главную идею
книги, что лишь альтруизм — органическое
свойство человеческой личности — может
привести к высокому нравственному выбору. Обозреватель М. Ронен подчеркивает, что
книга, рассматривающая реального человека на грани психологии и философии, чрезвычайно интересна и пользуется заслуженной популярностью.
С обложки следующей книги кокетливо улыбается женское лицо, красивые глаза
прищурены из-под полей несколько залихватской шляпки. «Нацистский шик» Ирены
Гюнтер просто обречен на обширное цитирование в гламурных изданиях. Это рассказ

о германской моде и модницах времен Веймарской республики (1920-е годы) и о том, как
они выживали при Третьем рейхе.
Гюнтер описывает неудачные попытки
режима сконструировать такой образ германской женщины, чтобы он соответствовал
нацистской политике, и провал борьбы с модой с помощью ограничений военного времени. Звучит на первый взгляд странно, но в
стране, где почти каждый мужчина должен
был носить какой-нибудь да мундир, просто не хватало ткани, чтобы одеть в униформу множество женщин. Как нацисты, богатые и бедные, одевались и наряжались, как
блюли свой внешний вид — рассказ об этом
создает совершенно неожиданный поворот
темы, и в этом, конечно, «фишка» необычной книги профессора Гюнтер. Впрочем, она,
зная, чего всё же обычно от этой темы ждут,
искренне отдает дань и общественному анализу, и антисемитизму гитлеровского государства. Для первого достаточно занимательно разворачивается тезис о том, что молодые
немецкие девушки были почти самыми успешными противниками нацистского диктата. Мода для них, как показывает Ирена
Гюнтер, была важнее фюрера, и им удавалось стоять на своем. Другим не удавалось:
среди массы приведенных в книге фотографий есть одна, изображающая группу еврейских девушек, идущих на работу в концлагере; так вот, они все одеты в идентичные, нацистами спроектированные, робы.
Последняя, приведенная в обзоре книга — «Беженцам отказано» (или можно перевести как «Отвергнутые беженцы»). Тема
ее малоизвестна широкой публике. Два историка из американского мемориального Музея
Холокоста Сара Огилви и Скотт Миллер представили по сути технически оформленное
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Дерибасовская — Ришельевская:
одесский альманах, сб. № 25. /Всемирный клуб
одесситов (сост.: Ф. Кохрихт, Е. Голубовский,
О. Губарь). — Одесса: «ВМВ», 2006. — 320 с.
Еще в 30-е годы минувшего века великий
комбинатор сетовал: мы начинаем забывать
своих героев… Редколлегия альманаха спустя 70 лет тоже встревожена этим обстоятельством. Она надеется, что материалы нынешнего
25-го, юбилейного номера помогут читателям
вспомнить многих из тех, кто так или иначе внес
свой вклад в собирательный образ Одессита, и
никак не заслуживает забвения. Поэтому раздел «История. Краеведение» раскрывает нам
новые или малоизвестные грани нашего города. «Проза. Поэзия. Драматургия» — встреча с
авторами, которых мы хорошо знаем: Овтин,
Хаит, Коваль, Петренко… В «Публикации» —
материалы к 60-летию Нюрнбергского процесса, воспоминания Ф. Райхельгауз и сказка
М. Жука. Каждый читатель сможет найти для
себя интересный материал.
Дерибасовская — Ришельевская:
одесский альманах, сб. № 25. /Всемирный клуб
одесситов (сост.: Ф. Кохрихт, Е. Голубовский,
О. Губарь). — Одесса: «ВМВ», 2006. — 320 с.
Этот номер, как и все предыдущие номера, радует обилием интересного материала. Вы узнаете о роде Скальковских, и об
истории дома Ксиды (улица Еврейская, 12).
Норма Манн написала о своем деде «Жилбыл дед», а Белла Кердман — «Одесские парижане в Одессе». Прочитаете стихи В. Амурского, А. Чернецкого, А. Дмитриева, В. Силантьева и Ю. Мельник. Обратите внимание на
разделы «Публикации», «Наши предшественники» и «Ах, Одесса».
Хроника еврейских (со)мнений. По
страницам журнала «Народ книги в мире
книг» 1995–2005. — СПб., 2005. — 254 с.
Исполнилось 10 лет Санкт-Петербургскому журналу «Народ книги в мире книг».
Этот журнал родился, когда позади уже были и эйфория ранней перестройки, и эмиграционная паника начала 1990-х годов. Шел
активный процесс формирования еврейских
общинных структур в странах бывшего СССР.
Одному из многочисленных проектов, инициированных тогда, — единой библиотечной
сети еврейских общин — потребовался собственный печатный орган. И на свет появился
бюллетень, который впоследствии стал критико-библиографическим журналом. Сборник избранных публикаций этого журнала фрагментарен. Он не ставит своей целью
подведение каких бы то ни было итогов. Скорее наоборот — он сознательно провокативен, он оставляет многие вопросы открытыми, а споры — незавершенными.
Шеплер Ц. Тридцатилетняя война
(«Русская» иммиграция и израильское
общество: этика отношений). — ТельАвив, 1998. — 60 с.
Автор рассматривает этические проблемы, возникшие у евреев, эмигрировавших в Израиль из бывших советских республик. Он пишет об организованном сопротивлении ивритского сообщества «русской»
эмиграции. Этическое отношение участников «большого сражения» — предмет авторского интереса. Этика общественных отношений сравнима с человеком-невидимкой,
чье реальное присутствие живо ощутимо, но
трудноуловимо. Для этого очерка выбраны
статьи русскоязычной прессы (а также переводные из ивритской) девяностых годов.
Сохранить общественную ценность газетного фактического материала возможно
только с другими информационными источниками в завершенной и целевой тематической работе. В этом практическая задача этой публикации. Подбор статей определен полным тождеством их содержания
с авторским убеждением.

17 кислева 5767 года
8 декабря 2006 года)
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Игротека

ИГРЫ НА ТЕМЫ СЛОВЕСНОСТИ
Игровой Затейник

Докладчики

Взглянем по-новому?

Сегодняшний калейдоскоп, казалось бы, мало связанных между собой новостей, тем не менее, имеет общий стержень — из более чем сотни разных сообщений и событий я постарался
выбрать те, в которых обнаружился новый взгляд
на «хорошо забытое старое».
Начну с очень интересной научной сенсации. Знаете ли вы, что у древних греков имелся
высокоточный астрономический калькулятор?
Да-да, я не оговорился — механическое вычислительное устройство. На компьютер, пожалуй, не
тянет, но вот на калькулятор — вполне. Найден
прибор был более века назад — в 1902 году — на
дне Эгейского моря на борту потерпевшего крушение корабля. Датировка этого прибора, получившего (по месту находки, вблизи греческого
острова Антикитерос) название «Антикитерский
механизм» — ориентировочно второй век до новой эры. В числе других находок он был перевезен в один из афинских музеев, где и пролежал
практически незамеченным до середины 1950-х
годов, когда один из британских ученых, исследовавших антикитерские экспонаты, предположил, что разрозненные бронзовые шестерни являлись частями одного большого механизма. А
дальше начались сенсации — потому что передаточные числа у этих шестерен оказались такими, что с их помощью древние могли с очень
высокой точностью определять положение Солнца и Луны относительно звезд на любой момент
времени! При последующих исследованиях выяснились еще более фантастичные вещи: в Антикитерском механизме использовалась так называемая дифференциальная передача — механизм,
позволяющий вычислять фазы Луны. До сих пор
считалось, что это открытие было сделано в Европе уже в Новое время — в XVIII веке. И наконец, совсем недавно благодаря новейшим рентгенографам удалось прочитать практически все
надписи на деталях механизма. Выяснилось, что
некоторые (видимо, безвозвратно утерянные)
его циферблаты показывали положение Меркурия, Венеры, Марса, Юпитера и Сатурна — то есть
всех известных в древнем мире планет! Эти находки ставят вопрос о серьезной коррекции наших представлений об уровне развития античных
цивилизаций Средиземноморья.
Еще один нетривиальный новый взгляд —
новая поисковая система в Интернете. Называется она pagebull. Результаты поиска выдаются
в виде картинок — скриншотов сайтов, содержащих запрошенную информацию. Теперь для просмотра не надо открывать все найденные странички, а можно определить нужный сайт заранее — визуально.
В связи с использованием скриншотов неминуемо встанет вопрос о защите авторских прав
владельцев сайтов. Эта модная ныне тема уже породила ряд серьезных судебных исков правообладателей к владельцам поисковых серверов. Так,
бельгийский «профсоюз газетчиков» CopiePress
в сентябре выиграл суд у компании Google, которую обязали удалить со своего сайта все ссылки на
бельгийские газеты (под угрозой штрафа в миллион евро за каждый день неподчинения решению
суда!). Правда, 24 ноября начался суд по ответному
иску от Google: компания доказывает свою невиновность. Ну что ж, посмотрим, чем у них там дело
кончится… До сих пор все попытки как-то ограничить свободное распространение новостей в Интернете оканчивались полным пшиком.
Ну и раз уж зашла речь о Гугле… Бывший
сотрудник ЦРУ Роберт Стил в лучших традициях
времен холодной войны (вот снова «хорошо забытое старое») заявил, что компания Google сотрудничает со спецслужбами США, получая финансирование и заказы от ЦРУ и других ведомств,
занимающихся электронной слежкой. Представители Google традиционно не реагируют на
подобные сообщения прессы. Но что касается
использования некоторых разведывательных
технологий — тут против фактов не попрешь. А
факты таковы: два года назад Google купила компанию Keyhole и на основе ее базы спутниковых
снимков запустила всемирно известный сервис
Google Earth. А до 2003 года Keyhole активно работала на разведслужбы США. И ведь «бачилы
очи, що купувалы». Правда, бизнес есть бизнес.
Когда речь идет о серьезных проектах, их «моральная чистота» традиционно отходит даже не
на второй — на десятый план…
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Всем известно,
что, выступая на
научных конференц иях, ученые рассуждают на разные
темы, доказывают
собственные гипотезы и объясняют
открытия. Следующая игра заключается в том, чтобы вы на какое-то время превратились в ученых и написали доклад на одну из предложенных тем. При этом доклады должны
как можно больше отличаться от тех,
которые читаются на научных конференциях, то есть они должны быть
юмористическими. Например: «Ветер
в голове попутным не бывает», «Зачем кошке хвост, если она сидит дома», «Неученье — тьма», «Сила есть —
ум уже не потребуется», «Опытный
светофор намного лучше молодого регулировщика» и тому подобное.

