ב״ה

Глава «Микейц»

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА ЮЖНО-УКРАИНСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ИУДЕЙСКИХ ОБЩИН

״שומרי שבת״ – שבועון איחוד הקהילות היהודיות בדרום אוקראינה
В силу своей
неоднократно упоминавшейся любви
к круглым числам
я совсем уже было
собрался посвятить
эту колонку 100-летию со дня рождения Л. И. Брежнева,
но меня, к сожалению, опередил уважаемый Ф. Кохрихт, вспомнивший «дорогого Леонида Ильича» в своем перечне политических деятелей былых времен разной
степени одиозности. Поэтому пришлось
срочно искать другую тему. И тут как нельзя
кстати позвонил читатель с предложением отреагировать на то и дело мелькавших
в последние дни на телеэкранах евреев в
традиционных одеяниях, сидящих рядом
(и даже целующихся!) с… иранским президентом Махмудом Ахмадинеджадом.
И в самом деле, фотографиям с изображениями «евреев-антисионистов», присутствовавших на так называемой «конференции по Холокосту» в Тегеране, арабская пресса уделила особое внимание. А
уж организаторы мероприятия так вообще усадили нескольких посланцев группировки «Нетурей карта», равно как и представителей прочих антисионистских еврейских организаций, в самом что ни на
есть первом ряду — мол, даже среди евреев есть настоящие парни, готовые оспорить факт Холокоста…
Кто же такие «Нетурей карта»? Это небольшая — несколько сот семей — группка, представители которой живут, в основном, в иерусалимском районе Меа-Шеарим
и последовательно выступают против сионизма. Причем до такой степени против,
что в годы, предшествовавшие провозглашению независимости Израиля, они
утверждали, что лучше быть под властью
англичан или арабов, но не оказаться под
управлением нерелигиозных евреев-сионистов. А теперь, как мы видим, они предпочитают иранских отрицателей Холокоста и прочих антисемитов…
Стоит отметить, что с самого момента возникновения политического сионизма
в конце XIX века он крайне неоднозначно
воспринимался ортодоксальным еврейством, в среде которого и по сей день не утихают споры о месте сионизма и Государства Израиль. Но подавляющее большинство еврейских религиозных авторитетов
все же стараются не бросаться в крайности. Лично мне наиболее импонирует позиция Любавичского Ребе Менахем-Мендела
Шнеерсона, который в своем отношении
к Государству Израиль руководствовался
формулировкой: «Нееврейское государство — но с еврейскими гражданами и на
Святой земле». Ребе и его хасиды сделали
и делают очень и очень много для укрепления Израиля. И это, как мне кажется, позиция, наиболее подходящая действительно верующему еврею. А «Нетурей карта»…
Они такое же ничто, как эллинисты, с которыми воевали Маккавеи, и даже еще меньше. За эллинистами шло чуть ли не большинство народа, а этих — жалкая горстка,
только и годная, что на потеху «падкой на
сенсации буржуазной прессы», как любили говаривать во времена «дорогого Леонида Ильича», о котором я просто не могу не упомянуть в этих заметках — в силу
своей неоднократно упоминавшейся любви к круглым числам…
Хорошей вам Субботы и — до встречи через неделю!

Цви-Ѓирш Блиндер,
главный редактор
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 Новости вкратце
Боевики ХАМАСа атаковали
резиденцию президента ПА

да Аббаса провести досрочные выборы
в парламент. В нынешнем парламенте
большинство принадлежит ХАМАСу, и
правительство автономии сформирова-

В воскресенье 17 декабря боевики
движения ХАМАС напали на резиденцию главы Палестинской автономии Махмуда Аббаса в Газе. Об
этом сообщает израильская газета «Едиот ахронот» со ссылкой на очевидцев.
По данным «Франс
пресс», в районе боя
была слышна интенсивная автоматная стрельба и взрывы.
Ранее военизированное крыло ХАМАСа и еще несколько
палестинских движеХамасовский пулеметчик на крыше здания в Газе
ний заявили, что намерены с оружием в руках сопротивлять- но этим радикальным движением. Аббас
ся «перевороту» в Палестине — именно
же представляет движение ФАТХ — остак они расценивают намерение Махму- новного соперника ХАМАСа.

Рав Азриэль Хайкин,
главный раввин Украины
Дорогие друзья!
Я от всего сердца
поздравляю вас с Ханукой! Ханука празднуется
в честь победы еврейского народа в борьбе с теми,
кто пытался запретить
нам изучать и соблюдать
Б-жественные законы и
заповеди. История Хануки многогранна и исполнена особым духовным
смыслом. И особую роль в этой истории сыграли дети — ибо ради их будущего сражались отцы, а еврейские дети, несмотря ни на какие опасности и преграды, продолжали учить Тору. В некоторых книгах

Глава сформированного ХАМАСом правительства Исмаил Хания уже
объявил, что в случае проведения досрочных выборов ХАМАС будет их бойкотировать. Палестинская избирательная комиссия сообщила, что для подготовки выборов потребуется не менее
трех месяцев.
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Ольмерт призвал поддержать Аббаса

Премьер-министр Израиля Эхуд
Ольмерт призвал оказать всестороннюю поддержку главе палестинской
автономии Махмуду Аббасу, передает
агентство «Франс пресс». «Несомненно,
среди палестинцев нам следует поддерживать умеренные силы, которые стремятся к переговорам, придерживаются
принципов «квартета» (международных
посредников) и плана мирного урегулирования (палестино-израильского конфликта)», — заявил он на совместной
пресс-конференции с британским премьером Тони Блэром.
стр. 4 

рассказывается, что они учились, делая вид, что играют, — отсюда и традиция игры в волчок (дрейдл)
на Хануку. И в наши дни мы видим как благодаря
детям, которые учатся в еврейских детских садах и
школах, в современные еврейские семьи возвращаются утерянные, казалось, навсегда, еврейские обычаи и традиции. Еврейское образование несет свет
мудрости и знания, которые преображают мир. Мы
видим, как происходит чудо — младшие учат старших. Маленькая свеча озаряет огромное пространство, и стоит открыть свою душу, чтобы впустить в
нее Б-жественный свет.
Я желаю вам веселого и радостного праздника! Я верю в то, что с каждым годом в нашей стране число евреев, соблюдающих еврейские традиции, будет возрастать. И я уверен в том, что именно наши дети — залог будущего еврейского народа,
залог того, что уже в ближайшее время мы удостоимся прихода праведного Мошиаха!

Что везет в
автономию Хания?

250 миллионов долларов — таков
практический результат от поездки
Исмаила Хании по арабским странам.
Эту сумму, по словам палестинского премьера, пообещало автономии
иранское руководство.
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В бой идут одни курсанты…

В Севастополе проходят в эти дни военно-научные конференции, тематические выставки, литературные вечера, кинофестивали, уроки мужества с
участием ветеранов Великой Отечественной войны. Эти встречи посвящены 65-й годовщине начала героической обороны Севастополя (1941–42 гг.).
Вспоминают участники сегодняшних
памятных акций и одну из первых страниц обороны, связанную с тем, как
встретили врага командиры и курсанты военно-морского училища береговой обороны имени ЛКСМУ…
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Наоми Бен-Ами: «я верю
в судьбу и в наш народ»

На следующей неделе:
Суббота, 30 декабря —
глава «Ваигаш».

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

Александрия . . . . . . . . . . . . . . . . .15:36
Ахтырка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:21
Балта . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:53
Белая Церковь . . . . . . . . . . . . . .15:43
Белгород-Днестровский . .15:57
Бердичев . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:48
Бердянск . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:29
Бершадь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:51
Богуслав . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:41
Бровары . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:37
Брянка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:15
Винница . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:52
Геническ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:39
Глухов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:19
Днепродзержинск . . . . . . . . . .15:30
Днепропетровск . . . . . . . . . . . .15:29
Донецк . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:20
Желтые Воды . . . . . . . . . . . . . . . .15:36
Житомир . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:46
Жмеринка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:54
Запорожье . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:31
Ивано-Франковск . . . . . . . . . .16:08
Измаил . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:06
Изюм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:17
Казатин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:48
Каменец-Подольский . . . . .16:02
Каховка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:42
Киев . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:38
Кировоград . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:40
Коломыя . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:09
Конотоп . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:23
Коростень . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:43
Коростышев . . . . . . . . . . . . . . . . .15:44
Краснодон . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:11
Красный Луч . . . . . . . . . . . . . . . . .15:15
Кременчуг . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:33
Кривой Рог . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:38
Кролевец . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:21
Лисичанск . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:14
Лозовая . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:22
Лохвица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:28
Лубны . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:30
Луганск . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:11
Луцк . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:57
Макеевка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:18
Мелитополь . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:34
Могилев-Подольский . . . . .15:58
Мукачево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:18
Нежин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:30
Николаев . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:47
Никополь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:35
Новая Каховка . . . . . . . . . . . . . . .15:42
Новгород-Сиверский . . . . . .15:19
Новомосковск . . . . . . . . . . . . . . .15:27
Одесса . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:54
Павлоград . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:25
Первомайск . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:48
Пирятин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:31
Пологи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:28
Полтава . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:26
Прилуки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:30
Ровно . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:54
Ромны . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:25
Светловодск . . . . . . . . . . . . . . . . .15:33
Севастополь . . . . . . . . . . . . . . . . .15:50
Северодонецк . . . . . . . . . . . . . . .15:14
Симферополь . . . . . . . . . . . . . . . .15:47
Скадовск . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:47
Сквира . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:45
Славута . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:53
Смела . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:38
Стаханов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:14
Сумы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:19
Тернополь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:02
Токмак . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:31
Тульчин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:53
Ужгород . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:19
Умань . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:47
Харьков . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:17
Херсон . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:47
Хмельницкий . . . . . . . . . . . . . . . .15:57
Хуст . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:17
Цюрупинск . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:46
Черкассы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:36
Чернигов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:30
Черновцы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:06
Чортков . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:03
Чугуев . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:16
Шостка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:19
Щорс . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:25

Исход Субботы
23 декабря

ШОМРЕЙ ШАБОС
Зажжение свечей
22 декабря

2

16:49
16:36
17:04
16:57
17:07
17:03
16:39
17:04
16:55
16:52
16:27
17:05
16:49
16:37
16:43
16:41
16:32
16:48
17:01
17:07
16:43
17:21
17:15
16:30
17:02
17:15
16:52
16:53
16:52
17:21
16:40
16:59
17:00
16:23
16:27
16:46
16:50
16:38
16:27
16:35
16:43
16:45
16:24
17:13
16:30
16:45
17:10
17:31
16:46
16:57
16:47
16:52
16:37
16:40
17:04
16:38
17:00
16:46
16:39
16:40
16:45
17:10
16:41
16:47
16:58
16:27
16:55
16:56
16:59
17:08
16:52
16:27
16:35
17:16
16:42
17:05
17:32
16:59
16:32
16:57
17:11
17:29
16:56
16:50
16:47
17:18
17:17
16:30
16:37
16:43

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).

№ 13
(601)

2 тейвеса 5767 года
(22 декабря 2006 г.)

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: Сны фараона. Слуга фараона рассказывает о мудрости Йосефа.
Освобождение Йосефа. Йосеф разгадывает сны фараона. Йосеф назначается главным визирем фараона и
руководит всей страной. Подготовка Египта к голоду. Приход сыновей Яакова в Египет. Дискуссия с Йосефом. Братья сожалеют о продаже Йосефа. Братья Йосефа возвращаются домой. Повторный визит в Египет вместе с Биньямином. История с кубком Йосефа.
Возвращение в Египет.

Йосеф оказался вторым в истории евреем,
навестившим Египет. Прошло более 150 лет со
дня посещения этой страны праотцем Авраѓамом. Чудесным событиям, сопровождавшим его
визит, суждено было повториться вновь. Помните: «Происшедшее с отцами — знак для детей»?
Пример первого контакта еврея — слуги Б-жьего — с империей духовной нечистоты содержал
в сжатом виде все элементы будущих духовных
сражений. Авраѓам в одиночестве противостоял
могучей непобедимой вседозволенности, культу
поклонения своим желаниям и силе, обеспечивающей их удовлетворение. Авраѓам подвергся
нападению этих сил, но, находясь в, казалось бы,
безнадежной позиции, он не потерял веры в Высшего судию, который правит миром добром и
милосердием. И произошло настоящее, не иллюзорное чудо, ибо Всевышний всегда обеспечивает
надежной защитой тех, кто уповает на Него. Фараон — глава и олицетворение Египта был поражен сверхъестественным образом, склонился перед могуществом Творца, и обогащенный испытанием Авраѓам поднялся в Святую землю.
Эта победа Авраѓама подготовила успех и
второго контакта евреев с Египтом, теперь уже
во времена Яакова и его сыновей. Как и Авраѓам,
евреи сошли в Египет малым числом, и сверхдержава того времени вознамерилась поглотить их,

ЙОСЕФ И ЕГО БРАТЬЯ

подчинить своим взглядом на жизнь и ценностям. Как и Авраѓам, евреи подверглись нападению, беспрецедентному нажиму, попав в положение, из которого, казалось, нет никакого выхода. Как и Авраѓам в свое время, евреи в Египте
возложили свое упование только на Б-га, и Он совершил для них чудо.
Но происшедшее в Египте прямо касается и
нас с вами, ибо «не только один фараон восстает
на нас для пагубы, но в каждом поколении восстают правители, чтобы погубить нас, но Всемогущий спасает нас от их руки». У каждого из нас
есть свой фараон и свой Египет, каждого из нас
армия фараона прижимает к морю, из которого
не видно никакого реального выхода… Будем ли
мы спасены? Это зависит от того, до конца ли мы
усвоили уроки веры, которые открываются нам,
потомкам Авраѓама, Ицхока и Яакова, в священных книгах. Поймем ли мы, что всё, абсолютно
всё в мире зависит от воли Всевышнего.
…Йосеф, «молодой раб, еврей, пришелец»,
сидит в египетской тюрьме. Когда-то он учил с
отцом, а теперь познал на опыте короткой своей жизни, что Всевышний возвышает и принижает, возвеличивает и сбрасывает вниз. Господин всех творений только что явил ему Свою
милость, дав благоволение в глазах начальника
тюрьмы и раскрыв тайну сновидений опальных
министров. Когда ворота темницы раскрываются, чтобы вернуть во дворец виночерпия фараона, Йосеф обращается к нему с вполне понятной просьбой: напомнить египетскому владыке
о нем — жертве несправедливого навета. Такая
естественная просьба стоила Йосефу еще двух
лет тюрьмы, поскольку на миг, на секунду только
ему подумалось, что от фараона или от его придворных зависит, быть или не быть ему свободным. Удлинив его заключение, Всевышний дал
ему ясно понять, кто является истинным хозяином человеческой судьбы.
Итак, к тридцати годам Йосеф становится
фактическим правителем Египта. Тем временем его братья в Эрец-Исроэль женятся, растят
детей, обзаводятся хозяйством. Начинается следующий акт грандиозной драмы: неожиданный
голод поражает весь мир, и братья спускаются в
Египет, который, благодаря праведности еврея
Йосефа стал кормильцем всего мира.
Хорошо понимавший истинный смысл событий Йосеф приглашает своих братьев во дворец. Он сразу же узнает их, а сам остается неуз-

нанным. Это и понятно: в рабство они продали
молодого семнадцатилетнего парня, а сейчас перед ними восседает могучий египетский владыка в расцвете лет и сил! Но как странно он себя
ведет, какие непонятные «игры» затевает! Вместо того чтобы раскрыть себя своим братьям, расспросить их об отце, о младшем брате, который
остался в Ханаане, могущественный министр обвиняет братьев, арестовывает Шимона и обязывает их привести к нему двенадцатого брата Биньямина. Затем он приказывает вернуть им все
привезенное в Египет серебро.
Но это еще не все. Уже девять лет Йосеф правит Египтом. Казалось бы, за этот срок он мог бы
найти время связаться с отцом, чтобы утешить
его, чтобы быть ему опорой на старости лет. Но
по какой-то непостижимой причине он этого не
делает, и, более того, притворяется чужим даже
тогда, когда братья приходят к нему во дворец!
Йосеф — сын Яакова, Йосеф — праведник
и мудрец, познал в Б-жественной Торе один из
важнейших принципов мироустройства: каждый грех человека производит серьезные разрушения во всей сложной пирамиде Творения.
Отрицательные же последствия греха могут быть
исправлены только если при повторении ситуации человек окажется на высоте.
Продав Йосефа в рабство, братья совершили грех: фактически обрекли на гибель сына
Исроэля. Искупить этот грех можно было лишь
тем, что Йеѓуда — главное действующее лицо в
продаже Йосефа — пожертвует собой, пойдет
на смерть ради Биньямина, самого младшего из
двенадцати братьев.
Поэтому-то Всевышний устроил так, что Яаков решительно отказался отпустить Биньямина — к тому времени уже, кстати сказать, отца
десятерых детей — в Египет. Поэтому-то Йосеф
задержал Шимона — одного из инициаторов суда над ним 22 года тому назад. Поэтому-то братья
были вынуждены спуститься в Египет еще раз, и
между этими двумя визитами Йеѓуда своей жизнью поручился перед отцом за безопасность Биньямина. Поэтому-то Йосеф приказал подкинуть
в мешок Биньямина свой кубок, «уличив» того
в «воровстве»… Цепь избавления от греха, цепь
спасения была сплетена. Йеѓуда, сгорающий от
стыда, выступил вперед, чтобы ответить за давний грех и пожертвовать собой. Но что именно он
произнес, и как дальше развернулись события —
об этом рассказывает следующая глава…
ש

Мидраш рассказывает
Почему Йосеф должен был
быть так суров с братьями?
Совершенно очевидно, что
он не делал все это из чувства
мести. Единственное, чего он
хотел, — добиться того, чтобы
братья искренне раскаялись в
совершенных поступках. Почему он был груб в общении с
ними? Не из-за мести, а потому что они должны были получить искупление за свою грубость по отношению к Йосефу
в прошлом. Поскольку они собирались убить его, Йосеф стал
искать предлог, чтобы обвинить
их в чем-нибудь, а затем напугать
смертельным приговором. Они
бросили его в яму и за это были
наказаны — Йосеф бросил их в
темницу. Они похитили Йосефа
и продали его в рабство, ничего не сказав отцу, — он возвратил им их деньги тайком, чтобы потом обвинить в воровстве.
Задумав искупить горе, причиненное ими отцу, Йосеф заставил их невинно страдать, обвинив в краже своего серебряного кубка…
— Откуда вы пришли? — спросил братьев Йосеф.
— Мы пришли из земли Ханаан, чтобы купить здесь зерно, — ответили они.

Йосеф поднял свой серебряный кубок и сказал:
— Видите этот кубок? Он обладает волшебным свойством
раскрывать передо мной любые
замыслы, — он постучал пальцем по кубку и сказал: — Мой
кубок говорит мне, что вы соглядатаи! Ведь вы вошли в разные ворота наверняка для того,
чтобы выведать слабые места в
нашей стране.
— Наш господин! — испугались братья. — Мы ни в чем
не виноваты. Мы не соглядатаи,
поскольку пришли в твою страну только для того, чтобы купить
здесь зерно. А через разные ворота мы вошли, потому что искали
однажды потерянное и думали:
вдруг нам повезет, и мы обнаружим там нашу пропажу.
— Что вы там искали, лжецы?
Мой кубок показывает, что двое
из вас однажды уничтожили целый город. Вы теперь хотите проделать то же самое и в Египте? И
еще — однажды вы продали арабам своего брата! — закончил свои
обвинения Йосеф. — Клянусь жизнью фараона, что вы не выйдете из
Египта, пока ваш младший брат не
придет сюда!
(Всякий раз, когда Йосеф
давал ложную клятву, он клял-

ся жизнью фараона. Братья, не
знавшие, что для него жизнь фараона не представляла никакой
ценности, думали, что он клянется ею как самым дорогим сокровищем. Из поведения Йосефа ясно, что, несмотря на свое
высокое положение, он не прекращал занятия Торой и соблюдал ее основные предписания. Так, в соответствии с требованием Торы, он не мог дать
ложную клятву, произнеся Имя
Всевышнего.)
Йосеф приказал братьям:
— Пусть один из вас приведет брата из земли Ханаана, в то
время как остальные останутся
здесь и будут помещены в темницу. Вот тогда я смогу быть уверен,
что вы говорите правду!
Таким образом все братья
оказались в темнице. На третий
день Йосеф сказал им:
— Если вы дорожите своими жизнями, сделайте так: пусть
один из вас останется в темнице,
а остальные пойдут домой, чтобы
принести зерно вашим голодным
семьям. Вернуться же вы должны
вместе с вашим младшим братом. Так ваши слова будут проверены, и вы не умрете.
— Все это произошло с нами
не случайно, — говорили бра-

тья между собой. — Несчастье
постигло нас за то, что мы были
жестоки к Йосефу. Мы не послушали его, когда он плакал и
умолял нас пощадить его жизнь.
Теперь и мы не можем добиться правды — чтобы нас и выслушали, и пощадили…
Так как между ними и правителем Египта был переводчик, братья не могли знать, что
Йосеф, внимательно слушающий их разговор, понимает их.
Если бы они это знали, от них
не ускользнуло бы то, что Йосеф плачет…
Совершенно очевидно, что
Йосеф сочувствовал сейчас своим братьям, и ему было бы гораздо легче прекратить весь
этот маскарад и открыться им.
Ему было жаль и отца, которому предстояло страдать теперь и за Биньямина, когда узнает, что его нужно отпустить
в Египет для вызволения всех
остальных братьев. Однако он
счел более важным действовать
именно так, ибо теперь не сомневался — его пророческие сны
должны сбыться! Ему должны
поклониться все одиннадцать
братьев! Поэтому он собрал всю
свою волю и не раскрыл братьям, кто он такой…

ШОМРЕЙ ШАБОС

Из бесед Любавичского Ребе

Почему египетские кудесники не справились с толкованием сна, почему только Йосефу это удалось сделать?.. Ведь на
первый взгляд разгадка лежит на поверхности: семь тучных коров выглядят как
символ изобилия, царящего в стране. А
если кому-то этот намек покажется недостаточным, то вот еще один: коровы «выходят» из Нила, от вод которого зависел
урожай на полях Египта!
Но если все так просто, почему же кудесники не догадались, что тучные коровы
указывают на годы сытости, а тощие — на
семь лет неурожая? Вместо этого, как пишет мидраш, кудесники предложили фараону толкование: «Семь дочерей ты родишь и семь похоронишь». Но, как пишет
Раши, «их слова не попадали в уши фараона». Иными словами, он чувствовал, что
объяснение должно быть другим.
Сон фараона имел продолжение. Ему
приснились семь спелых колосьев на одном стебле, а затем семь колосьев засо-
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хших. Кудесники решили, что раз возник
новый символ, то и намекает он на события иного порядка. Поэтому они предположили, что здесь идет речь о семи завоеванных царствах и семи восставших провинциях. И снова их слова «не попали в
уши фараона».
Йосеф, оказавшись перед фараоном,
прибег к другому способу толкования.
Благодаря руах ѓа-койдеш, Б-жественному откровению, ему дано было знать, что
сон владыки Египта нужно понять попростому: тучные коровы говорят о хорошем урожае, худые — о плохом. Эта же
тема отыгрывается еще более понятно в
последующем сне: спелые колосья — урожай, засохшие — неурожай. Почему сон
повторяется дважды? Йосеф объясняет:
«Потому что это дело Б-га, и что вскоре
Б-г исполнит это».
Нас может удивить, почему бывший
раб осмеливается давать советы владыке Египта? («Да повелит Паро и назначит
надзирателей над землею… И пусть они
собирают все съестное наступающих хороших лет… И будет эта пища в запас для
страны на семь лет голода…») Объяснение таково: Йосеф дает свой совет в рамках толкования сна. «Наложение» коров
худых и тучных, колосьев спелых и засохших, на котором споткнулись кудесники, для еврейского юноши содержит намек на возможность счастливого исхода.
Всевышний, послав фараону вещий сон,
заложил в него и дорогу к спасению.
Нужна духовная сила Йосефа-праведника, чтобы подняться над туманом
случайных обстоятельств и второстепенных событий и увидеть свет Всевышне-

го, и принести его в наш мир. Этот туман
полностью рассеется во время раскрытия
Мошиаха. Тогда исполнятся слова пророка: «И не будет более скрываться учитель твой…»
И для того, чтобы понять волю Творца, нам не придется больше разгадывать
чужие сны.
  
«Еврейский обычай — это тоже Тора», — говорят наши мудрецы. Есть обычай во время праздника Хануки давать
детям небольшие денежные подарки —
хануке-гелт.
Мой учитель и тесть, Ребе Йосеф-Ицхок, рассказывал, что его отец, Ребе ШоломДовбер, делал эти подарки в день, когда
зажигали четвертую или пятую свечку
праздника. Так же поступал и сам Ребе
Йосеф-Ицхок. Среди тех, кому он давал
хануке-гелт, были также его замужние
дочери и даже их мужья.
Этот обычай уходит корнями в хинух,
еврейское воспитание. Когда ребенок начинает ходить в хедер, но еще очень далек
от того, чему там учат, надо помочь ему
преодолеть этот путь с помощью подарков, которые он получает довольно часто.
Подарки, которые приближают ребенка к
Торе, — это тоже часть хинух…
Может показаться, что на Хануку
дети получают свой гелт ни за что, но
это не так.
Еврейские праздники связаны особым каналом с тем событием, от которого они берут свое происхождение. Песах — это время выхода из рабства, Пурим — дни, когда своим раскаянием мы
отменили страшный указ, направленный

против всех евреев и т. д. Что касается Хануки, то в ту пору враги хотели заставить
нас забыть о Торе, наложив запрет на важнейшие заповеди.
Мы даем детям хануке-гелт не за успехи в учебе, а за смелость выполнять в
реальной жизни то, о чем они узнали в
классе. И если для воспитания такой смелости нужно разбрасывать деньги, давайте их разбрасывать!
Об этом очень подробно пишет Рамбам в своем комментарии к Мишне. Он
считает, что меламед должен не скупиться на награды, говоря ученику. «Прочти
это, и я дам тебе орехов… Выучи эту главу и получишь динар или даже два динара…» При этом нужно сказать ученикам
чистую правду: мы даем им подарки, чтобы пробудить в них стремление больше
учиться и лучше соблюдать.
Наши наставники, главы Хабада, давали своим близким хануке-гелт один раз,
и это тоже связано с хинух. Они хотели,
чтобы ханукальные деньги были для детей чудом, сюрпризом, оставляющим глубокий след в памяти.
К сожалению, с той поры темноты голуса в мире прибавилось, а еврейское воспитание местами ослабло. Поэтому в наши дни надо не жалеть сил, делая все новые и новые «сосуды», куда придет свет
святости. Хануке-гелт — это тоже сосуд.
Эти деньги нужно давать детям каждый
день (кроме Шабоса!) и объяснять, что
они получают «аванс» за ту смелость, которую будут проявлять, утверждая власть
Творца и заповеди Торы в этом мире, где,
несмотря на все трудности, свет всегда
прогоняет тьму.

Тюрьму, в которой находился Йосеф, Тора называет местом, где томились «заключенные царя». Это намекает на ограниченный материальный мир, куда еврейские души — сыновья Всевышнего — спускаются для
того, чтобы облачиться в ограниченные, материальные тела, дабы выполнять в мире Тору и заповеди.
Подобие нашего материального мира
тюрьме в особой степени очевидно во времена изгнания. И мы должны помнить о примере Йосефа и знать, что существование какого-либо ограничения чуждо нам, поскольку
по своей сути евреи не подвластны ограничениям. И потому нет сомнения, что сегодняшнее ограничение — лишь временное, и
назначение его — осветить мир светом Торы и заповедей даже тогда, когда он сущес-

твует в низком положении изгнания, и когда
будет выполнено это посланничество, то моментально наступит полное и окончательное
Освобождение.
  
