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Глава «Вайейцей»

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА ЮЖНО-УКРАИНСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ИУДЕЙСКИХ ОБЩИН

״שומרי שבת״ – שבועון איחוד הקהילות היהודיות בדרום אוקראינה
Думаю, далеко не все одесситы
знают, что в их городе имеется такой топонимический раритет, как
«3-й переулок 8-го
марта». Вообще, такого рода номерных названий на
карте Одессы немало — от улицы 25-й Чапаевской дивизии до 3-й Виноградной улицы и 2-го Восточного переулка.
Подобную картину можно увидеть
не только на карте Одессы. В Москве, например, тоже имеется 1-я Рогожская улица и 2-й Вышеславцев переулок. А в городе Нью-Йорк (по крайней мере, в центральной его части) большинство улиц
названий вообще не имеет — только номера: 5-я Авеню, 37-я Стрит… Та же ситуация и во многих других городах США.
В Израиле подобная система наименования широкого распространения не
получила. В центре Иерусалима, например, «цифровых топонимов» почти нет.
Одно из немногих исключений — улица 29 ноября. Кстати, вы не видите ничего необычного в этом названии? Правильно: дата относится к европейскому
календарю, а не к еврейскому, который,
кажется, был бы в Израиле уместнее…
Что же это за дата — 29 ноября?
В этот день в 1947 году была принята
резолюция ООН № 181 — О разделе Палестины. В соответствии с ней, на территории подмандатной Великобритании Палестины должны были быть созданы два
независимых государства — арабское и
еврейское (арабские страны с разделом
и созданием Израиля не согласились, но
это уже совсем другая история). За резолюцию проголосовали 33 страны — члена ООН, против — 13, и еще 10 воздержались. Пожалуй, это была одна из немногих
резолюций эпохи «холодной войны», за
которую голосовали и США, и СССР.
Вообще, в истории и принятия резолюции № 181, и реакции мирового сообщества на провозглашение спустя полгода независимости Государства Израиль
есть немало загадочного и необычного. Как
написал американский историк П. Джонсон, «это было исключительное время. В
январе 1948 г. по распоряжению Сталина
был убит Соломон Михоэлс. Развертывание широкой антисионистской кампании
было еще впереди, но ее вполне определенные признаки появились уже осенью
1948 г. Однако к тому времени образование
Израиля было уже свершившимся фактом.
Американская политика также претерпевала изменения, так как дальнейшее обострение «холодной войны»… заставило Трумэна более внимательно прислушиваться
к советам Пентагона и Государственного
департамента. Если бы эвакуация англичан была отложена еще на год, то США были бы значительно менее заинтересованы
в образовании Израиля, а СССР почти наверняка был бы против этого… Израиль
возник, проскользнув в это окно в истории, которое в течение нескольких месяцев 1947–48 гг. случайно оказалось слегка
приоткрытым. Это было счастливым случаем — или самим Провидением». Лично я в этой цепочке «совпадений» вижу
несомненное вмешательство Б-жественного Провидения…
Хорошей вам Субботы и — до встречи через неделю!

Цви-Ѓирш Блиндер,
главный редактор
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 Новости вкратце

Палестинцы нарушили перемирие с
Израилем всего через пару часов…

Палестинские боевики выпустили
по израильской территории три ракеты «Кассам» всего через несколько часов после того, как вступило в силу соглашение о прекращении огня. В результате обстрела никто не пострадал,
сообщает газета «Ѓаарец». «Будем надеяться, что это проблемы начального периода. Но если Израиль будет атакован,
мы ответим», — пообещали в израильском правительстве.
По данным «Ѓаарец», ответственность за обстрел взяли на себя боевики движения ХАМАС, которое является
правящим в Палестинской автономии.
Газета «Едиот ахронот» сообщает, что о
своей причастности к обстрелу объявила
группировка «Исламский джихад». Она
отказалась присоединиться к перемирию с Израилем.
Перемирие между палестинцами
и израильтянами вступило в силу 26 ноября в 600 по местному времени. Глава
палестинской администрации Махмуд
Аббас после встречи с премьер-министром автономии Исмаилом Ханией проинформировал израильского премьера
Эхуда Ольмерта о том, что палестинцы
прекращают обстрелы. В ответ Израиль объявил о полном выводе войск из
сектора Газа.
Источники в израильском правительстве заявили, что перемирие приведет к началу новых переговоров между Ольмертом и Аббасом. Американская
администрация приветствовала соглашение о прекращении огня, назвав его
«шагом вперед» в урегулировании ближневосточного конфликта.