Участник, сумевший написать самый интересный доклад и достойно
защитить его, считается победителем
этого конкурса. Время, отведенное на
это задание, оговорите заранее.

Мемуары ненужных вещей

Всем известно, что написанием
мемуаров занимаются люди, жизнь
которых наполнена всевозможными
интересными событиями. А вот участникам этой игры необходимо будет
выступить от лица, к примеру, прохудившегося резинового сапога или
одинокой перчатки. На выполнения
задания отводится не более 5 минут.
Победа присуждается тому, кто напишет самые интересные и оригинальные мемуары, а главное — сумеет живо представить их зрителям.

Волшебник

В этой игре вы на самом деле почувствуете себя волшебником, поскольку превратить одно слово в другое не так-то просто. Задача игроков — из одного слова путем замены
определенных букв получить совер-

шенно другое слово. Например, если
вы возьмете слово «поэт» и постараетесь преобразовать его в слово «луна», цепочка слов будет выглядеть
примерно следующим образом: ПОЭТ — ПОРТ — ПОРА — ПОЗА — ЛОЗА — ЛУЗА — ЛУНА.
Возьмите каких-нибудь два слова и попытайтесь преобразовать их,
например, попытайтесь сделать из
«мухи» «слона», а из «узды» — «коня».
Важно при этом соблюдать определенные условия: слова, которые вы
используете, должны на самом деле существовать в языке, и за один
ход можно менять только одну букву. Играть можно и немного по-другому. В этом случае каждый участник должен выбрать какое-нибудь
слово и построить за определенное
время, о котором вы договоритесь
заранее, цепочку. После сигнала
подсчитываются результаты. У кого цепочка будет длиннее, а сочетание слов более оригинальным, тот
и выигрывает.
ש

 Оказывается…

СОБРАТЬЯ КРОКОДИЛА ГЕНЫ

Как известно, крокодилы — это
людей, у этого хищника нет никаких
отряд рептилий, обитающих в тропипроблем: как только он теряет один
ческих областях планеты и имеПоговорим о репющих длинные сильные челюстилиях… «Что тут
ти и панцирный покров. К кроможет быть нового? —
кодилам относятся аллигаторы,
спросите вы. — Ящекайманы и собственно крокодирицы да крокодилы».
лы. К отряду крокодилов принаИ все-таки, я попыдлежит приблизительно двадтаюсь удивить вас!
цать видов. Все эти животные
Оказывается, самая древняя из
обладают зубами конической
живущих ныне рептилий — это гаттеформы, которые сменяются по
рия, которую называют также «туатамере их снашивания. Крокодира» или «сфенодон». Гаттерии обитают
лы способны питаться под водой,
в Новой Зеландии, где они находятся
не опасаясь захлебнуться.
Нильский крокодил демонстрирует свои зубы
под охраной. Они похожи на больших
Часто говорят, что крокодил,
ящериц зелено-оливкового цвета с бекайман и аллигатор — это одно и то
зуб, на его месте вырастает новый. У
лыми пятнами и маленьким игольже. На самом деле, слова «кайман»
крокодила мощный хвост, которым
чатым гребнем. Их хвост способен к
и «аллигатор» обозначают одинакоон способен наносить сильные удары.
вых животных. Но зато крокодилы и
Один удар способен сломать ноги анрегенерации — как и у большинства
аллигаторы — это разные животные,
тилопе или перевернуть лодку.
ящериц, он отрастает, если его оторвать. У этих животных очень медленКрокодил — необыкновенный
ный ритм жизни. Их яйцам нужно
пловец и очень хороший ныряльболее года для развития, а детеныщик. Он охотится, плавая у самой
шу, вы не поверите, требуется двадповерхности воды и становясь почцать лет, чтобы стать взрослым. Гатти невидимым. Когда он нападатерии делают всего один вдох в час.
ет на крупное животное, например
Вот уж воистину, кто вздохнет, так
на антилопу, он сначала валит его,
вздохнет! На голове гаттерии нахоа затем утягивает под воду и топит.
дится очень развитая шишковидКстати, это одна из немногих репная железа — эпифиз, обозначаютилий, способных издавать звуки.
щая расположение так называемоОн может рычать, а его детеныши
го теменного глаза.
тихо квакают.
Представителем морских рептиКрокодилы откладывают свои
Североамериканские аллигаторы
лий является еще встречающийся
кожистые яйца в песок. Самка закаморской крокодил, достигающий дликоторые не только не живут в одних
пывает ямку и предоставляет солнны 4 метра и весящий 450 килограммов.
районах, но и различаются по физицу заботу об их нагревании. Сама она
Морские крокодилы живут в основном
ческим признакам. Крокодилы обиостается неподалеку от гнезда, для тона побережьях Австралии. Они спотают в Центральной и Южной Африго чтобы защищать кладку от хищсобны очень далеко заплывать в моке, в южных районах Азии, на тропиников: мангустов, гиен или обезьян.
ческих островах Тихого океана,
Самостоятельно крокодильчики не
на севере Австралии и в Южной
могут вылезти из гнезда-ямы. В моАмерике. Наиболее явно разнимент вылупления детеныши, находяца между крокодилом и аллигащиеся под полуметровым слоем песка,
тором видна на примере их гокваканьем зовут свою мать, которая
ловы. Зубы аллигатора, когда
раскапывает песок. Длина новорожон сжимает челюсти, не видны,
денных крокодилят около 25 сантитогда как у крокодила четверметров. Раскопав детенышей, самка
тая пара зубов с каждой стороотносит их к воде. Попав в воду, кроны нижней челюсти плотно вхокодильчики оказываются в большей
дит в выемку верхней и хорошо
безопасности и могут нырять, спасазаметна. Создается впечатление,
ясь от хищников. Считается, что в
что крокодил улыбается.
среднем из 100 яиц вырастает один
Увы, добрые крокодилы бывают только в мультиках…
Крокодил, как известно, —
взрослый крокодил. Крокодилы не
ре. Некоторых из них видели за мноопасный охотник. Его оружие — чрезпрекращают расти на протяжении
гие сотни километров от берега. Это
вычайно мощные челюсти с отличнывсей жизни, продолжительность кочрезвычайно опасные животные.
ми зубами, с которыми, в отличие от
торой может достигать ста лет!
ש

Леся Голубченко

ШОМРЕЙ ШАБОС

Чудеса природы

Перевод Б. Капулкина
«С паршивой овцы
хоть шерсти клок…» —
гласит известная поговорка, однако целью людей, сделавших овцу одним из
первых домашних
животных, был, конечно же, не клок, а
гораздо большее количество шерсти.
В Торе рассказывается, что сын
Адама, Ѓевель (Авель) был пастухом и пас овец: «И стал Ѓевель пастухом овец» (Брейшис, 4: 2). Это были
спокойные и удобные «в работе» животные, ведь благодаря их стадному
чувству и стремлению пастись вместе
один человек был в состоянии справиться со стадом в сотни голов.
Выращивание овец было очень прибыльным и уважаемым занятием — овцы и бараны давали мясо и молоко для
еды, а также шерсть, из которой изготавливали одежду, и жилье — стены и
крыши шатров. Овцеводство было очень
развито в Вавилоне и Арам Наѓараиме, родине Авраѓама-авину. У самого
Авраѓама и его племянника Лота были огромные стада овец, настолько
большие, что они не могли разместиться вместе, и им пришлось поселиться
в разных районах Эрец-Исроэль: «И у
Лота, который ходил с Аврамом, тоже
был мелкий и крупный скот и шатры.
И не доставало им земли, чтобы жить
вместе, ибо имущество их было велико, и они не могли жить вместе. И был
спор между пастухами скота Аврама и
пастухами скота Лота… И сказал Аврам Лоту: да не будет раздора между
мною и тобою, и между пастухами моими и пастухами твоими, ибо мы люди родственные. Ведь вся земля пред
тобою. Отделись же от меня. Если ты
налево, то я направо; а если ты направо, то я налево» (Брейшис, 13: 5–9).
Стада, принадлежавшие сыну Авраѓама Ицхоку, по численности превосходили стада царя Грара Авимелеха: «И великим стал муж, и возвеличивался все больше, пока не стал
чрезвычайно великим. И были у него
стада мелкого скота и стада крупного скота, и хозяйство большое; и завидовать стали ему филистимяне…
И сказал Авимелех Ицхоку: «Уходи
от нас, ибо ты окреп у нас премного».
(Брейшис, 26: 13–16).
Сын Ицхока Яаков, хотя и работал
пастухом у Лавана, сам также владел
огромными стадами, которые Лаван,
несмотря на все свои ухищрения, был
вынужден отдать Яакову как уплату
за его труд: «И распространился муж
весьма, весьма, и был у него мелкий
скот множащийся, и рабыни и рабы, и
верблюды и ослы». (Брейшис, 30: 42).
12 сыновей Яакова также были
пастухами. Йосеф, приглашая своих братьев переселиться в Египет,
говорил им так: «Взойду и поведаю
фараону, и скажу я ему: «Мои братья
и дом моего отца… пришли ко мне.
И эти люди — пастухи овец, ибо скотоводами были они издревле, и свой
мелкий и крупный скот, и все, что у
них, привели с собою». И будет: когда
призовет вас фараон и скажет: «Каковы занятия ваши?», то скажите:
«Скотоводами были рабы твои от нашей юности и до сих пор; и мы, и наши отцы» (Брейшис, 46: 31–34).
…Во время археологических раскопок в районе Арам Наѓараима (нынешний Ирак) были найдены глиня-

ные таблички, с записями о продаже
шерсти местными торговцами купцам из других стран, то есть шерсть
была одним из первых предметов
международной торговли!
Римляне, чья власть распространилась по всему Средиземноморью, обнаружили, что в Испании отличные
условия для выращивания овец и баранов, и перевезли туда самые лучшие породы, которые были у них. Со
временем в Испании появилась особая порода овец, которую называют «мерино» (меринос), и испанская
шерсть долгое время считалась лучшей в мире. Стремясь не упустить это
богатство, владыки страны под страхом смертной казни запретили вывоз
из Испании мериносов, однако это не
останавливало желающих — множество овец ушли в другие страны через
соседнюю Португалию. Впрочем, сами
испанские короли также нарушали
этот закон, даря мериносов нужным
людям… Сейчас мериносы распространены по всему миру и их шерсть
по-прежнему в цене, но Испания уже
не входит в число крупнейших производителей шерсти.