«И послал фараон, и извлекли Йосефа из
ямы… и сказал фараон Йосефу: «смотри, поставил я тебя над всей землей Египетской» (Брейшис, 41: 14, 41).
Начало жизненного пути Йосефа в Египте
было тяжелым и полным бед. Сначала он был
рабом в доме Потифара, оттуда отправился в
тюрьму, где пробыл более двух лет. И вот, непосредственно тогда, когда Йосеф находился
в заключении, произошло коренное изменение его положения: «из тюрьмы [Йосеф] вышел
править». Правильно истолковав сон фараона, Йосеф оправдал все беды, случившиеся

с ним за это время, — он стал вторым после
фараона в стране, стал правителем, без разрешения которого «не мог человек поднять
ни руки, ни ноги»!
Сегодня народ Израиля, подобно Йосефу, находится в тяжелом и горьком изгнании.
Уже столько лет он томится в кандалах голуса. Однако необходимо знать, что точно так
же, как Йосеф «из тюрьмы вышел править»,
весь наш народ в ближайшее время удостоится выйти из «тюрьмы» изгнания, подняться
и прийти к состоянию «царских сыновей» —
сыновей «Царя над царями царей», Всевышнего, благословен Он.
И тогда достигнет каждый еврей состояния, когда «без него не поднимет человек ни
руки ни ноги»! Этим будет оправдан двадцативековой «сон изгнания».

О Мошиахе и Избавлении
«И было по истечении — микейц — двух
лет…» (Брейшис, 41: 1) — этим стихом начинается глава, рассказывающая об освобождении Йосефа из тюрьмы, об «истечении» времени его заточения.
Само слово микейц включает в себя понятие ограничения, края, границы — все это
на иврите обозначается словом кейц. Будучи
в тюрьме, месте ограничений — микейц, Йосеф, тем не менее, душой не находился в заточении. Тора, которую он хранил в своем сердце, светила ему в тюремной тьме и дарила
безграничную радость и наслаждение. Ограничениям тюрьмы не удалось ограничить его
на самом деле. И потому ограничения заточения распространялись на Йосефа лишь временно. Как только Йосеф был освобожден из
тюрьмы, он стал царем Египта.

Хасидские майсы
Цадик разводится

Ну, что сказать, когда нечего сказать?..
Известный праведник, рабби Борух из Меджибужа,
разбудил среди ночи евреев, гостивших у него в доме, и
обратился к ним с такой просьбой:
— Готовы ли вы постучаться к моей уважаемой супруге и спросить, согласна ли она развестись со мною завтра поутру?
Гости, ученики и слуги цадика посмотрели друг на
друга в оцепенении. Если бы от кого другого они услыхали эти речи, то, скорее всего, послали бы за врачом. Но
рабби Борух был праведником — человеком, который видит то, что скрыто от обычных глаз. Поэтому, повесив головы, хасиды исполнили его просьбу.
Жена рабби Боруха бросилась в комнату к мужу. Тот
спросил:
— Согласна ли ты получить от меня завтра гет — разводное письмо?
Отвечала бедная женщина:
— Никогда я не шла против твоей воли. Если ты хочешь дать гет, я его приму…
Когда она удалилась, рабби Борух заметил:
— А все же нехорошо мужчине оставаться одному.
Прошу вас, подыщите мне невесту. За богатством и происхождением я не гонюсь. Согласен взять дочку бедняка. Что вы скажете, например, о дочери моего хасида, который держит корчму неподалеку? Согласится ли он выдать ее за меня?

Евреи, хоть и были ошарашены, рассмеялись. Еще бы
ему не согласиться!
Рабби Борух продолжал:
— Если вы уверены, что он не будет возражать, сделаем вот что. На условии, что завтра моя нынешняя супруга примет от меня гет, давайте напишем брачный договор. Пусть один из вас будет представлять хозяина корчмы. Несите перо и бумагу!
Сказано — сделано. Когда свидетели поставили под
договором свои подписи, цадик воскликнул:
— А теперь, когда эта девушка стала моей невестой,
разве может злодей ее коснуться?
Хасиды стали понимать, зачем рабби затеял эту историю. Очевидно, девушке грозит беда, и цадик, объявив ее
своей невестой, хочет, чтобы все стихии мироздания стали на ее защиту.
Рабби Борух продолжал:
— Пусть ему обе ноги перешибет, прежде чем он сделает к ней хоть один шаг! Согласны вы на это?
Хасиды ответили:
— Омейн! С помощью Всевышнего, благословен Он,
пусть так и будет…
А назавтра, спозаранку, хозяин корчмы уже стучался в дверь к цадику. Он примчался, чтобы рассказать, что
случилось ночью. Жил в его деревне небогатый польский
шляхтич с грязным сердцем. Пришло ему на ум соблазнить пригожую еврейку. Он раструбил об этом всем знакомым, но дальше этого дело не пошло. Дочка корчмаря

держалась подальше от панских шпор и усов. Друзья смеялись над неудачником.
Шляхтич думал день и ночь, пока не изобрел такой
план. В корчме у еврея стояла огромная бочка, куда прятали съестные припасы на зиму. Он спрячется туда, а ночью вылезет, поднесет к лицу девушки пузырек с хлороформом, а потом добьется своей цели.
Дело шло гладко. Снотворное нашлось, в бочку он залез, когда рядом никого не было. Притаился и стал ждать.
В это время проезжала мимо корчмы телега с поклажей,
и сломалось у нее колесо. Кучер пошел в соседнюю деревню искать кузнеца. А поклажу, чтобы не стащили, занесли в корчму и положили на ту самую бочку.
Когда все заснули, шляхтич попробовал вылезти наружу. Но тяжелый груз прижал крышку. Все же ему удалось сдвинуть ее и начать выбираться. Тут бочка опрокинулась, и шляхтичу придавило ноги. Он завыл от страшной боли. Проснулся корчмарь, прибежали соседи.
Негодяя отнесли домой и послали за врачами. Те осмотрели его и сказали, что хлороформ пригодится — придется отрезать ему обе ноги…
Когда отец девушки закончил рассказ, рабби Борух
воскликнул:
— Слушайте, а зачем мне разводиться с моей дорогой женой? Дело сделано, злодей наказан. Вот что: не буду я писать гет!
Хасиды переглянулись… А что тут скажешь, когда
нечего сказать?..
ש
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ШОМРЕЙ ШАБОС

Взгляд из Израиля

Давид Шехтер
Честно говоря, я отправился на пресс-конференцию главы представительства Европейского содружества в Израиле
посла Рамиро СибрианУзала с большой долей
скепсиса. Год назад, в сентябре 2005-го, я уже
побывал на встрече с европослом. Тогда она
была посвящена намерению Содружества установить связи с русскоязычными израильтянами. Посол много и красиво говорил о том,
что «Европейский союз придает особое значение диалогу с русскоязычной общиной Израиля, одной из самых крупных и влиятельных
в стране». И не скупился на комплименты выходцам из СССР: «Поскольку русскоязычные
израильтяне являются носителями европейской культуры, мы видим в них европейцев».
После той пресс-конференции создавалось ощущение, что Европа всерьез намеревается прорубать окно в Израиль вообще и в его
русскоговорящую общину в частности. Конечно, никто не рассчитывал, что нас захлестнет
дождь евро в виде разнообразных культурных,
экономических, и прочих проектов. Но и того,
что произошло на самом деле, не ожидал никто. Никаких проектов не только не реализовано, но и представлено не было. Вся прорубка окна свелась к созданию странички на русском языке официального сайта Содружества
в Израиле и нескольких приглашений представителей русскоязычных СМИ на пресс-конференции представительства. Роль главного рубщика была, по-видимому, возложена на пресссекретаря Евросоюза Викторию Мартынову.
Она добросовестно и активно выполняла свою
миссию, регулярно выступая на радио РЭКА и
снабжая редакции подробными и добротными отчетами о деятельности Евросоюза. Но —
увы — этим все и ограничилось.
И вот нас снова позвали на пресс-конференцию посвященную плану развития отношений с Израилем. Предвидя вопросы журналистов, Рамиро Сибриан-Узал сразу взял
быка за рога и заявил, что нынешний план
предусматривает конкретные акции, на которые выделено два миллиона евро. Сумма, конечно, крохотная, но она предназначена для
организации семинаров, в ходе которых будут изучены и выработаны конкретные области, в которых Евросоюз и Израиль будут
наиболее эффективным образом развивать
совместное сотрудничество. Посол отметил,
что до сих пор Евросоюз не оказывал никакой помощи Израилю и не вкладывал деньги
в нашу страну. Состояние экономики Израиля таково, что по всем критериям он находится в группе наиболее развитых европей-

ЕВРОПЕЙСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ИЗРАИЛЯ

ских стран. А после вхождения в Евросоюз
лиардов евро в год. Если в 1990 году объем
Болгарии и Румынии, которое состоится чеизраильского экспорта в Европу составлял
рез несколько месяцев, наш среднегодовой
3,6 млрд. евро, то сегодня он почти утроился
доход на душу населения окажется даже бои составляет 9,7 миллиардов. Израиль нахолее высоким, чем среднеевропейский. Поэтодится на 18-м месте в списке стран, импорму, пошутил посол, скорей Евросоюзу следотирующих товары из ЕС, и на 25-м месте сревало бы просить помощи у Израиля.
ди стран-экспортеров в ЕС.
Поскольку Израиль не является членом
По словам посла, Союз вполне доволен
развитием отношений с Израилем, но стресообщества, новый план развития отношений предусматривает участие нашей страны
мится к еще более высоким темпам. Поэтому
в общеевропейских проектах. Скажем, если
руководство Союза рассчитывает, что полиИзраиль приведет свое законодательство по
тические круги в Израиле подержат расширеохране окружающей среды в соответствие с
ние отношений. Посол подчеркнул, что преевропейским, то он сможет принять участие
мьер-министр Эхуд Ольмерт является ярым
в многочисленных программах, реализуемых
сторонником укрепления связей с ЕвросоСоюзом. Уплатив свою долю, Израиль получит
юзом, и даже заявил, что такое сближение
все результаты новых разработок и, как участпредставляет собой одну из самых важных
ник программ, специальное финансирование.
задач его кабинета. Но эту позицию премьеПримером такого рода успешного сотрудничества может быть участие Израиля
с 1991 года в программе по научным исследованиям и разработкам. В рамках
этой программы израильские ученые не
только подключаются к общеевропейским научным проектам, но и, совместно с европейскими коллегами, разрабатывают новые, получая под них финансирование от Союза. Израиль, как и все
остальные страны Союза, платит свою
долю за право участия в этой программе, но расходы возвращаются ему сторицей. Ведь израильские ученые получили свободный доступ во все ведущие
институты и лаборатории Европы, завязали научные и деловые связи. А цена
этих связей — на вес золота, и намного
перевешивает долевой взнос Израиля. В
этом-то и состоит главная привлекательность участия в общеевропейских программах, и на таком же принципе Евро- В августе с. г. Р. Сибриан-Узал посетил с «визитом солидарсоюз намерен построить свои дальней- ности» города севера Израиля, обстреливаемые «Хизбаллой».
На фото — посол ЕС в доме, в который угодила ракета
шие отношения с Израилем.
Впрочем, не только с Израилем. Програмра не разделяют все партии, входящие в прама, предложенная вниманию журналистов на
вительство, поэтому было бы весьма отрадно,
пресс-конференции, направлена практичесесли бы в этом вопросе Ольмерт опирался на
ки на всех соседей Союза — как бывших члестабильную и широкую коалицию.
нов «лагеря социализма», так и средиземноДля того, чтобы взаимная выгода укрепморские страны. Цель программы выражена
ления связей стала понятна всем, программа
в ее названии — «Добрососедство». Понимая,
в течение года должна найти наиболее эффекчто экономическое развитие этих стран бутивные сферы сотрудничества. Вот на эти цедет способствовать не только их укреплению,
ли и будут потрачены два миллиона евро. Поно и стабильности самого Союза, программа
сол сказал, что израильская сторона уже предстремится к их максимальной интеграции в
ложила около 10 тем для обсуждения.
европейском рынке. Что же касается ИзраиОтвечая на вопрос, не может ли отсутсля, то ему придается особое значение, поствие стабильности на Ближнем Востоке и
кольку, по словам посла, он далеко обогнал в
постоянные военные конфликты, инициисвоем экономическом развитии всех других
руемые арабскими соседями против Израучастников «Добрососедства». Об этом свииля, отрицательно сказаться на программе,
детельствует хотя бы торговый оборот между
посол заявил: «Израиль в этом смысле не явИзраилем и Союзом, который достиг 23 милляется чем-то уникальным. На постсоветском

пространстве существуют несколько очагов
постоянной напряженности — как, например, в Закавказье или в Молдове. Но, тем не
менее, эти страны успешно сотрудничают с
Евросоюзом».
После завершения пресс-конференции
я подошел к многолетнему руководителю
пресс-службы представительства Давиду
Криссу. Послы приходят и уходят, а этот человек остается на своем месте и, без сомнения, понимает в отношениях между Израилем и Союзом намного больше, чем кто бы то
ни было другой. Я поинтересовался, не является ли нынешний план этаким преддверием к возможному вхождению нашей страны
в Евросоюз? Хотя Израиль географически
находится в Азии, его с полным основанием можно назвать форпостом европейской
цивилизации на этом континенте. А прибытие в страну полутора миллионов выходцев из СССР, подавляющее большинство которых являются носителями европейской
культуры, делают связи нашей страны с Европой еще более тесными и естественными.
Но Крисс весьма скептически отнесся к подобному развитию событий. Вхождение в
Евросоюз, вместе с многочисленными преимуществами, сопровождается и заметной
потерей суверенитета — отсутствием своей
валюты, ограничением свободы в принятии
политических решений, подчиненности местного законодательства европейскому. В том
числе и законодательству, касающемуся иммиграции. Согласится ли Израиль ограничить алию? Да, конечно, во многих смыслах
Израиль — это европейское государство. Но
расположено оно все-таки не в Европе. И, самое главное, даже если, предположим, Евросоюз согласится на принятие его в свои ряды, совершенно не факт, что Израиль захочет этого. Наоборот, все премьер-министры,
включая Ольмерта, постоянно повторяют
фразу из Торы: ам левадо ишкон — «народ,
живущий обособленно». Весьма сомнительно, что Израиль захочет пожертвовать этой
своей обособленностью, связанной с особой
миссией еврейского народа, определенной
Торой. А кроме того, как же быть с особыми
отношениями Израиля с США? Захочет ли он
пожертвовать ими ради вступления в Евросоюз? Все эти факторы, по мнению Крисса,
делают вступление Израиля в Союз весьма
маловероятными.
Что ж, перспектива замены шекеля на евро действительно видится с трудом. Но укрепление связей с Евросоюзом — дело по-настоящему нужное и важное. Хочется верить, что
программа «Добрососедство» поможет этому
делу и не сведется лишь к пресс-конференциям и разговорам вокруг да около.
ש
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Во время встречи с Аббасом Блэр
поддержал идею последнего провести
в автономии досрочные президентские
и парламентские выборы, чтобы разрешить кризис в отношениях основных палестинских группировок ФАТХ и ХАМАС.
Британский премьер-министр также призвал международное сообщество оказать всемерную поддержку в разрешении политического кризиса в ПА.
Напомним, что очередное обострение отношений между ФАТХом и ХАМАСом началось после того, как 15 декабря был обстрелян кортеж палестинского премьер-министра Исмаила Хании.
После нескольких вооруженных столкновений между боевиками группировок 17 декабря представитель Народного фронта освобождения Палестины
Рабба Муханна объявил о прекращении
огня, однако уже несколько часов спустя
перестрелки между палестинскими боевиками возобновились.

Буш вновь отложил перенос
посольства США в Иерусалим

Президент США Джордж Буш вновь
отложил на 6 месяцев перенос посольства США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим, сославшись на интересы на-
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циональной безопасности. Как передает агентство «Рейтер», Буш не отказался
от плана переноса представительства,
однако представитель Белого дома отметил, что сейчас подобные действия
затруднили бы участие США в организации переговорного процесса между
израильтянами и палестинцами.
Конгресс США одобрил закон о переносе посольства в Иерусалим еще в
1995 году, однако оставил право президенту откладывать выполнение этого закона каждые шесть месяцев в интересах
национальной безопасности. С тех пор
каждые полгода глава государства сообщает об очередной отсрочке.
Напомним, что Израиль аннексировал Восточный Иерусалим после Шестидневной войны 1967 года, однако значительная часть мирового сообщества
отказалась признавать действия израильского правительства законными. Палестинцы намерены сделать Восточный
Иерусалим столицей своего государства, поэтому США опасаются недовольства арабов во всем мире в случае переноса посольства.
В настоящее время в Иерусалиме
нет ни одного дипломатического представительства других стран, хотя этот

город официально является столицей
Израиля. Лишь посольства Боливии и
Парагвая располагаются в пригороде Иерусалима, все остальные страны предпочли разместить свои диппредставительства в Тель-Авиве.

Ватикан осудил иранскую
конференцию по Холокосту

В заявлении, выпущенном 12 декабря, когда министерство иностранных дел
Ирана объявило открытой международную конференцию, подвергающую сомнению Холокост, Ватикан заявил, что нацистский геноцид евреев — это исторический
факт, который служит предостережением людям и напоминанием о необходимости уважать права друг друга.
«Прошлое столетие было свидетелем
попытки уничтожить еврейский народ,
что привело к убийству миллионов евреев из всех социальных групп просто за то,
что они принадлежали к этому народу, —
говорится в заявлении. — Холокост — это
колоссальная трагедия, которая никого не
может оставить равнодушным».

Выставка, посвященная
спасителю евреев

В швейцарском музее проходит выставка, посвященная дипломату Карлу
Лутцу, который помог тысячам евре-

ев бежать из оккупированной нацистами Венгрии.
Лутц с 1942 года был вице-консулом
Швейцарии в Будапеште. С самых первых
дней своей работы он снабжал еврейских
детей письмами, позволяющими им иммигрировать в Палестину, находившуюся тогда под британским мандатом. В 1944 году,
когда нацисты вошли в Венгрию и начались массовые депортации в лагеря смерти, Лутц оформил намного больше защитительных швейцарских писем, чем допускал нацистский режим.
Лутц стал первым швейцарским
гражданином, удостоенным звания «праведник народов мира». Однако сначала
Лутц… подвергся резкой критике своего
правительства за превышение служебных полномочий.

Австрия восстанавливает еврейский
стадион, разрушенный нацистами

Агентство «Рейтер» сообщило, что
12 декабря в Вене состоялась закладка
спортивного клуба «Коах». Комплекс, строительство которого завершится в 2008 году,
обойдется в 110 миллионов долларов.
Еврейский спортивный клуб «Коах» был основан в 1909 году, он воспитал достойную футбольную команду, а
также многих атлетов, представлявших

Австрию на Олимпийских играх, в частности пловцов и борцов.
Нацисты разрушили здание, когда вошли в Австрию. Еврейская община вернула себе права на участок земли,
где находился клуб, в 2004 году.

Еврейское агентство обращается к пенсионерам

Еврейское агентство для Израиля
(«Сохнут») начало кампанию по привлечению к иммиграции американских еврейских пенсионеров. Этот проект адресован
хорошо обеспеченным американским евреям в возрасте от 65 лет в надежде на то,
что, уйдя на пенсию, они переедут в Израиль — вместе со всем своим имуществом,
а возможно, и с детьми и внуками.
«Это может стать существенным
вкладом в экономику и туризм, а также
в укрепление связей между еврейскими
общинами и Израилем, поскольку эти люди широко известны и являются лидерами в своих общинах, — сказал председатель «Сохнута» Зеев Бельский. — Я убежден, что нет лучшего и более красивого
места, где можно было бы провести эти
годы, чем Государство Израиль. А также
значительно более дешевого».
В США живет более миллиона еврейских пенсионеров.

ШОМРЕЙ ШАБОС

Ядерное сдерживание и несдержанность

Эхуд Ольмерт 11 декабря заявил, что Израиль не следует сравнивать с Ираном, «который хочет получить ядерное оружие, как Америка, Франция, Израиль и Россия», так как Иерусалим, в отличие от Тегерана, не стремится к
уничтожению других государств. Этими словами премьер-министр Израиля хоть и косвенно,
но признал наличие у его страны ядерного арсенала. По крайней мере, как внутри страны, так
и за ее пределами поняли его слова именно так.
Официальная позиция непризнания наличия
боеголовок оказалась под вопросом.
Помощники Ольмерта бросились выгораживать своего шефа, утверждая, что в
речи премьера Израиль попал в компанию
к США, Франции и России как демократическая и ответственная стана, а вовсе не как
ядерная держава. Но слово — не воробей. К
заявлениям соратников премьера уже никто не отнесся всерьез.
То, что Израиль обладает ядерным оружием, в современном мире не вызывает сомнения практически ни у кого. Необходимость
создания подобных средств сдерживания у еврейского государства, находящегося в агрессивно враждебном арабском окружении, есть.
Возможности — экономические и технологические — тоже имеются. Так почему бы и не
создать бомбу или даже несколько? Тем более
что МАГАТЭ Иерусалиму не указ — Израиль
не является членом этой организации.
По словам Мордехая Вануну, израильского
инженера, рассказавшего о ядерной программе своей страны еще в прошлом веке, боеголовок у Израиля не менее двухсот. Эксперты,
занимающиеся этой проблемой, склонны ему
верить. Вануну хоть и производит впечатление немного экзальтированного человека, на
лгуна не похож. Опять же косвенным доказа-

ОГОВОРКА ПО ЛИБЕРМАНУ

тельством слов бывшего сотрудника израильского ядерного центра в Димоне может служить тот факт, что за свое разоблачение ему
пришлось отсидеть 18 лет в тюрьме.
Словом, секрета Ольмерт не раскрыл. Тем
не менее, политические противники премьера немедленно обвинили его в полной профнепригодности, выражающейся в неумении
держать язык за зубами. Дескать, Ольмерт оставляет без куска хлеба иностранных шпионов в стране, делая за них всю самую тяжелую работу… Начавшийся скандал являет-

Эхуд Ольмерт и Авигдор Либерман

ся скорее отражением политической борьбы,
нежели заботы о безопасности государства.
Критики Ольмерта надеются «добить» лидера
страны, и без того «наломавшего дров» менее
чем за год своего премьерства и растерявшего популярность у населения страны.
Но у противников главы кабинета министров вряд ли что-то получится. Несмотря на провальную войну в Ливане, многочисленные коррупционные скандалы, неспособность справиться с обстрелами израильских
городов ракетами «кассам» и разногласия по
ключевым вопросам внутри правящей коа-

лиции, правительство Ольмерта остается у
власти, и падать пока не собирается.
Так что незадача с «разбалтыванием
государственной тайны, хранимой десятки
лет», едва ли ухудшит позиции действующего премьера. Тем более что есть и другое мнение об оговорке премьера. Заключается оно
в том, что и не оговорился Ольмерт вовсе. С
появлением в правительстве Израиля Авигдора Либермана — сторонника жестких решений — слов, произнесенных Ольметром,
можно было ожидать.
В израильских политических и военных кругах растет подозрение, что их
страна в скором времени останется один
на один с иранской ядерной угрозой. Россия и Китай делают ритуальные заявления о необходимости остановить обогащение урана Тегераном, но на деле фактически поощряют ядерные разработки
в этой стране, препятствуя введению каких-либо санкций. Европа самостоятельно
надавить на Иран также не в состоянии —
как в силу своей разобщенности, так и изза традиционного нежелания портить отношения с мусульманами, в особенности с
теми из них, кто обладает значительными
запасами углеводородов. Джордж Буш, самый
верный и надежный союзник, попал в тяжелую
ситуацию — армия завязла в Ираке, в Сенате и
Конгрессе заправляют ненавистные демократы,
давних соратников одного за другим приходится отдавать им на заклание, а жители страны все
меньше верят в его «историческую миссию». Дело дошло до того, что в докладе комиссии Бейкера президенту предлагается помириться с
заклятыми врагами — иранцами и сирийцами, а Израиль хоть и на время, но исключить
из обсуждения будущего Ближнего Востока…
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ТАК КТО ВОЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК?

Мохаммед Абд аль-Хамид Сроур проНапример, штаб «Хизбаллы» в Айта ашвозил ракеты по Южному Ливану под приШааб находится в центре деревни. Офис и
крытием символики Красного полумесяца.
дом главы «Хизбаллы» Хасана Насраллы
Хусейн Али Махмуд Сулейман использонаходится в густо застроенном районе Бейвал крыльцо частного дома, чтобы выпусрута. В городке Кафр-Кана, где в результате
израильской бомбардировки 30 июля были
кать оттуда ракеты. Махер Хасан Махмуд
Курани переодевался в гражданскую одежубиты 28 человек (что позволило апологеду, прятал автомат Калашникова в хозяйстам «Хизбаллы» быстро провозгласить это
твенной сумке и хранил зенитные ракеты
событие «кровавой бойней»), рядом с мечев багажнике зеленого немаркированного
тью располагался военный склад.
«Вольво»… Эти трое, являющиеся членами
Имеются фотографии ракет на за«Хизбаллы», были захвачены в ходе войдних сиденьях машин, пусковых устаны с Израилем прошлым летом. Теперь их
новок на крестьянских подворьях, бунснятые на пленку интервью составляют фрагмент интереснейшего отчета отставного подполковника Реувена Эрлиха из Информационного центра Израиля
по разведке и терроризму. Опираясь на захваченную документацию «Хизбаллы», аэрофотосъемку, фотосъемку на местности и
другие свидетельства, полученные из первых рук, в своем отчете он показывает, как шиитская группировка ставит под угрозу невинных мирных граждан,
намеренно размещая свои силы
в городах и деревнях, нередко в Из отчета Р. Эрлиха: аэрофотосъемка ракетной пусковой установки «Хизбаллы» в непосредственной близости от жилого дома
частных домах.
Кеннет Рот, исполнительный диреккеров, спрятанных в подвалах жилых
тор правозащитной организации Human
домов. Присутствует также множество
Rights Watch, обвинил израильскую арпримеров фотографий «до и после», демию в «неограниченной войне» и «вызымонстрирующих точность израильских
вающем тревогу пренебрежении к жизням
бомбовых ударов.
ливанских граждан». Эрлих отвергает это
В отчете также показано, как испольобвинение и доказывает асимметричную
зование гражданского прикрытия являстратегию исламистских радикалов. Сается ярко выраженным отличительным
мые убедительные доказательства здесь —
признаком стратегии «Хизбаллы». «Опеэто фотографии, поэтому мы призываем
ративники движения живут в их домах, в
читателей ознакомиться непосредственно
их школах, в их храмах, на их фермах и
с отчетом на сайте Американского еврейфабриках, — говорил Насралла в телевиского конгресса (www.ajcongress.org).
зионном интервью 27 мая, за несколько не-