Каждый третий ребенок в Сдероте
страдает от психических расстройств

Непрекращающиеся ракетные обстрелы Сдерота и постоянный страх
привели к тому, что число психических
расстройств и нарушений среди детей
и подростков достигло в последнее время беспрецедентного уровня. Каждый

третий ребенок страдает от различных
проявлений посттравматического синдрома, испытывает сильное беспокойство и очень остро реагирует на любые
события окружающей действительности. К таким выводам пришли сотрудники академического колледжа Тель-Хай,
оказывающие помощь жителям Сдерота
в течение последних шести лет.
«Таким детям крайне тяжело сосредоточиться на учебе и вообще заниматься повседневными делами. Взрослые
испытывают проблемы на работе, находятся в постоянном напряжении, что
нередко приводит к вспышкам немотивированной агрессии в семье. Помимо

на время уезжают из города, не только
живут в постоянном страхе, но и вынуждены сменить привычный образ жизни
на постоянное перемещение.
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Ольмерт предложил палестинцам
людей и землю в обмен на мир

Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт пообещал не препятствовать созданию «независимого и целостного» палестинского государства. При этом, как сообщает агентство «Франс пресс», он заявил
о готовности своей страны пойти на «некоторые» территориальные уступки. «В
обмен на мир с палестинцами мы готовы
уйти с некоторой части территорий», —
заявил Ольмерт. Условием достижения
мира премьер назвал
признание Израиля новым палестинским правительством и его отказ
от террористической
деятельности. Кроме
того, он заявил, что арабы должны отказаться
от права палестинских
беженцев на возвращение в Израиль.
Также Ольмерт
дал обязательство освободить до 300 арабов,
находящихся в израБоевики ХАМАСа с ракетой «кассам»
ильских тюрьмах, если
те, в свою очередь, отпустят капрала Гилаэтого среди данной группы населения все
чаще встречаются симптомы депрессив- да Шалита, захваченного боевиками летом
ных расстройств», — прокомментировал
2006 года. «Я протягиваю руку мира. Палесрезультаты исследования руководитель
тинский народ сейчас стоит перед историческим выбором», — сказал Ольмерт.
группы профессор Моли Лахад.
По словам научного руководитеНапомним, что палестинцы насталя, все население Сдерота можно ус- ивают на праве на возвращение своих
ловно разделить на три группы: «стра- соотечественников, изгнанных с тердающие», «привыкшие» и «сидящие на
ритории современного еврейского гочемоданах». Результаты исследования, сударства во время арабо-израильских
прежде всего, относятся к первой кате- конфликтов. Они также требуют признать
гории. Однако и в двух других есть нема- восточный Иерусалим своей столицей и
ло серьезных психологических проблем.
вывести все поселения с западного береТе, кто «привык» и полагает, что обстре- га реки Иордан. Официальный Иерусалы его не пугают, может подвергать свою
лим отказывается пойти на выполнение
жизнь опасности, не заботясь о необхо- какого-либо из этих требований.
димых мерах предосторожности. Те, кто
стр. 4 

Фронт работ для Либермана

Режим иранских аятолл представляет собой стратегическую угрозу не для одного Израиля, но для
всех западных стран. И этой угрозой является не только потенциальная возможность обладания атомной бомбой, но и активное использование иранскими спецслужбами
уже имеющегося в их распоряжении конвенционального оружия.
Словом, у министра стратегического планирования Авигдора Либермана имеется более чем обширный
фронт работ…
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Ближневосточный след Блэра

Тони Блэр ясно дал понять, что хочет потратить время, оставшееся у
него на посту британского премьерминистра, на разрешение палестиноизраильского конфликта, в котором,
по его мнению, содержится суть более широкого конфликта — Запада с
мусульманским миром.
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Ющенко: ГПУ и СБУ
займутся МАУП
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В Лондоне спасают синагоги

На следующей неделе:
Суббота, 9 декабря —
глава «Вайишлах».

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

Александрия . . . . . . . . . . . . . . . . .15:36
Ахтырка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:22
Балта . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:52
Белая Церковь . . . . . . . . . . . . . .15:43
Белгород-Днестровский . .15:56
Бердичев . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:49
Бердянск . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:28
Бершадь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:51
Богуслав . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:41
Бровары . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:38
Брянка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:15
Винница . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:52
Геническ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:38
Глухов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:21
Днепродзержинск . . . . . . . . . .15:30
Днепропетровск . . . . . . . . . . . .15:29
Донецк . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:20
Желтые Воды . . . . . . . . . . . . . . . .15:36
Житомир . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:47
Жмеринка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:54
Запорожье . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:31
Ивано-Франковск . . . . . . . . . .16:08
Измаил . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:05
Изюм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:17
Казатин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:49
Каменец-Подольский . . . . .16:02
Каховка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:41
Киев . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:39
Кировоград . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:40
Коломыя . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:09
Конотоп . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:25
Коростень . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:44
Коростышев . . . . . . . . . . . . . . . . .15:45
Краснодон . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:11
Красный Луч . . . . . . . . . . . . . . . . .15:15
Кременчуг . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:33
Кривой Рог . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:38
Кролевец . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:22
Лисичанск . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:14
Лозовая . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:22
Лохвица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:28
Лубны . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:31
Луганск . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:11
Луцк . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:58
Макеевка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:18
Мелитополь . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:34
Могилев-Подольский . . . . .15:58
Мукачево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:18
Нежин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:31
Николаев . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:46
Никополь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:35
Новая Каховка . . . . . . . . . . . . . . .15:42
Новгород-Сиверский . . . . . .15:21
Новомосковск . . . . . . . . . . . . . . .15:27
Одесса . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:54
Павлоград . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:25
Первомайск . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:48
Пирятин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:32
Пологи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:28
Полтава . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:26
Прилуки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:31
Ровно . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:55
Ромны . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:26
Светловодск . . . . . . . . . . . . . . . . .15:34
Севастополь . . . . . . . . . . . . . . . . .15:49
Северодонецк . . . . . . . . . . . . . . .15:14
Симферополь . . . . . . . . . . . . . . . .15:45
Скадовск . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:46
Сквира . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:45
Славута . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:54
Смела . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:39
Стаханов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:14
Сумы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:20
Тернополь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:02
Токмак . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:31
Тульчин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:53
Ужгород . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:19
Умань . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:47
Харьков . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:18
Херсон . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:46
Хмельницкий . . . . . . . . . . . . . . . .15:57
Хуст . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:17
Цюрупинск . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:45
Черкассы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:37
Чернигов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:31
Черновцы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:06
Чортков . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:04
Чугуев . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:16
Шостка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:21
Щорс . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:27