Захватив 2000 лет назад Англию, римляне привезли туда искусство изготовления шерстяной одежды, и с этого момента там начало интенсивно развиваться производство
шерсти. Долгое время Англия была
одним из крупнейших ее производителей шерсти. В XV–XVI веках это
привело к процессу, который назвали
«огораживанием» — английские лорды, владельцы земель, сгоняли оттуда крестьян и огораживали участки
заборами, превращая поля и сады в
овечьи пастбища. При этом они ничуть не заботились о том, как будут
жить крестьяне, которых они лишили
земли. Из тех же средних веков, когда Англия была главным поставщиком шерсти и шерстяных изделий в
Европу и считалась лучшим производителем, как по качеству, так и по
количеству материала, возник обычай, согласно которому лорд-канцлер
палаты лордов во время заседаний
парламента сидит на мешке с шерстью. Этот обычай сохранился до сих
пор, хотя Великобритания также уже
не входит в число крупнейших производителей шерсти.

В XVIII веке, когда спрос на английскую шерсть вырос настолько,
что сами англичане уже не могли его
удовлетворить, они принялись разводить овец в своих колониях — в Южной Африке и Австралии. Сначала
овец завезли в Южную Африку, где
они очень хорошо расплодились, а затем один из австралийских фермеров
купил в Испании несколько мериносов и привез их в Австралию. Они-то
и стали «отцами» 155 миллионов (!)
современных австралийских овец.
Спустя полвека овец начали выращивать в Новой Зеландии, и сейчас
эта страна занимает одно из первых
мест в мире по количеству производимой шерсти.
В 1492 году Колумб открыл Америку и через год вернулся к вновь
открытому материку с испанскими
поселенцами, которые везли с собой
животных, в том числе овец. Но пока испанцы заселяли Кубу, КостаРику, Мексику и двигались дальше на север — в Калифорнию, Техас
и Флориду, англичане и голландцы селились на атлантическом побережье Северной Америки и тоже
привозили с собой мелкий рогатый скот.
Зимы тут были холодными, и поселенцы
начали делать шерстяную одежду, однако Англия, тогдашняя хозяйка североамериканских
колоний этому воспротивилась: английские
пастухи, ткачи и купцы не хотели появления
конкурентов. Эти запреты породили недовольство американцев, и они
специально старались
носить неанглийскую
одежду. Пусть и плохую,
некрасивую, лишь бы
не из Англии! Будущий
первый президент США
Джордж Вашингтон даже
купил стадо овец и установил у себя в хозяйстве
небольшую машину для
производства шерстяной
пряжи. Его примеру последовали многие американские помещики, и в
скором времени разведение овец стало чуть ли не любимым развлечением
жителей Восточного побережья.
После начала Войны за Независимость Англия прекратила поставки шерсти мятежным колониям, но
американцы тут же построили множество фабрик по производству шерсти, и предоставили выгодные условия всем иностранцам, готовым вложить деньги в развитие этой отрасли.
На сегодняшний день США, наряду с Австралией и Новой Зеландией, Россией, ЮАР и Аргентиной, занимают одно из ведущих мест в мире по производству шерсти.
Если 50 лет назад в мире производилось 150 тысяч тонн шерсти, то
сегодня овцы всего мира дают людям
270 тысяч тонн. Такой рост объясняется тем, что, во-первых, население
Земли постоянно растет, то есть количество потребителей шерсти возрастает, а во-вторых, во многих странах увеличивается уровень жизни и
все больше людей могут приобрести
себе различные вещи, в том числе и
изготовленные из шерсти.
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Решающий удар-2

Вот еще несколько задач на мат в один ход.
Напомним, что в каждой из приведенных здесь
позиций тебе предстоит сделать всего лишь
один ход — но в результате этого хода королю
объявляется мат. На первых четырех диаграммах ход белых, на остальных — черных.

┌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┘
┌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┘
┌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┘
┌abcdefgh┐
8♜▒▒♚♝♜8
7♟♟♟▒♟♟♟7
6▒▒▒▒6
5▒▒▒▒5
4▒♞▒▒4
3▒▒♙▒3
2♙♙♝♔♙♙♙2
1♖♗♕▒♖1
└abcdefgh┘
17 кислева 5767 года
8 декабря 2006 года)
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Эгоистичный ребенок

Со дня рождения ребенка и буквально до
вчерашнего дня вы делали всё, чтобы у него
было счастливое детство, чтобы он мог иметь
всё — или почти всё! — что есть у других детей и чем увлекаются современные дети. И
вдруг обнаруживаете, что вырос ваш ребенок избалованным, эгоистичным и неблагодарным… Совершенно очевидно, что воспитывался он как-то не так. Как это получилось,
когда и какие ошибки были допущены, и можно ли еще что-то исправить?!
Ситуация, к сожалению, достаточно типичная для нашего времени, когда вокруг
так много красивого и интересного, и это
есть у других детей, и мой ребенок должен
быть «не хуже других», и должен быть за это
мне благодарен…
Избалованное, эгоцентричное поведение
ребенка изменить трудно. И чем он старше, тем
труднее. Маленькие дети «центрированы» на
себе в силу своего возраста, но большинство
из них по мере взросления, накопления опыта и под руководством родителей и других
старших переходят от концентрации внимания только на себе — на своих желаниях и интересах — к стремлению понять и учитывать
желания и интересы других.
Попробуйте проанализировать принципы вашего воспитания: насколько для
вас действительно важно, чтобы ваш ребенок думал о чувствах и потребностях других, а не только о вас лично? Проблема в том,
что если способность к сопереживанию не
воспитывать, она останется скрытой, лишь
потенциально присутствующей в характере ребенка. В детском возрасте, особенно в
раннем, любовь к родителям — еще достаточно существенный фактор, чтобы отдать
им предпочтение перед другими взрослыми («Эту конфетку я оставлю для мамы!»), но
этот фактор со временем, как и большинство других, может потерять свою значимость
и стереться…
Ключ к успеху — сосредоточиться не
на изменении поведения ребенка, а на изменении подходов к воспитанию и условий,
которые могли сформировать эгоизм и избалованность.
1. Есть ли у вас склонность баловать ребенка, чрезмерно потакать ему? Не думайте, что
раните самолюбие ребенка, говоря ему «нет»,
не уступайте каждому его капризу, не забрасывайте его «материальными ценностями».
2. Установите четкие границы допустимого поведения ребенка и придерживайтесь их.
Это будет сложно, если вы считаете, что ваша
главная цель — быть лучшим другом своему
ребенку. Рассматривайте себя именно как родителя, который имеет четкие ожидания в отношении поведения детей.
3. Стимулируйте щедрость. Для подавления эгоизма самое главное — получать удовольствие от того, чем ты можешь поделиться. Хвалите ребенка за проявление щедрости и объясняйте причину похвалы, чтобы ему
захотелось повторить эту модель поведения:
«Спасибо, что ты поделился своими видеоиграми. Твой брат благодарен тебе за это. И я
очень рада, что не было конфликта».
4. Чаще спрашивайте: «А что чувствуют
другие люди?». Задавайте этот вопрос при каждом удобном случае, используя реальные ситуации, читая книги, слушая новости: «Папина
мама очень больна. Как ты думаешь, что чувствует папа?». Такие вопросы вынуждают ребенка задумываться о проблемах других людей,
отвлекая от своих собственных.
5. Немедленно подавляйте эгоистичное
поведение. Каждый раз, когда ваши дети говорят или поступают эгоистично или не проявляют сочувствия, отчитайте их. Объясните,
почему они себя ведут неправильно, и если такое эгоистическое поведение будет продолжаться, то вы подумаете о применении соответствующих санкций.
6. Сделайте благодарность приоритетом в
вашем доме. Родители допускают ошибку, считая, что дети сами вырастут благодарными и
умеющими делиться. Если вы хотите, чтобы
ваш ребенок вырос бескорыстным, то показывайте им модели этого поведения.

№ 11
(599)

17 кислева 5767 года
8 декабря 2006 года)

Беседы Ребе для детей

Из главы «Вайишлах» мы узнаём о том, как Яаков удостоился
права изменить свое имя на имя
Исроэль. Это случилось во время борьбы с ангелом Эйсава, которого Яаков не отпускал до тех
пор, пока тот не благословил его.
«И сказал ему тот (ангел): «Не Яаков должно быть впредь имя твое,
а Исроэль, так как ты состязался
с ангелом и с людьми, и одолел»
(Брейшис, 32: 29).
Имена Яаков и Исроэль стали
нарицательными для нашего народа. Иногда евреев называют сыновья Яакова, а иногда — Исроэль.
Почему нас называют
именем, данным Яакову ангелом нашего злейшего врага — Эйсава? Почему Ицхок не дал сыну это имя при
рождении?