дель до войны. — Их нельзя уничтожить
так же, как уничтожают армии».
Что именно подразумевает Насралла,
явствует из показаний захваченных боевиков. На вопрос о том, почему «Хизбалла» ставит под угрозу разрушения гражданские районы, ведя оттуда ракетную
стрельбу, Сулейман ответил, что хотя теоретически частные дома принадлежат жителям деревни, по существу, они принадлежат «Хизбалле». Вероятно, это правда. В таком случае, у Human Rights Watch
нет никаких оснований обвинять Израиль в жестокости, в то время как Насралла
практически заявил, что всё и вся в Южном Ливане принадлежит ему… В любом
случае, в творящихся здесь преступлениях
виноват не Израиль, а «Хизбалла».
Кроме войны в Ливане эти фотографии рассказывают о том, как исламисты
пытаются использовать отстраненность
западных держав против них же. Они
стреляют по нашим гражданам, укрывшись в безопасности своих гражданских
анклавов, которые, как они знают, мы не
хотим подвергать ударам. Потом, если их
граждане случайно оказываются убиты,
они зовут съемочные группы Си-эн-эн и
«Аль-Джазира» и ждут, когда люди типа
Рота обвинят в военных преступлениях
Америку или Израиль.
Все вышесказанное не значит, что
США должны перестать бороться с дискриминацией и жертвами среди мирных
граждан. Однако это означает, что наше
политическое руководство должно говорить об этой вражеской стратегии так же
откровенно, как говорит сейчас Израиль,
чтобы американский народ понял это и
преисполнился негодованием в отношении использования гражданских территорий в качестве поля боя.
ש
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Убийство, пока нераскрытое…
Маленький городок Кацрин на севере
Израиля бурлит уже целую неделю. В городке произошло первое за его тридцатилетнюю историю, убийство. Неизвестный негодяй убил 13-летнюю ученицу местной школы «Нофей Голан» Таир Раду.
В этот день пятиклассница Таир пришла в
школу как обычно. Около 1400 она покинула класс
после последнего урока — по театральному искусству, и больше ее живой не видел никто. В 1600
на занятия танцами в местном клубе она уже не
пришла. Около 1700 мать Таир, Илана Рада, начала
беспокоиться и позвонила заместителю директора клуба, чтобы узнать, закончились ли занятия
кружка. Узнав, что ее дочь вообще не пришла на
занятия, Илана позвонила в полицию.
Полиция немедленно организовала поиски девочки при помощи добровольцев. Около
1900 завхозы школы и клуба, Коби Самбрено и
Меир Амсалем, сообщили, что нашли тело Таир
в школьном туалете. Прибывшие на место врачи «скорой помощи» даже не пытались вернуть
девочку к жизни. Она лежала в луже крови на
полу туалета с перерезанным горлом…
Расследованием убийства занялась специальная группа, созданная из лучших следователей Северного округа полиции. Вскоре был
задержан первый подозреваемый — 56-летний садовник школы Рафаэль Коэн. Он отрицал
свою вину и утверждал, что в тот день вообще
находился в другом месте. Но полиция представила ряд свидетельств, подтверждающих
причастность Коэна к убийству. Суд предоставил полиции три дня на сбор дополнительных
доказательств, но они так и не были найдены.
Рафаэль Коэн был отпущен на свободу.
Но появился второй подозреваемый. Владелец местной теплицы 43-летний Нафтали Исраэли, оказывавший школе услуги в области
садоводства. Именно в тот день он приехал в
школу, чтобы договориться об обрезании деревьев в школьном саду. Полиции было непонятно, почему Исраэли задержался в школе
после окончания переговоров. Но найти веских доказательств его причастности к убийству так и не удалось.
Прошел еще день, и в деле появился
третий подозреваемый — школьный техник,
29-летний Роман Задоров. В тот роковой день
он находился в школе, как и остальные сотрудники. Но, по словам Задорова, почти весь
день провел на складе, раскладывая по полкам полученные канцелярские принадлежности. Полиция считает, что Таир Рада зачемто заглянула на склад и привлекла внимание
Задорова. Впрочем, доказательств этого нет
и, скорее всего, и этот подозреваемый будет
отпущен на свободу.
Жители Кацрина все чаще говорят о том,
что убийство, скорее всего, совершено соучениками Таир. И хотя директор школы напрочь
отметает эту версию и утверждает, что готов
отвечать за каждого ученика, эта версия становится все более вероятной. Подростковая
жестокость становится проблемой для Израиля, как и для многих других стран. Все чаще
возникают потасовки на дискотеках и в молодежных клубах. Все чаще в ход идут ножи. В
конце минувшей недели на интернет-форуме
школы «Нофей Голан» появилось сообщение от
анонимного пользователя, который утверждал, что убийство Таир совершили три юноши
и девушка, учащиеся той же школы. На призыв
остальных участников форума пойти в полицию, аноним отвечал, что он боится. Боится
мести этих людей, за которыми стоят какието более влиятельные люди.
Возможно, это сообщение — подлая попытка молодого дурака развлечься на трагедии. Но разве мало вокруг наших школ вьются
наркодилеров, пытающихся затащить учеников
в наркотические сети?! Вариант, при котором
Таир Раде что-то стало известно о формирующейся в школе наркосети, вовсе не исключен.
И мифические «три юноши и девушка» вполне
могут обрести имена и фамилии. Чиновники от
министерства просвещения и полиции очень
долго не обращали внимания на насилие и на
рост потребления наркотиков в израильских
школах. Может быть, обратят сейчас.
Жаль, что только после трагедии…
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ШОМРЕЙ ШАБОС

Ирина Петрова

Подарок к Хануке
Американский еврейский конгресс получил подарок к Хануке: 1,2 миллиона «добавочных» евреев к существующим, по их мнению,
пяти миллионам. Хотя на самом деле сегодня
в США есть только около полутора миллионов
евреев религиозных и соблюдающих традиции,
да еще 1–1,5 миллиона тех, кто еще не ушел в
христиане, буддисты или сектанты. Но наши
политические плясуны из еврейских организаций, много лет проповедовавшие слияние
евреев в «плавильном котле» Америки, не хотят видеть исчезновение евреев.
А они исчезают. В 2000 г. ученые по заказу
еврейских организаций провели исследование
и взыграли духом: оказалось, что евреев в Америке чуть ли не 10 миллионов. То есть, несколько миллионов семей, где есть евреи. Некоторые
из них еврейские семьи, но большинство — смешанные. То есть, в каждой семье есть один еврей,
а остальные — неевреи. Радости было много, и
никому из радовавшихся не пришло в голову плакать, что столько семей стали смешанными. Да
и все это старые новости — из 6 миллионов евреев, когда-то живших в Америке, за последние
50 лет исчезло больше трех миллионов.
И вот новая радость, неожиданно свалившаяся как снег на голову. Айра Шескин, директор Еврейского демографического проекта при
университете в Майами, и Арнольд Дашевский из Университета Коннектикута, выкопавшие новых евреев, придумали новый метод:
считали евреев во многих местах по два раза,
а местные общины, оплатившие это исследование, тоже были заинтересованы показать
большее число евреев. К тому же, сотни тысяч евреев имеют по два дома в разных штатах и, таким образом, выявляются неизвестно откуда свалившиеся новые евреи. Шескин
частично согласен с обвинением в двойном
подсчете. Однако оправдывает такой подход
жизненной необходимостью.
Каковы же реальные цифры? Шескин согласен на 5,9–6 миллионов. Хотя при таком методе подсчета можно насчитать и 20 миллионов. Делается это так: набираются наобум
выбранные телефонные номера. Если из 30 тысяч таких случайных телефонных номеров в
определенных местах проживания оказывается 300 евреев, тогда евреев проживает там
1 процент. Таким образом исследователи смогли установить, что в Палм-Бич в штате Флорида 20% семей являются евреями, а штате Северная Дакота евреев всего 1%. Как только в
их руках появились вычисленные ими проценты, они просто умножают их на количество семей в этой местности. Помеха была только одна, говорит Шескин: «Десятки тысяч не хотели
ответить по телефону на все вопросы».
«И тогда мы составили себе список характерных для евреев фамилий, таких, как Гольдберг
или Шварц. Без того, чтобы идти на компромисс
с наукой, мы нашли, что 0,37% тех, кто не ответил на наши вопросы, имеют характерные для
евреев имена. А из тех, кто признал себя евреями, 0,16% имеют такие имена». То есть, делает
вывод Шескин: еврейских семей гораздо больше, ибо многие с характерными именами отказались отвечать на его вопросы. И «многие евреи
не хотят отвечать на вопросы, из-за этого опросы и исследования местного и общеамериканского порядка не могут быть точными, так как евреи не хотят ответить на вопросы. Поэтому исследования эти немного недостоверны».
…На непрерывность существования евреев действуют 6 факторов: рождаемость, смертность, иммиграция, эмиграция, ассимиляция
и уход из еврейства. С 1970 г. рождаемость упала, преобладают старики, больше евреев умирает, чем рождаются, громадная ассимиляция,
начатая в 1960-х годы и достигающая сегодня
60–70%, а большая часть детей в смешанных
семьях определяют себя как неевреи.
Такова реальная ситуация, однако исследователи занимаются обманом, основывая
свои доводы на случайных звонках. Многим
не хочется отвечать о своей национальности, а фамилии Шварц или Гольдберг характерны также и для немцев. К тому же, Шескин
признал, что они не учитывали крестившихся. Вот так работает статистика, скрывающая
гибель еврейства США…
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Автономия и ее спонсоры

ЧТО ВЕЗЕТ В АВТОНОМИЮ ХАНИЯ?

Нехама Шварц, журналист (США)
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250 миллионов долларов — таков
практический результат от поездки Исмаила Хании по арабским странам. Эту
сумму, по словам палестинского премьера, пообещало автономии иранское
руководство.
За время своего путешествия Хания
встречался с президентом Ирана Махмудом Ахмадинеджадом и духовным лидером страны аятоллой Али Хаменеи,
несколько раз выступил перед широкой публикой и сделал ряд однозначных заявлений. Так, например,
в своей речи в Тегеранском университете он заверил слушателей:
«Мы никогда не признаем сионистское правительство. Мы продолжим
джихад до освобождения Эль-Кудса (Иерусалима)». На встрече с Хаменеи Хания сказал: «Сопротивление является единственным способом освободить страну, и этот путь
выбрал весь народ», а затем пообещал своему собеседнику пригласить
его в мечеть Аль-Акса (главная исламская
святыня Иерусалима, расположенная на
Храмовой горе, над Стеной плача).
Крепнущая дружба ХАМАСа с Ираном обеспокоила Саудовскую Аравию.
Постоянный спонсор ХАМАСа, организация «Братья-мусульмане», даже пригрозила прекратить финансирование, которое
составляет десятки миллионов долларов
в год. Правда, пресс-секретарь группировки Фаузи Бархум опроверг эту информацию, и заверил, что отношения с Саудовской Аравией остаются крепкими.

Между тем, Иран и прежде оказывал
финансовую помощь палестинцам. Заместитель президента Ирана Фарвиз Дауди
на днях подчеркнул, что эта поддержка будет продолжаться, «пока у власти остается
правительство ХАМАСа и не прекращается сопротивление». Для палестинского
населения, страдающего от экономической разрухи, во всех этих событиях содержится прозрачный намек: хотите получать спонсорские деньги — не складывайте оружие.

И. Хания (слева) и М. Ахмадинеджад

Итак, пока в Израиле планируют мирные переговоры с руководителями автономии и надеются на бескровную смену
власти, Исмаил Хания за границей открыто и гласно собирает средства для борьбы с еврейским государством.
Показательно, что эти визиты происходят почти одновременно с конференцией отрицателей Холокоста, которая проводится в Тегеране. В некотором смысле это
даже символично: в Иране говорят, что геноцида евреев никогда не было, и одновременно дают деньги на убийство евреев.

Возникает вопрос: почему Хания, лидер экстремистского движения, которое
объявлено в Израиле вне закона, получил возможность совершить такое эффектное турне? Ведь в свое время выехать за границу не было позволено даже Ясиру Арафату, хотя он занимал в ПА
более высокое положение и принадлежал
к «умеренной», по израильской градации,
группировке. Кроме того, Арафат был хорошо известен и повсеместно принят и
в арабских странах, и на Западе, поэтому блокада, в которой держали его израильтяне, вызывала немало нареканий по
всему миру… И тем не менее, такая тактика была оправдана, и спустя недолгое
время международное сообщество почти
забыло о запертом в Рамалле «раисе» —
во всяком случае, всерьез никто уже не
называл его лидером палестинцев. Мировая общественность вспомнила о нем
только в связи с его смертью.
Конечно, руководители нынешнего
палестинского правительства никогда
не подвергались подобному бойкоту. Но
их отрезанность от остального мира лишала власть ХАМАСа остатков легитимности. Недоверие к ХАМАСу в арабском
мире усугублялось двойственным положением этой организации, имеющей руководство и в Палестине, и в изгнании,
причем обе головы этого «дракона» часто не могли найти общий язык.
И вот теперь Израиль позволил хамасовскому правительству восстановить
свой рейтинг, как за границей, так и у себя дома. Главное же — эти визиты помогают врагам Израиля договориться между собой и объединить усилия.
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Отрицатели Холокоста

ТЕГЕРАНСКИЕ УЧЕНИКИ НАЦИСТОВ НЕ ШУТЯТ
Энн Эплбаум
В министерстве иностранных дел Ирана прошла на днях международная конференция. В этом нет ничего необычного: МИДы постоянно проводят конференции, обыкновенно скучные. Но это был другой случай.
Потому что конференция «Пересмотр Холокоста: глобальное видение» касалась истории,
а не текущей политики. А вместо обычных присутствующих — заместителей министров и тому подобных — в числе приглашенных были
Дэвид Дьюк, бывший лидер Ку-клукс-клана,
Жорж Тейль, француз, который назвал Холокост «чудовищной ложью», и Фредерик Тёбен,
австралиец немецкого происхождения, специализирующийся на отрицании нацистских газовых камер… Приглашенные были тщательно отобраны: в списке не было никого с академическими регалиями или учеными званиями.
Один палестинский ученый, Халед Касаб Махамит, вначале был приглашен, но затем ему
запретили въезд, поскольку у него израильский паспорт (а еще, вероятно, потому, что он
в отличие от других гостей уверен, что Холокост действительно имел место).
Европа, США и Израиль выразили официальное недовольство иранским демаршем.
Правительство Германии даже организовало
ответную конференцию. Хотя многие страны
остались в стороне, не выказали удивления или
даже особой заинтересованности. В конце концов, Холокост завершился более 60 лет назад.
С тех пор его жертвами написаны сотни книг,
а научные работы о Холокосте исчисляются
миллиардами слов. Существуют киносъемки,
фотографии, документы, целые архивы, посвященные истории нацистского режима. Все
мы знаем, что случилось. Конечно же, Иран
не может всерьез это отрицать?..
К несчастью, Иран настроен серьезно.
Или, по крайней мере, Махмуд Ахмадинед-

жад настроен чрезвычайно серьезно: отрицание Холокоста — его личная страсть, а не просто способ подразнить Израиль. И эта страсть
произрастает из его личного понимания истории. Ранее в этом году он написал открытое письмо немецкому канцлеру Ангеле Меркель, в котором выражал восхищение великими достижениями немецкой культуры и
сокрушался по поводу того, что «пропагандистская машина после Второй мировой войны была столь сильна, что из-за нее люди поверили, будто виновата Германия».
Подобные взгляды перекликаются с эпохой 1930-х, когда шах Ирана восхищался словами Гитлера об «арийской расе господ», к которой, как утверждалось, принадлежат персы.
Сам Ахмадинеджад считает своим учителем
одного из лидеров исламской революции, на
которого сильное влияние оказала военная
пропаганда нацистов. Это показательно.
Конечно, у отрицания Холокоста более
широкие корни и гораздо больше почитателей на Ближнем Востоке. Это тоже важная составляющая вопроса: сомнения в реальности
Холокоста долгое время были способом поставить под сомнение легитимность Государства Израиль, которое и правда было создано
ООН как запоздалое раскаяние мирового сообщества за то, что оно допустило уничтожение миллионов евреев. История Холокоста является частью национального самосознания израильтян. И если иранцы (шииты)
стремятся найти союзников, особенно среди
арабов-суннитов, то отрицание Холокоста —
неплохой способ добиться этого.
Однако в произошедшем на прошлой неделе событии есть и новые стороны. Все-таки
это международная конференция с иностранными участниками, формальными темами
(например, «Почему сионисты сотрудничали с
Гитлером?») и целями бо́льшими, чем простое
осуждение Израиля. Поскольку в ряде стран,
где правили нацисты, после войны появились

законы, запрещающие отрицание Холокоста,
Иран объявил, что это «возможность высказаться для ученых, которые не могут свободно
выражать в Европе свои взгляды на Холокост».
Если Запад намерен предоставлять убежище
иранским диссидентам, то Иран предоставит
убежище Дэвиду Дьюку. Если Запад утверждает, что поддерживает свободу слова, Иран
будет делать то же самое… Ахмадинеджад заявил: «Сейчас худшая диктатура в мире — это
американская диктатура, которая прикрывается правами человека».
«Американская диктатура, прикрывающаяся правами человека и фальсифицирующая историю», — подобные слова сегодня
можно услышать довольно часто и в Иране, и
в России, и в Венесуэле, не говоря уже о США.
Все это косвенным образом свидетельствует о
том, что подобный случай исторического ревизионизма не шутка и не следует поддаваться искушению отнестись к нему как к шутке.
Да, нам кажется, что эта история уже нам знакома. Нам кажется, мы закрепили эти воспоминания. Нам кажется, что этот европейский
ужас закончился, и нужно двигаться дальше.
Порой и мне так казалось: в конце концов, в
истории еще столько тем для изучения — в
XX веке не было недостатка в трагедиях.
И все же практически полное уничтожение европейских евреев за очень короткий отрезок времени, которое было совершено развитым европейским государством с использованием новейших технологий, — это событие,
которое, по-видимому, постоянно требует новых объяснений. Не в последнюю очередь потому, что оно неописуемо изменило последующую европейскую и мировую историю. И по
одной только этой причине кажется, что архивы, фотографии и бесчисленные контраргументы будут нужны еще долгое время после того, как этот мир покинет последний переживший Холокост…
ש
Газета «Вашингтон пост» (США)

ШОМРЕЙ ШАБОС

Политические прогнозы

Алексей Петруня
Недавние события заставили изрядно поволноваться многих в украинском политикуме. А рядовой обыватель, который в последнее время,
махнув рукой на политику, увлекся различными телесериалами, вновь стал
регулярно «врубать» новости. Как в
период президентских или парламентских выборов.
В самом деле, ведь для многих они,
эти выборы, до сих пор не закончились.
И состязание «кто кого», и перетягивание каната с завидным постоянством и упорством продолжаются на
всех уровнях. И поля законодательной и исполнительной власти порой
превращаются не в поля работы и
творчества, а в поля брани. В любом
смысле этого слова. Противостояние
по оси президент — премьер, приобретающее иногда довольно причудливые
формы, заставляет политологов и экспертов предусматривать различные
сценарии развития событий. И тот, который прогнозирует весенний всплеск
активного противостояния с новыми
выборами парламента или президента, отставкой правительства и углублением конфронтации, кажется не таким уж и маловероятным.
Самым громким скандалом последних недель, пожалуй, по праву можно
считать отставку министра иностранных дел Бориса Тарасюка. Если помните, он последовал после того, как Борис Иванович, явно выполняя поручение если не лично Виктора Андреевича,
то уж точно его секретариата, попробовал поставить на место «зарвавшегося»
Януковича, сотрудники которого вовремя не подали на утверждение президенту директивы визита главы украинского правительства в США.
Процесс снятия парламентом и
возрождения президентом Тарасюка — принципиально важного министра для проведения внешней политики
Украины, — а главное то, чем он, этот

 Новости вкратце

Одессу ждет
«Французский тариф»

Показ короткометражных фильмов под общим названием «Французский тариф» пройдет 23 декабря в одесском кинотеатре «Маски». По словам
представителя прокатчика — компании «Артхаус Трафик» — Олега Мельничука, зрителям будет представлена лента «Мелочи» Жана-Пьера Жене
(известного по фильму «Амели»), наиболее именитая картина этой программы, обладатель премии «Сезар»
(французский аналог «Оскара»).
Также пройдет демонстрация
комедии «Диалог глухих» с Пьером
Ришаром, ленты «Бай-бай», герой которой поет индийские песни на улицах Парижа, фильма «Корова, которая мечтала перепрыгнуть через
церковь». В программу включены и
нескольких детективно-шпионских
приключенческих лент, а завершит ее
мистический фильм «Колодец».
Программа, объединяющая лучшие ленты из Франции, пройдет в
рамках проекта «Future Shorts». Начало сеансов — в 1830 и 2030.

Еще раз об отоплении квартир

Политико-консультативный совет при мэре Одессы поручил партии «Пора» подготовить обращение
к Эдуарду Гурвицу с просьбой создать рабочую группу, которая изучила бы возможность перевода городских зданий на автономные системы обогрева.
Идею изменений предложил
представитель «Поры» Леонид Штекель. Он считает, что одна из самых
острых проблем централизованного

процесс, завершится, многое скажет о
том, кто же на самом деле «в доме хозяин». Президент, который не хочет,
несмотря на усиливающееся давление, расстаться с еще «кучмовскими»
полномочиями, урезаемыми поспешно принятой политреформой, или же
набирающий вес и уверенность, поддерживаемый мощной антикризисной
коалицией премьер…
В связи с углублением процесса конфронтации, политологи рассматривают, как один из самых вероятных сценариев, наступление весной 2007 года
«по всему фронту» как помаранчевых,
так и антипомаранчевых сил. Наступ-

Насколько дружеское это рукопожатие?..

ление может развиваться по следующим основным направлениям: отмена
политической реформы; проведение
досрочных парламентских (и местных)
выборов; отставка коалиционного правительства Януковича. Обращает на себя внимание тот факт, что реализация
каждого пункта в той или иной степени зависит от Конституционного суда.
Поэтому борьба за влияние на КС станет одним из магистральных направлений теневой активности политических
сил в ближайшие месяцы.
Что касается публичной политики,
то здесь оппозиционеры основную ставку сделают на снижение популярности

отопления — его затратность. «Тарифы на отопление в Одессе уже выше
европейских», — утверждает политик. Вместе с тем, из-за изношенности сетей и низкого КПД котлов при
высоком уровне потребления газа
температура теплоносителя остается недостаточной для полноценного обогрева квартир и подачи горячей воды.
Выход Л. Штекель видит в переходе на внутриквартирные автономные системы отопления — газовые
или электрические. По его мнению,
городским властям будет дешевле
поставить в квартирах нуждающихся одесситов такие системы отопления, чем вкладывать средства в ремонт сетей и замену котлов.
Вместе с тем, член комиссии
горсовета по ЖКХ и тарифной политике Светлана Фабрикант напомнила, что Кабмин запретил монтаж
внутриквартирных систем отопления. Представитель той же комиссии Валерий Матковский отметил,
что в многоквартирных домах Одессы газовые и электрические сети не
рассчитаны на такую нагрузку. По
его мнению, можно говорить о частичном переходе на крышные мини-котельные и использование альтернативных источников энергии. В
частности, солнечных батарей для
подогрева воды летом.

Одесса станет
шахматной столицей

Определена дата проведения в
Одессе Кубка мира Ассоциации шахматных профессионалов (АШП). Чемпионат пройдет с 4 по 8 января 2007 г.

антикризисной коалиции и правительства Януковича вследствие повышения
тарифов на жилищно-коммунальные
услуги, энергетических проблем, ожидаемых в зимний период, и сокращения
социальных расходов из госбюджета.
Кроме того, оппозиция намерена активно использовать уличное давление
на правительство, что лишний раз подчеркивает мобилизационный характер
готовящихся мероприятий.
Как утверждают политологи, тут
два варианта развязки ситуации. Первый приведет к новому перераспределению сил в парламенте, когда после
очередного маневра Мороза социалисты окажутся готовы к «плодотворному диалогу» с БЮТ и остатками
«Нашей Украины». В этом случае
Тимошенко, скорее всего, станет
премьером, Мороз останется спикером, а Ющенко будет продолжать
играть с командой ИСД + «молодые технократы». Второй вариант
предполагает досрочный роспуск
Верховной рады, инициированный
или президентом, или БЮТ, в случае, если этот блок сумеет собрать
150 мандатов для инициирования
процесса самороспуска украинского парламента. Ющенко может
поддержать эту игру, поскольку к
тому времени «донецкие» потеряют значительную часть электоральной поддержки.
В то же время составляющие части антикризисной коалиции тоже все
это хорошо понимают. И постараются не допустить такого развития событий. Сил и средств для этого у них
достаточно.
А что делать при всех этих раскладах «маленькому украинцу»? Так как,
скорее всего, до весны следующего года больших потрясений на полях политических сражений не предвидится,
для начала пожелаем друг другу хорошо встретить 2007 год. Тем более что он
обещает быть — в политическом смысле — чрезвычайно интересным.
ש
Газета «Столичные новости» (Киев)

Турнир станет финалом самого масштабного проекта ассоциации — АШПтура. Он, фактически подведет итог
трехлетнему циклу турниров.
Призовой фонд состязания —
136 тыс. долларов. Первый приз составит 40 тыс. долларов.
Вице-президент Федерации
шахмат Украины, председатель правления банка «Південний» Вадим
Мороховский подчеркнул, что этот
турнир — единственное шахматное соревнования элитного уровня,
участники которого подбирались по
четкому спортивному принципу. «Сегодня большинство шахматных турниров проходит по принципу «приглашаем, кого хотим». В этом турнире
принцип субъективного отношения
к шахматистам исключается. Это дает молодым спортсменам шанс прорваться в элиту, побороться с известными мастерами по классу игры», —
утверждает он.
Российская телекомпания «НТВ»
подготовит цикл передач, посвященных состязанию. Также планируется,
что финал в прямом эфире будет показан по одному из одесских кабельных телеканалов.
В чемпионате примут участие
Александр Морозевич, Сергей Рублевский (Россия), Петер Леко (Венгрия), Этьен Бакро (Франция), Хикару
Накамура (США), украинец Василий
Иванчук и другие известные шахматисты. Комментировать турнир приглашены Виктор Корчной (Швейцария) и Валерий Бейм (Австрия). В. Мороховский добавил, что приглашение
стать гостем чемпионата отправле-

но спикеру украинского парламента Александру Морозу.
Кроме того, в следующем году
в Одессе планируется организовать
для детей цикл лекций ведущих шахматистов мира. А в 2008 г. — открыть
шахматную школу, которая станет
базовой для детской олимпийской
сборной Украины, «чтобы воспитать
своего шахматного чемпиона», сказал В. Мороховский.

Книги — за счет бюджета

Серия литературы, издаваемой
за счет Одесского городского бюджета, в этом году состояла из 7 книг —
мемуаров и краеведческих исследований. Пять книг напечатаны на русском языке, две — на украинском. Все
новинки изданы тиражом по 500 экз.
Бо́льшая их часть разойдется по библиотекам, учебным учреждениям и
пансионатам Одессы.
Все эти книги рекомендовала
к изданию рецензионная комиссия,
созданная 20 февраля этого года координационным центром ветеранов
Одессы при управлении внутренней
политики. За 9 месяцев комиссия под
руководством доктора исторических наук Михаила Матюка рассмотрела 22 рукописи.
Представляя свои произведения, ветераны Великой Отечественной войны отмечали, что выполнили
свой долг перед погибшими товарищами и перед потомками, рассказав
правду о том времени.
Издание серий такого рода отныне будет ежегодным. На реализацию пилотного проекта из городского
бюджета выделено 100 тыс. грн.