Исход Субботы
2 декабря

ШОМРЕЙ ШАБОС
Зажжение свечей
1 декабря

2

16:46
16:35
17:02
16:55
17:04
17:01
16:36
17:01
16:53
16:51
16:25
17:03
16:46
16:35
16:40
16:39
16:29
16:46
17:00
17:05
16:40
17:19
17:12
16:28
17:00
17:12
16:49
16:51
16:50
17:19
16:39
16:58
16:58
16:21
16:25
16:44
16:47
16:37
16:24
16:33
16:41
16:43
16:22
17:11
16:27
16:42
17:08
17:29
16:45
16:55
16:44
16:50
16:36
16:38
17:01
16:36
16:57
16:44
16:37
16:38
16:44
17:08
16:39
16:45
16:55
16:24
16:52
16:54
16:57
17:07
16:50
16:24
16:33
17:14
16:39
17:03
17:30
16:57
16:30
16:54
17:09
17:27
16:53
16:48
16:46
17:16
17:15
16:28
16:36
16:42

Перед наступлением субботы (в
пятницу вечером) женщины, девушки и девочки старше трех лет зажигают свечи. Замужние зажигают две
свечи или более, незамужние, девушки и девочки — одну. После зажигания свечей произносят:
Борух Ато, А-дой-ной, Э-лой-ѓейну, Мелех ѓо-Ойлом, ашер кидшону
бемицвойсов вецивону леѓадлик
нейр шель Шабос Койдеш! (Благословен Ты, Г-сподь, Б-г наш, Владыка Вселенной, освятивший нас Своими заповедями и повелевший зажигать свечу
в честь Святой Субботы!)
ПОМНИТЕ, что лучше вообще
не зажечь свечи, чем зажечь их после наступления Субботы (Суббота
наступает через 18 мин после времени, указанного в таблице).
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Рабби Шнеур-Залман из Ляд (Алтер Ребе) сказал однажды: «Нужно жить в ногу со
временем», имея в виду, что следует жить
в соответствии с недельной главой Торы —
не только изучать недельную главу каждый
день, но и жить с ней…
Тора разделена на 54 главы так, что читая их еженедельно, евреи успевают за год
завершить весь цикл публичного чтения Торы. И мы в каждом номере газеты рассказываем о недельной главе (отметим лишь,
что приводимый в газете текст не претендует на полноту и не может заменить изучения подлинного текста Торы).
Темы, рассматриваемые в главе: Сон Яакова.
Зарок, данный Яаковом. Яаков в Харане у колодца. Яаков в доме Лавана. Женитьба Яакова. Обман Лавана.
Ревность Рахели. Яаков договаривается с Лаваном об
оплате своего труда. Коварство Лавана. Смекалка и
находчивость Яакова. Бегство Яакова из дома Лавана. Лаван пускается в погоню. Дискуссия Лавана с Яаковом. Лаван заключает договор с Яаковом.

Большая часть книги Брейшис — первой
книги Пятикнижия — посвящена истории одной семьи: семьи патриарха Авраѓама. Как мы
уже неоднократно упоминали, в Торе существует принцип: «Дела отцов — знак для их сыновей». То есть все, что происходило в жизни патриархов Авраѓама, Ицхока и Яакова, проявляется в судьбах их потомков.
Первенец Авраѓама Ишмоэль — родоначальник арабов. Все перипетии древней истории нелюбви двух ветвей Авраѓамова дома отражаются в бурных событиях современной ближневосточной политики. Ишмоэль подвергся обрезанию
вместе с отцом в сознательном уже возрасте, он
разделил с отцом веру в Элоким — Единого Б-га,
Творца неба и земли. Именно за эти немалые заслуги потомки Ишмоэля сотни лет владели Землей Израиля — наследием Авраѓама, и именно по
этой причине сегодня они оспаривают у нас право жить на этой земле.
Эйсав, брат-близнец Яакова, — прародитель
европейских народов. Целых три главы посвящает Тора взаимоотношениям братьев, начиная свой
рассказ аж с их внутриутробного соперничества.
Братья еще не родились, а конфликт уже существовал. Так становится предельно ясным тот факт,
что длительный двухтысячелетний конфликт не
обусловлен экономическими, политическими, религиозными и прочими аргументами сотворенного мира, но предначертан свыше. Братья получили совершенно идентичное воспитание, и все же к
13 годам их пути отчетливо разошлись: Эйсав был
весь поглощен материальными успехами, Яаков
же стремился к достижениям духовным.
То, что вражда Эйсава вызывается высшей
Б-жественной причиной, доказывают события
предыдущей главы. Тора рассказывает нам, что
Эйсав пренебрег первородством, не понимая