Эти имена символизируют
два состояния, в которых может
пребывать еврейский народ. Бывает, что мы находимся на том
уровне, о котором можно сказать
«рабы Всевышнего», а бывает и на
другом — «сыновья Всевышнего».
Разница между первыми и вторыми очевидна. Раб не всегда понимает, что хочет господин, а даже
если и понимает, то выполняет его
просьбы без особого энтузиазма,
чаще всего — под страхом наказания. Сын радуется, исполняя желания отца, делает свою работу с
удовольствием и от души.
Понятно, что первая категория — это «Яаков», а вторая —
«Исроэль».
В служении Всевышнему также существуют два подобных состояния. Еврей может изучать Тору, молиться, исполнять заповеди с радостью и вдохновением,
как истинный сын Всевышнего. А
может делать все то же самое из
страха или по внутреннему принуждению, как «раб».
В этом и состоит преимущество Исроэля над Яаковом. Когда ев-

рей находится на ступени «Исроэль», он служит Всевышнему с наслаждением, и его не разрывают
на части внутренние противоречия, он не воюет со своим йецер
ѓо-ро, так как уже покорил его. У
еврея, стоящего на ступени «Яаков», йецер ѓо-ро достаточно силен
для того, чтобы омрачить радость
служения Всевышнему. Поэтому
основная задача «Яакова» — выступить на войну со своим йецер
ѓо-ро и победить его.
(Что такое йецер ѓо-ро? Это
наш внутренний голос, который
пытается заставить нас дурно себя вести и совершать плохие поступки. Он требует от нас нарушения законов и заповедей. Внушает
нам, что праздность удобней трудолюбия, объясняет нам, как избежать ответственности за свои
поступки и свалить вину на другого человека.)
Теперь нам понятно, почему Ицхок не назвал Яакова Исроэлем. Это имя нужно заслужить упорной работой над собой, победой над собственным
злым началом (подобно тому,

как Яаков одержал победу над
ангелом злодея Эйсава).
Это основная причина того,
что Яаков наряду с новым именем сохранил прежнее, тогда как
наш праотец Авраѓам после перемены имени даже не вспоминал о том, что когда-то назывался Аврам. И хотя «Исроэль» значительно превосходит «Яакова», без
него обойтись невозможно. Ведь
нельзя подняться на высшую ступень, не побывав на низшей.
И нужно всегда помнить: нельзя стать «Исроэлем», не побывав «Яаковом».
Если вам трудно исполнять заповеди и изучать Тору, если вы не
получаете от этого особого удовольствия, не отчаивайтесь! Просто
вы в начале пути. Радость и понимание обязательно придут. Только
не останавливайтесь, не поддавайтесь своему йецер ѓо-ро, который
изо всех сил будет стараться вам
помешать! Вы обязательно одержите над ним верх и будете наслаждаться изучением Торы и исполнением заповедей. И тогда «Яаков» станет «Исроэлем».
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Чтобы удовлетворить этот спрос,
производителям шерсти приходится увеличивать число овец и количество шерсти, получаемое с каждой
из них, либо находить какую-нибудь
замену этому материалу. Чтобы выполнить первое условие, ученые давно ведут работы по улучшению овечьих пород и улучшению условий их
содержания. При этом если со средней овцы состригают 3–6 кг шерсти,
то с овец-рекордсменов удается получить 30 и больше килограмм! Если
все овцы будут такими, то проблем у
производителей шерстяных вещей не
будет… От второго пути люди также
не отказываются: уже создано множество синтетических веществ, которые должны заменить натуральную
шерсть, но сделать это в полной мере они до сих пор не могут.
В чем же состоит секрет шерсти,
который до сих пор не могут повторить? Оказывается, каждый волосок имеет несколько слоев, и самый
верхний слой состоит из тонких чешуек, перекрывающих друг друга, словно черепица на крыше дома.
Второй слой также построен из ороговевших клеток, свойства которых
определяют такие качества шерсти,
как прочность, мягкость, эластичность, растяжимость… Внутри них
находится третий слой — пористый,
заполненный воздухом. Чем больше
этот слой, тем меньше пригодны волосы для изготовления пряжи. Каждый волосок имеет естественные изгибы — это своего рода спираль, которую можно сжимать и скручивать
как угодно — освободившись, волосок
тут же возвращает свою форму. Эта
упругость делает изделия из шерсти объемными, мягкими, пушистыми и очень практичными.
Еще одно интересное свойство
шерсти — способность к валянию.
Если шерсть много-много раз мять и
скручивать, то зазубрины на чешуй-

ках прочно цепляются друг за друга,
волокна сближаются и переплетаются, образуя материал, который называют «войлок». Из такого войлока делают множество разных вещей, включая шляпы и обувь (валенки).
Очень важным достоинством шерсти является ее гигроскопичность,
то есть способность впитывать влагу,
оставаясь при этом абсолютно сухой.
Для того чтобы разгладить шерстяную ткань, достаточно повесить изделие в помещении с влажным воздухом и складки и неприятный запах исчезнут.
Также, благодаря большому количеству воздуха находящегося между
клеток (а воздух — отличный теплоизолятор), шерсть обладает свойством теплорегуляции. Она не позволяет теплу
человеческого тела «убежать» из одежды и не пускает туда холодный воздух
улицы. При этом воздух внутрь все-таки проникает и благодаря этому происходит естественное очищение.
Еще одно достоинство шерсти —
плохая горючесть. При начале пожара, его можно потушить, накинув на
огонь шерстяное одеяло.
Овец стригут раз в год весной.
Стригали ездят от одной отары к
другой, причем опытный стригаль
при помощи специальной машинки
может за день обработать 200 овец.
Стрижка — очень важное событие
для овцеводов, которое зачастую отмечается как праздник. Например,
в Торе рассказывается «И утешился
Йеѓуда, и взошел он к стригущим его
овец, он и друг его Хира из Адулама,
в Тимну» (Брейшис, 38: 12). Комментаторы объясняют, что, соблюдая траур по своей умершей жене Шуа, Йеѓуда долгое время не посещал никаких
праздников, в том числе и праздник
стрижки овец.
Из шерстяной пряжи изготавливают разнообразные ткани, верхнюю
и нижнюю одежду, чулки, носки и перчатки и многое другое. Шерсть на фаб-

рику доставляют огромными мешками, прямо из овчарен. Здесь она проходит первичную обработку: шерсть
сортируют, треплют, удаляют примеси и моют с мылом. После ее полощут
и сушат в специальной комнате и, отсюда сухая шерсть отправляется на
специальные чесальные, ленточные
и равничные машины, после которых
шерсть становится прямой и выглядит как тонкое прямое волокно. После
них шерсть отправляется на окраску,
а оттуда на специальную машину, которая сплетает нити, из которых затем изготовят ткань.
…Творец одарил овцу замечательной «одеждой». Людям же он даровал
разум, чтобы мы могли властвовать
над другими творениями, постигать
тайны мироздания и использовать
для своей пользы все то, что Всевышний создал в этом мире. Он также
дал нам возможность улучшать те
вещи, которые есть в этом мире, изменяя их для своей пользы.
Шерсть — одна из первых вещей,
которые человек научился использовать для себя, — всеми своими свойствами и качествами свидетельствует
о бесконечном величии Творца. Но самое главное достоинство шерсти — она
является тем материалом, из которого делают нити кистей-цицис. Шерсть
дает нам одежду, защищающую нас
от холода, но она же дает нам талес
и цицис, защищающие наши души.
Эти кисти напоминают нам о заповедях Всевышнего, как сказано: «И будет вам кистью, чтобы видели это и
помнили вы все заповеди Г-сподни и
исполняли их… Чтобы вы помнили и
исполняли все заповеди Мои и были
святы Б-гу вашему». (Бамидбор, 15: 39–
40). Когда мы привязываем шерстяные
нити на талес-котн («малый» талес),
то делаем это ради исполнения заповеди и превращаем тем самым физические нити в заповедь; связываем материальный и духовный миры и делаем их единым целым.
ש

 Из школьных сочинений
На балах он ухаживал за дамами, но скоро ему эти прибаутки надоели.
Муму — это фамилия Герасима.
На борьбу с Гулливером поднялись все лилипуты, от мала до велика.

Пушкин не курил, но часто пил с няней.
Раскольников проснулся и сладко потянулся за топором.
Живописца поразила поза её лица.
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ЖЕНЩИНЫ В ШАХМАТАХ — ДОМА ИЛИ В ГОСТЯХ?
Светлана Лехтман
Шахматная жизнь Одессы в 2006 году оказалась чрезвычайно насыщенной. Помимо
ряда международных турниров,
которые прошли в самой Южной Пальмире, в этом году мы
праздновали победу женской
сборной Украины на 37-й Всемирной шахматной олимпиаде. Стоит отметить, что старший тренер команды Вячеслав
Эйнгорн и капитан Наталья Жукова — одесситы. За победу
на олимпиаде Президент Украины Виктор Ющенко постановил наградить орденом «За заслуги» III степени международного гроссмейстера Вячеслава Эйнгорна, а орденом
княгини Ольги III степени — чемпионок Наталию Жукову,
Екатерину Лагно, Анну Ушенину и Инну Гапоненко. Кроме того, 23 ноября Вячеславу Семеновичу Эйнгорну исполнилось 50 лет. Собрав воедино все эти факты, я договорилась о встрече с маэстро, решив первым делом поговорить
о «судьбе гроссмейстера».
Встретиться мы договорились в санатории «Белая акация», где с 26 ноября по 6 декабря проходил финал Кубка
Украины по шахматам среди женщин. Придя на несколько минут раньше маэстро, я успела побродить по залу, посмотреть как сражаются шахматистки (а играли они очень
тихо и мирно, по крайней мере, так казалось со стороны) и
попыталась уловить легенды и сплетни (мужские турниры
ими просто изобиловали). Однако выяснилось, что зрители
обсуждают исключительно ход игры. А вскоре подошел и сам
Вячеслав Эйнгорн. Запланированные вопросы отошли на
второй план, начало беседе положил нынешний турнир.
— Вячеслав Семенович, можно сказать, что женские шахматы более спокойные, менее эмоциональные, чем мужские?