Татьяна Карелина, журналист
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Проблемы и радости прошлой недели
На прошлой неделе одесситы узнали для
себя много интересного. Например, то, что за
газ теперь снова можно платить через ГЕРЦ, а
значит, не нужно выстаивать длинные очереди
в абонентские участки «Одессагаза». Или что
горячая вода у нас не отключена. Она «просто теплая». Обнадеживающая информация для
любителей принять горячую ванну…
На прошлой неделе члены постоянной комиссии горсовета по транспорту открыли для
себя, что концепция развития Одесского порта
не так уж и плоха, и ее можно утвердить. Особенно в переработанном виде. Правда, неизвестно, что больше повлияло на решение депутатов — уступки, на которые пошел порт, или
то, что наиболее ярый противник концепции,
председатель комиссии по транспорту и связи Константин Шпилевой вышел из промэрской фракции «Наша Одесса». Члены комиссии
от комментариев воздерживаются. Руководство города — тоже.
На прошлой неделе наконец-то утвердили концепцию городского дизайна «Городская
среда». Документ предусматривает разделение города на три зоны — исторический центр,
спальные районы и основные магистрали. Для
каждой зоны выработаны отдельные требования к уличной мебели, наружной рекламы,
оформлению витрин и реконструкции фасадов домов. Довольны все, кроме фирм, занимающихся наружной рекламой. Мало того, что
им уже больше года не выдают разрешений
на размещение рекламных конструкций, мало того, что количество наружной рекламы в
центре значительно сократится, так им еще и
придется вместо сравнительно недорогих универсальных конструкций закупать новые, выполненные в определенном стиле, предназначенном для конкретного района города.
На прошлой неделе выяснилось, что в
Одессе можно построить 20-этажный дом,
не получив на это соответствующих разрешений. И ни райадминистрация, ни ЖЭК, ни
милиция до поры до времени не заметят «самострой». Только с начала года в городе выявлено 900 случаев незаконного строительства и реконструкции. Правда, городские
власти решительно намерены дать бой «нахаловке» в городе. И очень рассчитывают на
помощь горожан.
На прошлой неделе снова встал вопрос о
снижении детской смертности в Одессе. Была
создана специальная группа по доработке городской программы «Здоровье матери и ребенка на 2007–10 годы». В нее вошли ведущие
специалисты города. К сожалению, на первом
заседании комиссии борьба за здоровье нашего потомства свелась к борьбе между отдельными членами группы. Вернее, к борьбе
отдельных членов группы с начальником городского управления здравоохранения Еленой Якименко. Продолжилась эта война на
заседании исполкома Одесского горсовета.
Первыми жертвами пали главврач детской поликлиники № 1 Сергей Руссу и руководитель
родильного объединения № 2 Анатолий Лучков. Е. Якименко предложила городскому голове рассмотреть вопрос об их соответствии
занимаемым должностям. Стороннему слушателю, не знающему изнутри ситуацию в этих
лечебных учреждениях, сложно разобраться,
действительно ли так уж катастрофически плохо поставлена там работа, или просто чиновник устраняет неугодных. Понятно только одно: к здоровью матери и ребенка эти баталии
не имеют ни малейшего отношения…
На прошлой неделе была объявлена предварительная программа новогодней ночи. Во
время новогодней ночи на Думской площади
среди 520 молодых семей, зарегистрированных в горсовете в очереди на получение жилья, будет разыграна двухкомнатная квартира, а также несколько билетов в круизы на
двоих. В праздничном концерте на Думской
примет участие эстрадная певица Алена Винницкая и группа «Друга ріка». А на Куликовом
поле силами коллектива Луна-парка будет установлен каток с настоящим льдом. Кроме того, 80 тысяч школьников и около 19 тысяч воспитанников детсадов получат подарки от мэрии Одессы.
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Борис Гельман

Зима патриархов
Понимаю неизбежность ассоциации с
названием романа великого Габриеля Гарсиа
Маркеса. Там — осень. Здесь — зима…
На прошлой неделе — в декабре, зимой — скончался Аугусто Пиночет, свергший в 1973 году президента Чили, социалиста Сальвадора Альенде. Он правил страной
17 лет, а затем добровольно передал ее победителям всеобщих выборов — тем же социалистам. Но это была уже другая страна. Пережившая диктатуру, опиравшуюся на постулат правителя: «Можно ставить под сомнение
все, кроме католической веры и священного
права частной собственности». Страна, похоронившая несколько тысяч жертв хунты, но и
избавившаяся от пятнадцати тысяч кубинских активистов с «калашниковыми», помогавших строить на континенте второй «Остров
Свободы»… При Альенде в Чили была карточная система, под руководством Пиночета
здешние экономика и соцкультбыт вышли по
темпам развития в мировые лидеры.
Генерал, находившийся под домашним
арестом, умер на 92-м году жизни. Смерть
его вновь расколола, казалось бы, успокоившийся народ. В день похорон на улицах
Сантьяго произошли стычки между теми,
кто радовался, и теми, кто плакал…
Герой романа Маркеса о сложной и противоречивой жизни диктатора, о его одиноком угасании — плод художественного
вымысла писателя. Но несомненно, что все
правители латиноамериканских стран, пришедшие к власти в результате мятежей, революций, путчей, внесли в этот собирательный
образ свои индивидуальные черты. Вспомним их, как говорится, поименно. Преклонявшийся перед Гитлером президент Парагвая
Стресснер; аргентинец Перон — блистательный популист, супруг харизматичной Эвиты;
кубинец Батиста, превративший страну в огромный игорный и публичный дом… Последнего, кстати, сверг молодой бородач Фидель Кастро, который правит Кубой уже почти полвека и с уходом своего политического
антагониста Пиночета стал старейшиной латиноамериканских «патриархов».
Сгущаются тучи — зимние? — и над разными прочими диктаторами, которые десятилетиями правили в странах так называемого «третьего мира». Двое из них находятся
под судом. В Ираке Саддама Хусейна недавно
приговорили к смертной казни. Впрочем, его
сторонники продолжают войну на истребление — заминированные фанатики ежедневно подрываются в толпе, унося с собой сотни
жизней… А Менгисту Хайле Мириам (следует напомнить, особенно молодым читателям:
он в свое время сверг с престола и убил короля Эфиопии — тоже Хайле, но Селассио, установил в стране кровавый режим личной власти, а когда он пал, сумел сбежать в Зимбабве).
Так вот, Менгисту судят заочно, и даже суровый приговор его не страшит.
На фоне латиноамериканских, малоазиатских и африканских страстей почти идиллической выглядит фигура политика, много лет управлявшего огромной, обладавшей ракетно-ядерным арсеналом страной.
В эти дни Леониду Ильичу Брежневу исполнилось бы сто лет. Вполне мог бы и дожить,
ведь в молодости обладал недюжинным
здоровьем и редкостной витальностью. Судя по воспоминаниям окружения, был человеком незлобивым, долго капризничал, не
желая подписывать директиву о вводе советских войск в Афганистан. Но все же его
уговорили… К сожалению!
Знаменательно, что с годами, когда все
меньше остается тех, кто знавал лично «дорогого Леонида Ильича», его образ принимает
черты фольклорного героя. То ли царя Гороха,
то ли царя Додона. Но, заметьте, царя…
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щей цепи на окопы батальона. Майор А. Сабуров скрытно вывел свою роту во фланг немцам. Открыв огонь, она отсекла фашистскую
цепь и вынудила противника отступить. Еще
шесть дней курсанты стояли насмерть, не давая врагу прорваться к Севастополю.
Спустя много лет после войны вместе с
однокурсником Семеном Израилевичем мы
скрупулезно составляли список батальона училища им. ЛКСМУ. Насчитали, помню,
1111 курсантов, и среди них — более шестидесяти еврейских ребят. Назову поименно тех, кто погиб под Бахчисараем: Борис Ефимов, Юрий Гальперин,

ковника Н. О. Гузя. Она была сформирована в
городе Дербент (Дагестан) и насчитывала десять тысяч бойцов, в Севастополе ее пополнили еще почти восемь тысяч человек. Дивизия высадилась в районе Сухарной балки и с
ходу перешла в наступление. Ее полки в тяжелых боях за трое суток отбросили фашистов на исходные позиции. Дивизия потеряла
почти две трети командиров, более половины рядовых. Вот тогда к нам в роту прибыли
кадровики, отобрали около двадцати курсантов и отвезли на мыс Фиолент, где лейтенант
Гроссман шесть дней подряд учил нас искусству действий взвода в обороне и наступлении. Затем приехал командующий Приморской армией генерал-майор И. Е. Петров и вручил нам гимнастерки с «кубиками» младших
лейтенантов. Соответствующих брюк на складах не оказалось, зато выдали кирзовые сапоги,
в которые мы заправили обветшалые флотские брюки. В 345-ю дивизию я попал на должность заместителя начальника штаба 1-го батальона 1163-го стрелкового полка.
Командовал тем батальоном опытный офицер капитан Касым Мухамедьяров, начальником штаба был старший лейтенант Сергей Хомутецкий. С утра до позднего вечера, зачастую
и ночью, они готовили батальон к наступлению.
С Хомутецким мы быстро подружились, он был
на два года старше меня. Однажды по большому
секрету Сергей сообщил, что он тоже «а идише
кинд», его маму зовут Бетя. Вскоре Хомутецкого назначили командиром минометного батальона. Только в 1985 году я узнал, что он погиб
в последних боях за Севастополь…
Наше наступление началось 27 февраля
1942 года утром. Батальон Мухамедьярова мощной атакой прорвал оборону противника. Особенно успешно действовала рота Семена Шварца. Бойцы, окружив немецкий дзот, забросали

В Севастополе проходят в эти дни военно-научные конференции, тематические выставки, литературные вечера, кинофестивали,
уроки мужества с участием ветеранов Великой Отечественной войны. Эти встречи посвящены 65-й годовщине начала героической
обороны Севастополя (1941–42 гг.). Вспоминают участники сегодняшних памятных акций и одну из первых страниц
обороны, связанную с тем, как
встретили врага командиры
и курсанты военно-морского училища береговой обороны имени ЛКСМУ, которое до
войны располагалось на Корабельной стороне, в зданиях, где
сейчас находится филиал МГУ.
Когда началась война, именно
в это училище направляли студентов, выпускников средних
школ, даже инженеров, только что окончивших институты.
Вот что рассказал мне полковник в отставке Лазарь Наумович Ройтенбурд.
— В июле 1941 года после второго
курса Харьковского авиационного института я прибыл в Севастопольское учи- Л. Н. Ройтенбурд. На фото вверху — в 1942 г., внизу — в 2006-м
лище. А через три месяца, 29 октября, во вреЛева Кузьминер, Михаил Лившиц, Александр
мя ужина прозвучал сигнал боевой тревоги.
Скорянский, Михаил Диковский, Мотель ФриНа плацу курсанты выслушали краткую речь
зер, Эдуард Амнуэль, Мойсей Зингер, Лев Кокомиссара училища Бориса Ефимовича Вольган, Семен Сон, Павел Широчин, Марк Шухер,
фсона. Он сообщил, что гитлеровцы ворваАбрам Беленький, Яков Видревич, Александр
лись в Крым, зачитал обращение военного
Кан, Файвел Кацнельсон, Исаак Меламуд, Липа
совета Черноморского флота, главным приРевбурд, Борис Цитрин, Николай Зимовский,
зывом которого было — выполнить свой свяРем Ясногородский… Пулеметчик Паша Шищенный долг по защите Отечества. Уже ночью
рочин получил тяжелое ранение, но оставался
курсантский батальон направился к Бахчисана боевом посту и продолжал вести огонь, пораю, двигались то бегом, то ускоренным шака его не сразил осколок немецкой грагом. На себе тащили тяжелые ящики с минанаты. После войны на том месте, где поми, гранатами, патронами, станковые пулемегиб Павел и многие наши однокурсниты, минометы и другое снаряжение. Преодолев
ки, был установлен памятник…
35 километров, на высотах в трех километрах
Это были честные, умные, смелые в
южнее Бахчисарая, курсанты начали готовить
бою, молодые и красивые еврейские юнооборону вдоль дороги Севастополь — Симфеши. Плечом к плечу с русскими, украинцарополь. А на рассвете немецкие самолеты с выми, грузинами, казахами они с беззаветсоты 800–1000 метров обстреливали и бомбиной отвагой сражались против гитлеровли наши позиции. Затем на окопы посыпались
ских захватчиков и отдали свои молодые
вражеские снаряды и мины.
жизни во имя Победы. Вспоминаю своего друга Мишу Диковского. ХарьковчаИ вот первая атака немцев. Гитлеровцы
нин, единственный ребенок в семье. Он
шли в полный рост, ведя огонь из автоматов.
семнадцатилетним пришел в военкомат и
Это были отборные немецкие солдаты, у мнопопросился добровольцем на фронт. Мигих на мундирах блестели награды, им была
С. Я. Израилевич. 2006 г. Петах-Тиква (Израиль)
поставлена задача с ходу овладеть Севастопохаил окончил школу с отличным аттесталем. Но две атаки мы отбили. Только в третий
том. Высокий, стройный, добрый, прекрасный
его гранатами. Когда рухнула входная дверь, Сераз немецкая цепь вплотную подошла к наспортсмен. Он погиб в первом же бою.
нечка первым ворвался в дзот. И тогда уцелевшим позициям. Курсанты выскочили из окоПо приказу командования наш обескровший там фашист взорвал свою гранату…
пов и пошли в контратаку. Нас не зря учили
ленный батальон начал отход, с боями пробиИз того боя меня с тяжелым ранением в
ближнему бою. Схватка была короткой, бесвались на Мекензиевы горы. Потом батальон
правое предплечье и раздробленным локтем
пощадной и ожесточенной. Немцы, отстреливлился в состав 25-й Чапаевской дивизии. В
привезли в госпиталь бухты Стрелецкой. Здесь
ваясь, отступили. Мы тоже вернулись в свои
декабре немцы начали второй штурм города
молодой хирург творил чудеса. Наркоза не быокопы. На следующий день фашисты собраи пробились к берегу Северной бухты. И тогда
ло, давали два стакана крепленого вина, затем
ли из ближних деревень женщин, стариков и
на кораблях Черноморского флота в Севастокрепко привязывали к хирургическому столу,
детей и погнали их впереди своей наступаюполь прибыла 345-я стрелковая дивизия полстр. 11 

Официально

ГОРСОВЕТ ЗНАЕТ: ПАРКУ БЫТЬ!
соб. инф.

Сессия Одесского городского совета утвердила концепцию развития парков на территории города Одессы. Она
определяет статус парков и направление
их развития в ближайшие три года. «Сегодня, — говорится в концепции, — когда независимая демократическая Украина в своем духовном развитии опирается
на общечеловеческие моральные ценности, пришло время пересмотреть функции
одесских парков и зеленых зон, создать
благоприятные условия для их деятельности, которые соответствовали бы современным международным требованиям

и нормам». Концепция рассматривает четыре вида парков: культуры и отдыха, мемориальные, дендропарки и лесопарки.
Статус мемориального парка, как предусмотрено принятым документом, должна
получить и часть территории разрушенного в пятидесятые годы прошлого столетия Второго еврейского кладбища, где
похоронены жертвы погромов, политических репрессий, многие достойные горожане… Ранее решением Одесского городского совета эта территория была предоставлена Ассоциации евреев — бывших
узников гетто и фашистских лагерей для
сооружения мемориального парка памяти
жертв Холокоста. В утвержденной концепции говорится, что основным направлени-

ем в работе мемориальных парков является культурно-просветительская, музейная и религиозно-духовная деятельность
во всех формах, не противоречащих законодательству Украины.
Статус мемориальных должен быть
предоставлен еще двум паркам: коммунальному предприятию «Парк «Преображенский» (бывший парк имени Ильича), который находится на части Старого
кладбища, на месте, где похоронено немало людей, сыгравших выдающуюся роль в
истории государства и города Одессы, и
«Мемориалу героической обороны Одессы», построенному в 1975 году на бывшей
позиции 411-й береговой батареи Одесской военно-морской базы.
ש

ШОМРЕЙ ШАБОС

Фестивали

Е. Лукьянова
Ставший в последнее время традиционным для Одессы общинный фестиваль еврейской книги — ОФЕК — дает читателям возможность узнавать о
выходе интересных книг одесских авторов. Вот и на эту воскресную встречу
в хеседовский клуб «Моадон» пришли
те, кто хотел побольше узнать о только
что вышедшей книге Ольги Ноткиной и
Виктора Фельдмана «Вместе с ними» и
сборнике очерков и рассказов Аркадия
Хасина «Палестинский грех». Новинки
одесского издательства «Оптимум» интересно, живо и очень доброжелательно представил хорошо известный гостям клуба — и читателям газеты — писатель Ростислав Александров.
Первую книгу можно было бы отнести к мемуарной литературе. Это
очень своеобразные, необычные воспоминания — о людях, с которыми долгие
годы работали в одной из крупнейших
библиотек страны, научной библиотеки Одесского университета им. Мечникова, Виктор Семенович Фельдман
и Ольга Юдовна Ноткина. О себе они
почти ничего не пишут. Авторы замечают: «Мы благодарны многим, с кем
общались, кто внес свою лепту в процветание библиотеки. И на правах еще
сохранившихся, преклонного возраста,
сотрудников мы решили в силу наших
скромных возможностей оставить о них
память, как об ушедших, так и о живущих». Интерес к этой книге оказался
настолько велик, что пришлось выпустить дополнительный тираж.

На этой встрече О. Ноткина тоже говорила не о себе и В. Фельдмане, а о тех,
с кем рядом прошли десятилетия жизни.
В далеком 1940-м юная Ольга с восторгом
и трепетом подошла к зданию университета и вскоре, став студенткой филфака, навсегда вошла в мир книги. Дальше — война, эвакуация, работа на заводе.
А когда занятия в университете возобновились, судьба студентки четвертого
курса была решена. Посещение библиотечного фонда, состоявшего из четырех миллиона книг, потрясло ее. Попав
в книгохранилище, этот книжный океан, О. Ноткина поняла, какими уникальными знаниями должен обладать работающий тут человек, чтобы отыскать
для читателя нужную книгу или цитату. Это казалось ей очень трудным, но и
очень интересным. Нужно было учиться, и она старалась изо всех сил. Именно здесь Ольга познакомилась с интеллигентнейшими людьми, обладавшими
энциклопедическими знаниями. Здесь
встретила она своего будущего мужа —
Виктора Семеновича Фельдмана, человека уникальных и разносторонних знаний, с ораторскими способностями, искрометным одесским юмором.
В жизни этих людей была сложнейшая работа, связанная с библиотекой князя М. Воронцова, было тайное спасение
неугодных высокому начальству книг
о религии, уникальных инвентарных
книг, без которых многое было бы безвозвратно утрачено. Оба были свидетелями смены директоров — тонких ученых
на людей безграмотных, с солдафонскими замашками, не имевших малейшего
понятия о книгах и библиотеке.

Уже давно уйдя на пенсию, О. Ноткина и В. Фельдман держат открытыми двери своей квартиры для всех, кто
нуждается в их помощи и пополнении
знаний. В любое время суток они безропотно отвечают на телефонные звонки,
рады встречам с интересными людьми.
Дома у них имеется необычная библиотека с автографами авторов, которым
они смогли чем-то помочь.
Выступавшие на встрече были единодушны в оценке книги, написанной
щедростью сердца и добротой ума.
Представляя книгу «Палестинский
грех», Ростислав Александров говорил о
том, что ее автор одессит-моряк Аркадий
Хасин пишет о людях с разными судьбами, характерами, людях, сущность
которых определяется не национальной принадлежностью, а поступками.
Пройдя через страдания и ужасы гетто, плавая на черноморских судах старшим механиком, он в течение многих
лет каждую свободную минуту пишет.
Одним из первых результатов его упорной работы был выход книги «Море на
вкус соленое» в Москве. В этой документальной повести главным героем предстала Одесса сороковых годов… Желающие могут приобрести книгу «Палестинский грех» в клубе «Хеседа».
В перерыве между представлением двух книг прозвучал удачно подобранный руководителем клуба Анной
Розен музыкальный антракт: ученик
музыкальной школы им. Столярского
Антон Герасимов сыграл две части из
сонаты Дж. Тартини «Покинутая Дидона». Аккомпанировал скрипачу его
педагог Е. Петчик.
ש

Кино

ОСКАРОНОСНЫЙ ПЕРЕСМЕШНИК
Самуил Имас

Знаменитый американский кинорежиссер, актер и сценарист Вуди Аллен, который
не так давно отпраздновал свое 70-летие, создает все новые и новые киноработы, привлекающие зрительский интерес. Привлек
он внимание и участников киновидеоклуба «Еврейский иллюзион» при одесском доме «Мория», где сейчас проходит посвященная ему специальная ретроспектива. Долгое
прежнее время Вуди Аллена плохо знал широкий зритель в нашей стране. Причин тому несколько. Тут и некоторая «элитарность» его творчества (многие видят в американском кино одни лишь
«жанровые» ленты: боевики, вестерны,
«ужасы», мюзиклы и беззаботные «голливудские» комедии). И демонстративное подчеркивание Алленом своего еврейского происхождения…
Если сегодня попытаться сформулировать его отличительные черты как
тонкого и неординарного кинохудожника, то выглядеть они будут, вероятно,
следующим образом. Он насквозь ироничен, он великий пересмешник, но с
еврейской печальной нотой, пронизывающей даже самые забавные его работы.
Ироничен Аллен, в первую очередь, к себе, к своей «демонстративной» еврейской внешности с неизменными нескладными очками
в допотопной оправе. Ироничен к кинематографу, как американскому, так и европейскому,
давно ставшему «священной коровой» для американских интеллектуалов: нам вскоре предстоит увидеть его фильм на эту тему «Конец
Голливуда». Он ироничен («как смеет!») к банально интерпретируемым русским гениям Толстому и Достоевскому. Мы уже видели
его скандально знаменитый фильм «Любовь
и смерть», где из «Войны и мира» Толстого и

романов Достоевского Вуди Аллен создал такой уморительный сценарный винегрет и сам
же в нем сыграл центральную роль в облике
«провинциального маленького еврея». Он ироничен к театру, из которого, кстати, сам вышел, да и не бросал его никогда, хотя бы как
драматург («Пули над Бродвеем»). Ироничен
к психоанализу, не делая ни шагу без своего
психоаналитика. К своим и чужим комплексам… Ироничен к Шекспиру! Он, возможно,
не ироничен лишь к своим многочисленным
женам, составившим ему весьма странную —
для его облика «маленького нескладного еврея» — репутацию покорителя сердец. К ним

Вуди Аллен в фильме «Конец Голливуда»

он не ироничен, вероятно, потому, что всегда
искренно и сильно чувство, которое он всякий
раз испытывает к своей новой жене.
Словом, пересмешничать — любимое занятие сценариста, режиссера и актера Вуди Аллена, давно уже занимающего отдельную строку
в истории мирового кинематографа. Ибо он —
выдумщик и шутник как сценарист и режиссер.
А его некоторая как бы «неумелость» актерской
игры, в сравнении, скажем, с другим «семитоамериканцем» Дастином Хоффманом, мастером абсолютных перевоплощений-преображений, тоже входит в методу В. Аллена, его экранную маску: шутить всегда и по любому поводу.

Могли бы его роли в его же фильмах сыграть
иные артисты? Могли бы. Но они сыграли бы
«всерьез», без того флера «любительства», который и есть своего рода ключ к уникальной
актерской стилистике Аллена.
За автобиографический фильм «Энни
Холл», поэтизирующий Нью-Йорк и живущих в нем людей, он получил четыре Оскара. Здесь Вуди Аллен дистанцируется от Голливуда, подчеркивая свои «нью-йоркские»
художественные и человеческие корни, а в
Нью-Йорке — подчеркивает его «еврейскую
составляющую». Однако на церемонию вручения желанных всеми Оскаров Вуди Аллен
не пришел: в тот вечер он не захотел нарушать
своих привычек и традиций — играл на кларнете в своем любимом джаз-клубе. За «Любовь и смерть» — пародию на Толстого и Достоевского — кто только его не бил и не пинал!
Возможно, именно этот фильм сделал Аллена
«персоной нон грата» в искусствоведении Советского Союза. Ах, как не разглядели тогда
многослойности его смыслов. Ведь не только
излишний, на взгляд американского интеллектуала, надрыв русской классической прозы разглядел Вуди Аллен. Но и «развесистую
клюкву» многочисленных западных экранизаций этих текстов. И, главное, — самоироничное ощущение некоторого недопонимания из своего американского далека сокровенных мотивов великой прозы.
Зато какой пир мыслей и чувств вызвал
этот фильм у посетителей «Еврейского иллюзиона» в «Мории»! Следующим в программе
ретроспективы Вуди Аллена, будет фильм
«Конец Голливуда». Само это название для
Аллена вовсе не случайно. Остроумец и пересмешник, он не боится затронуть то, что
множеству людей кажется святым и неприкасаемым. Но об этом фильме мы поговорим
уже после того, как в январе, в завершение
киноклубной программы 2006 года, его посмотрят в «Еврейском иллюзионе».
ש

Марк Найдорф, культуролог
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О вере в разум
Если слово «Разум» написать с заглавной
буквы, то заголовок напоминал бы о временах счастливой веры в разумность мироустройства — природы и, со временем, общества, — которую разделяли многие идеалисты-просветители в XVIII и даже XIX веке. Но я
поставил строчную букву, потому что имел в
виду не мировой, а обычный человеческий
разум, вера в который в наше время оказалась тоже под большим вопросом.
Двадцатый век представил людям события, «уму не постижимые» по смыслу,
ужасные до абсурда, в сущности, оскорбительные для человечества, но им же самим сотворенные. Перед лицом бессмысленных гибелей десятков миллионов людей на фронтах и в тылах двух глобальных
войн, в революциях и гражданских войнах
по всему свету, в концлагерях и в голодоморах, в Холокосте, обычный человеческий
разум чувствует себя бессильным. Ни один
из доступных уму мотивов, способных спровоцировать убийство человека человеком
(борьба за выживание, ревность, страх, зависть, алчность и т. п.), в главных событиях
XX века не имели значения. Давно и многократно показано, что личная или даже
классовая, или расовая ненависть были
редкими исключениями в повседневности
тех убийств. Люди складывались в машины
уничтожения, которые более или менее успешно работали, конкурируя в эффективности. Это — исключительное изобретение XX века. Наш ум знает человека-раба,
но еще не умеет мыслить категорией человека-машины. И отступает.
«Никогда впредь!» — провозглашают
на всех мемориалах как заклинание, потому что нет, на самом деле нет уверенности,
что такое более не повторится. Но что можно сделать? Что может здесь простой человеческий разум?
Мой приятель напоминает мне, что в
США историю Холокоста преподают в школах, о нем написана масса литературы, и в
самом центре столицы стоит грандиозный
и страшный Музей Холокоста. И добавляет:
«Обсуждать тему Холокоста я не готов — для
меня это все еще открытая кровоточащая рана, и я бы предпочел к ней не прикасаться».
Он великолепно информирован, но что еще
ему делать с этой своей историей?
«Холокост — тема, с которой современный иудаизм ни в одном из его подразделений досадно не справился, а секулярное еврейство избегает и боится», — пишет в недавней статье «Б-г в истории» израильская
публицистка Майя Каганская. «Никогда больше» это не произойдет, если мы поймем духовные, а не только политические причины
Катастрофы», — цитирует она «Универсальный сионизм» современного еврейского богослова Дмитрия Радышевского. Оба автора верят в силу разумного осознания как в
способ управиться с надвигающейся бедой.
Их идейный противник «слева» Роберт Давид пишет: «Конфликт в Палестине касается
всех, живущих здесь. Поэтому каждому стоит постараться понять причины его возникновения и способы его ликвидации». Он тоже обращается к понимающему разуму как
орудию спасения.
Мощные умы, масштабные аргументы,
общественный темперамент, блестящая публицистика — с одной стороны. Миллионы
читателей, признающих их правоту, но не верящих в способность разума человеческого
действовать за пределами частной жизни —
с другой. И никакого движения.
Кстати, многие молчаливо верят в то,
что стихия истории уже исчерпала свои цунами. Верят так же наивно, как те, кто верил
в Разум триста лет тому назад.