СЛОЖНЫЕ «СЕМЕЙНЫЕ» ПРОБЛЕМЫ

смысла служения Б-гу и не желая принимать на
себя никакой ответственности и уж тем более
подвергать смертельной опасности свою жизнь.
Дело в том, что до Синайского откровения жертвоприношения — основа служения Творцу — совершались первенцами. По этой причине первенцы были обязаны тщательно соблюдать все законы ритуальной чистоты, явления абсолютной
духовной природы. Путь, который выбрал Эйсав,
пролегал среди совсем других категорий: силы,
удали, богатства, славы и прочих элементов материального мира. Поэтому, а вовсе не из-за голода, пренебрег Эйсав первородством.
В истории с отцовским благословением Эйсав
также получил то, что хотел, к чему стремился.
Он получил власть, напор, способность к активному преобразованию мира, изобилие… Причем,
в отличие от своего брата, безо всяких предварительных условий, вне всякой зависимости от
своего поведения. Благословение, которым отец
наделил Яакова, в глазах Эйсава вовсе не имело
никакой ценности. И все же Эйсав возненавидел
брата такой лютой ненавистью, которая жжет нас
вот уже третье тысячелетие.
Эта-то ненависть и выгнала Яакова из ЭрецИсроэль. На семейном совете было решено, что Яаков должен отправиться в Харан, в семью своего
дяди Лавана, брата Ривки, чтобы там переждать
бурю братниного гнева, а заодно и подыскать себе подходящую спутницу жизни.
По пути из Беер-Шевы на север Яаков минует место, которое привлекает его особыми
излучениями святости: гору Мория, где спустя
много столетий царь Шломо построит Иерусалимский Храм. Там его застигает ночь и там он
первый раз в еврейской истории произносит вечернюю молитву.
Помолившись, усталый Яаков ложится спать
прямо на землю и видит знаменитый сон, бессчетное количество раз изображенный впоследствии
на полотнах различных художников. Лестница,
основанием стоящая на земле, а вершиной уходящая в небо, ангелы подымаются и спускается по
ней, и Сам Г-сподь, Б-г Авраѓама и Б-г Ицхока, в
несомненном пророчестве открывает Яакову свою
волю: «Земля, на которой ты лежишь, отдана тебе
и твоему потомству. И будет потомство твое как
прах земной и распространится оно на запад, на
восток, на север и на юг, и благословятся в тебе и
твоих потомках все племена земли».
Этот странный, хотя и наглядный образ, несомненно, наполнен богатым содержанием. Лестница, которую Яаков видел во сне, не только выражает идею связи высшего (Небеса) и нижнего (Земля) миров, но и проявляет многие важные детали
такой связи. Прежде всего становится ясным, что
высшие духовные миры и нижний мир материального действия взаимосвязаны. «Восходящие» ангелы проводят наверх влияние человеческих трудов:

МИТЕЛЕР РЕБЕ — РАББИ ДОВ-БЕР

Старший сын основателя хасидского
движения и династии Хабад, рабби Дов-Бер
(Мителер — Средний — Ребе) унаследовал
престол своего отца, Алтер (Старого) Ребе,
в возрасте 39 лет (в 1812 г.).
…Рассказывают, что связь Дов-Бера с отцом
была безгранична. Когда Алтер Ребе, спасаясь
от нашествия Наполеона, скончался в пути,
его сын был в городе Кременчуг, где готовил
квартиры для отца и всей их семьи. Ему сказали, что душа отца оставила мир, — он упал
в обморок. Его привели в чувство, побрызгали водой, усадили. Он очнулся, приподнялся,
вспомнил — и снова упал. Так повторилось
несколько раз… Хасиды подумали, посовещались и нашли выход. Они принесли сундук, весь полный рукописей по хасидизму, написанных его отцом. Дов-Бер вновь очнулся,
увидел рукописи, вздохнул и сказал:
— Да, у нас есть, с чем жить дальше…
Рабби Дов-Бер поселился в местечке Любавичи, ставшем центром движения Хабад
на 102 года — вплоть до вторжения немецких
войск в 1914 году. Хасиды называли Любавичи «Иерусалим в Белоруссии». Тысячи палом-

ников собирались ко двору Ребе на праздники, но и в будние дни синагоги и дома учения
были полны хасидами, приехавшими издалека, чтобы услышать слова Ребе, увидеть
его. Здесь были написаны глубочайшие богословские труды: «Шаар ѓа-тшува» («Врата
покаяния»), «Имрей бина» («Слова мудрости»), «Атерес рош» («Венец»), «Покеах иврим»
(«Дающий прозрение незрячим»), «Шаарей
Тора» («Врата Торы») и многие сотни проповедей. Ребе создал сотни трудов, посвященных Кабале и хасидизму, комментариям на
еврейскую классику. Из них сформированы
и опубликованы двадцать томов, но многое
до сих пор находится в рукописях.
Задачей первостепенного значения в глазах Мителер Ребе было решение проблемы занятости и заработков: большинство семей перебивалось с хлеба на воду, мужчины годами
не имели постоянного заработка, большинство не имело ни профессии, ни навыков продуктивного труда. Под влиянием Ребе, а иногда на его средства в десятках местечек было
организовано обучение евреев ремеслам, организованы кассы взаимопомощи для покуп-