— Нет, они более эмоциональные! Просто уровень
женских шахмат несколько другой. Думаю, это можно
сравнить с большим теннисом: мужская игра там более
жестка и эффективна, женская — менее, однако ее эмоциональность и увлекательность, пожалуй, выше. То же
и в шахматах.

— Для любителей шахмат, находящихся в турнирном
зале, женская игра может быть интереснее с точки зрения восприятия, потому что здесь ошибки обычно находятся на поверхности. Качество партий не такое высокое
как у мужчин, зато они более зрелищные.

— Были ли в женских шахматах такие громкие скандалы, как в свое время у Карпова с Каспаровым или у Корчного с Петросяном?

— Нет, таких страстей не было. Вообще исторически сложилось, что женским соревнованиям уделяется
заметно меньше внимания, чем мужским, а справедливо это или нет — уже другой вопрос. Можно, конечно,
вспомнить несколько матчей на первенство мира меж-

— Почему?

— Причины, пожалуй, социальные. Женщина больше озабочена устройством личной жизни, большее внимание уделяет семье, имеет значение настроение — ей
хочется быть красивой, нравиться, находиться в центре
внимания. Мужчинам это все не так уж нужно, поэтому
они могут концентрироваться на избранном ими занятии лучше, чем женщины. Такое, кстати, происходит не
только в шахматах.
— Вячеслав Семенович, а как же наступающая эмансипация? Мы видим все больше успешных деловых женщин.
Например, в политике. Может, придет время и исторически
сложится, что эта тенденция коснется и шахматисток?

— Но политика это ж совсем другое. Опять-таки, думаю, что найдется немало специальностей, в
которых мужчина не сравняется с женщиной.
— Какие?

— Самые разные. Например, женщина более вынослива и терпелива, а мужчина быстрее
«ломается». Там, где в работе не требуется ставить рекорды, а нужна надежность и пролонгация во времени, там уже женщины дадут фору мужчинам.
— Кстати о «форах». Женская сборная по шахматам в этом году завоевала олимпийское золото, ранее это удалось сделать украинской мужской сборной. В совокупности по этим достижениям, Украина обошла Россию — у россиян нет ни женского, ни
мужского золота в этом виде спорта…

— Но это же не самоцель — обойти кого-то!

ду Гаприндашвили и Кушнир и далее Гаприндашвили —
Чибурданидзе, Чибурданидзе — Александрия, Чибурданидзе — Левитина. Все эти поединки были в свое время
довольно интересны и увлекательны, но никогда не имели большого общественного резонанса — такого, например, как матчи Спасского с Петросяном.
— Победитель одесского турнира памяти Ефима Геллера
французский гроссмейстер Лотье высказал мысль, что не
стоит разделять женские и мужские шахматы. По его мнению, женским шахматам это точно не идет на пользу.

— Я на эту тему когда-то беседовал с выдающейся грузинской шахматисткой Наной Александрия. Она защищала идею отдельного развития женских шахмат, а мне,
наоборот, всегда казалось, что для женщин было бы полезнее обойтись без создания для себя исИз досье: Вячеслав Семенович Эйнгорн — международный гроссмейс- кусственных тепличных условий и с самотер. Родился 23 ноября 1956 г. в Одессе. Чемпион Одессы 1977 и 1979 годов. Луч- го начала своей карьеры принимать учасшие результаты в чемпионатах СССР: 1984 г. — третье место, 1986 г. — дележ тие в соревнованиях вместе с мужчинами.
2–7 мест, 1987 г. — дележ 3–4 мест. Участник межзонального турнира 1987 г. В Тогда заметно большее число шахматис1989 г. в составе сборной СССР стал победителем чемпионата Европы. Победи- ток не уступало бы в силе гроссмейстерамтель многих международных турниров. В 1992–2002 годах многократно высту- мужчинам, а сейчас, по сути дела, только
пал в составе сборной Украины, став серебряным призером чемпионата Евро- одна Юдит Полгар играет на очень высопы 1992 г., бронзовым призером шахматной олимпиады 2000 г. и победителем ком уровне — уровне Гельфанда и Лотье,
командного чемпионата мира 2001 г. Тренер женской сборной Украины, выиг- даже выше, чем Лотье. То есть в принципе
равшей шахматную олимпиаду в 2006 году. Автор книги «Принятие решений вполне возможно, чтобы женщина играла
наравне с мужчинами, но исторически и
за шахматной доской». Наивысший рейтинг — 2611 (2003 г.).
психологически ей это сделать труднее.

— Но большой теннис — зрелищный вид спорта, а к шахматам это не относится. Вот смотрю — сидят себе барышни спокойно, размышляют, максимум — пройдутся или голову руками обхватят.

— В любом случае, российские шахматисты одни из сильнейших в мире! Одолеть их — большое
достижение!

— Важность нашей победы не в этом, конечно. Знаете,
приятно, когда кому-то не удалось тебя догнать, но на самом деле важна вершина. Я бы сравнил такое с восхождением альпиниста на заоблачный пик. Вот он тратит на это
силы — раз пытается, два, три… но что-то ему мешает: погода, умения не хватает, что-то еще… Но вот, наконец, он туда дошел. Понимаете, здесь имеет значение не столько успех
в противоборстве с соперником, а прежде всего ощущение,
что чего-то добился сам. Украинские шахматистки в этом
смысле совершили подвиг. Взошли на самую высокую гору.
— Хочется надеяться, что они в этом проявят женскую
стабильность…

— Во второй раз такого результата добиться труднее.
Знаешь, что я это уже могу, уже ничего доказывать не надо, я лучший! Зачем стараться, из кожи вон лезть? Тут есть
опять-таки психологические мотивы. Посмотрим…
— Как вы считаете, первенство Украины какие-то сюрпризы может преподнести?

— А оно уже их преподносит. Вчера, например, сильнейшие шахматистки турнира дружно проиграли свои
партии. Это Жукова и Гапоненко. Впрочем, до конца чемпионата все еще может измениться.
Итоги женского первенства Украины по шахматам станут известны в среду, 6 декабря. Так, что его результаты мы
сможем дать только в следующем номере. А я надеюсь за это
время еще раз увидеться с Вячеславом Эйнгорном, и все же
задать ему свои «вредные» вопросы.
ש

ሤ Ну и ну!
Мошенничество по-китайски

Чего только не придумают люди,
чтобы заработать большие деньги! Их
фантазии и изобретательности может
позавидовать любой. Недавно на северо-востоке Китая группе мошенников
удалось сорвать куш в 379 миллионов
долларов, уговорив доверчивых китайцев вкладывать деньги… в фонд по размножению муравьев!
Надо заметить, что в Китае, особенно в южном районе Гуанкси, черные муравьи очень востребованы. Местные народные целители используют этих насекомых в лечебных целях, размачивая
муравьев в чае или пропитывая ликером.
Этим и воспользовались предприимчивые мошенники. Основав липовый фонд,
они пообещали доверчивым согражданам выручку в 35–60% в зависимости от
объема инвестиций. Естественно, что
своих денег, не говоря уж о прибылях,
вкладчики больше не увидели.
Как отмечают эксперты, в последний год количество экономических преступлений в Поднебесной увеличилось
на 10%. В результате 60 тыс. случаев мо-

шенничества у населения было отобрано 1,65 миллиардов долларов (!), и если
тенденция сохранится, в стране в скором времени может наступить социальная нестабильность.
Кстати, самый распространенный
вид мошенничества в Китае — это торговля подделками в виде кусочков египетских пирамид и образование какихнибудь липовых фондов.

Смиты заполонили колледж

Нет ничего удивительного в том,
что есть люди с одинаковыми фамилиями. И близнецы уже давно не считаются чудом природы. Но что вы скажете, если узнаете, что двойняшки,
тройняшки и четверняшки, учащиеся в одном учебном заведении, имеют
фамилию Смит?
По словам учителей колледжа
Consett Community Sports, тринадцатилетние двойняшки Ребекка и Виктория,
как и четырнадцатилетние тройняшки
Лаура, Тони и Шерон, имеют абсолютное сходство друг с другом, что доставляет преподавательскому составу немало хлопот. Чтобы не путать близнецов,

особенно когда дело доходит до оценок,
им приходится рассаживать девочек по
разным частям класса.
Немножко проще дело обстоит с
четверняшками, которым также исполнилось 14 лет. Здесь на помощь приходит то, что двое близнецов, Нейль и
Деклан, являются мальчиками, а двое,
Кортни и Зои, — девочками.
Учителя колледжа до сих пор не перестают удивляться такому стечению
близнецов-однофамильцев. «Двойняшки,
тройняшки и четверняшки в одной школе — это само по себе очень удивительно.
Но если у них у всех еще и одинаковая фамилия — это просто невероятно, — говорит классный руководитель Кристин Паркер. — Конечно, доставляет немало труда не путать, кто из них есть кто, но тем
не менее эти детки — как бы изюминка
нашего колледжа. И знаете, мне порой
кажется, что одинаковая фамилия влияет на их характеры: все они очень дружелюбные и вежливые ребята».
Кстати, часть преподавательского
состава колледжа также носит фамилию Смит. Однофамильцами детишек

являются два учителя и два воспитателя этого учебного заведения.

Газировка со вкусом… рыбы

Современный рынок питьевой
продукции предоставляет огромный
выбор напитков, способный удовлетворить даже самый изысканный вкус.
Но что делать, если весь стандартный
ассортимент кому-то уже надоел? Что
ж, западные производители позаботились и о таких людях.
Так, недавно сиэтлская корпорация Jones Soda предложила всем жаждущим попробовать содовую со вкусом рыбы — тако и лосося. А поскольку спрос на эту продукцию превзошел
все ожидания, компания решила продолжить эксперименты с потребителями и выставила на дегустацию новую
праздничную коллекцию. В нее вошли
газировки со вкусом зеленого горошка, индейки под соусом, обеденной булочки, сладкого картофеля и даже антацида — средства, нейтрализующего
кислоту. Оригинальный напиток можно приобрести по всей Америке по цене от 10 до 15 долларов.