2 тейвеса 5767 года
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А из нашего окна…

Елена Каракина
Все было как-то вне нормальности в этой стране. Все
делалось правой рукой через левое ухо, с тем, чтобы
трудности сначала создавать, а потом, млея от восторга, преодолевать их. И
распалась она тоже не полюдски. Подумать только:
огромная, самая большая
в мире территориально, занимающая одно из первых мест по количеству населения, вооруженная до зубов, производящая больше
всех на свете чугуна на душу населения, страна распалась оттого, что три каких-то хмыря собрались в
лесном коттедже! Не в столице, откуда обычно исходило все — хорошее и дурное, а в глуши, в чаще, в пуще. Где, как известно, обитают медведи, волки, лоси,
зубры, а так же лешие, бабы-Яги, гуси-лебеди и прочая нечисть. А президентов, да к тому же вновь испеченных суверенных государств видом не видывали, слыхом не слыхивали.
Тем не менее, именно так и случилось пятнадцать лет назад. Собрались трое в резиденции, заметьте, принадлежавшей правительственной структуре
СССР, ударили по рукам — страна возьми да и распадись. Сообразили, по традиции, принятой в это стране, — на троих. Не только страну, но еще и коньячок,
не им принадлежавший. Первый и последний президент СССР Михаил Сергеевич Горбачев с какой-то
недоуменной и вполне понятной горечью удивлялся. Говорил, что мало им было страну раздеребанить между собой, так они еще его заначку,
бутылочку коньяка дорогого,
заветного отыскали и выпили,
хозяина не спросясь. Что страна, что коньяк — нам татарам,
как говорится, все равно: что
калым, что Колыма.
Блюстители буквы закона могут, конечно, возразить:
«Пардон, у нас документик имеется. Вот справка — результаты референдума». Результатыто есть, но не надо забывать: в
1991 году проходили аж два референдума, ужас каких всенародных и до боли демократичных. Оба — с диаметрально
противоположными результатами. В начале года население Украины почти единогласно проголосовало за то, чтобы остаться навсегда вместе с
«эсэсэром», в конце года столь
же единодушно — за то, чтобы
расстаться с ним. Раньше думалось, что такое непостоянство
свойственно лишь юным не в
меру кокетливым девицам, а
оказалось — всем гражданам
второй по величине из республик Советского Союза. В общем, надо быть слепым, глухим, умалишенным, чтобы поверить в то, что раздел Союза
между главами союзных же
республик, под шумок докумекавших, что лучше самому
быть царем, чем подчиняться
царю в Москве, имел хоть какой-то оттенок легитимности
и международного права. Вышесказанное, правда, не относится к республикам Прибалтики, нынешним странам Балтии, которые рвались из Союза,
как пробка из бутылки подогретого шампанского. Но у них,
как говорится, своя свадьба, а
вот у России, Украины и Белоруссии — своя. И язык, как бы
ни пытались его разъединить
суверенные филологи, обще№ 13
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го корня, и родственные связи покрепче, и не в переносном смысле, а в прямом. Пусть поднимут руки
те, у кого нет родственников в России и Белоруссии.
Так, один, два, три… Остальные миллионы привыкли считать сопредельные республики если и не родным домом, то домом родного брата. Или сестры. Поэтому раздел Союза происходил не только некрасиво, но и жестоко.
Но кто сказал, что империи распадаются красиво
и нежно? Будем считать, что отделались малой кровью. Все равно, деваться некуда, что произошло, то
произошло. Каждое новоявленное государство занялось собой и только собой. Проблем хватало: надо было прибирать к рукам фантастическое богатство, принадлежавшее народу, то есть никому. Вечные
вещи — культура, язык, историческая память могли
и подождать. Они ведь вечные — что им сделается?
А то, что русскоязычное население новых суверенных государств оказалось угнетаемым, а то и преследуемым по национальному признаку (не об Украине речь, хотя немного и о ней), правящую верхушку
России, опьяненную в прямом и переносном смысле
плодами вновь открывшихся невиданных возможностей, конечно, волновало. Чуть больше, чем прошлогодний снег, и чуть меньше, чем вчерашний день. Так
же сильно братские республики и самую большую из
них волновало экономическое состояние друг друга.
Ну что ж, что произошло, то произошло. Давно, целых пятнадцать лет назад.
Аккурат к пятнадцатой годовщине распада Союза вдруг в отдельных средствах СМИ вспыхнули оча-

ги ностальгии. Вот, дескать, опросы населения показывают, что больше половины россиян, белоруссиян и украинян жалеют о распаде Союза и хотели бы
назад. Ах, когда бы законы логики правили бы этой
территорией, стоило бы рассмеяться в лицо журналистам, приводящим такие цифры социологических
опросов. Но можно подумать, что за пятнадцать лет
в новоявленных государствах разучились доставать
правой рукой левое ухо, носить воду ситом и плакать
над пролитым молоком! Поэтому можно поверить,
что желающих возвращения в СССР достаточно.
Ах, какая прекрасная жизнь была тогда! Размеренная, стабильная, понятная! Тянешь лямку от
«дзинь» до «блям». Зато каждого шестого и двадцать первого — аванс и зарплата. Как получил свои
кровные — ноги в руки и быстро по магазинам. Там
уток «выбросили», там масло дают, там вдруг дефицитные бананы или апельсины объявились. И счастье если не каждый день, то хотя бы раз в неделю:
достал еды! Радость-то какая! А кто умеет денежку
жать, тот вообще благоденствует! То в Кишинев за
мебелью съездит и еще наварит на этом. То в Армению за хрусталем подастся, то в Ленинград за финским салями. А в Москве-то, в Москве вообще раздолье — магазины с импортом, всякие там лейпциги,
ядрани и еще с названиями городов стран соцлагеря.
Так там в многокилометровой очереди можно такое
оторвать! Вообразите, сапоги! Может даже итальянские! А батики, блейзеры, боди! Да те, кто не поспел
в очередь, сдохнут от зависти, когда увидят эту роскошь, надетую всю, сразу, одновременно! И кинутся
копить, урывая рубли с получки и одалживая у более зажиточных соседей, чтоб и себе сапоги итальянские и блейзер с батиком…
С нервами тоже было лучше — по телевизору сплошной съезд КПСС, а по выходным — передачи интересные!
Даже кино показывали. Раз
в полгода — так просто очень
хорошее! В Одессе, как в приграничной зоне, особо разнузданной, был даже свой ночной
кинозал, чтобы развлекать чересчур беспокойных граждан.
Заботилось государство о человеке, переживало. А медицина какая была! Бесплатная!
Не то, что теперь — сдыхать
будешь, врач и бровью не поведет. А раньше — ой как суетились медики около больного! Как закрывали больничные листы людям с давлением
двести на сто! Ничего, что человек, выйдя с таким диагнозом на работу, отдавал концы!
Зато врачу ничего не платил.
Похороны тоже были по карману, не то, что теперь. Тогда
и венки присылали: от завкома, от профкома, от месткома,
от парткома. Красиво было, достойно. Все нищие, все равны,
все на субботнике, все на партсобрании, все как один! Райское существование!
Для того чтобы поглядеть
на этот рай, не обязательно быть
обладателем машины времени.
Даже на поезд садиться не надо.
Довольно включить телевизор
и посмотреть новости по ведущим российским телеканалам.
Именно там, как в старые добрые времена можно услышать в
первые минуты передачи: «Сегодня в Кремле президент…».
В тех же новостях и сообщалось о желании многих граждан вернуться в Союз. В ненормальное государство, которое
и распасться пристойно не сумело. Странные желания возникают иногда у людей…
ש
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НАОМИ БЕН-АМИ: «Я ВЕРЮ В СУДЬБУ И В НАШ НАРОД»
Светлана Лехтман
Чудо Хануки повсюду проявляется по-разному. В Одессе проявлением такого чуда Чрезвычайный
и Полномочный посол Израиля в
Украине Наоми Бен-Ами назвала одесскую синагогу. По ее словам,
кто бы мог подумать еще 3–4 года
назад, что прекрасная одесская
синагога откроет свои двери для
всех желающих. Неудивительно,
что именно здесь госпожа посол и
ответила на вопросы журналистов.
— Скажите, чем вызван ваш нынешний приезд в Одессу?

— Я приехала в Одессу по приглашению раввина Авраама
Вольфа. Израиль и Одессу связывают давние отношения, поэтому контакты с руководством города и одесской еврейской
общиной у нас происходят непрерывно. Правда, на этот раз в
планы моего пребывания не входят официальные встречи. Тем
не менее, я хочу передать сердечную благодарность руководству города от правительства Израиля за ту поддержку, которая была оказана нашей стране во время ливано-израильского
кризиса. Мы чрезвычайно ценим эту поддержку и очень благодарны за то, что Одесса приняла для реабилитации группу
детей из пострадавших северных районов Израиля.

— Госпожа Бен-Ами, коль речь зашла о Ливанской войне,
скажите, как вы оцениваете ситуацию на Ближнем Востоке?

— Вся наша жизнь на протяжении всех лет существования Израиля была борьбой за существование. Но я должна
сказать, что в данный момент ситуация на Ближнем Востоке
кардинально отличается от всех событий прошлых лет. Зона
военных действий уже не имеет четко очерченных границ, и
сами военные действия не соответствуют традиционным представлениям. Мы говорим о войне с терроризмом, которая из
противодействия разрозненным террористическим группам
переросла в глобальный конфликт с государствами, исповедующими и распространяющими политику террора. Линия
фронта этой войны проходит через Израиль, и, к сожалению,
сегодня мы можем говорить только о перемирии, но не о мире.
Но мы боремся, верим в нашу судьбу и в наш народ.
— Говоря о Ближнем Востоке, просто невозможно обойти
тему Ирана, хотя географически это уже Восток Средний. Поэ-

тому скажите, насколько велика опасность со стороны Ирана?
Или слова его президента Махмуда Ахмадинежада об уничтожении Израиля — это простая декларация?

— Угрозы со стороны Ирана касаются не только Израиля.
К сожалению, не все государства отдают себе в этом отчет. В
результате, осуждения агрессии Ирана на официальном уровне далеко не всегда подкреплены реальными действиями государств в отношении этой страны. Выгоды экономического сотрудничества довлеют над политическими реалиями. Это очень
опасная позиция, поскольку тем самым умножается уверенность Ирана в правильности выбранной стратегии. Президентом Ирана озвучиваются реальные
угрозы миру, и этому нужно противостоять. Только коллективная борьба способна возыметь эффект.
— Не могу не спросить, как вы
оцениваете проведенную на днях
в Тегеране так называемую конференцию по отрицанию Холокоста?
Особенно участие в ней еврейских
представителей…

— Говорить об отрицании Холокоста всерьез невозможно, эта
конференция имеет совершенно
иную направленность — как и заявления об уничтожении Израиля,
как и стремление Ирана стань ядерной державой. Трагедия Холокоста
признана миром актом геноцида еврейского народа, и любые попытки
поставить под сомнение прошлое
разрушают фундамент общечеловеческих отношений, основы гуманизма и морали. Что же касается
присутствия на конференции евреев, то и Израиле есть люди, которые
не поддерживают существование государства. Ничего не поделаешь, Израиль — демократическая страна.

— Не секрет, что нынешняя Европа с каждым годом становится все более проарабской. Дошло до того, что в той же
Франции утверждают, что именно существование Израиля
является главной помехой в решении ближневосточного вопроса. Что, по-вашему, может сделать Израиль для того, чтобы
мнение европейцев изменилось?

Из досье: Родилась Наоми Бен-Ами в СССР. В 1973 году эмигрировала в
Израиль. По окончании Еврейского университета в Иерусалиме по специальности «Международные отношения» начала работать в МИД Израиля.
В 2003 году 43-летняя Н. Бен-Ами была назначена на пост Чрезвычайного и
Полномочного посла Украины в Израиле. Ранее она работала советником посольства Израиля в России, советником одного из департаментов МИД Израиля, директором департамента внешних связей министерства национальной инфраструктуры Израиля, затем — советником департамента экономического сотрудничества
МИДа. Говорит на иврите, русском, английском и французском языках.
Замужем, имеет двоих детей.
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и врачи оперировали, не обращая внимания
на крики раненых. После лечения меня назначили командиром взвода в 7-ю бригаду
морской пехоты полковника Е. И. Жидилова. В одной из последующих стычек с немецкими автоматчиками пули пробили мне левое бедро и левую руку. Раненых, в том числе и меня, привезли в бухту Камышовую и на
последнем прорвавшемся в Севастополь лидере «Ташкент» доставили в Новороссийск.
Оттуда в составе 14-й гвардейской мотострелковой бригады нас перебросили на Сталинградский фронт. Здесь я командовал отдельной разведротой бригады и во время атаки
вновь был ранен. Лечился в Саратове. Затем
получил назначение заместителем начальника разведки — начальником штаба разведотряда 260-й бригады морской пехоты Балтийского флота. А закончил войну на эстонском острове Эзель.
…Прошло двадцать пять лет, прежде чем
в Севастополе снова встретились Лазарь Наумович Ройтенбурд, уже полковник, старший
преподаватель военно-морского училища подводного плавания, и Семен Яковлевич Израилевич, капитан 2-го ранга, начальник школы оружия учебного отряда. Пошли воспоминания о боевых друзьях, перипетиях военной

— Не могу с вами согласиться. Ваш пример
иллюстрирует ситуацию во Франции несколько лет назад. Сейчас взгляды Европы — и Франции, в частности, — начинают меняться. В то же
время необходимо принять во внимание то обстоятельство, что значительное число граждан
европейских стран являются мусульманами, и
политики вынуждены об этом помнить. Особенно в преддверии выборов. Что же касается
PR-акций, то после Ливанской войны мы провели специальное исследование. Оно показало,
что PR-акции арабов более наглядны, поскольку

основаны на кадрах плачущих матерей прямо над телами убитых
детей. Мы же этого не делаем, и никогда делать не будем — из моральных соображений. И если в этом аспекте информационной
борьбы мы заведомо проигрываем, значит нужно подумать, как
компенсировать этот проигрыш в чем-то другом.

— Скажите, как Ливанская война сказалась на туристической привлекательности Израиля?

— Безусловно, летние события негативно сказались на туристической сфере. Если до этого консульские службы Израиля
не успевали выдавать гостевые визы, то во второй половине лета и начале осени наплыв гостей и туристов несколько спал. Но
сейчас все постепенно нормализуется. Я уверена, что количество желающих посетить Израиль вскоре достигнет обычной нормы. К тому же,
всегда будут желающие перенестись
из зимы в лето, даже из такой зимы,
которая в этом году…
— Госпожа посол, почему туристические визы нужно оформлять
только в Киеве? Почему бы не организовать этот процесс и в Одессе,
с которой у Израиля, по вашим же
словам, давние и тесные связи?

— Дело в том, что это сопряжено
как с техническими, так и с материальными сложностями. Но мы постарались свести неудобства, связанные
с поездкой за визой в Киев, к минимуму — ответ консульской службы
люди получают в тот же день.

— Ваша предшественница Анна
Азари в одном из выступлений назвала Одессу самым северным городом
Израиля. В свою очередь бывший губернатор Одесской области Сергей
Гриневецкий назвал Израиль самым южным и экономически
развитым районом Одесской области. Кто из них прав?

— Я готова согласиться с обоими высказываниями. Тем
более что, насколько я помню, Сергей Гриневецкий сказал об
этом именно при посещении синагоги.
— А как вы воспринимаете одесситов: как друзей или как
родственников?

— Я родом не из Одессы, мне ближе Черновцы с теплыми
воспоминаниями о бабушке и дедушке. Но у очень многих израильтян такое же теплое место в душе занимает Одесса. Для
нас же всех одесситы — очень близкие друзья.
Что же, отношение госпожи Наоми Бен-Ами к нашему городу с ее слов просматривается достаточно четко. Что же касается заявления бывшего посла Израиля и бывшего губернатора Одесской области, то не могу не отметить, что присоединить Израиль в качестве самого южного и наиболее развитого
района Одесской области было бы не только гораздо выгоднее, но и куда безопаснее, чем самим становиться самым северным городом Израиля. Впрочем, вполне допускаю, что у
израильтян на этот счет может быть другое мнение…
ש

В БОЙ ИДУТ ОДНИ КУРСАНТЫ…

службы. Семен Израилевич вспомнил, что в
юности с новенькими лейтенантскими погонами на плечах он как-то навестил своего родного дядю. Тот к тому времени успел сменить
исконную фамилию и советовал то же самое
сделать племяннику. Конечно, из добрых побуждений: «С фамилией Израилевич далеко
не продвинешься», — говорил он. Племянник не внял совету. Тут сочувственно улыбнулся его флотский побратим Лазарь Наумович Ройтенбурд — создатель первого в СССР
учебника тактики морской пехоты (секретного в то время), автор трех повестей и многих
стихотворений о войне. Сейчас капитан 1-го
ранга в отставке С. Я. Израилевич живет в Израиле, в городе Петах-Тиква, активно участвует в ветеранском движении, не прерывает
связи с севастопольцами.
Когда Семен Яковлевич и Лазарь Наумович составляли список курсантов батальона,
среди архивных документов они обнаружили интересное документальное свидетельство, существенно пополнившее их знания
об упомянутом выше училищном комиссаре
Б. Е. Вольфсоне. Это была справка от 2 января
1953 года за подписью члена военного совета
флота вице-адмирала Кулакова, «выданная

полковнику Вольфсону Борису Ефимовичу
в том, что он участвовал в боевых операциях Черноморского флота, в обороне Севастополя с 22 июня 1941 года по декабрь 1941 года и с 12 июня 1942 года по 1 июля 1942 года,
в обороне Кавказа с 4 июля 1942 года по конец ноября 1942 года». Дальше в ней говорилось, что полковник Вольфсон как военный
комиссар военно-морского училища береговой обороны имени ЛКСМУ с самого начала
войны выполнял ряд поручений командования флота, участвовал в создании и укреплении линии обороны вокруг Севастополя
и в самом городе. Еще сообщается, что, будучи военкомом городского оборонительного района, он принимал участие в установке
батарей на подступах к главной базе, в формировании отрядов добровольцев для обороны Одессы. В октябре-ноябре 1941 года как
военком усиленного курсантского батальона
Вольфсон активно участвует в боевых операциях флота против немецко-фашистских
войск на первой линии обороны Севастополя в районах: Бахчисарая, Дуванкоя и Мекензиевых гор. По указанию военного совета ЧФ
в декабре 1941 года он эвакуировал училище
береговой обороны на Кавказ, произвел на-

бор новых курсантов и организовал их обучение. А с 12 июня по 3 июля 1942 года вновь
участвует в обороне Севастополя. После оставления города, в период с 4 июля по 18 ноября
1942 года, Борис Ефимович, военком организационно-строевого управления ЧФ, принимает участие в боевых операциях Черноморского флота по обороне Кавказа. В документе
перечисляются его боевые награды и говорится, что справка выдана для представления в
управление кадров Главного политического
управления военно-морских сил.
— Честно признаюсь — говорит в заключение Лазарь Наумович, — зачитывая эту справку
на встречах с молодежью, мы с Израилевичем испытывали чувство гордости и торжества справедливости: вот он каков, наш комиссар Вольфсон!
Действовал не только призывами, но и личным
примером в боевых операциях флота! Но вот терзало сомнение — зачем-то такая бумага понадобилась Борису Ефимовичу в 1953 году?
…В крымском Бахчисарае свято чтят память о подвиге курсантского батальона. Решением горсовета пяти ветеранам из числа бывших курсантов присвоено звание «Почетный
гражданин города Бахчисарая». Среди них и
Семен Яковлевич Израилевич.
ש
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Яаков Изакс

Истина в вине?
Начнем со времен библейских. Как известно, во время всемирного потопа Ноях взял с
собой на ковчег семь пар животных чистых и
семь пар нечистых, а также одно-единственное зернышко винограда. Когда потоп закончился, Ноях вышел из ковчега и стал заново
обживать мир. Для того чтобы зернышко винограда не пропало, он подобрал череп птицы и посадил в него это зернышко. Зернышко проросло, и через некоторое время корням стало тесно в черепе птицы. Ноях взял
тогда череп льва и пересадил виноград в него. Но через некоторое время и здесь стало
тесно винограду — и тогда Ноях пересадил
его в череп осла. Так он сохранил единственное зернышко винограда, от которого пошли все виноградники земли.
С тех пор в виноградном вине заложены следующие свойства. Если человек выпьет немного вина, ему хочется петь и летать
как птица. Если человек выпьет больше вина,
то становится храбрым, как лев, и ему хочется драться. А если выпьет еще больше вина,
то уподобится ослу. Это мудрость, над которой стоит задуматься. Кстати, Ноях прожил
950 лет, и его долголетие некоторые комментаторы Священного писания объясняют умеренным употреблением вина…
Мера — основа культуры винопития.
Это прекрасно понимали в эпоху античности. Древний врач и философ Гиппократ писал: «Вино чудесным образом приспособлено для человека, как здорового, так и больного, предназначенное своевременно и в
надлежащем количестве». Питье чистого, не
смешанного с водой вина считалось вредным. Обычно вино смешивали с водой сначала в пропорции 1:3, а затем — «пятьдесят
на пятьдесят». Некоторые считают, что такое употребление связано с плохим качеством воды, которая была с неприятным вкусом и небезопасна для здоровья. Вино обеззараживало ее и придавало вкус.
Пьянство в античном мире считалось
причиной многих болезней, например, подагры, которую связывали с излишествами
в еде. Еще одно важное замечание: древние
греки не пили на голодный желудок. Греческий пир начинался тогда, когда яства уже были съедены. Люди умывались, надевали венки, делали ритуальные возлияния, а затем начинали пить и беседовать. Редкий греческий
писатель или философ не создавал произведений, в названии которых не было бы слова «пир». Кстати, греческое слово «симпозий»,
что в прямом переводе означает «попойка»,
перешло в современные языки как слово
«симпозиум», означающее научную конференцию. Что ж, первоначальное его значение, по крайней мере, оправдывает традиционные проведения банкетов и фуршетов
по завершении научных форумов…
Платон полагал, что «вино имеет свойства уменьшать тяжелое бремя старости, возвращать живость юных лет, рассеивать горе,
смягчать нравы и… придавать телу ловкость
и подвижность». Он предлагал неукоснительно пользоваться такими правилами: не давать
вина детям до 18 лет, разрешить умеренно
пить вино людям до 30 лет и дозволять принимать участие в пирах и употреблять вино в
любом количестве людям старше 40 лет.
Проблемы культуры винопития волновали и древних римлян. До наших дней дошло латинское изречение «In vino veritas», что означает: «Истина в вине». Однако на самом деле
это только часть мудрости. В полном объеме
она звучит так: «In vino veritas, in aqua sanitas» —
«Истина в вине, а здоровье в воде». Кроме того,
у римлян была популярна еще одна поговорка, которая созвучна «In vino veritas», — «In vino
feritas», что означает: «В вине дикость».
Продолжение следует 
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 Начало в № 18 (312).
Хасидей Ашкеназ. В то время как
германские раввины стремились с помощью законодательных постановлений (таконойс) обеспечить должный уровень религиозной и общинной жизни еврейства, там
же, в Германии, появилась группа выдающихся мудрецов, которые свой верой и благочестием побуждали евреев уделять больше внимания этической стороне иудаизма.
Они известны под именем Хасидей Ашкеназ — «благочестивые из Германии» (слово
хасид означает «тот, кто делает более чем,
требует буква закона»).
Движение было основано членами семьи Калонимус, жившими в трех крупнейших общинах — Шпейера, Вормса и Майнца, и в двенадцатом-тринадцатом столетиях распространилось практически по всей
Германии и Франции. Вместо того чтобы
сдаться перед невыносимыми условиями
жизни, в которые евреи были загнаны их
враждебным окружением, хасиды посвятили свою жизнь подъему морально-этического состояния народа. Они обеспечивали евреев духовными инструментами, своего рода противоядиями, чтобы предохраниться
против бесконечных преследований и унижений. Они не только учили любить ближ-

НАШ НАРОД
него, но и сами являлись примером такой
любви, даже в самые трудные времена. Хасидей Ашкеназ проповедовали высочайшую
духовность и морально-этические нормы поведения в одну из самых жестоких и бесчеловечных эпох в человеческой истории. Их
подчеркивание важности этических и духовных аспектов иудаизма, искренней молитвы и простой веры, смирения и строгой
морали, благочестия и дотошного соблюдения заповедей нашло отзыв в сердцах германского еврейства и наделило его жизненностью и внутренней силой, которая позволила каждому еврею сохранять стойкость и
в дни нищеты и гонений.
Вера и преданность Творцу у Хасидей Ашкеназ были столь велики, что важной частью
их служения была постоянная готовность к
кидуш ѓа-Шем — смерти ради освящения
Имени Всевышнего. Подобную жертву хасиды рассматривали как величайшую привилегию, и в их молитвенниках содержался даже
текст благословения с выражением благодарности Всевышнему за предоставленную возможность освятить Его Имя.
Среди самых выдающихся из Хасидей Ашкеназ можно упомянуть рабби Шмуэля бен
Калонимуса ѓе-Хасида, его сына рабби Йеѓуду ѓе-Хасида и его ученика рабби Элазара бен
Йеѓуду бен Калонимуса из Вормса.

Рабби Шмуэль бен Калонимус принадлежал к выдающемуся роду мудрецов Торы и религиозных поэтов. Примерно за двести лет до описываемых событий его члены
переехали из Италии в Германию и приняли на себя духовное руководство немецкими евреями. Отец Шмуэля рабби Калонимус
был главой общины Шпейера, куда он переехал после того, как крестоносцы разграбили его дом в Майнце. Сам рабби Шмуэль
был человеком такой учености, благочестия
и праведности, что современники называли
его Шмуэль ѓа-Кодойш («Святой»), ѓе-Хасид
(«Благочестивый») или ѓа-Нови («Пророк»).
Обладая колоссальными познаниями в Торе и светских науках, рабби Шмуэль тем не
менее особо подчеркивал высочайшую ценность простой веры, достойного поведения
и горячей молитвы. Он учил, что по важности эти качества превосходят даже погружение в глубины Талмуда.
Рассказывали, что рабби Шмуэль часто
снимал с себя свой раввинский наряд, одевался в одежды простого еврея и путешествовал по стране. Он объяснил, что только
таким образом — сталкиваясь с испытаниями и соблазнами внешнего мира, а не будучи изолированным в духовной безопасности дома учения, — человек может проверить качества своего характера и меру
преданности Всевышнему.
Продолжение следует 

ТЕРРОРИСТ ПРОСИТ ПРОЩЕНИЯ?!
Александр Фишман
В телефонном интервью израильской
газете «Маарив» Мохаммед Уда (Абу-Дауд),
организатор захвата израильской делегации на Олимпийских играх 1972 года, заявил, что готов встретиться с
родственниками одиннадцати убитых
спортсменов. «Я скажу им, что мы хотели оставить всех в живых для последующего обмена на живых заключенных. Спортсменов убил план Голды
Меир и немцев. Мы же были заинтересованы в том, чтобы они остались
живы. По нашему плану, не должно
было быть ни одного убитого… Мне
жаль, что израильские спортсмены
погибли», — заявил Абу-Дауд.
Израильская спортивная делегация
была захвачена в заложники боевиками палестинской террористической группировки «Черный сентябрь» 5 сентября 1972 года. Террористы требовали освобождения

из израильских тюрем двухсот палестинцев. Двое израильтян погибли во время захвата, еще девять были убиты палестинцами в ходе спасательной операции, которую
проводили немецкие спецслужбы.

Абу-Дауд (в центре). Фото 1999 года

Абу-Дауд рассказал, что группировка
«Черный сентябрь» была создана им и АбуИядом без ведома ФАТХа и Ясира Арафата. Он добавил, что израильским спецслужбам якобы не удалось уничтожить ни

одного из организаторов или участников
той операции — ни один из пятнадцати
палестинцев, уничтоженных впоследствии израильтянами, никакого отношения к захвату не имел.
Сегодня Абу-Дауд принимает активное участие в деятельности ООП. В
1997 году он вернулся на палестинские
территории в Рамаллу, но три года спустя
был выдворен оттуда израильскими властями, после того как издал книгу «Иерусалим — Мюнхен», в которой рассказал
о своем участии в операции.
Илана Романо, вдова убитого в Мюнхене израильского спортсмена Йосефа Романо, заявила, что не верит ни единому
слову Абу-Дауда. «Руки этого человека по
локоть в крови, и в душе он гордится содеянным, — отметила она. — Не хотели убивать? Моего мужа они убили сразу, да еще
надругались над его телом! О каком прощении может идти речь?! Ему надо было
сожалеть до убийства, а не после…».
ש
Интернет-портал «Jewish.ru» (Россия)

 В зеркале энциклопедий
Подготовил
Наум Гержой
БЕРКОВ Павел Наумович (1896, Аккерман
Бессараб. губ. — 1969, Ленинград) — сов. литературовед, преподаватель.
Чл.-корр. АН СССР (1960),
чл.-корр. АН ГДР (1967). Учился в Новороссийском (Од.) ун-те. Окончил Венский ун-т, получив
степень д-ра философии (1923). В 1923–28 работал дир., учителем рус. яз. и лит-ры в ср. школе
Ленинграда, в 1925–29 науч. сотр. Ин-та речевой культуры, с 1929 — Ин-та книги, документа и письма, Ин-та рус. лит-ры. С 1934 до конца
жизни работал на кафедре рус. лит-ры Ленингр.
ун-та, вел науч. семинары, профессор. Первая
книга — сб. пер. евр. поэзии «От Луцатто до Бялика: Сб-к евр. нац. лирики» (1919). В 1938 был
репрессирован. Провел в заключении более
года. Подвергался критике в период «борьбы с
космополитизмом». Осн. тр. по рус. лит-ре, ее
взаимосвязям с заруб. литературами, истории
журналистики, лит-ре народов СССР, истории
лит-ры, библиографии, книговедению.

БЕРЛАНД Шломо-Меир (1868–1941) — обществ. деятель. Организатор в 1890 Одесского кта — центра «Ховевей Цион» в России. В июне
1941 арестован в Черновцах вместе с гр. сионистов и сослан в ИТК в Коми АССР, где умер.
БЕРЛИН Йосеф (1877 — 1952, Израиль) —
архитектор. Учился в школе живописи в Од., изучая архитектуру в Петербурге. С 1921 — в ЭрецИсроэль. По его проектам построено много зданий в Тель-Авиве (1920–30-е годы).
БЕРМАН Яаков (1878, Саланты Тельшевского у. Ковенской губ. — 1974, Реховот, Израиль) — раввин, обществ. деятель. В 1900–7 учился на юридич. ф-те Петерб., в 1907–8 — Новорос. ун-та. С 1902 участник сионист. движения. С
1907 преподавал в Од. иешиве под упр. раввина Х. Черновица (во время его отъезда за границу в 1909 возглавлял иешиву). Гос. пр. Израиля (1968) в обл. образования.
БЕРНАР Сара (Розина Бернар) (1844, Париж — 1923, там же) — французская актриса.
Незаконнорожденная дочь голландской еврейки, учительницы музыки Юдит ван Харт и
француза Эдуарда Бернара. В 10 лет Сару крестили, но она всегда гордилась своим еврейским происхождением. В 1862 дебютировала в
«Комеди Франсез» в роли Ифигении в траге-

дии Расина «Ифигения в Авлиде». В 1872–80
в «Комеди Франсез», в 1898–1922 возглавляла «Театр Сары Бернар» (Париж). Трагедийные
и мелодрам. роли в пьесах Гюго, Дюма-сына,
Ростана и др. Одна из лучших исполнительниц ролей героинь Расина. Совершила ряд
зарубежных турне, в т. ч. в Од., и неизменно
пользовалась огромным успехом. Самый большой триумф Б. — исполнение роли Маргариты Готье в «Даме с камелиями» А. Дюма-сына. В Од. Б. играла в здании теперешнего Рус.
драм. театра им. А. Иванова, построенного в
1870-х годах. Первое выступление Б. в Од. было в ноябре 1881. Антисемиты в Од. бросили
в окно кареты Б. булыжник, который она сохранила, вернувшись в Париж. Одним из верных почитателей Б. был одесский городской
голова Г. Маразли.
БЕРНЕС (наст. фам. Нейман) Марк Наумович (1911, Нежин Черниговск. губ. — 1969, М.) —
артист кино и эстрады. Одна из самых изв. его
ролей в кино — Аркадий Дзюба («Два бойца»,
1943), связанная с песней «Шаланды», ставшей
популярной на долгие годы. Герой Б. — единственный одессит, показанный в военных фильмах времен ВОВ. Б. приезжал в Од. с концертами и к сестре-одесситке.