положительное, возникающее тогда, когда на земле
следуют Б-жественным предписаниям — заповедям,
и отрицательное, вызванное грехами. «Нисходящие» ангелы приносят в нижний мир Б-жественное влияние. Каждая исполненная заповедь, каждое подчинение человека Высшей воле, добавляет
миру жизненности, праведности, чистоты, приводит к раскрытию Б-жественного Присутствия, увеличивает святость нижнего мира, т. е. приближает его к Творцу. Каждое нарушение Б-жественной
воли приводит к обратным результатам, творя сокрытие Б-жественности, увеличивая энергию сил
нечистоты. Влияние еврея на процессы, протекающие в Творении, огромно. Наши мудрецы утверждают, что все злодеи мира от египетского фараона
и до Саддама Хусейна не причинили мирозданию
столько зла и разрушений, сколько простой еврей
своим самым незамысловатым грехом…
Лестница Яакова показывает пути молитвы —
одного из сильнейших средств воздействия человека на творение. Каждое слово, обращенное человеком к Б-гу, ангелы подымают наверх. Ни одна
просьба не остается без ответа. Далеко не всегда ответ следует незамедлительно, но Яакову было открыто, и он научил этому нас, что бесплодных молитв не существует. Все они доставляются
на Высший суд, и по каждой выносится решение.
Пусть через год, или десять или сто лет, но всегда
и в соответствии с Высшей мудростью.
Ангелы, которых Яаков видел во сне, были четырьмя ангелами изгнаний, которые суждено пережить еврейскому народу. Три из них — вавилонское, персидское и греческое — имели предсказанный пророками конечный срок: ангелы восходили
наверх и через определенное время спускались
вниз. Но четвертый ангел — ангел Эдома (Рима) —
взошел и не спустился. Тогда ужас охватил праотца Яакова. Он понял, что четвертое, последнее изгнание не будет иметь установленного конца и что
неизвестности суждено усугубить тяготы этого изгнания, которое длится и по сей день.
Тот, кто знаком с еврейской историей, понимает, что Яакову было от чего впасть в отчаяние.
Двухтысячелетний (!) величественный и трагический путь по всем континентам и среди сотен
враждебных народов, превосходящих нас числом
и материальными ресурсами и готовых в любую
минуту нас растерзать. Кто мог это выдержать,
как мог сохраниться этот необычайный народ?
Какая сила вела его через столетия и защищала
от смертельных атак?
И сказал Всемогущий: «Не бойся, раб Мой,
Яаков!» Будет потомство твое как прах земной,
который кто сочтет его! И ему отдам Я эту Святую землю, драгоценнейший Мой удел, и будет
она его навеки! И вернутся, вернутся, твои сыны, пройдя это тяжелое испытание. Тогда удалю Я нечистоту с поверхности земли, и все увидят, что Я — Г-сподь!
ש

ки инструментов, инвентаря и материалов. В
эти годы были основаны и первые еврейские
сельскохозяйственные поселения.
Много усилий предпринял Ребе и для
борьбы с антиеврейскими нововведениями
Николая I. Как известно, в те годы тысячи
детей в возрасте от 8 лет были призваны на
«государеву службу». Многие были попросту
похищены из дома или выданы властям доносчиками. Целью мобилизации детей было
«перевоспитание», подготовка к крещению. За
протесты против новых законов и попытки организовать еврейские общины для пассивного
сопротивления рабби Дов-Бер был арестован
и обвинен в государственной измене. День его
освобождения из тюрьмы, 10 кислева, из года
в год празднуется хабадниками.
Мителер Ребе был незаурядным музыкантом и композитором. Он не только создал ряд
удивительных по красоте хасидских нигунов
(мелодий), но и организовал великолепный
хор, носивший название «Дем Мителер Ребенс капеле» («Капелла Мителер Ребе»).
…Рабби Дов-Бер покинул этот мир в возрасте 54 лет в день своего рождения 9 кислева
(в этом году — 30 ноября). Да будут его заслуги защитой нам и всему народу Израиля! ש