Конечно, сложно представить, что
человеческий желудок может спокойно
воспринять подобные напитки, однако
директор Jones Soda Петер ван Штолк
уверяет, что их коллекции раскупаются
очень быстро: «Это выше моего понимания, почему люди берут эту гадость.
Лично я не смог бы выпить и одной бутылки». Тем не менее, быстрое исчезновение с прилавков прошлой коллекции
со вкусами вареной брокколи, початковой кукурузы и брюссельской капусты
говорит само за себя.
Кстати, именно производство таких праздничных коллекций, первая из
которых была запущена еще в 2003 году,
прославило фирму Jones Soda. И это при
том, что компания уже давно занимается
производством гораздо более приятной
на вкус содовой с экзотическими вкусами ягод фуфу и зеленого яблока.
На вопрос, какой вкус он считает
самым противным, Ван Штолк ответил:
«Сначала нам не очень понравился вкус
рыбы тако, и мы попытались заменить его
на вкус жареного цыпленка. Но последний оказался еще отвратительнее».
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ШОМРЕЙ ШАБОС

Приятного аппетита!

КИШ — ЛОТАРИНГСКИЙ ПИРОГ

Мила Гончарова

Люневилль, избранный в XVIII веке в качестве резиденции польским королем Станиславом Лещинским, тестем Людовика XV.
Лещинский был известным гурманом своего времени, причем не только
ценителем чужого кулинарного искусства. Он и сам был прекрасным поваром.
Благодаря ему человечество попробовало и оценило по достоинству такие блюда, как ромовая баба — пропитанное ромом пирожное из дрожжевого теста, и
quiche lorraine — пирог из дрожжевого
или песочного теста с гусиными шкварками или яичной глазурью.
Впрочем, вариантов начинок для
киш-пирога бесчисленное множество.
Берегущие фигуру выбирают легкие
овощные, фруктовые, рыбные или из
смеси зелени киш-пироги. Желающие
плотно пообедать могут выбрать и сытный мясной пирог, и не менее питательный грибной.
Утверждают, что Станислав Лещинский знавал разные времена. Если
средств на содержание двора не хватало, то он готовил киш-пирог из остатков
снеди — кусочков мяса, или овощей и
сыра, и теста, которое оставалось после замеса утреннего хлеба. Из хлебного теста лепили основу, которую заполняли начинкой и заливкой из яиц и молока.
Киш подают на стол горячим или холодным, с зеленым салатом и вином.

Путешествуя по Франции, вы можете совершать
открытия и приобретать
новые кулинарные впечатления, переезжая из
одной французской провинции в другую. Северная французская кухня отличается от южной, а западная от восточной. Даже соседние провинции отличаются своим набором
«фирменных» рецептов.
Взять, например, Эльзас и Лотарингию.
Кухня Эльзаса подарила всему миру шукрут
и страсбургский паштет из гусиной печени.
Лотарингия, чья кухня на вкус французов
чуть поскучнее, тоже не осталась в стороне.
Эта французская провинция с горными склонами, плодородной долиной, приветливыми
деревеньками, утонувшими в садах, открыта всем веяньям, и, тем не менее, это совершенно особый мир.
Здешние сочные сыры хранят запах высокогорных пастбищ, расположенных в долинах рек Мозель и Орн, здесь же делают прекрасное масло. Дороги тянутся вдоль фруктовых садов, где растут мирабель, сливы,
груши, яблоки. Когда-то в Лотарингии везде
были виноградники. Теперь их можно встретить только на берегах рек Мёз и Мозель. Но
они в изобилии плодоносят.
Кулинарной столицей провинции считается не главный город Лотарингии — Мец, а

Ваше здоровье
Рак легких

ких пестицидов. Чаще болеют мужчины старше 50 лет, а курящие женщины — в десятки
раз чаще некурящих. Безусловно способствуют возникновению рака легких хронические
воспалительные бронхолегочные заболевания, врожденные пороки развития бронхолегочного аппарата, реже — туберкулез (мне
за полувековую практику встретилось всего два таких случая, да и то — это были злостные курильщики), пневмокониозы (пылевые заболевания).
Кроме первичного рака легких, могут
возникнуть метастазы опухоли из почек, кишечника, молочной и щитовидной желез, из
половой сферы, причем иногда легочные метастазы обнаруживаются раньше, чем первичная опухоль в указанных органах.
Различают две основные формы рака
легкого: наиболее распространенную — центральный рак, поражающий крупные бронхиальные стволы и корневые зоны легких, и
периферическая форма, когда поражаются
более мелкие ветви бронхиального дерева и
периферические участки легкого. Такие первичные опухоли обычно единичны. Метастазы могут быть множественными, хотя известны и множественные формы первичного рака, так называемый карциноматоз.
Симптомы рака легкого, особенно в начале заболевания, могут мало отличаться от

Леонид Авербух,
кандидат мед. наук
Злокачественные новообразования легких —
сравнительно быстрорастущие опухоли, склонные
к метастазированию. Их
частота в последнее время увеличилась, и они составляют на разных территориях от четверти до трети от
общего числа регистрируемых случаев раковых заболеваний.
Общеизвестная истина гласит, что основные причины возникновения раковых
заболеваний неизвестны, и именно поэтому до сих пор не найдены способы лечебного воздействия, обеспечивающие полное и
надежное излечение заболевших. Такое утверждение не вполне корректно, так как возникновение и рост частоты рака легких напрямую связаны с рядом факторов риска,
среди которых — курение табака, длительное вдыхание различных вредных агентовканцерогенов: пыли, асбеста, висмута, производных смол, в частности, каменноугольной смолы (3,4-бензопирен), алкилирующих
соединений, нитрозаминов, хлорорганичес-

Современные интерпретации рецепта
киш-пирога часто допускают замену яичной
заливки на сырную. Дело вкуса.

холодная вода — 2–3 ст. ложки. Для заливки: 200–250 мл сливок (33% жирность), 2 яйца, 1 ч. ложка соли, примерно 80 г сыра (чеддер). Для начинки: 300 г белых грибов (свежих). Сливочное масло для жарки.

Для теста: 230 г муки, 100 г сливочного масла,
соль и молотый черный перец — по щепотке;

Для основы киша приготовьте песочное
тесто. Охлажденное сливочное масло нарежьте маленькими кубиками, добавьте их в миску
с мукой, предварительно смешанной с солью и
перцем. Перетрите масло с мукой в крошку. Добавьте в эту смесь воду и вымесите тесто. Уберите в холодильник примерно на 30 минут.
Раскатайте на пленке тесто. Пласт теста
получится толщиной примерно 5 мм и диаметром 23 см. Переложите тесто в форму, наколите вилкой и уберите в холодильник.
Грибы мелко порежьте, обжарьте на сливочном масле до готовности. Приправьте по вкусу
солью. Для заливки вбейте в сливки яйца, приправьте солью. Сыр натрите на мелкой терке.
Выпекайте форму для киша на средней
полке духовки при температуре 180°C примерно 20 минут. Затем равномерно разложите по поверхности пирога грибы. Залейте их
смесью сливок с яйцом, равномерно посыпьте
сыром. Поставьте в духовку на 40 минут при
170°C. Если сыр начнет пригорать, накройте
форму фольгой, но так, чтобы фольга не касалась поверхности пирога (сделайте «домик»
из фольги). Готовый пирог достаньте из духовки и дайте ему полностью остыть.
Разрежьте на порционные кусочки и разложите их на блюде.\
ש

признаков других легочных заболеваний. Более того, очень сходной с пневмонией, туберкулезом, саркоидозом, абсцессом и кистой
легкого может быть даже рентгенологическая картина. Характерными для центрального рака считаются кашель, чаще сухой, по
ночам, иногда — надсадный, не поддающийся лечебному воздействию; кровохарканье
(реже — кровотечение), боли в груди, одышка, особенно сильная, когда опухоль растет
в просвет бронха. Эти симптомы могут проявиться относительно рано.
Периферический рак длительно протекает бессимптомно, и описанные выше проявления возникают далеко не на ранней стадии, когда опухоль уже прорастает в более
крупный бронх, и поэтому иногда выявляется случайно при очередной флюорографии.
Боли при этой форме рака возникают, когда
в процесс вовлекается плевра.
Для диагностики рака легких используются лабораторные исследования крови (клинические и биохимические), мокроты (поиск
раковых клеток), современная лучевая диагностика, в том числе компьютерные, магнитно-резонансные и другие методы, бронхоскопия с биопсией и др.
Лечение рака легких при наличии ограниченных единичных опухолевых образований сводится к хирургическому вмешательс-

тву, связанному с удалением опухоли или определенной части легкого (сегмента, доли), а
иногда и всего легкого вместе с лимфатическими узлами, расположенными в его корне. В
послеоперационном периоде, в зависимости
от клеточной характеристики опухоли, назначается химиотерапия и/или различные виды
облучения. В случае множественной локализации опухоли терапия ограничивается химическим и лучевым воздействием. Естественно, прогноз в случаях своевременно выполненного хирургического вмешательства,
значительно более благоприятен. Поиск новых, более эффективных противораковых
препаратов и воздействий продолжается и
дает определенные результаты. Однако проблема еще далека от решения.
«Поймать» опухоль на возможно более
ранней стадии ее развития — важнейшая
задача. Для этого медикам необходима помощь самих пациентов. Как мы уже разъясняли читателям, каждый взрослый здоровый человек должен раз в два года проходить
профилактическое флюорографическое обследование, а лица, относящиеся к перечисленным группам риска, — ежегодно. При
появлении симптомов, которые приведены выше, — немедленно обращаться к врачу. Лечением рака легких занимаются онкологи и торакальные хирурги.
ש

го чуда. 31. Приспособление для поднятия
воды из колодца. 33. Человек, обладающий
богатством. 34. Отдельное помещение с
печью, плитой для приготовления пищи.
35. Век. 36. Нелюбители Капулетти.
По вертикали: 1. Условленная встреча двух или нескольких лиц. 2. Израильский писатель, лауреат Нобелевской премии. 3. 1⁄90 прямого угла. 4. Одесский писатель Исаак Эммануилович… 5. Капля
жидкости, выделяемая специальными железами, находящимися около глаз. 6. Ощущение во рту терпкости и вяжущей кислоты. 10. «Черное золото» Донбасса, Кузбасса,
Силезии. 13. Катание на бобах. 14. Искусство изготовления фигурок из бумаги.
18. Длинная плеть. 19. Месяц мира и труда. 22. Не имеет ничего общего с п. 33 по
горизонтали 23. Обычная характеристика
умственных способностей младшего сы-

на в русских сказках. 24. Ягода, ставшая
символом фривольности. 28. Хоккейное
пенальти. 29. Друг, который дешевле истины. 30. Монте-… 32. Большой бокал на
высокой ножке.