ШОМРЕЙ ШАБОС

Подготовила
Наталья Дегтева
«Ведомости Одесск.
градоначальства»,
№ 274, 19 декабря 1906 г.
Телеграммы. Киев. В местечке Кагарли
четверо местных крестьян в масках напали ночью на три еврейских дома и лавку, разогнали выстрелами
жильцов и сторожей, награбили в общем
на 866 рублей и скрылись. На другой день
грабители опознаны и задержаны. Белосток. Группа еврейских избирателей воззваниями предлагает евреям отбросить
партийность, указывая на необходимость
избрать в выборщики одного христианина, хорошо знающего нужды евреев. С помощью такого выборщика удастся соединить выборщиков-евреев с христианами,
иначе, по словам воззвания, ни один еврей не пройдет в Думу.
√ По поводу предстоящих выборов
в Государственную думу среди крестьян
Одесского уезда незаметно никакой агитации, настроение спокойное. Деятельность по выборам начинается, как известно, с 12 января.

Анна Мисюк
 Окончание.
Начало в № 12.
В жизни эмигранта постоянно присутствует так называемый
культурный шок. Что
это, собственно, значит?
А это значит, что стресс, личностное потрясение настигает тебя в ситуациях обычных, жизненных, через которые взрослый
человек проходит не замечая: как проехать
в автобусе, как позвонить по телефону, как
одеться, отправляясь в гости, что захватить
в подарок, как поддержать тему застольной
беседы и т. д., и т. п. И каждое такое потрясение меняет тебя как личность, происходит замена во внутреннем «я». Можно
сказать, что люди меняются всегда и постоянно, и это будет правдой. Есть только
одно «но» — с эмигрантом это происходит
не постепенно, а внезапно, скачком, прыжком, ударом, то есть через шок. В рассказе о Романе Бермане, тяжелоатлете и массажисте, глазами его сына как раз такой
шок составляет финал. Роману становится ясно, что его взгляд на жизнь, а значит
и сама жизнь круто изменились после визита в уютный приветливый дом канадских врачей, и поэтому он отвергает то, что
они отвергли, чтобы утвердить свою причастность к новой жизни и миру. Отвергает симпатичную вещь — безобидный и
даже очень вкусный, но… некошерный яблочный пирог… «Решалась наша судьба, —
вполне серьезно говорится в рассказе, —
нам так нужна была удача, что мы были
невероятно чувствительны к приметам, к
иррациональным сигналам… А этот пирог уже был отмечен порчей…».
Да, так меняют какую-то часть своей личности родители на глазах у мальчика, и он посвящает рассказ этому крошечному, но решительному личностному деянию.
Почему таким важным стало для сына это наблюдение? В хороших рассказах
всегда есть некая часть сюжета не выраженная в словах, ее оставляют на сотворчество читателя. В этой истории, посвященной отцу, вычитывается еле пунктиром между строк обозначенная следующая
ситуация: маленький сын эмигрантов хорошо говорит по-английски, он учится в
еврейской школе, и для него нет полови-

«Ведомости Одесск. градоначальства»,
№ 275, 20 декабря 1906 г.
√ Одесское отделение попечительства о
глухонемых завтра устраивает в цирке представление, чистый сбор с которого поступит на открытие отделения мастерских и на
содержание училища для глухонемых без
различия пола и вероисповедания.
«Ведомости Одесск. градоначальства»,
№ 276, 21 декабря 1906 г.
√ Умерший на днях в Варшаве М. Розенблит оставил духовное завещание, по
которому отказывает варшавскому еврейскому общинному управлению 100 тыс. руб.
на содержание благотворительных и просветительных учреждений.
√ Министерством народного просвещения предположено приступить к выработке проекта реформы средней школы. Главная задача реформы заключается в устранении разнотипности средних школ. Все
специальные средние учебные заведения
будут по программе однотипны.
«Ведомости Одесск. градоначальства»,
№ 277, 22 декабря 1906 г.
√ Г-н временный генерал-губернатор не
признал возможным разрешить обществу естествоиспытателей при Новороссийском уни-

верситете устраивать в здании университета
публичные общедоступные лекции.
«Ведомости Одесск. градоначальства»,
№ 278, 23 декабря 1906 г.
√ Вчера в Карантинной гавани состоялось перенесение с парохода «Сунгари» в
особый поезд тела погибшего во время Русско-японской войны флаг-офицера при командующем Тихоокеанским флотом, капитана 2-го ранга Васильева, доставленного в
Одессу из Шанхая. Гроб с останками был
перенесен с парохода к приготовленному в
гавани поезду и отправлен из Одессы в Петербург, где состоится погребение.
«Ведомости Одесск. градоначальства»,
№ 279, 24 декабря 1906 г.
√ Учредителями Одесского научного и
литературного артистического кружка представлено г-ну градоначальнику ходатайство
об утверждении устава этого кружка, имеющего целью объединение и сближение
ученых, литераторов и артистов всех отраслей изящных искусств, доставление означенным лицам возможности совершенствоваться, содействие целям взаимопомощи
путем выдачи ссуд или пособий своим членам и безвозвратных пособий нуждающимся ученым, литераторам и артистам.

ИЗ КАНАДЫ С ПРИВЕТОМ

ны тех проблем, перед которыми замирают
его родители. Ребенок начинает испытывать неосознанный страх: а что если они
так и останутся, замерев, возле ржавого
«понтиака», так и будут метаться между
пособием по бедности и работой на конвейере, где упаковывают шоколадки, а ему
придется идти по жизни одному, и больше не будет у него семьи-опоры, а будут
только растерянные беспомощные люди,
в которых обратятся его замечательные
мама и папа. Поэтому так дорог оказывается для сына-рассказчика момент, который показывает зрелую бойцовскую личность его отца.
Следующий рассказ продолжает тему
еврейской идентификации. Он называется «Издевательство над памятью». У рассказа есть короткая предыстория. Нужно
отдать должное автору — он по-хорошему
старомоден, его рассказы имеют обстоятельные подступы к сюжету, читателя не
вбрасывают как щенка в середину события или чувства, в середину фразы, начинающейся, как правило, с любого междометия. Итак, рассказ начинается со сцены
в венском аэропорту. Дедушка и бабушка
уезжают в автобусе с представителем «Сохнута», который везет их к самолету, отправляющемуся в Израиль… Остальные
члены семьи стоят, молча, не смея даже помахать вслед, не было ни объятий, ни поцелуев, они не должны были дать понять
встречающим, что они — семья… «Иначе, — объясняет автор, — представитель
американской еврейской организации
мог бы спросить: почему, если мы боремся за воссоединение семей, то вы опять
семью разбиваете?». Никто не хотел бы
объяснять, что старый сионист-дедушка
не хотел ни о какой Канаде и слышать, а
его зять считал, что сто пятьдесят миллионов разъяренных арабов — это существенный аргумент против того, чтобы поселиться в еврейском государстве.
Такова предыстория, а сама история
в том, что из-за сиониста-дедушки мальчика все-таки отвели учиться в еврейскую школу, а это не такой обычный случай для советско-еврейской среды в городе Торонто. В школе мальчик втягивается
в особый — не такой как у других цикл
праздников и памятных дат. Среди этих
дней один стоит особняком — День памяти жертв Холокоста.

Анонсы книг от директора еврейской
библиотеки Елизаветы Максимовой

 Листая старые газеты

Маленькое отступление: ни для кого
не секрет, что в еврейской школе ученики
тоже — разные, и что там можно нарваться
на злость, хулиганство, подлость. Может
не так, как в любой другой подростковой
среде, но… тоже можно. Таково приключение нашего героя — ему подстраивают
одноклассники подленькую такую драчку прямо в мемориальный день, его же и
виноватым делают! Душу мальчика разрывают чувства скорби, идущие от мемориала, и злой обиды, изливающиеся на
одноклассников и школу… «Теперь, Берман, ты понимаешь, что такое быть евреем», — грустно говорит директор школы
плачущему и дрожащему от бури противоречивых чувств мальчику.
Титульный рассказ сборника — «Наташа» — не принадлежит к удачам автора. По-моему, он слишком тщательно
выстроен по известным образцам, среди которых не последнее место занимает
набоковская «Лолита». В целом этот рассказ — развернутая метафора о встрече с Россией, русской культурой, к которой рассказчик-автор принадлежит по
рождению и семейному воспитанию. Эта
встреча оборачивается прощанием. Героиня воплощает в себе привлекательность
и распущенность, надлом и соблазн, искренность и безнадежность. Два подростка из двух духовных миров — это громко
заявленная тема, но… сказано не так уж
много. В финале рассказчик говорит, что
никогда больше не видел исчезнувшую из
его жизни Наташу, а что сама его жизнь
пошла по правильному и интересному пути: учеба, искусство, экзотические путешествия, встреча с прекрасной женщиной, но… Мы уже знаем, что Давид Безмозгис строит свои рассказы не только с
обстоятельной предысторией, но и обязательно завершает каждый концентрированной ударной фразой. Есть такая фраза и в финале «Наташи»: «Я увидел то, что
каждый раз видела Наташа, приходя сюда
и заглядывая в мою комнату. При полном
свете летнего дня я смотрел в темноту. И
это был конец моей подвальной жизни».
Нужно уточнить, что это игра слов: «подземная» или «подвальная» — это не только
комната в так называемом бэйсменте, но
и темные глубины подсознания, которые
открывает в себе юный человек.
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Loberan I. Klezmermusik aus Moldawien
und der Ukraine. — Вена, 2005.
Традиции клезмерского искусства складывались и обогащались на протяжении веков. Высокого уровня творчество клезмеров
достигло на Украине в конце XIX — начале
XX веков. Но в последующие годы и десятилетия это искусство стало постепенно угасать, а к концу прошлого столетия почти исчезло. Но оказалось, что в недрах народного
сознания жила память о языке и музыке народа, стало оживать и клезмерское искусство.
Этому способствовали подлинные энтузиасты культурного возрождения еврейского народа, такие как Исаак Лоберан. Он родился в
1947 г. в городе Кишиневе. В 1965 г. окончил
музыкальную школу, а в 1971 г. — Институт искусств им. Музическу по классу контрабаса с
дипломом «солист оркестра, преподаватель».
Играл в оркестре Кишиневского еврейского
театра, был солистом оркестра Молдавского государственного академического театра
оперы и балета им. А. Пушкина, концертмейстер группы контрабасов. Многочисленные
гастроли в Европе и в СССР. С 1991 г. живет в
Вене. В 1993 г. основал концертное общество
«Varwe Musika» и ансамбль «Шолем алейхем»
в Вене. Клезмерские концерты по Австрии,
Англии, Италии, Германии, Швейцарии и др.
европейским странам. С 1999 г. руководство
научно-исследовательским проектом «Еврейская музыка в Украине и в Молдавии до
и после 1990». В 2000 г. — проект «Возрождение еврейской музыки в Западной Украине» и основание группы «Галициане» в городе Коломые (Западная Украина). Создание
собственных композиций и аранжировок. И,
наконец, издание этого сборника. Цель этого
издания — расширить клезмерский репертуар, как для профессиональных музыкантов, так и для любителей, дать этой музыке
крылья, чтобы она летела по свету как птица, не зная границ, и продолжать эту песню
для будущих поколений.
Дроздовский А. Одесса на старых открытках. — Одесса: «Эвен», 2006. — 416 с.
Анатолий Александрович Дроздовский — известный одесский коллекционер,
с которым мы сотрудничаем уже много лет.
И мы очень рады, что появился такой прекрасный альбом, который займет достойное
место на полках нашей библиотеки.
А. Дроздовский, увидев однажды у знакомого дореволюционные открытки с видами Одессы, заболел ими навсегда. С тех пор,
вот уже более тридцати лет, многочисленные поездки по служебным делам инженера
пуско-наладочного управления, групповода
Одесского бюро путешествий и экскурсий
обязательно приводили в клубы коллекционеров других городов, в антикварные
и букинистические магазины…
Анатолий Дроздовский — прекрасный
знаток старой Одессы, обладатель прекрасной коллекции — участник многих престижных выставок, как в одесских музеях, так и
за рубежом. Экспонаты коллекции почетного члена Одесского общества коллекционеров, заслуженного филателиста Украины
А. Дроздовского были использованы в документальных фильмах о М. С. Воронцове и
о И. Э. Бабеле. В этом потрясающе красивом,
умном издании представлены и описаны более тысячи старинных и редких иллюстрированных почтовых открыток, связанных с историей Одессы конца XIX — начала XX века,
ее архитектурным обликом и общественной
жизнью. Для лучшего раскрытия темы пришлось привлекать «не открыточные» материалы: акварель, книги, журналы, фотографии,
предметы обихода той эпохи. Хочется сказать
огромное спасибо Анатолию Александровичу Дроздовскому, настоящему одесситу, коллекционеру, за эту книгу-альбом.
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Игротека

МОРСКОЙ БОЙ НА ЛЮБОЙ ВКУС
Игровой Затейник

Эмигрировать или подождать?..
Именно таким был один из вопросов, заданных президенту Ющенко на его первой онлайнконференции. «С момента прихода к власти Януковича я решил эмигрировать в Канаду, потому
что нет сил больше терпеть это все. Что вы мне
посоветуете? Ехать, или может еще подождать?».
Президент посоветовал молодому человеку подождать: мол, «еще не вечер». Всего же Ющенко
успел ответить на 43 вопроса, его общение с интернет-аудиторией длилось около 64 минут. После окончания онлайн-конференции представители секретариата президента объявили, что хотели
бы сделать такие мероприятия традиционными.
Ну что ж — в добрый путь…
Аудитория UANET — украинского сегмента
Интернета — насчитывает 3 млн. 436 тыс. 629 пользователей. В такую точность подсчетов, разумеется, поверить сложно, но порядок величины, скорее
всего, именно такой. Больше всего интернетчиков
живут в Киеве — почти 1,8 млн., то есть больше половины от общей численности. Доля семи следующих регионов (Днепропетровск, Одесса, Львов,
Донецк, Харьков, Запорожье, Крым) в сумме составляет около 1,2 млн. Меньше всего интернетпользователей зафиксировано в Житомирской
области — чуть более 10 тысяч.
Корпорация по назначению доменных имен
ICANN объявила о планах по ликвидации географических доменов .su (СССР) и .gb (Великобритания). Говорят, что это вызвано малым количеством
зарегистрированных в этих зонах сайтов. Ничего удивительного: регистрация и ежегодная плата за сайт в зоне .su стоит впятеро дороже, чем
в национальных доменах .ru (Россия), .ua (Украина) и других. Следующий в очереди на ликвидацию — .yu (экс-Югославия), поскольку теперь все
бывшие югославы живут либо в Сербии (.rs), либо
в Черногории (.me). Ранее уже был закрыт бывший чехословацкий домен .cs, разделенный, как
и страна, на Чехию и Словакию.
Британский студент Алекс Тью, год назад заработавший миллион долларов на «продаже точек», намерен повторить свой успех. Идея Алекса
проста до чрезвычайности — он продавал место под рекламу на своем сайте по цене 1 доллар
за точку (пиксель). А вот точек у него был ровно
один миллион. Последняя тысяча «точек» была
продана в январе с аукциона за 38 тысяч долларов. А сейчас Тью открыл новый сайт Pixelotto.com,
цена точки там вдвое выше — 2 доллара. Когда
все точки будут проданы, среди покупателей будет проведена лотерея, победитель которой получит приз в 1 млн. долларов. Тью говорит, что до
тех пор, пока на идею с продажей пикселей будут
находиться покупатели, он будет продолжать сколачивать капитал на подобных проектах. Ну что
можно сказать на это? Молодец!
А теперь — вспомните какой-нибудь смешной анекдот, забавную историю или удачный розыгрыш. И обязательно улыбнитесь. Британские
ученые утверждают, что чувство юмора и способность улыбаться даже в самых тяжелых обстоятельствах помогает выжить, а значит, продлевает жизнь. Соответствующее исследование
было проведено среди тяжелобольных пациентов, страдающих хронической почечной недостаточностью. Два года назад пациенты (41 человек) были проанкетированы: назвали свой
возраст и пол, рассказали о полученном образовании, продолжительности болезни, качестве жизни и наличии чувства юмора. За двухлетний период наблюдений 19 пациентов умерли.
При сравнительном анализе умерших и выживших выяснилось, что существенное повышение
шансов на выживание связано с наличием чувства юмора. Так что улыбайтесь почаще, даже если вас никто не фотографирует!
У первой в мире клонированной кошки СиСи (полное имя — Copy Cat, что означает «кошачья копия») родились и растут трое котят. Они появились на свет абсолютно естественным путем,
без клонирования и прочих научных ухищрений.
Папой стал кот Смоуки. Мама и котята чувствуют себя хорошо. Впрочем, Си-Си не является первым клонированным животным, давшим потомство. Так что ученые, проводившие этот эксперимент, очень надеются, что вокруг их любимицы
не будет нездоровых сенсаций. Подумаешь, эка
невидаль — кошку клонировали, а она выросла
и окотилась. XXI век на дворе, привыкайте… То
ли еще будет, ой-ей-ей!..
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Безусловно, эта
игра известна многим — не одно поколение увлеченно
«расстреливало» и
«топило» корабли
своих соперников на
уроках и в промежутках между лекциями. Вы помните, что играют два
человека. Каждый на своем листе чертит два поля 10×10 клеточек.
Над верхними клетками квадратов
пишем буквы алфавита, а с левой
стороны поля — цифры от 1 до 10. В
правом квадрате располагаем свою
флотилию из 10 кораблей. Однопалубных (состоящих из одной клетки) — 4, двупалубных — 3, трехпалубных — 2, четырехпалубных — 1. Корабли не должны соприкасаться друг
с другом! Второе поле вам необходимо
для того, чтобы нагляднее представить себе позицию противника. Игроки по очереди производят «выстрелы», называя координаты клеточки,
в которую «стреляют». При попадании игрок получает дополнительный
выстрел… Ну что, вспомнили? А теперь я предложу вам более интересные варианты этой игры!

 Оказывается…
Леся Голубченко
Погода… О ней
можно говорить где
угодно и с кем угодно.
Главное, что эта тема
не перестает быть актуальной с течением
времени. Сегодняшним днем, совсем непохожим на зимний, я думаю, уместно будет поговорить об ее капризах, микроклимате,
температурных рекордах и многом
другом не менее интересном.
Со школьной скамьи всем известно, что времена года на севере и на
юге противоположны. На полюсах и
на экваторе климат почти не меняется: на полюсах всегда холодно, а на
экваторе всегда жарко.
Зона экватора слабо подвержена
влиянию наклона земной оси, поскольку эта зона почти всегда одинаково ориентирована по отношению к
Солнцу. В экваториальной зоне жарко
круглый год. Эта зона, расположенная между северным тропиком Рака
и южным тропиком Козерога, единственная на Земле, где можно с полным правом говорить о том, что Солнце находится в зените, то есть оно
совершенно точно расположено над
нашей головой. Подобного явления
не бывает больше нигде! Напротив,
на полюсах, обозначающих земную
ось, смена времен года наиболее выражена. Положение полюсов относительно Солнца изменяется медленно, и поэтому лето там длится шесть
месяцев, что одновременно соответствует длинному дню. Лето сменяется длящейся шесть месяцев зимой, на

 Крылатые слова

Все свое ношу с собой

Выражение возникло из древнегреческого предания. Когда персидский царь
Кир занял город Приену в Ионии, жители
покинули его, унося с собой самое ценное
из своего имущества. Лишь Биант, один из
«семи мудрецов», уроженец Приены, ушел

Английский морской бой

Широко известен английский
вариант игры в морской бой. В этом
случае поля битвы и количество кораблей остаются прежними. Сохраняются и правила их расположения.
Правила игры отличаются тем, что
первый игрок называет сразу несколько (по договоренности от 3 до 10)
клеточек на поле противника. Другими словами, противники наносят
удары «очередью». Второй игрок говорит, сколько попаданий произошло, однако не уточняет координаты
этих попаданий. По мере продвижения игры с уменьшением количества
непотопленных кораблей вам необходимо также уменьшить количество
залпов. Выигрывает тот, кто первым
уничтожит все суда противника.

Большой морской бой

Существует еще один вариант игры. Здесь вам необходимо начертить
поле 22×14 клеток. Иногда используется и другой размер полей, о чем
нужно договориться заранее. Вы по
своему усмотрению делите свои поля на «сушу» и «море». Однако при
этом соблюдаете определенное условие: каждая клеточка должна относиться к какой-нибудь стихии. «Боевые единицы» также подразделяются на «морские» и «сухопутные».

Исключением являются самолеты (в
виде буквы Т), которые могут размещаться как на «суше», так и на «море». Остальные правила — такие же,
как и в обычном морском бое. Задача
участников не меняется — им необходимо уничтожить все боевые единицы противника.

Бой канонерок

Еще один вариант морского боя
на поле 10х10 клеток. Здесь также
10 кораблей, однако, все они состоят всего из одной клеточки. Правда,
количество боевых кораблей можно
варьировать по желанию игроков,
оно также может быть у игроков разным. При расстановке канонерок вы
должны обязательно соблюдать определенное условие: все ваши судна
располагаются в какой-либо закономерности, которую можно объяснить.
Поэтому в первую очередь вам необходимо ее продумать в тайне от противника. Например, судна могут быть
расположены в «шахматном порядке» или по кругу. Здесь все зависит
от вашей изобретательности.
Игра начинается как обычно. Необходимо догадаться, в каком порядке расположены корабли противника.
Если игроку это удастся, игра очень
быстро завершится, и он наверняка
окажется победителем.
ש

ПОГОДНЫЕ РЕКОРДЫ

протяжении которой все время стоит
ночь. Конечно, зоны экватора и полюсов — это не четко ограниченные
районы. Чем ближе к полюсу продвигается наблюдатель, тем больше времена года находятся под его влиянием. Так, в Карелии и Норвегии летние
ночи коротки, и в полночь можно увидеть солнце. Также влияет на времена года и экватор. На прилегающих
к нему территориях всегда лето, которое несколько различается в зависимости от континентов.
Ни для кого не секрет, что жарче всего в Африке, а холоднее всего
на Южном полюсе. Рекордная жара
была отмечена в Ливии в 1922 году:
58°C. Там пустынный климат, почти
нет дождей, отсутствует растительность, температура регулярно превышает 33°C. Не во всех пустынях постоянно стоит такая невыносимая жара. Те из них, которые расположены
ближе к тропикам, подвержены смене температур в течение дня, и ночи
там могут быть прохладными.
Рекорд холода на земле — 88 градусов ниже нуля — был достигнут на
Южном полюсе. На севере Гренландии только в три летних месяца температура немного превышает 0°C. Остальное время температура здесь держится около −20°C. На севере Сибири
столбик термометра зимой опускается
до −50°C, а иногда и до −70°C. Такой
климат похож на полярный.
Наиболее холодные из населенных территорий — это Канада и Сибирь. Климат там континентальный:
летом довольно тепло, но зимы очень
суровы. Здесь наиболее заметна амп-

литуда колебания температур, то есть
размах между крайними значениями
зимы и лета. В Сибири зимой может
быть −68°C, а летом +37°C, что дает
температурную амплитуду более чем
100°C! Сингапур, напротив, — это место, где климат очень ровный.
Микроклиматом называют погодные условия, существующие на небольшом пространстве и отличающиеся от
обычного климата этого региона. Изза рекламы туристических компаний,
превозносящей тропический климат в
умеренном регионе, принято ошибочно
считать, что микроклимат местности
создается солнечным освещением. Может быть и совсем наоборот: холодный
микроклимат в жарком районе. Горы,
холмы, леса и реки нередко создают на
небольшой территории климат, отличный от климата всего района. Высота
расположения местности над уровнем
моря понижает температуру на 6°C с
каждым километром подъема. В долинах ночью холоднее, поскольку холодный воздух стекает вниз по склонам. На западных склонах горных
вершин, окруженных атмосферными
течениями, выпадает больше дождей,
а на северных — холоднее. Горы могут
не пропускать ветер. Участки движущихся песков влияют на климат, поскольку аккумулируют больше тепла
днем и быстро отдают его ночью. В городах из-за множества строений, скопления промышленных предприятий
и жилых домов обычно более тепло и
влажно, чем в окрестностях… А вот остров Бреа в центре Бретани гордится
своим совсем не бретонским микроклиматом — там… растут пальмы!
ש
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с пустыми руками. В ответ на недоуменные вопросы своих сограждан он ответил, имея в виду духовные ценности: «Все
свое ношу с собой». Это выражение часто
употребляется в латинской формулировке, принадлежащей Цицерону: «Omnia mea
mecum porto».

Да был ли мальчик-то?

В одном из эпизодов романа М. Горького «Жизнь Клима Самгина» рассказывается
о катанье на коньках мальчика Клима вместе
с другими детьми. Борис Варавка и Варя Сомова проваливаются в полынью. Клим подает
Борису конец своего ремня, но, почувствовав,

Чудеса природы

Во время раскопок крепости Масада
на берегу Мертвого
моря, археологи обнаружили талес, изготовленный во времена Второго Храма.
Среди белых нитей, составлявших
его цицис (кисти), была одна нитка
синевато-зеленого цвета. Так, спустя
полторы тысячи лет мир вновь увидел краску тхейлес.
Еще в древности людей поражало
многоцветье природы. Они понимали, как печально выглядел бы наш
мир, будь он черно-белым, без зеленой травы, синего моря, алого солнца
и желтой луны, и благодарили Всевышнего, создавшего этот мир многоцветным, с волшебными красками
радуги, ярким оперением птиц и прекрасными цветами в полях…
Созданные по образу и подобию
Всевышнего люди также стремились
украсить свои вещи, окрашивая их в
разные цвета красками, которые они
брали из самой природы. Из листьев,
семян, корней и насекомых они выделяли специальные красящие вещества, не разрушавшие окрашиваемую вещь и не бледневшие под
лучами солнца или в воде. Со временем производство красок и окрашивание предметов превратились в
особые отрасли, где евреи всегда играли важную роль.
В Танахе упоминаются 30 цветов, но три из них используются и
для обозначения ткани. Это тхейлес («шерсть голубая» или «синета»),
аргамон («шерсть пурпуровая» или
«багряница») и толаас шони («шерсть
червленая» или «червленица»). Этими красками были окрашены ткани,
использовавшиеся в Мишкане (переносном Храме), и ткани, из которых
делали одежды коѓенов. Вообще эти
краски были настолько дороги, что,
например, в Мегилас Эстер упоминание тхейлес и аргамона подчеркивает богатство Ахашвероша: «Занавеси из белой ткани, хлопка и синеты
закреплены были белыми льняными и пурпурными шнурами на серебряных прутьях и на мраморных
колоннах» (Эстер, 1: 6) и то большое
уважение, которое он оказывал Мордехаю: «А Мордехай вышел от царя в
царском одеянии из синеты и белой
ткани, и в большом золотом венце,
и в мантии из белого льна и багряницы» (Эстер, 8: 15). Соответственно,
такими красками (и тканями, окрашенными ими) могли пользоваться
только богатые и знатные люди. Так,
римские императоры издавали указы,
согласно которым только знать имела право носить пурпурные и голубые одежды, а примерно в IV веке новой эры право на изготовление таких
красок получило само римское государство и никто другой.
Пока евреи жили на своей земле,
они изготовляли краски аргамон и
тхейлес — пурпурную и зеленоватосинюю (она была очень важна, так
как с ее помощью можно было полчто и его затягивает в воду, выпускает ремень
из рук. Дети тонут. Когда начинаются поиски
утонувших, Клима поражает «чей-то серьезный недоверчивый вопрос: «Да был ли мальчик-то, может, мальчика-то и не было?». Последняя фраза стала крылатой как образное выражение крайнего сомнения в чем-либо.