МЫ

ШОМРЕЙ ШАБОС

Из бесед Любавичского Ребе

Недельная глава рассказывает о том,
как Яаков покинул родительский дом и отправился в Харан, место, название которого намекает на харон аф — «гнев», гнев
Творца. Яаков покидает иешиву Шема и
Эвера, где он провел много лет, и идет в
страну, жители которой постоянно нарушали запреты Всевышнего, навлекая на
себя Его суд. В этих краях ему предстоит
создать семью и родить детей. Наш предок делает это не по своей воле, а подчиняясь слову Б-га.
В мидраше говорится, что из трех праотцев еврейского народа Яаков является
самым избранным и благословенным. Авраѓаму, отцу нашему, не удалось распространить свою святость на всех своих потомков. Из него «вышел», т. е. его оставил
Ишмоэль. То же произошло с Ицхоком:
из него «вышел» Эйсав. И только Яаков
достиг цели, о которой мечтает каждый
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отец: все дети остались евреями, все они
продолжали его путь.
Пример праотцев показывает нам,
какая огромная ответственность лежит
на родителях ребенка. Ведь каждый наш
поступок, хороший или плохой, разносится эхом по многим поколениям, доходя до самых дальних потомков.
Наши мудрецы говорят, что у Адама,
первого человека, была нешома клолис, «общая душа», которая включала в себя души
всех евреев, во всех будущих поколениях.
Поэтому, когда случился грех дерева познания, трещина тоже прошла во всех поколениях, затронув души всех евреев.
Есть особая связь между Адамом и
Яаковом. В Гмаре говорится, что «красота
Яакова была почти подобна красоте первого человека». Это не случайно. У Яакова тоже была нешома клолис.
Каждый духовный подвиг этого человека исправлял что-то в душах всех евреев, ослабляя действие змеиного яда.
Патент Яакова таков: для него спуск
является подъемом. Он покидает святой
мир иешивы, уходит из Эрец-Исроэль, становится зятем Лавана, лжеца и идолопоклонника, для того, чтобы извлечь свет из
тьмы, святые души — из грязи.
Почти у каждого еврея есть своя ЭрецИсроэль. У одних — это кухня, где царит
строгий кашрут. У других — их квартал
или местечко, где предписания «Шулхан
оруха» выполняются так же строго, как
правила уличного движения… Но гордясь своими успехами, каждый из нас должен знать: эта «домашняя святость» ста-

нет настоящей, только когда она распространится на весь еврейский народ. А для
этого нужно, идя по следам Яакова, спуститься в Харан, чтобы потом подняться
оттуда со своей святой добычей — новыми евреями, которых удалось приблизить
к Торе и ее заповедям.
Опыт прорыва через тьму мы передадим в наследство своим детям, и в
этом залог того, что их святость тоже будет настоящей.
  
Всевышний благословляет Яакова:
«И распространишься на запад, на восток, на север и на юг». Это обещание
Гмара связывает с соблюдением Субботы. Разумеется, Всевышний волен устанавливать награду за соблюдение заповедей, но как Суббота связана с «распространением», обещанным Яакову? А
ведь связь должна быть — по известному правилу «мера за меру».
Законы Субботы в корне отличаются от любой другой заповеди. Исполнение заповеди, обычно, требует действия,
усилия. Характер же действия зависит от
духовного уровня действующего. Поэтому мудрец исполняет любую (связанную с
действием) заповедь несколько иначе, нежели простой человек.
Соблюдение Субботы проявляется в
воздержании от действия, а потому в исполнении этой заповеди все равны. Верно, что по самой природе разделения будничного труда один прекращает на время субботнего отдыха черную работу
(например, обработку земли), а другой —

дело более духовное, скажем, работу над
книгой, но их покой в Субботу не несет
печати этого разделения.
Казалось бы, сказанное не может
быть отнесено исключительно к законам Субботы, но в той же мере верно и
в отношении всех запрещающих заповедей. Например, два еврея, воздерживаясь от запрещенной пищи, делают это
одинаково, даже если первый — мудрец,
а второй — землекоп. И все же разница
очевидна: Кабала говорит, что всякая запрещающая заповедь есть отражение повеления (скажем, запрет идолопоклонства связан с заповедью веры в единого
Б-га). Прекращение же труда в Субботу
не следует ни из какого повеления. Точнее, сама Тора устанавливает этой заповеди причинно-следственную пару: «Помни день субботний, чтобы освятить его.
Шесть дней работай и делай всякое дело
твое, а день седьмой — Суббота Г-споду,
Б-гу твоему. Не совершай никакой работы… Ибо в шесть дней создал Г-сподь небо и землю, море и все, что в них, и покоился в день седьмой, потому благословил
Г-сподь день субботний и освятил его»
(Шмойс, 20: 8–11).
Таким образом, равенство всех евреев перед этой заповедью связано с ее вселенским, универсальным характером. Как
заповедь, так и воздаяние за нее выходят
за границы привычного мира, касаются
самой сути души и не могут быть заключены в пространственные рамки: «И распространишься ты на запад, на восток, на
север и на юг».

После того, как Яаков преуспел в выполнении своей задачи и вернулся в Землю Израиля, ангелы Земли Израиля снова вышли ему
навстречу для того, чтобы ввести его в землю,
как написано: «И Яаков пошел своей дорогой,
и повстречались ему ангелы Всевышнего». Однако на этот раз это были уже не ангелы-хранители, а ангелы славы.
Также и мы. Мы находимся в изгнании для
того, чтобы исправить и очистить мир, распространить святость Земли Израиля за ее пределы. Силы, необходимые для преодоления тягот
изгнания, были даны нам еще до его начала, —
это наши «ангелы-хранители». Сейчас, когда мы
находимся в завершении изгнания, когда мир
уже подготовлен к Освобождению, (как в истории с Яаковом), — задача ангелов не в том, чтобы дать нам силы для действий в изгнании. Сегодня ангелы несут нам силы ощутить крылья
свободы. Это уже не ангелы-хранители, а ангелы славы, идущие к нам из Земли Израиля, под-

готовить нас к вступлению в нее с наступлением Освобождения.
  