Король Станислав Лещинский

Я вам предлагаю приготовить классический грибной киш-пирог.

Киш с белыми грибами

 Поиграем в слова
1

2

3

4

7

5

6

8

9

10

11

12
13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

25

24

26

27

28
30

29

31

32

33

35

№ 11
(599)

34

36

17 кислева 5767 года
8 декабря 2006 года)

По горизонтали: 7. Итальянский ученый, определивший количество молекул в 1 моле вещества. 8. Художник, изображающий военные сюжеты.
9. Круглое здание для выступления древнегреческих певцов.
11. Войсковое подразделение
роты, эскадрона или батареи.
12. Легкая постройка с открытой верандой в тропических
странах. 15. Дикая австралийская собака. 16. UFO (англ.).
17. Одна из схваток боя в боксе. 20. Предварительный набросок. 21. Местонахождение Международного суда ООН. 25. Советский дипкурьер, «пароход и
человек». 26. Когда он идет, все
встают. 27. Объект ханукально-

Ответы на кроссворд из № 10

По горизонтали: 1. Комод. 3. Пекин. 6. Бухта. 8. Свеча. 9. Рельс. 11. Йосеф.
12. Кража. 13. Тайга. 14. Огарок. 16. Яма.
18. Шарада. 23. Ветер. 24. Обжиг. 25. Чайка. 26. Серьга. 28. Акр. 29. Ворота. 33. Кубок. 35. Адрес. 37. Бычок. 39. Тушка. 40. Налет. 41. Репка. 42. Клоун. 43. Донор. По
вертикали: 1. Китай. 2. Дрейф. 3. Плашка. 4. Карта. 5. Нарзан. 6. Булат. 7. Астма.
8. Сисра. 10. Сайка. 14. Отвес. 15. Овраг.
17. Мужик. 19. Аяччо. 20. Агата. 21. Кот.
22. Яго. 27. Робот. 30. Отчет. 31. Дамаск.
32. Ксенон. 33. Капер. 34. Кушка. 36. Ромео. 37. Болид. 38. Кумир.
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ЛУКАШЕНКО: СМЕНА ОРИЕНТАЦИИ

Новости спорта
Никола Тель-авивский и еврокубковые удачи
Иван Кенобин

Удачной получилась неделя для израильских футбольных и баскетбольных клубов, принимающих участие в еврокубках. Представители Израиля в Евролиге и Кубке УЛЕБ одержали убедительные победы, а футбольный «Маккаби» после выездной ничьей с «Ливорно» обеспечил себе выход
в следующую стадию Кубка УЕФА. Неплохо складывается турнирная ситуация и для тель-авивского «Ѓапоэля», который отчетный тур пропускал —
все соперники сыграли вничью, то есть, потеряли больше, чем нашли.
После двух побед в групповом турнире «Маккаби» достаточно было сыграть в Италии вничью, и именно так и закончился поединок с «Ливорно». Но этот матч вовсе не был ничейным
по содержанию, играли футболисты обеих команд только на победу. Уже в самом начале игры
лидеры «Маккаби» и «Ливорно» упустили по отличному моменту. Ливорновский литовец Данилявичус (кстати, накануне признанный игроком года в своей стране) не сумел обыграть Нира Давидовича, выйдя с ним один на один, а Колаути попал в штангу.
Однако быстрый гол все же удался хозяевам. Известного бомбардира
и коммуниста (собственно, и Ливорно — коммунистический центр Италии, болельщики этой команды любят
использовать в своих баннерах Ленина, Троцкого и прочих «классиков жанра») Лукарелли забыли в штрафной, и
он в который раз доказал, что силен не
только в цитировании Маркса.
На волне успеха итальянцы попытались его развить, но это им не удалось. А команда из Хайфы постепенно
Роберто Колаути радуется победному голу
пришла в себя и стала спокойно контролировать мяч и игру. Еще до перерыва футболисты из Хайфы могли сравнять счет, а во втором тайме они просто обязаны были это делать, но решающий удар удался Роберто Колаути
только на 93-й минуте игры. Что ж, это тот случай, когда поздно — лучше, чем никогда.
«Маккаби» уже в весенней части Кубка УЕФА, а «Ѓапоэль» очень близок к этому. За поражение в Афинах и ничью с румынским «Рапидом» израильтяне сполна реабилитировались, обыграв на выезде ПСЖ. Теперь с 4 очками подопечные Ицхака Шума идут вторыми, после явного
лидера «Панатинаикоса» (7 очков), а в последнем туре им достаточно сыграть вничью дома с
чешским клубом «Млада Болеслав». Безусловно, заполненный «Блюмфильд» будет настаивать
на другом результате, но объективно и одного очка будет вполне достаточно. А это вполне реальное развитие событий, учитывая, что чехи в групповом раунде пока еще не выигрывали.
***
Порадовали на этой неделе своих поклонников и баскетбольные полпреды. И если победа «Маккаби» была ожидаемой (тель-авивцы встречались дома с одним из аутсайдеров группы — словенской «Олимпией»), то иерусалимский «Ѓапоэль Мигдаль» на выезде расправился
с крепкой берлинской «Альбой».
Тель-авивский «Маккаби» позволил себе побаловаться с «Олимпией» в первой четверти, но затем израильский клуб жестко взял нити игры в свои руки. После второй четверти команды разделяло 10 очков, перед последней — почти 20. В принципе, такая разница не может
удивлять — если «Маккаби» одержал четвертую победу,
то словенцы в пятый раз были биты. Они уступили противнику во всем. Джейми Арнольд с 14 подборами стал
залогом преимущества «Маккаби» под щитами, Ясайтис
и Сасон точно стреляли издали, ну а Никола Вуйчич (на
фото) успевал здесь, там и везде. Никола Тель-авивский
стал самым результативным, к тому же записав на свой
счет 10 передач и подборов. Трипл-дабл хорвата (выражаясь языком НБА) позволил ему стать MVP тура в Евролиге. Ну, а команде еще одного хорвата — Невена Спахии добыть победу со счетом 110:87.
Перед иерусалимским клубом, хоть и выступающим
в Кубке УЛЕБ, стояла более сложная задача: успешно сыграть на выезде против берлинской «Альбы» и тем самым
опровергнуть слухи о финансовых проблемах клуба, и, в
конце концов, стряхнуть с себя начинающий давить груз
неудач. Все это иерусалимской команде удалось. Если в
первой половине чуть получше были немцы, то после перерыва израильтяне быстро ушли в
отрыв и благодаря точности дальнобойщиков (Хаджаджа, Коты и Бауэрса) уже не подпускали
«Альбу» близко, в итоге закончив со счетом 77:92. 76,4 процента попадания трехочковых позволяют с уверенностью смотреть в будущее.
***
Решил связать себя узами брака французский баскетболист «Сан-Антонио Спирс» Тони Паркер. Свой выбор Тони сделал в пользу киноактрисы Евы Лонгории, которую любители сериалов
могли видеть в одном из них под названием «Отчаянные домохозяйки».
Баскетболисты НБА живут в достаточно напряженном графике — сплошные игры и перелеты. Поэтому Паркеру
было непросто выкроить время после
одной из игр и слетать в Лос-Анджелес,
где в романтической обстановке (как
свидетельствуют очевидцы, которые
зачем-то тоже присутствовали) сделал предложение Еве. Актриса, кстати,
старше баскетболиста на 7 лет, а познакомились Тони и Ева два года назад в
Тони Паркер и Ева Лонгория
раздевалке команды Паркера.
Свадьба намечена на следующее лето и должна пройти с приличествующим случаю размахом. Пройдет же она, разумеется, во Франции.
ש
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Однако белорусский президент одновременно
стал раскручивать и другие варианты. Поскольку для нас центральная проблема — энергоресурсы, то сейчас ставка делается на Украину. Я не думаю, что дело доходит до стратегических длинных расчетов, но проработка
такого направления, что Беларусь должна
искать себе партнера уже вне России — это
действительно новый элемент. Это уже не конъюнктура, это уже вектор.
Конечно, белорусский президент хотел бы
показать Кремлю, что Путин должен учитывать достаточно серьезные продвижения Беларуси на пути противостояния российскому
натиску. Заявление Лукашенко о формировании новой внешней политики является в некоторой степени формальным. Он вышел на
третий срок и, наверное, будет думать о четвертом. Вполне можно полагать, что, находясь
в новом качестве, президент хотел бы показать
бо́льшую самостоятельность Беларуси. Поэтому его заявления нельзя рассматривать как конъюнктуру, связанную с повышением Россией цен на газ. Лукашенко в какой-то степени
серьезно увидел, что с Москвой, Кремлем далеко заходить не нужно. Такой урок он получил. И предпринимаемые им шаги нельзя рассматривать чисто с утилитарной точки зрения.
Это в большой мере попытка найти новые векторы внешней политики.
Лукашенко — это политик, который предлагает. Он выступал перед журналистами и
сказал: почему бы не объединить Украине и
Беларуси транзитные мощности? Но это уже
давно у нас среди специалистов обсуждалось. Мы делали стратегическую разработку по возможным геополитическим ситуациям на нашем пространстве. У нас была одна
из таких моделей, когда объединяются усилия стран Балтии, Беларуси и Украины в ре-