ТХЕЙЛЕС И АРГАМОН

ностью выполнить заповедь о цицис — одна нить в них должна была
быть цвета тхейлес). К сожалению,
после изгнания евреев из Эрец-Исроэль, секрет их производства был
утерян. Последний раз краска тхейлес упомянута в Талмуде, когда в начале VI века в Вавилон, по поручению рабби Ахая, привезли тхейлес
из Эрец-Исроэль. После завоевания
Эрец-Исроэль арабами (в середине
VII века) производство этой краски
вовсе прекращается.
Тхейлес и аргамон получали из
моллюска, называвшегося тогда хилозон. В Талмуде сказано, что это
«морское животное, незаметное в воде, живущее в Средиземном море и
имеющее раковину». Краситель добывали из хилозона, пока он жив, причем во время окрашивания краситель
был бесцветным, и только высыхая
на ткани, он приобретал нужный
цвет, который был очень устойчив

и держался тысячелетиями. Однако
краски эти стоили очень дорого, ведь
для получения 1 грамма краски требовалось 12 тысяч моллюсков!
Современные ученые предполагают, что тхейлес и аргамон добывались
из моллюсков, которых называют пурпурные улитки (иглянки). Действительно, с их помощью удавалось окрасить ткань в красный цвет (тот самый пурпур), но сине-зеленого цвета
тхейлес получить никак не удавалось.
В последние годы ученым удалось добиться схожего цвета, однако твердой уверенности, что это именно тот
самый тхейлес, который необходим
для выполнения заповеди, у нас нет.
И если небольшие отличия в оттенках пурпура совершенно не страшны,
то с цветом тхейлес все гораздо строже, и он должен полностью соответствовать требованиям Ѓалохи.
Когда пророк Элияѓу придет возвестить нам о приходе Мошиаха (да

Дело помощи утопающим —
дело рук самих утопающих

В романе И. Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать стульев» (1927) в главе 34-й упоминается плакат с таким лозунгом, вывешенный в клубе на вечере Общества спасания на водах.

будет это вскоре, в наши дни), он не
только разъяснит нам проблемы тейку (часто встречающаяся в Талмуде
аббревиатура фразы «Тишби итарец
кушийойс у-баайойс» — «[Человек из
города] Тишби разъяснит нам сложные вопросы и проблемы»; речь идет
именно о пророке Элияѓу), но и научит нас изготовлению краски тхейлес. И тогда станет ясно, действительно ли ученые нашли ту самую краску
или они немножечко ошиблись…
Третья из красок, толаас шони, была красная как кровь и извлекалась из
дубовой тли. К сожалению, нам в точности неизвестен и ее рецепт, но по
цвету она была схожа с другой красной краской — кармином, который получали из насекомых, известных под
именем «кошениль». В Европе известна армянская и польская кошениль,
но самой лучшей считается кошениль
мексиканская. Захвативший Мексику конкистадор Кортес обратил внимание, на то, то красные
ткани индейцев гораздо
лучше испанских, выяснил причину и… запретил вывоз кошенили из
страны. На несколько столетий испанцы стали монополистами, но с утратой
ими власти в Мексике этот
запрет был отменен.
Из прочих природных красок можно упомянуть шафран (куркум) —
краску оранжевого цвета, которую получают из
цветков крокуса, и индиго, известный каждому из нас, потому что в
этот цвет окрашивают
джинсы. А вообще-то за
последние полтора столетия люди создали множество искусственных
(синтетических) красок,
которые позволяют окрасить любую вещь в любой цвет.
…Кроме уважения и
великолепия, которое
краски придавали одеждам коѓенов, у окраски одежды был
еще и глубокий смысл. Наши мудрецы говорят, что тхейлес напоминает
море, море напоминает небо, а небо
напоминает Престол Всевышнего —
Творца мира, Который дал нам Тору и заповеди. И тот, кто выполняет
заповедь о цицис, как будто приветствует Шхину (Б-жественное присутствие в этом мире). В Талмуде сказано,
что 8 одежд коѓена искупали 8 тяжелейших преступлений — ведь святость, которая окутывала каждую из
его одежд, производила сильнейшее
впечатление на всех видевших их и
побуждала к раскаянию.
Краски также учат нас тому, что
даже такие создания, как моллюски и насекомые, могут подняться до
уровня одежд первосвященника. И
уж тем более каждый еврей должен
стараться подняться на более высокий уровень, независимо от своего
нынешнего состояния.
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Брать взятки борзыми щенками

Возникло из комедии Н. В. Гоголя «Ревизор», слова Ляпкина-Тяпкина (действие
1-е, явление 1-е): «Грешки грешкам рознь.
Я говорю всем открыто, что беру взятки,
но чем взятки? Борзыми щенками. Это совсем иное дело».

♘♞
♞♘
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Школа юного шахматиста

Перевод Б. Капулкина
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Игра «Вечный шах»
Что такое вечный шах, ты уже знаешь. Теперь тебе предстоит использовать этот прием, чтобы спасти черных
от поражения в позициях, представленных на диаграммах. Для примера давай разберем первую из этих позиций.
Здесь, как ты видишь, у белых большое
преимущество, но черный ферзь пользуется случаем и с помощью вечного шаха делает ничью: 1. …Фd1+ 2. Крb2 Фd2+
3. Крb1 Фd1+ и т. д. Король не может вырваться из «клетки», ограниченной полями a1–a2–b2–b1.
В остальных позициях в конструировании вечного шаха принимают участие
и другие фигуры. Помоги черным избежать проигрыша.

┌abcdefgh┐
8▒▒▒▒8
7▒▒▒▒7
6▒▒▒▒6
5▒♘▒♛▒▒5
4♕▒▒▒▒4
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«Никто со мной не хочет дружить!»
Одна из важных целей воспитания, о которой мы уже говорили, — вырастить ребенка с развитым чувством уверенности в себе.
Это чувство необходимо для достижения успеха в любой социальной обстановке. Один из
показателей, что такое чувство сформировалось, — это желание других детей общаться
с вашим ребенком, дружить с ним.
Друзья играют огромную роль в жизни
наших детей. Вспомните своих детских друзей — для многих они остались лучшими на
всю жизнь: «Мы дружим с детства!». Сейчас, оглядываясь назад на прожитую жизнь, вы, наверное, сможете точно сказать, что привлекло вас тогда в этих детях, на чем основывалась
ваша дружба, благодаря каким «навыкам» общения вы подружились.
Есть ли друзья у вашего ребенка? Какие
они? На чем основан их интерес друг к другу?
На внутренних, «человеческих» качествах или
на наличии «крутой» мобилки, «классной» дубленки и постоянного наличия денег на «мелкие
расходы»? Не запускайте этот вопрос — исправлять потом будет значительно сложнее!
Если вы убедились, что у вашего ребенка нет друзей, или ребенок говорит, что дети
не хотят с ним дружить (а бывает, что и не говорит об этом!), обратите внимание на особенности его поведения. Отметьте те проявления, которые вас беспокоят, и узнайте, что
думают по этому поводу другие взрослые, которые хорошо знают вашего ребенка.
Вот наиболее характерные особенности в
поведении детей, которые могут быть сигналами о наличии проблем с дружбой: не умеет достойно проигрывать, всегда находит оправдания при проигрыше; редко помогает другим и
проявляет к ним мало сочувствия; не умеет играть, меняет правила в середине игры, бросает
игру до ее окончания; избыточный дух соперничества в поведении; незрелость поведения
по сравнению с другими детьми в группе (ведет себя «как маленький»); слишком зрелое
поведение со сверстниками (но в этом случае
важно уточнить, не «задается» ли ребенок, если все для него «малявки»); не делится игрушками; ведет себя невежливо; ведет себя как командир, стремится, чтобы все было так, как он
хочет, слишком часто критикует других, перебивает и никогда не слушает других; выглядит
мрачным, несчастным, не знает, как начать и
как закончить разговор, не умеет поддержать
разговор, не смотрит в глаза собеседнику; легко расстраивается и злится, говорит плаксивым
тоном, недружелюбно или громко.
Опыт показывает, что научить ребенка дружить можно. Вот несколько рекомендаций.
Присмотритесь, какими навыками пользуется ваш ребенок, как он общается со сверстниками, чего ему не хватает. Понаблюдайте за
детьми, о которых ваш ребенок говорит, что
они всем нравятся, и, пользуясь перечнем наиболее характерных особенностей, определите, какими навыками дружбы они пользуются,
что помогает им быть популярными.
Выберите какой-либо навык и обучите ему ребенка. Например, если ребенок все
время чего-то требует от других, а сам не идет
на компромиссы, научите ребенка добиваться
желаемого, но при этом в чем-то уступать другим детям. Сходите с ним на детскую площадку, школьный двор и понаблюдайте, как этим
навыком пользуются другие дети. Объясните
ребенку, почему этот навык важен, как бы он
сам себя чувствовал, если бы в игре ему все
время не уступали? Потренируйтесь, разыгрывая ситуацию в лицах. Напоминайте, что
любая учеба требует усилий.
А потом пусть ребенок попробует проявить новый навык поведения с другими детьми, желательно незнакомыми, младше его
и менее опытными. Общение в этой «учебной»
ситуации должно быть коротким, а вы должны
находиться несколько в стороне. Затем обсудите: «Как все прошло? Что ты сказал? Как ты
думаешь, у тебя получилось?». Не критикуйте ребенка за неправильные действия; напротив, начните с того, что он сделал правильно.
Как только ребенок освоит один навык, можно приступать к следующему.
Окончание следует 
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Беседы Ребе для детей

В главе «Вайейшев» рассказывается о двух снах, увиденных Йосефом (Брейшис, 37: 5–9). И оба эти сна
намекают на одно и то же: Йосеф в
будущем станет правителем и возглавит семью. В главе «Микейц» мы
вновь читаем о двух снах, только на
этот раз — о снах фараона. И вновь
два сна предсказывают одно и то же:
семь лет урожая и семь лет голода
(Брейшис, 41: 1–7, 25–30).

Сны фараона и Йосефа
абсолютно не похожи. На
первый взгляд, в этом нет
ничего удивительного: разные люди — разные сны.
Верно ли это? Нет ли здесь
какого-то указания, которое
мы должны понять и сделать
из него вывод?
Первый сон Йосефа: «Вот
мы вяжем снопы посреди поля»
(Брейшис, 37: 7) — говорит о делах земных. Второй его сон: «Солнце, луна и одиннадцать звезд»
(Брейшис, 37: 9) — рассказывает о небесных светилах, тем самым отрывая Йосефа от мира
материального и поднимая в
мир духовный.

Оба сна фараона связаны с
миром физическим. В первый
раз ему приснились коровы, а
во второй раз — колосья, и абсолютно ничего, относящегося к небесам (Брейшис, 41: 1–8).
Более того, фараон опускается
с одного уровня на другой — от
животных к растениям. Йосеф,
наоборот, в своих снах поднимается все выше и выше. Почему это происходит?
Все очень просто: особенность нашего народа в том, что
у евреев существует постоянная
связь с двумя мирами — физическим и духовным.
Ребе Моѓараш говорил:
«Для еврея естественно есть,

чтобы жить, а жить для того,
чтобы быть евреем и исполнять заповеди Всевышнего».
Совершенно ясно: физическое
не может полностью поглотить
еврея, даже самое земное дело он должен стремиться поднять до уровня духовного, в
соответствии со словами Баал-Шем-Това (основателя хасидизма): «Там, где еврей хочет, там он и находится».
Отсюда вывод: основная задача еврея — создать из двух противоположных миров один. Причем, в этом мире духовное и физическое должны не конфликтовать,
а взаимодействовать и помогать
друг другу.

Еврейские герои

ЙЕЃУДА МАККАВЕЙ И ЕГО БРАТЬЯ

В деревне Модиин, что расположилась на холме к западу от Иерусалима,
жили когда-то пять братьев. Все они славились своей силой, отвагой и богобоязненностью. Их отцом был известный
священник по имени Матитьяѓу.
Один из братьев, Йеѓуда, был самым сильным и храбрым. Однажды
Йеѓуда спросил у отца, почему он никогда не восходит в Иерусалим, чтобы молиться в Храме.
Матитьяѓу ответил с горечью:
— Потому что первосвященник Храма — недостойный человек. Он заплатил царю Антиоху большие деньги,
чтобы получить это место…
В те годы Иудея была частью империи Антиоха. Он во всем подражал
грекам, как это было модно тогда, и
требовал, чтобы все народы в его царстве уподобились грекам. Антиох разослал по всей империи такое письмо. «Я
повелеваю, чтобы все народы моего
царства оставили свои религии и подчинялись только моим законам. Тогда
все мы станем одним народом».
Все народы с легкостью подчинились царскому приказу. У всех у них и так
было много богов, поэтому им ничуть
не мешало прибавить к ним несколько
новых. И только евреи, в том числе Матитьяѓу и его сыновья, отказывались
подчиниться царскому приказу.
— Мы — народ единого Б-га — никогда не склонимся перед идолами, —
говорили они.
Но были и такие евреи, что пошли за Антиохом.
— Еврейские законы устарели, —
говорили они. — Все сколько-нибудь
стоящие люди давно переняли греческие обычаи.
Вместо того чтобы учить Тору, они
все свое время проводили на стадионах. Они занимались борьбой и гимнастикой и устраивали публичные игры в честь греческих богов.
— Имеет ли это такое уж значение,
если мы приносим жертвы идолам? —
говорили они.
  
…Из Иерусалима в Модиин пришла
страшная весть: Антиох установил в
святом Храме статую Зевса. Теперь на
алтарь приносили в жертву свиней! Город наводнили его солдаты, которые
хватали каждого еврея, пойманного во
время чтения священных книг, соблюдающего Субботу и остальные законы Торы. Его тут же казнили на месте, без суда. Так Антиох решил покончить с еврейской религией.
Множество евреев бежало из Иерусалима. Через Иордан устремились потоки беженцев. Их путь лежал в горы,
где они надеялись укрыться от солдат

Антиоха и продолжать служить своему
Б-гу. Днем Матитьяѓу прятал их у себя, а с наступлением темноты его сыновья уводили их в горы, где Йеѓуда и
его братья знали каждую тропинку.
Беженцы рассказывали о последних событиях. Так Матитьяѓу услышал о судьбе его друга Элазара. Девяностолетнего писца насильно привели
на пиршество злодеев. Ему затолкали
в рот свинину и приказали ее проглотить. Но он выплюнул свинину. Никакие пытки и издевательства не заставили Элазара проглотить свинину. Элазар
своей стойкостью и бесстрашием вызывал уважение даже у жестоких солдат
Антиоха. И тогда они ему сказали:
— Когда завтра тебя вновь приведут на пир, ты потихоньку принеси мясо, которое тебе разрешается есть. Так
ты сможешь сделать вид, что ешь мясо
от жертвоприношения, а мы сможем
спасти тебя от смерти.
Но Элазар не согласился:
— Если я сделаю вид, что ем мясо,
запрещенное нам нашим Законом, то
все решат, что Элазар, девяностолетний старик, принял чужую веру. Я не
направлю их на ложный путь только
для того, чтобы спасти свою жизнь.
Я предпочитаю умереть, чтобы послужить примером молодым. Я покажу им, что лучше умереть, чем нарушить святой Закон.
Так умер Эльазар. И многие евреи
следовали его примеру…
  
Однажды Йеѓуда сказал братьям:
— Как долго будем мы пребывать
в бездействии? Взойдем же в Иерусалим и будем драться за наш народ и наши святые законы!
Но Шимон, старший из братьев,
удержал его:
— Не торопись, брат мой, будь терпелив. Мы всегда успеем умереть во
имя Закона. Наша задача выжить, чтобы бороться за него. В Иерусалиме
мы быстро погибнем, нам надо дождаться прихода солдат тирана в Модиин. Здесь мы сможем постоять за
свой народ…
Как и предсказывал Шимон, солдаты Антиоха пришли в Модиин. В центре, на площади они поставили статую
Зевса и соорудили алтарь. Всем жителям приказано было собраться на площади. Матитьяѓу с сыновьями стоял
среди собравшихся.
Офицер обратился к нему:
— Ты — главный в этом городе. Подай пример и первым исполни царский
приказ. Если ты сделаешь так, как это
сделали все народы этой страны, тебя
и твою семью ждут богатство и царские почести.

— Мы — евреи, а не «все другие народы». Мы ни на шаг не отойдем от веры наших отцов, даже если это будет
стоить нам жизни, — гневно и громко,
чтобы все его слышали, вскричал старый Матитьяѓу.
Пока Матитьяѓу отвечал офицеру,
выступил из толпы еврей, выряженный в греческие одежды, подошел к
алтарю и приготовился свершить обряд язычников.
Гневом закипело сердце Матитьяѓу, он выхватил из ножен меч, ринулся вперед и одним ударом убил предателя. Затем он набросился на царского офицера и убил и его.
Сыновья окружили Матитьяѓу, чтобы защищать его.
Матитьяѓу воззвал:
— Верующие в Б-га, за мной!
Пробивая мечом путь, они бежали
в горы. Много отважных евреев последовало за ними. Они бежали целыми
семьями, с женами и детьми и гнали с
собой скот. Они нашли себе убежище в
пещерах высоко в горах. По ночам они
спускались в долину, совершая набеги
на царских солдат, разрушая изваяния
чужих богов и их алтари.
Будучи глубоким старцем, предчувствуя близкую смерть, Матитьяѓу
созвал своих сыновей и сказал им:
— Дети мои, я скоро покину вас.
Ваш старший брат Шимон — мудр и
благоразумен. Пусть он заменит вам
отца. А Йеѓуда хорошо знает военное дело, пусть он будет вашим военачальником.
Затем Матитьяѓу благословил
своих сыновей на борьбу за свой народ и Тору.
  
Йеѓуда был очень способным полководцем. Его вылазки против сирийцев становились все более частыми и
более дерзкими. Он был храбр и дрался как лев. Внезапно появлялся он в лагере сирийцев, бесшумно расправлялся со стражей, захватывал оружие, лошадей и исчезал в горах. Все больше
и больше добровольцев приходили к
Йеѓуде. Даже те, кто еще недавно считали себя греками, потрясенные жестокостью Антиоха, присоединялись к
боевым отрядам Йеѓуды. В народе гордились Йеѓудой и любили его.
— «Маккаби» — вот подходящее имя
для Йеѓуды, ибо он подобен макевет,
молоту, — говорили они.
Солдатам Антиоха Йеѓуда внушал ужас. Император, разгневанный
тем, что «банда оборванцев-бунтовщиков» осмеливается выступать против него, заявил:
— Я выкурю их из их укрытий.
Окончание следует 

ШОМРЕЙ ШАБОС

МАСТЕРА СТРЕЛЬБЫ — ПОДЛИННЫЕ И МНИМЫЕ

Плохо ли, хорошо ли, но бо́льшую
часть своего многовекового существования человек прожил, держась за оружие.
Дикие звери, враждебные племена, лихой
человек на пустынном тракте — да мало ли
чего страшились наши предки! Превыше
всех прочих достоинств человека считали
умение его обращаться с оружием.
Недаром герои народных легенд непременно были отличными стрелками или
искусными фехтовальщиками. Вспомните Робина Гуда и Вильгельма Телля — их
умению стрелять из лука позавидовали
бы и нынешние мастера этого спорта. А
весельчак Тиль Уленшпигель! Несколько
ловких ударов обыкновенной метлой — и
суровый немецкий ландскнехт, оснащенный самым смертоносным оружием тех
времен, терпел поражение.
Впрочем, искусство народных героев
было им так же необходимо, как, скажем,
еда или питье. Жестокие правители, чужеземные захватчики в ответ на свои злодеяния не могли получить ничего, кроме
гнева, помноженного на ратную доблесть
лучших сынов попранной страны.
Совсем иная подоплека мастерства
ловких и предприимчивых людей, которые, сделав ставку на уважительное отношение к рыцарям шпаги и пистолета,
зарабатывали на жизнь так называемой
артистической стрельбой.
В первой четверти XIX века в цирковых труппах Европы появились артисты,
перед звучными фамилиями которых неизменно значилось «кэптен». Так мастера салонной стрельбы обособились от
представителей традиционных цирковых профессий — магов, акробатов, клоунов. Большинство стрелков были американцами и, как замечает автор одной
монографии, «приобрели свои замечательные навыки стрельбой не по одним
только мишеням». Нужно ли говорить,
как интриговали публику эти пришельцы с романтического, но жутковатого
«Дикого Запада».
Самое удивительное, что гвоздем
программы маэстро была на первых порах вовсе не демонстрация поразительной меткости. Публика «ходила» на трюк,
главное действующее лицо которого не
стреляло, а… прыгало. Происходило это
так. Группа солдат, чаще всего гренадеров, строилась в две или четыре шеренги. У каждого — ружье, заряженное боевой пулей. По команде офицера бравые

усачи палили вверх, а «кэптен» пролетал
над их головами, подброшенный пружинящим трамплином. Благополучно миновав свинцовый «частокол», артист приземлялся и раскланивался под щедрые аплодисменты публики.
В течение многих лет этот батально-акробатический трюк числился первым номером в цирковых программах.
Он лишь немного видоизменялся. В одном случае патриотически настроенные
зрители рукоплескали смельчаку, захва-

Только так маэстро мог добиться успеха,
хотя меткость, удивлявшая публику, нередко была сплошным надувательством.
Хитрость заключалась в движениях артиста, суть которых оставалась понятной
только его ассистентам.
Скрывшись за ширмой, помощник гасил свечи — публика же принимала действие его тренированных легких за меткость стрелка, сбивающего пламя пулей.
А вот другой трюк, исполнявшийся
мошенниками самого высокого класса.

тившему в сальто-мортале развернутый
флаг. В другом они изумлялись ловкости
артиста, который на лету, меж свистящими пулями, ухитрялся сбросить с ног домашние туфли.
В последней четверти девятнадцатого столетия артистическая стрельба перешла в театры, варьете и прочие подобные
заведения. Стрелки никогда не стреляли
просто так, по мишени или какой-нибудь
простой цели. Важно было «обставить»
трюк, создать таинственность многозначительными механизмами и приборами.

В противоположных сторонах сцены, напротив друг друга, становились артист и
строй гренадеров. Каждый солдат на глазах публики заряжал свое оружие полной
меркой пороха и настоящей пулей. «Обреченный» жулик непринужденно прохаживался между готовящимися к стрельбе вояками. Затем он снова занимал свое
место, публика затихала, и надрывную
барабанную дробь обрывал залп. Едва
рассеивался дым, как перед изумленной
публикой раскланивался целехонький
артист. В руках он держал «пойманные»
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пули. Все объясняется просто — фантастической ловкостью рук мошенника, успевшего подменить у солдат патроны с
настоящими пулями холостыми.
Похожие приемы принесли славу некоему Пинетти. Известный в свое время «маг» проделывал фокус с картой. Он
предлагал кому-нибудь из публики надорвать карту и дать ему гвоздь, чтобы зарядить пистолет. Изящными движениями Пинетти заряжал оружие, бросал в
воздух меченую карту и стрелял. В это же
мгновение карта оказывалась пригвожденной к стене. Здесь тоже все решала
ловкость рук. Поданную карту Пинетти незаметно накладывал на свою, точно такую же. Оставалось только ловко
передать подлинник помощнику, а снятую копию с надорванным уголком выдать за оригинал. Гвоздь Пинетти закладывал в ствол пистолета, но потом незаметно для зрителей извлекал его через
специальную прорезь в дуле.
Пользуясь тем, что «шеф» отвлекает
публику, ассистент прикреплял к стене
пронзенную гвоздем карту и маскировал
ее кусочком ткани под цвет обивки салона.
Холостой выстрел, легкий рывок за нитку,
и глазам публики предстает пригвожденная карта. Желающие могут проверить: и
карта, и гвоздь подлинные!
Большим успехом пользовались и другие трюки стрелков. Грохотали выстрелы,
пули зажигали спички, отсекали нитку с
колеблющимся маятником, разлетались
на две половинки, попав в лезвие ножа…
Стрелок вел огонь из самых немыслимых
положений, держа оружие задом наперед, согнувшись или наклонившись назад. Бедные зрители! Знали бы они, что
почтенный маэстро упражняется в одной
только акробатике, нимало не заботясь о
меткости стрельбы! Большая часть изумительных трюков — всего-навсего откровенное мошенничество.
Правда, это обстоятельство нисколько не смущало многие оружейные фирмы.
Настоящая меткость или же искусный обман приносили звонкую монету, например, фирме «Винчестер». Она содержала
стрелков-артистов, готовила им специальное оружие и трюковые механизмы.
Артист же, не скупясь на похвалы, рекламировал свою компанию.
Продолжение следует 

ሤ Ну и ну!
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По горизонтали: 7. Любитель и продавец старинных предметов. 8. Строительно-плотницкий прибор для проверки горизонтальности.
9. Мера объема жидких и сыпучих веществ (около 0,5 литров). 11. Укрепляемая на петлях плита,
закрывающая проем в стене. 12. Столица штата
Джорджия. 15. Южная Пальмира. 16. Из плодов
этого дерева делают курагу и урюк. 18. Коллекционирование монет. 21. Конденсатор переменной емкости. 22. Плавучий мост. 25. Пощечина.
27. Месяц Дарования Торы. 28. Шейное украшение с камнями. 29. Деревянная палочка со стержнем из смеси глинистой массы с графитом. 30. Об-

щежитие для учащихся при учебном заведении.
По вертикали: 1. Ряд смежных
комнат, двери которых расположены
по одной оси. 2. Укрепленный в рукоятке пучок ровных щетинок, волосков
для нанесения на поверхность краски, клея или лака. 3. Морской сухарь.
4. «Губа». 5. Первоначальная цель при
попадании в глаз. 6. Задняя часть шеи.
10. Лицо, посылаемое одной из воюющих сторон для переговоров с неприятелем. 13. Согласие на что-либо или
отказ от чего-либо в пользу другого.
14. «Железный конь», пришедший на
смену крестьянской лошадке. 17. Бегемот. 19. Спортивная фора более слабому противнику. 20. Глубокая выемка в
земле для закладки фундамента. 23. Если близко воробей они готовят пушку.
24. Диван, чемодан, саквояж, картина,
корзина, картонка и маленькая собачонка. 26. Мелкий мягкий душистый порошок для косметических целей.

Ответы на кроссворд из № 12

По горизонтали: 1. Буфер. 6. Опять. 10. Копра.
12. Борода. 14. Кнопка. 15. Австралия. 16. Сабо. 18. Ряба. 19. Адвокат. 20. Ножик. 24. Негодование. 25. Колос. 27. Кузов. 28. Единобрачие. 31. Склад. 32. История. 35. Дата. 37. Енот. 38. Простенок. 40. Пикули.
41. Корчма. 42. Кошка. 43. Днище. 44. Смерч. По
вертикали: 2. Утроба. 3. Езда. 4. Контрабанда. 5. Эрзац. 7. Пеня. 8. Топляк. 9. Обыск. 11. Базар. 13. Автогол.
14. Кивок. 17. Одноколка. 18. Рисование. 21. Чешуя.
22. Гимнастерка. 23. Полис. 26. Обморок. 29. Капри.
30. Адепт. 31. Стакан. 33. Янычар. 34. Штраф. 36. Остов. 38. Плащ. 39. Корм.

Собака, лазающая… по деревьям

Представители английского парка Спэтчли надеются, что короткошерстая колли по кличке Холли
привлечет большое количество посетителей благодаря своей необыкновенной способности — лазать
по деревьям. Хозяйка удивительной собаки Кейт Портман работает садовником в этом же парке. «Моя
собака лазает по деревьям в любое время года. У нее даже появились предпочтения. Так, ей намного
больше нравится запрыгивать на кедр, сосну и вечнозеленый дуб», — отметила она.
Для большего привлечения внимания к животному работники парка решили использовать лучи прожектора, к тому же, собака, как видно, сама испытывает страсть к софитам. «Когда на Холли попадает луч прожектора, она словно сходит с ума, и тогда уже не важно, сосна перед ней или дуб — она карабкается на все
попадающиеся деревья, — рассказывает мисс Портман. — Вы, наверно, думаете, что она залезает только на
те деревья, у которых много низко растущих веток? Поверьте мне, если Холли понравилось какое-то дерево,
ей все равно, есть ли на нем вообще ветки. Она разбегается, набирает скорость и запрыгивает на него. Потом
несколько секунд стоит, наслаждаясь видом внизу, и спрыгивает обратно, ища себе другую цель…»

Занятия под открытым небом

Начальная школа «Пот Роу» в английском городе Норфолк решила провести двухлетний эксперимент — половину уроков проводить на улице. Как сообщила Би-би-си классный руководитель Мишель Петзер, 49 ученикам уже выданы непромокаемые костюмы на случай дождей. По словам Мишель, такое решение было принято после исследования, результаты которого показали, что на свежем воздухе детям намного легче усваивать материал, не говоря уже о том, что заметно улучшается
их настроение и самочувствие.
«Если дети в течение всего дня не выходили на улицу, например, по причине дождливой погоды,
они перестают внимательно слушать на уроках, — говорит учитель. — В закрытом помещении их внимание рассредоточивается. Мы решили, что детям очень важно иметь возможность получать знания
на свежем воздухе, несмотря на погодные условия».