В недельной главе рассказывается о том,
как Всевышний увидел боль Леи, так как была
она бездетна, и дал ей сына. «И сказала [Лея]:
«Увидел Всевышний страдания мои, ибо возлюбит теперь меня муж мой» (Брейшис, 29: 32).
С рождением сына родилась и любовь между
ней и ее мужем Яаковом.
Всевышний и Израиль сравниваются,
как известно, с мужем и женой, поэтому из
этого стиха можно понять также то, что относится к взаимоотношениям между Б-гом
и евреями.
Во времена изгнания еврейский народ переносит страдания от духовной обедненности.
Священный Храм, место раскрытия Всевышнего, — разрушен. В дополнение к этому «изгнаны мы с земли нашей» — весь народ Израиля
не имеет поселения на всей территории Зем-

ли Израиля. В этот период любовь между Израилем и Всевышним также скрыта и выражается
не в полной мере.
И сейчас, когда Всевышний размышляет о еврейском народе и видит, что, несмотря на «страдания мои» (перенося страдания
от духовной неполноты), Его народ продолжает быть верным Ему, как сын Отцу, тогда «возлюбит меня муж мой» — возвращается и раскрывается любовь Всевышнего к народу Израиля с прежней силой.
В этом и заключается внутренний смысл
стиха: «Увидел Всевышний страдания мои». Всевышний пристально вглядывается в еврейский
народ, проверяет его, пока он находится в изгнании. И «теперь» — когда, несмотря на все
трудности, евреи продолжают выполнять Тору и заповеди, «возлюбит меня Муж мой» —
во времена будущего Освобождения вернется и раскроется любовь Всевышнего к еврейскому народу.

О Мошиахе и Избавлении
Глава «Вайейцей» начинается словами: «И
вышел Яаков из Беер-Шевы и пошел в Харан»
(Брейшис, 28: 10).
Яаков оставил дом отца своего и отправился в Харан — в дом своего дяди Лавана.
Двадцать лет Яаков провел в доме обманщика Лавана, в окружении, ставящем невыносимые препятствия на пути выполнения им Торы
и заповедей, и, в особенности, — воспитания
в духе Торы детей. Несмотря на это, Яаков видимым образом смог победить и поставить на
ноги двенадцать колен Израилевых, целое поколение, следующее прямым путем и преданное Всевышнему и его Торе.
Сила, позволившая Яакову устоять перед
испытаниями предстоящего ему изгнания, была дана ему ангелами Земли Израиля. Перед
выходом из Земли Израиля в Харан они провожали Яакова, охраняли его и дали ему силы перенести атмосферу Земли Израиля также за ее пределы.

Хасидские майсы
Весы аптекаря
«Вот, лестница стоит на земле, а вершина ее уходит в небеса…».
Молитва — лестница, связующая Б-жественную душу с Б-жественностью. И, несмотря
на то, что она «стоит на Земле», молитва начинается лишь с признания Всевышнего (как сказано:
«…вершина ее достигает Небес») и с ощущения полного отсутствия собственного существования. Однако
приходят к этому через постижение Всевышнего, которое
предшествует молитве Шмоне-Эсре, — в Псукей де-зимро,
благословениях перед чтением Шма и в чтении Шма.
«Я — Г-сподь, Б-г Авраѓама… и Б-г Ицхока».
Обычно Всевышний не наделяет Своим Именем праведника при жизни, ибо есть вероятность, что он согрешит. Но Ицхок к тому времени потерял зрение и не был
подвластен греху.
Но разве слепота является гарантией праведности? Раши комментирует, что Ицхок ослеп от воскурений, которые
его невестки (жены Эйсава) возносили перед идолами. Но
глаза Ицхока повредились не от дыма (ведь не пострадали
же глаза его невесток), а от того, что он не мог видеть идолопоклонства в своем доме. Он настолько ненавидел всякое проявление идолопоклонства, что это подействовало
на его зрение. Слепота Ицхока была следствием настолько
сильных чувств, проявлением такой глубокой веры, что зло
уже не могло оказать на него никакого влияния.