ализации своих совместных интересов против России. Тем более, если Кремль идет на
действия, связанные с повышением цены на
энергоресурсы. Мы проанализировали всю
динамику повышения цен на энергоресурсы по странам Европы. Нигде никогда не было таких скачков цены в два раза или больше в отношениях России и Евросоюза. Везде была приемлемая и линеарная политика.
Здесь наступил такой момент, когда надо искать союзников.
Прислушался ли Лукашенко к наработкам ученых? Лукашенко очень внимательно
читает наши публикации и сам дирижирует теми или иными телепередачами. Являясь частично продюсером, он просматривает
наиболее ударные политические программы.
Через какое-то время интуитивно, чувствуя
приближение того или иного фактора, который может быть эффективно использован, он
дает указания, как пускать в эфир (как сейчас) заявление о развитии сотрудничества с
Украиной. Лукашенко сам это делает, не слушает своих советников.
Идея строительства союзного государства с Россией не получилась. Кремль максимум, что мог предложить, так это пост
первого вице-премьера с получением права после вхождения Беларуси в состав России баллотироваться на следующих выборах на президентский пост. А предложение
помощи ЕС в обмен на демократию, соблюдения прав человека не актуально для Лукашенко. Белорусское правительство просто
на это никак не реагирует. Здесь абсолютная
железобетонная позиция, и в этом нет ничего странного. Дело в том, что соцопросы
показывают: такие ценности, как демократия, права человека, у нас идут на седьмой,
восьмой позиции в рейтингах…
ש
Газета «День» (Киев)

ДВОЕ ИЗ ГЕРМАНСКОГО «КИБУЦА»

 стр. 8
Однако пора представить читателям
второго персонажа моего рассказа — Инессу Розенфельд, дочь Давида Исааковича. В
Одессе она окончила художественное училище и архитектурный факультет инженерно-строительного института. Здесь Инна
подготовила целую серию карандашных
портретов для «Галереи праведников» в Ассоциации бывших узников фашизма. Оформила обложку еврейского журнала «Мамелошн». В мигдалевской «Школе еврейской
живописи» она написала несколько портретов известных одесситов, украсила своими иллюстрациями книги «Библиотечки
«Мигдаля» и журнал «Мигдаль-таймс». Ус-

пела даже представить свои работы на выставке в только что открытом «Доме Рериха». В общем, молодая художница проявила себя разносторонне и ярко. Как и отцу,
в Потсдаме ей посчастливилось продолжить творческие занятия. В том же «Кибуце» она учит детей рисованию и художественному восприятию окружающего мира. Пишет портреты и пейзажные картины,
участвует в выставках живописи художников Бранденбурга. Можно сказать, живет полноценной жизнью творческого человека. В подтверждение своих слов могу
предложить вам побывать в гостях у Инессы Розенфельд на ее персональном интернет-сайте — www.rozenfeld.de.
ש

ПОМНИТЬ И ПОНИМАТЬ

 стр. 13
документальное исследование, посвященное
отчету о запутанных обстоятельствах при которых 937 пассажиров лайнера «Сент-Луис»
встретили свою смерть от рук нацистов, хотя
и надеялись, что навсегда сбежали от них в то
весеннее утро 1939 года, когда пароход отправился в рейс Гамбург — Гавана. На Кубе им в
высадке отказали. Только 22 еврея, имевшие
родственников на острове, получили возможность покинуть пароход в гаванском порту. Тогда немецкий капитан, человек не просто порядочный, но поистине героический, решил идти в территориальные воды США и повернул к
порту Майами, надеясь, что американские власти дадут убежище беженцам. Но несмотря на
шум, поднятый еврейскими общинами США,
президент Франклин Д. Рузвельт, опасавшийся
наплыва неимущих беженцев в Америку, приговорил пассажиров «Сент-Луиса» к смерти, отправив их обратно в Гамбург.
Капитан Шредер, приблизившись на обратном пути к европейским берегам, хотел провести свой пароход как можно ближе от побережья, чтобы пассажиры могли сбежать на
шлюпках. Но, наконец, корабль получил раз-

решение на швартовку и высадку пассажиров
в Антверпене. Оттуда они маленькими группами должны были разбрестись по Франции,
Нидерландам или пробираться в Великобританию. Только те, кто нашел приют на Британских островах, уцелели после нацистского нашествия. В Голландии, Бельгии, Франции беспомощные беженцы оказались обречены на
смерть в концлагерях. А кто бы сомневался?..
Даже Рузвельт ведь не сомневался. Недаром,
говоря о решении Рузвельта, авторы употребляют такой оборот: «президент повернул большой палец вниз» — известный со времен Древнего Рима знак «обрекаю на смерть».
Лет сорок назад эта драма нашла свое
экранное воплощение в Голливуде. Фильм
«Проклятый рейс» был прекрасным развлечением, красиво в картинах рассказывая о
том, как плавание навстречу свободе превратилось в кошмар.
Фильм сейчас забыт и, возможно, заслуженно, а книга Огилви и Миллера — это,
конечно, не развлечение, а попытка если не
развязать, то хотя бы предъявить в максимально полном виде этот болезненный узел
американской истории.
ש
17 кислева 5767 года
8 декабря 2006 года)
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ШОМРЕЙ ШАБОС

Главный раввин Одессы и Юга
и Украины р. Авроом Вольф, Одесская еврейская община «Хабад Шомрей Шабос», дирекция НУВО «Хабад»,
преподаватели и ученики хедера «Хабад» поздравляют

реб Яакова-Зхарью Наймарка

с 30-летием и желают счастья и здоровья! Пусть Всевышний благословит его
и его близких «во всем, от всего, всем»
и всегда сопровождает все помыслы,
помогая реализовывать задуманное!

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.

Мероприятия
праздника
Ханука
в Херсоне:
15 декабря, 1345

Открытие праздника,
зажигание 1-й свечи,
праздничная молитва.
16 декабря, 1730 Зажигание 2-й свечи,
праздничная молитва.
17 декабря, 1600 Зажигание 3-й свечи,
праздничная молитва.
18 декабря, 1600 Зажигание 4-й свечи,
праздничная молитва.
19 декабря, 1930 Зажигание 5-й свечи,
праздничная молитва.
20 декабря, 1600 Зажигание 6-й свечи,
праздничная молитва.
21 декабря, 1600 Зажигание 7-й свечи,
праздничная молитва.
22 декабря, 1345 Зажигание 8-й свечи,
праздничная молитва.
Дополнительную информацию можно
получить по телефону 26-41-29.

14 декабря
15 декабря
17 декабря

18 декабря

19 декабря

20 декабря

ХАНУКА-2006 В ОДЕССЕ!
1730
1600
1100
1100
1100
1300
1500
900
1600
1730
1900
1430
1530
1900

2000
1800
1900

21 декабря

1800

1900
22 декабря 1900
22–24 декабря
24 декабря 1100
1300

Месиба для молодежи «Бней-тусовка» в «Бней-Акиве» (ул. Пушкинская, 33, кв. 43).
Зажжение первой свечи в синагоге «Хабад Шомрей Шабос» (ул. Осипова, 21).
День открытых дверей в синагоге «Хабад Шомрей Шабос».
FootQuest. Сбор в «Мигдале» (ул. М. Арнаутская, 46-а).
Ханукальный концерт для детей в «Сохнуте» (ул. Б. Арнаутская, 17).
Презентация нового выпуска альманаха «Мория» в Литературном музее.
Ханукальный концерт в «Мигдале» (вход по записи).
Бар-, бат-мицва в синагоге «Хабад Шомрей Шабос».
Утренник детсада «Хабад» в Доме медработников (вход по пригласительным).
Празднование Бар-, бат-мицвы в ресторане «Розмарин» (вход по пригласительным).
«Ханукальный огонек» в Израильском культурном центре (вход по пригласительным).
Утренник младшей школы «Хабад» в Клубе Л. Украинки (вход по пригласительным).
Концерт, посвященный Хануке, в Филармонии (вход по пригласительным).
Турнир «Что? Где? Когда?» между командами еврейских организаций города в
Израильском культурном центре (ул. Пастера, 11).
Молодежная вечеринка в н/к (вход по пригласительным).
Праздничная вечеринка «Ханука-СТАРС» в синагоге «Хабад Шомрей Шабос»
(вход по пригласительным).
Ханукальная игра для команд студентов ульпанов различных организаций города в ресторане «Розмарин» (вход по пригласительным).
Празднование Хануки для сотрудников в синагоге «Хабад Шомрей Шабос» (вход
по пригласительным).
Молодежная вечеринка «Хиппи-Ханука» в «Мигдале» (вход по пригласительным).
Молодежная вечеринка в Израильском культурном центре.
Молодежный ханукальный Шабатон «Бней-Акивы» в Киеве.
Ханукальная математическая олимпиада в Израильском культурном центре.
Презентация нового сборника прозы и поэзии Игоря Потоцкого. Премьера
литературно-музыкальных импровизаций на темы, предложенные зрителем.
Литературный музей.

С 15 по 23 декабря
ежедневно в 1630 —
зажигание ханукии на
Приморском бульваре.
За детальной информацией просьба
обращаться к организаторам каждого
конкретного мероприятия.
Газета «Шомрей Шабос» издается с кислева 5755 года (ноябрь 1994 г.)
Одесской иудейской религиозной общиной «Хабад Шомрей Шабос» при
поддержке фонда «Ор Авнер», организации «Эзрас ахим» (США).
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В заслугу Любавичского Ребе
Менахема-Мендела Шнеерсона,
главы нашего поколения.
לזכות כ״ק אדמו״ר נשיא דורנו
רבי מנחם מענדל בהרה״ק
.רלו״י זי״ע מליובאוויטש
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