Рекордный пробег

В американском музее появился новый экспонат — машина, которая проехала миллион миль! Владелец
машины Питер Джилберт, финансист из Глендейла, после развода с женой 17 лет назад полностью посвятил
себя своему «Саабу». За это время он проехал на нем 1001385 миль (свыше 1,7 млн. км) и… сбил 8 оленей.
«Когда я проехал 600 тысяч миль, машина все еще прекрасно работала, и тогда я решил, что спокойно проеду на ней и миллион», — рассказал счастливый владелец. Теперь машина припаркована в автомобильном музее в Хартфорде, штат Висконсин. По словам владельца машины, отдать в музей «Сааб»
было все равно что поместить в дом для престарелых пожилого члена своей семьи. «Но я всегда знаю,
где стоит моя машина, и могу в любое время ее навестить, — говорит Джилберт. — Перед тем как отдать
в музей, я тщательно перебрал все ее детали. Она была похожа на невесту, подготовленную к свадьбе.
Впервые за всю ее 17-летнюю жизнь коврики были так вычищены…»
Попрощавшись со своим замечательным «Саабом», Джилберт приобрел себе новый, с гораздо меньшим количеством миль на счетчике. Кто знает, может, новая машина еще побьет рекорд своей предшественницы?
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ШОМРЕЙ ШАБОС

Приятного аппетита!

Мила Гончарова
Кабачковая икра —
это моя «собачья радость».
Так у нас в семье называют такой кулинарный
продукт, который любишь вопреки каким-то
его особенностям. Например, моя мама очень любит «Кока-колу», хотя и знает, что это вредная для здоровья химия. Брат любит пирожное «картошка», догадываясь, что оно производится из
отходов кондитерского производства. Отец
иногда позволяет себе чипсы. А наша бабушка очень любила колбасу, которую в народе
называли «собачья радость». Вот так и возникло это понятие…
Что же не так с кабачковой икрой, спросите вы? Прекрасный, полезный продукт, если,
конечно, придерживаться рецептуры. Только
вот видок подкачал! Впрочем, истинных ценителей этого замечательного продукта это
никогда не останавливало. Тем более что внешний вид — это единственное слабое место
этого полезного блюда из кабачков. А ведь его

Ваше здоровье
И для малышей тоже…
Леонид Авербух,
кандидат мед. наук
Уже в нескольких публикациях мы касались
проблем, связанных с деятельностью кишечника.
Надо сказать, что эти проблемы волнуют значительно большее число людей, чем это может показаться тем, кого, к счастью, это не касается.
Самое непосредственное отношение эти
вопросы имеют и к малышам, а следовательно, к их мамам и бабушкам, причем иногда их
беспокойство не вполне обосновано.
Если исключить нечастые случаи аномалий заднего прохода или прямой кишки, то
у детей нередко имеют место запоры, с болями в заднем проходе при дефекации, вызывающими страх ребенка перед предстоящей
«процедурой». Реже в стуле появляются капли или полоски крови. Это достаточно серьезный повод для обращения к педиатру.
Вместе с тем, можно посоветовать матери
не фиксировать внимание ребенка на недомогании, по возможности отвлекать его от этих

ИКРА КАБАЧКОВАЯ, САМОДЕЛЬНАЯ…

можно еще и несколько улучшить, посыпав,
например, свежей зеленью, что только усилит полезность кабачковой икры!
Как же кабачки мечут свою икру, и почему они это делают?
Это я шучу, конечно, — вы правильно
догадались. Ведь кабачок — это не рыба, а не
что иное, как тыквенный овощ. Давно известный в Европе, лет этак 600. В Европу кабачок попал из Африки, куда попал из Индии.
Вот такая история иммигранта.
Ну, теперь-то он для нас свой в доску,
кто ж не знает удлиненный зеленоватый
или молочно-белый кабачок! Мы даже знаем, сколь он полезен. Он — прекрасное народное средство при разного рода отеках.
Обладает противоаллергическими, противоанемическими свойствами, стимулирует
перистальтику кишечника и опорожнение
желчного пузыря.
Но все-таки кабачок — не лекарство, а
пищевой продукт, хоть и очень полезный,
который покупают отнюдь не в аптеке, а
на рынке. Полезность кабачка обусловлена
очень гармоничным соотношением натрия

и калия, высоким содержанием жидкости,
сравнительно небольшим количеством грубых пищевых волокон и малой калорийностью — 27 ккал на 100 г продукта.
Главное, приобретайте для воплощения
своих кулинарных идей молодые7–10-дневные плоды. Мякоть у них сочная, а семена
не огрубевшие.
Конечно, кабачки, хоть и распространены широко, но растут и зреют нам на радость
и пользу не круглый год. А для длительного
хранения в свежем виде ни они, ни их ближайшие родственники — патиссоны, увы, не
пригодны… Остается лакомиться ими в сезон,
а на остальное время консервировать.
Уверена, что самая популярная консерва
из кабачков — это как раз моя любимая кабачковая икра. Это замечательная овощная
закуска, с тонким вкусом, особенно со свежим хлебом и сливочным маслом.
К сожалению, не каждый промышленный производитель кабачковой икры может приготовить ее вкусно, сохранив все
полезные свойства, — именно поэтому икра у нас в семье попала в категорию «соба-

чьей радости». Но вы-то сами вполне можете это сделать!

ощущений. Хорошо бы наладить регулярность
стула у домашнего и детсадовского (а это труднее!) ребенка в одни и те же часы, желательно по
утрам. При запорах не следует давать ребенку
рисовые и манные каши, кофе, какао, крепкий
чай, шоколадные конфеты, сдобный хлеб.
Хорошее послабляющее действие (кстати,
и у взрослых) оказывают винегреты из слегка недоваренной свеклы, моркови и капусты,
обильно заправленные растительным маслом; овощные супы на слабом мясном бульоне, нежирная говядина, птица, рыба, гарниры из овощей и зелени, пшенная каша с тыквой, творог, простокваша. Очень полезны при
запорах фрукты и ягоды, дыни, слива, инжир,
чернослив, курага, компот из ревеня, сухофруктов. Хлеб лучше давать ржаной или пшеничный, из муки грубого помола, слегка размоченные хрустящие хлебцы. Если хлеб белый,
то черствый, печенье — несдобное.
Иное дело, что многие из этих рекомендаций не подходят детям и взрослым, одновременно страдающим заболеваниями верхних
отделов желудочно-кишечного тракта: гастритами, дуоденитами, панкреатитами.
В случаях, когда ребенок, страдающий
от запоров или по иным причинам, отказывается садиться на горшок — может иметь

значение высота горшка или стульчика, его
форма, температура, наличие острых краев.
Пороги чувствительности у малышей высоки,
поэтому прикосновение к холодному горшку для них — сильное неприятное ощущение.
Малышу крайне важен психологический настрой, создаваемый взрослыми и окрашивающий всю процедуру дефекации. Он еще не
умеет управлять своими позывами, и когда
он начинает сигнализировать о них и «овладевает искусством» опорожнять кишечник в
горшок — это серьезное достижение, за которое ребенка надо поощрять, подкрепляя таким образом возникший рефлекс. Увидев на
лице взрослого брезгливое выражение, ребенок может, не желая огорчать родителей,
удерживать стул как можно дольше.
Ни в коем случае не отвлекайте «восседающего» на горшке ребенка рассказами
или чтением сказок, телепередачей. Не торопите его словами типа: «Скорее, нам надо
в садик!» В одном случае он может не суметь
полностью опорожнить кишечник, боясь
опоздать, в другом — наоборот, будет сознательно тормозить процесс, чтобы не идти в
садик как можно дольше.
После стула нужно тщательно и правильно обработать ребенка, а с трех-четы-

рех лет — научить его делать туалет самостоятельно, постепенно приучая пользоваться
в этих целях прохладной водой.
При появлении болей или нескольких
капель крови в стуле не следует реагировать
трагически. Два-три раза в день смазывайте задний проход детским кремом, мазью
календулы. Из-за сильных запоров, когда
дефекация плотными каловыми массами
вызывает потребность сильного напряжения брюшного пресса, или при значительном кашле, например, при коклюше, плаче,
крике может наблюдаться выхождение слизистой прямой кишки. Если эти явления не
проходят в течение 3–4 дней или выражены значительно — обращение за врачебной
помощью абсолютно необходимо. Родители должны доверять «своему» педиатру, но
им также необходимо знать, что инструментальные проктологические исследования
способны травмировать детскую психику
и иногда не только не решают, но и усугубляют проблему.
Рано и тактично привитая ребенку строгая дисциплина стула способна избавить
человека от проктологических проблем на
всю жизнь. Значение такого преимущества
трудно переоценить!
ש

Рецепт кабачковой икры

1 большой кабачок (примерно 700 г), 6 помидоров, 3 морковки, 3 репчатые луковицы, 1 сладкий перец, 4 дольки чеснока, укроп, соль, растительное масло

Все овощи промыть, обсушить, морковь
и кабачок очистить от кожуры. Репчатый лук
очистить, нарезать ломтиками и выложить в
сковороду с маслом. Обжаривать до золотистого цвета и мягкости.
В другую сковороду выложить нарезанную морковь и обжарить до полуготовности.
Затем к морковке выкладываем кубики томатов, обжариваем до готовности.
За 5 минут до готовности выложить к помидорам и моркови сладкую паприку, хорошенько перемешать.
Обжарить кабачки. Все овощи провернуть через мясорубку. Добавить мелко нарезанный укроп. Получившуюся овощную массу вылить в кастрюлю, поставить на средний
огонь и потушить, чтобы немного загустить.
Снять с плиты и полностью остудить.D ש

Улыбнитесь с нами!
По страницам журнала «ФОНТАН»
Как в городе N наступил рай

— Дорогие девушки и дети, — начал Остап Бендер. — В одном из тех городов, которые я грабил в свободные минуты, жили
чуткие и даже, выражаясь вульгарно, идейные граждане. Они неутомимо маршировали в ногу с эпохой. Когда эти идеалисты узнали, что за две тысячи кошек можно купить трактор, они немедленно принялись за работу.
Хрипло выкрикивая «кис-кис», они ползали по чердакам, залезали в мусорные ящики и бегали по карнизам. Судьба двух тысяч котов была решена. Их увезли в мешках на 1-ю палантиновую
госфабрику шиншилей и горностаев.
Утиль-плакаты не обманули граждан. Взамен кошечек трудолюбивые горожане получили чудный трактор на красных колесах со шпорами.
А между тем отсутствие кошек давало себя знать. Развелись мыши, этот бич народного хозяйства. Их стало так много,
что они съели единственный в городе пожарный шланг. И красный петух, этот бич народного хозяйства, угрожал самому существованию города.
И что же вы думаете, дорогие девушки, а также дети! Сама
судьба пошла навстречу наиболее сознательной части граждан.
В самый трагический момент товарный поезд, вместе со спешной
почтой и газетами, привез новую партию утиль-плакатов.
Пятилетка не пустяк,
Помогай ей кажд и всяк.
№ 13
(601)

2 тейвеса 5767 года
(22 декабря 2006 г.)

Двадцать тысяч мышек, да —
Это трактор, господа!
Надо ли вам говорить, девицы, что этот плакат решил судьбу
двадцати тысяч мышек. Шкурки этих небольших животных, переработанные 2-й горжеточной госфабрикой черно-бурых хорьков
и росомах, должны были подарить городу второй дивный трактор на красных колесах со шпорами.
Город снова наполнился охотничьими криками.
— Утиль! Утиль-Уленшпигель! — ревели граждане, роя волчьи ямы, расставляя капканы, мышеловки и гильотинки.
Не прошло и двух
недель, как новый трактор появился на главной
улице города. Зато в городе не осталось ни одной
мыши, этого бича народного хозяйства.
По случаю избавления от опасностей, а также по причине приобретения двух железных коней, граждане веселились
от всего сердца. Вечеринки и междусобойчики сменялись веселыми докладами и оргсовещаниями…
К концу хозяйственного года по примеру прошлых годов выяснилось, что на складах местной кооперации не хватает продуктов на неисчислимые суммы. И по примеру прошлых лет коопработники заявили, что недостающие товары съедены мышами. Но
так как всем было уже известно, что в городе нет ни одной мыши,
то стало ясно, что коопработники просто воры.

И ясно, милые девушки, что судьба коопработников была решена. Их отвели в местный допр.
И в городе наступил рай.
Вот каких результатов можно добиться, собирая утиль.
из архива Ильи Ильфа

Да, будут схватки боевые
(антиутопия)

Перед боем в полку были проведены партийные собрания.
Солдаты окружили политруков. Кто какого хотел. Схватка предстояла тяжелой, кровопролитной, поэтому необходимо было поднять моральный дух бойцов. После бесед солдаты, заметно волнуясь, писали при свете мерцающих коптилок заявления о приеме в партию: «Прошу считать меня социал-демократом», «Прошу
считать меня анархо-синдикалистом», «Прошу считать меня либеральным демократом»…
Наконец в вышине ночного неба вспыхнула ослепительнояркая ракета — сигнал к атаке. Все политруки выскочили из траншеи на бруствер и дружно закричали:
— Коммунисты, вперед!..
Первым по этому призыву сразу бросился в атаку старшина Брюшков — других коммунистов в полку не было. Держа винтовку наперевес, он с зычным криком «Ура!» бежал по
припорошенному снежком полю. Внезапно его крик оборвался. Брюшков как-то странно откинул голову назад, потом зашатался, по инерции сделал шаг-другой и рухнул на руки подоспевших монархистов. Перед смертью он едва успел прошептать холодеющими губами:
— Прошу считать меня беспартийным…
Александр Хорт



ШОМРЕЙ ШАБОС

ОГОВОРКА ПО ЛИБЕРМАНУ

Новости спорта
Вдвоем в еврокубковую весну
Иван Кенобин

Вслед за «Маккаби» из Хайфы в еврокубковую весну пробился еще
один израильский клуб, «Ѓапоэль» из города, содержащего весну в своем
названии. Тель-авивцев перед последней игрой группового раунда с чешской «Млекарной» устраивала ничья, которая в итоге и состоялась.
Безусловно, подопечные Ицхака Шума, запомнившиеся одесситам этой
осенью по матчам с «Черноморцем», не играли на ничью с чехами, но были
бдительны. Команде не хватало двух важных фигур — защитника Таля Хена и аргентинского хавбека Лусиано Де Бруно (как мы помним, автора победного мяча в Одессе). Впрочем, и без них «Ѓапоэль» владел преимуществом, а главные роли в атаке играла связка Эльянив Барда — Салим Туама. Эти ловкие и техничные нападающие сначала как следует
измотали оборону «Млекарны», а затем создали гол. Туама вывел Барду один на один, и со второй попытки Эльянив открыл счет в матче.
К сожалению, по-прежнему не радовала стройностью и непроходимостью оборона «Ѓапоэля». У чехов было достаточно острых ситуаций и одной они воспользовались. Кисела с передачи Кулича сравнял счет.
Второй тайм получился довольно нервозным. Обезопасить своих болельщиков от волнений «красные дьяволы» не сумели, хотя у них было достаточно моментов. Э. Барда (в центре) забивает гол чехам
Барух Дегу, к примеру, не попал в пустые ворота. Чехам же была нужна победа, и они сделали все, чтобы ее добиться. Так как защита «Ѓапоэля» не отличалась надежностью, лишь счастье и голкипер Элимелех стояли на пути у честолюбивых «млекарнинских» замыслов. На последних секундах даже чешский вратарь побежал в чужую штрафную, но такие набеги все-таки редко приносят успех…
«Ѓапоэль» вместе с «Маккаби» сыграет в ⁄ финала Кубка УЕФА. Среди возможных соперников израильских клубов донецкий «Шахтер» и московский «Спартак».
***
Владелец «Челси» Роман Абрамович (на фото) в который раз проявил заинтересованность
в покупке одного из израильских футбольных клубов. На сей раз, по сообщениям израильских
СМИ, Роман Аркадьевич намерен приобрести тель-авивский «Маккаби», один из самых титулованных клубов в
истории израильского футбола.
По правилам УЕФА нельзя официально владеть двумя клубами, принимающими участие в одних и тех же
турнирах (пусть для этого «Маккаби» и надо пробиться
в Лигу чемпионов, что не так легко, да еще и попасть в
одну группу с лондонскими «аристократами»). Поэтому
Абрамович действует через партнеров, неких израильских бизнесменов, которые уже ведут переговоры с руководством клуба.
Многократный (14 раз) чемпион страны в последнее время находится не на ведущих ролях в
израильском футболе, наибольшего прогресса на международной арене добиваются одноклубники из Хайфы и главные враги — тель-авивский «Ѓапоэль». Тем не менее, в текущем первенстве
они идут на 4-м месте, опережая в турнирной таблице оба вышеназванных клуба. Кстати, уже
сейчас тель-авивский «Маккаби» обладает одним из самых серьезных в лиге бюджетов.
Слухи о покупке «Маккаби» Романом Абрамовичем, надо сказать, ходят довольно давно,
так же, как и разговоры о приобретении этим же миллиардером другой команды из того же
города — «Ѓапоэля». Но пока этого не произошло. Не так легко будет понять также, когда же
это случится, по указанным выше причинам.
***
Один из сильнейших баскетбольных клубов Европы, тель-авивский «Маккаби» одержал
первую выездную победу в текущем турнире Евролиги. Израильтяне в Малаге обыграли «Уникаху», команду, которая сумела поставить немало сложных задач перед «Маккаби» в Тель-Авиве. Тогда дело дошло до овертайма. На этот раз Невен Спахия и баскетболисты «Маккаби» подошли во всеоружии к матчу с испанцами и добились уверенной победы. Каждую из четвертей израильтяне выигрывали с перевесом в 3–5 очков, и в итоге победили со счетом 83:67. Хотя
это было не так легко, ибо в третьей четверти испанцы не только ликвидировали отрыв «Маккаби», но и сами выходили вперед.
У испанцев, как и в первой игре, был заметен и точен Кабезас, а под щитом хорошо боролся Даниэль Сантьяго. В составе «Маккаби» больше всего времена на площадке провел Йотам
Гальперин — 24 очками израильтянин отплатил тренеру
за доверие. Йотам провел свой лучший матч в этой Евролиге, причем показал высокий процент не только в атаках с ближней и средней дистанции, но и с периметра —
Йотам забил три из трех трехочковых. Такой же процент
дальнобойности показал Ясайтис, внесли свой вклад в
победу также Лиор Элияѓу и Никола Вуйчич.
«Маккаби» идет на 2-м месте в группе «B», уступая не
знающему очковых потерь «Панатинаикосу». В группе «A»
лидирует «Тау Керамика», преследуемая «Олимпиакосом»
и московским «Динамо». В группе «C» одинаковое количество очков у московского ЦСКА и «Барселоны», но в личной
встрече выиграли армейцы. «Бенеттон» на третьем месте,
а вот «Жальгирис» — твердый аутсайдер группы.
***
Мария Шарапова победила в опросе Американской академии косметической стоматологии. Это крупнейшее в мире объединение стоматологов по итогам опроса определяло, какие из голливудских звезд
Атакует Йотам Гальперин
и спортсменов обладают самыми привлекательными
улыбками. 42 процента из числа принявших участие в опросе считают, что самая очаровательная улыбка в женском спорте у сильнейшей теннисистки России. Из мужчин столь
же убедительную победу одержал американский гольфист Тайгер Вудс, за которого проголосовали 59 процентов опрошенных.
ש

 стр. 5
Ради более или менее почетного ухода из Ирака
Буш может скрипнуть зубами и дать согласие
на переговоры с Тегераном, причем на иранских условиях. То есть дать Махмуду Ахмадинеджаду зеленый свет на обогащение урана и
(потенциально) создание ядерного оружия. О
нанесении удара по объектам иранской атомной промышленности можно будет забыть.
Понятно, что для официального Иерусалима такое развитие событий очень нежелательно. Появление ядерной бомбы в руках человека, не раз заявлявшего о намерении ликвидировать Израиль, для жителей
этой страны станет очень серьезным поводом для беспокойства.
Авигдор Либерман, министр по противодействию стратегическим угрозам в каби-
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нете Ольмерта, был призван в правительство
именно для того, чтобы не допустить появления бомбы у иранцев. Возможно, что оговорка Ольмерта — это лишь одна из затей Либермана, который ранее говорил, что бомбардировка Тегерана могла бы стать решением
иранской ядерной проблемы.
Махмуду Ахмадинеджаду, который в последнее время регулярно проводит масштабные учения и уже чувствует себя полным хозяином Ближнего Востока, просто напоминают, что кое у кого бомбы и ракеты тоже есть,
причем побольше и покрепче иранских. Одновременно Тегерану дают понять, что превентивный удар по излишне амбициозному
государству, претендующему на региональное лидерство, не исключается…
ש
Интернет-издание «Lenta.ru» (Россия)

ЧТО ВЕЗЕТ В АВТОНОМИЮ ХАНИЯ?

 стр. 6
До недавнего времени союз между ХАМАСом и Ираном казался невозможным.
В исламском мире не было более острых
противоречий, чем между суннитами, к которым относятся ХАМАС и его спонсоры
из Саудовской Аравии, и шиитами, правящими в Иране. Однако даже религиозные
распри отходят на задний план перед лицом общего врага. Тенденция к объединению суннитского и шиитского населения на
базе террористической деятельности впервые была отмечена в Ираке. Сейчас мы наблюдаем это «противоестественное» сближение на примере ХАМАСа и Ирана. Как
объяснил Исмаил Хания: «Иран — стратегический союзник палестинского народа
в борьбе с сионистами».
Все это лишний раз доказывает, что у
террора нет ни национальности, ни веры.
А потому вряд ли можно надеяться, что,
получая помощь от шиитов, ХАМАС откажется сотрудничать с их идеологическим противником — ваххабитской «АльКаидой». Прошли те времена, когда Израиль и Запад могли извлекать пользу из
конфликтов в мусульманском мире и лавировать между заклятыми врагами. Рукопожатие Хании и Хаменеи демонстрирует нам, что сегодня бывшие враги воюют
единым фронтом — и этот фронт выступает против Израиля.
Что же получил Хания в своей плодотворной поездке, кроме обещания денег?

Если ХАМАС действительно переориентируется на Иран и перестанет пользоваться поддержкой Саудовской Аравии,
это означает начало активной исламизации ПА. До сих пор Палестина считалась более или менее светской и умеренной — теперь в ней будет активно насаждаться шиитский радикализм. Ибо
господство этой идеологии — главная
цель иранского режима, которая затмевает даже, пожалуй, стремление уничтожить Израиль.
Поддержка Ирана, очевидно, укрепила лидеров ХАМАСа в их нежелании делиться властью с правительством национального единства — чего требовали и
саудовские спонсоры. Таким образом, домой в Палестину Хания привезет «не мир,
но меч» — деньги на борьбу с Израилем,
«стратегическую поддержку» самого воинственного режима на Ближнем Востоке и, возможно, новый курс автономии на
радикализацию. Это означает не просто
скорое окончание «перемирия», но и долгую, затяжную интифаду, подкрепленную
новой идеологией.
Собственно, существует один простой выход — не впускать Ханию обратно с
этими «подарками». Но израильское правительство вряд ли пойдет на такой шаг,
опасаясь реакции западных миротворцев
и «доброжелателей» из числа умеренных
арабских режимов.
ש
Информационное агентство «MIGnews»

ИЗ КАНАДЫ С ПРИВЕТОМ
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Последние два рассказа сборника посвящены старикам. В рассказе «Хонский»
автор, уже взрослый, собирает материал
для повести о первом еврейском боксере
и борце в США. Предыстория рассказа —
врачебный приговор бабушке рассказчика. В финале — похороны.
Завершает сборник рассказ «Миньян»,
действие которого происходит в доме организации «Бней-Брит», в котором предоставляются маленькие недорогие квартирки для
одиноких стариков. В этот дом переселяется оставшийся в одиночестве дед рассказчика. Преимущественное право получить эту
квартирку досталось ему потому, что маленькая синагога дома «Бней-Брит» нуждалась в миньяне, а собрать его было трудно.
В доме жили разные люди: кто слаб и болен,
кто — принципиальный атеист, большинство квартирантов — женщины. Так что в
данном случае, когда не только новый жилец — постоянный посетитель синагоги, но
и внук его обещает приезжать и оставаться
на Субботу для миньяна (недаром в еврейской школе учился) — это оказалось просто
дорогим подарком для общины. «Мне дорого общество еврейских стариков», — признается рассказчик. Старики, однако, разные, и
хотя годы и болезни привели их к медленному и однообразному течению жизни, но все

же вспыхивают и дают себя знать характеры,
в которых все может обнаружиться: и мудрость, и недалекость, и терпимость, и злое
склочничество, а уж корысти и небрежения
другими сколько угодно. Если с возрастом в
авантюрном одесском таксисте проснулось
благородство, а в интеллектуале из Литвы —
живой и прозорливый интерес и сочувствие
к людям, то это счастливый случай, который
разглядеть можно лишь тогда, когда близко всматриваешься в их жизнь, и вслушиваешься в речи… «Они разные — да, — говорит староста маленькой синагоги, — но ведь
наши мудрецы завещали, что миньян — это
десять еврейских мужчин и всё; они не завещали, что это должны быть десять святых, десять добряков или мудрецов; если я
буду у каждого на входе спрашивать сертификат о нравственности — мне никогда не
собрать миньяна…».
…В рецензиях на книгу Давида Безмозгиса сравнивали по русской линии с Чеховым и Гоголем (!), по американской — не с
О’Генри или Марком Твеном, а с еврейскими писателями: Солом Беллоу, Филиппом
Ротом, Бернаром Маламудом. Каждый второй рецензент упоминал Бабеля. Авансы с
обеих сторон выданы, в американо-еврейской литературе русского происхождения
появилось новое имя. Будем ждать новых
книг Давида Безмозгиса.
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ШОМРЕЙ ШАБОС

НУВО «Хабад» СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:
• учителя: начальных классов; английского
языка; физики; музыки; физкультуры (мужчина);
• секретарь с опытом работы на ПК;
• воспитатели ГПД и интерната;
• переводчики с иврита;
• уборщицы помещений;
• кухонные работники.

Внимание! По телефону 728-07-70

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

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

НУВО «Хабад»

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

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

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

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

Обращаться в синагогу с документами,
подтверждающими еврейство.

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

Газета зарегистрирована в Мин.
информации Украины. Свидетельство № 3548 серии КВ выдано 2 ноября
1998 г. Индекс подписки — 33948.
Благотворительное издание.
Распространяется только по подписке.
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ЖИВИТЕ ДО 120 ЛЕТ! —

так обычно желают евреи друг другу. Но если, не дай Б-г, случится несчастье и вам придется проводить в последний путь кого-то
из близких, и вы захотите сделать это по-еврейски,
«Хевра Кадиша» (погребальное братство) общины
«Хабад Шомрей Шабoc» постарается оказать необходимую помощь в соблюдении еврейского ритуала захоронения. Мы также попытаемся облегчить
ваши хлопоты, связанные с организацией похорон,
документов и ритуальных принадлежностей.
Община располагает участком на Таировском
кладбище, где производятся захоронения, установка памятников, поминовение усопших в соответствии с требованиями еврейского Закона.
При обращении к нам вам нужно иметь справку о смерти и паспорт покойного.
Наш адрес: ул. Осипова, 21.
Тел. 399-599, 8-050-336-66-73, 728-07-70.
Вниманию жителей Херсона:
для проведения еврейского похоронного обряда
вы можете обратиться в херсонскую синагогу:
ул. Горького, 27. Тел. 26-41-29.
Вниманию жителей Севастополя:
для проведения еврейского похоронного обряда
вы можете обратиться по адресу:
ул. Ломоносова, 32. Тел. 55-60-48.
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