Рабби Авраѓам-Цви Камай был сыном гаона Элияѓу-Боруха, главы прославленной иешивы в маленьком польском городе Мир.
Он не захотел искать место раввина,
а вместо этого… открыл аптеку.
С некоторым страхом переступили
посетители, евреи и прочие, ее порог. Реб
Авраѓам, дер аптекарь, стоял за прилавком, склонившись над фолиантом Гмары,
и жадно блуждал глазами по тропинкам
мудрых мыслей…
Люди шепотом говорили: «Он святой,
даже если он вам мед с водой разведет,
это будет лучше, чем самое дорогое лекарство». А если у раввина города возникал сложный ѓалохический вопрос, он тоже шел в аптеку — посоветоваться.
После двух войн — мировой и гражданской — цвет еврейской мудрости, гаоны и даяны, объявили, что рав Авраѓам-Цви
Камай должен, сменив отца, стать раввином
города Мир и главой иешивы. И никто не
возражал — даже сам дер аптекарь.
Под его началом в два десятилетия,
что пролетели между мировыми война-

ми, иешива Мира достигла заслуженной
славы и расцвета. Под ее сводами раскрывали Гмару 400 учеников, съехавшихся со всех концов большого света. А аптекарь оставался аптекарем.
По нескольку раз в день к раву Авраѓаму подходил кто-либо из учеников
и, волнуясь, пересказывал хидуш — новинку в Торе, которую он открыл, общаясь заочно с мудрецами Талмуда. Глава иешивы слушал очень внимательно, иногда говорил несколько ободряющих слов,
иногда молчал.
Порой кто-то из сторонних наблюдателей не выдерживал:
— Уважаемый рав, вы могли бы возразить ему так-то и так-то!
Рав Авраѓам-Цви медленно наклонял
голову, словно взвешивая золотые пылинки на сверхточных аптекарских весах.
— Да, мог бы. Но я не хочу ломать дом,
который человек строил с таким упорством… Если в конструкцию вкралась ошибка, рано или поздно он сам ее найдет.
Когда фашисты набросились на Польшу, студентам мирской иешивы удалось
спастись. Но рав Авраѓам-Цви, раввин го-

рода, остался вместе со своими евреями,
которые, как он знал из книг и личного
опыта, представляют соль земли. Он болел их болью, терпя издевательства немцев и местного сброда.
В один из осенних дней 1941-го
2300 евреев Мира собрались на рыночной площади, чтобы идти на расстрел.
Дер аптекарь обратился к евреям с такими словами:
— Пожалуйста, я прошу вас, примите
все, что с нами будет сейчас, с любовью.
Так сделал в свое время рабби Акива, исполнивший то, о чем мы каждый день читаем в Шма, — мицву любить Всевышнего всей душой!
Его слова запомнил Залман Маринкер, который в последние минуты перед
залпами, пригибаясь, через кусты успел
убежать с места казни, чтобы рассказать
нам об этом…
Дер аптекарю не хватало толики важности, которая должна быть присуща главе иешивы, особенно такой, как иешива
Мир. Может, этот недостаток, как окно в
дворцовой стене, позволял ему видеть
небеса со всеми их тайнами?..
ש
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ШОМРЕЙ ШАБОС

Взгляд из Израиля

ФРОНТ РАБОТ ДЛЯ ЛИБЕРМАНА

Давид Шехтер
Аргентина возложила
ответственность на Иран и
«Хизбаллу» за проведение
теракта на ее территории.
Федеральный суд этой
страны, после длившегося
много лет обстоятельного
расследования, назвал преступников, организовавших взрыв еврейского культурного центра
в Буэнос-Айресе 18 июля 1994 года. И не просто
назвал, а выписал международные постановления на арест семи иранских высокопоставленных чиновников. Ордер на арест выписан также на бывшего президента Ирана Али Акбара
Хашеми Рафсанджани и на Имада Мугние, первого заместителя шейха Насраллы.
Кстати, Рафсанджани баллотировался и
на последних президентских выборах в Иране, но уступил Ахмадинеджаду. Аргентинское расследование демонстрирует нам, что в
случае победы Рафсанджани на посту президента Ирана оказался бы человек, являющийся ничуть не меньшим врагом Израиля,
чем бесноватый Ахмадинеджад.
В конце октября генеральный прокурор Аргентины Альберто Нисман и прокурор Марсело Мартинес Бургос созвали в Буэнос-Айресе пресс-конференцию. На ней они
представили результаты работы специальной
комиссии, расследовавшей взрыв еврейского
культурного центра в Буэнос-Айресе (AMIA).
Жертвами взрыва, осуществленного террористом-самоубийцей, стали 85 человек, а еще
151 получили ранения.
Отчет ясно и недвусмысленно указывал,
что решение о теракте в самом сердце БуэносАйреса было принято высшим руководством
Ирана. Реализация этой задачи была поручена «Хизбалле», давно превратившейся в инструмент выполнения воли аятолл. На основании неопровержимых доказательств, приведенных следствием, прокуратура Аргентины
обратилась с прошением к судье Родольфо

Каникобе Корралю выписать международные ордеры на арест.
Спустя всего две недели, 9 ноября Корраль принял рекомендации генерального
прокурора и выписал международные ордеры на арест высших иранских чиновников,
включая Рафсанджани, иранских дипломатов, служивших Буэнос-Айресе и способствовавших осуществлению теракта, и военного
заместителя Хасана Насраллы. Имена людей,
которых требует арестовать Аргентина, свидетельствуют о том, что злодейское убийство
десятков мирных граждан на территории государства, никак не замешанного в ближневосточном конфликте, было не инициативой одного исламского фанатика, а
обдуманным и хладнокровным решением всего руководства Ирана. Вот этот
список: Али Акбар Хашеми Рафсанджани, президент Ирана; Али Фаллахиан, министр разведки и безопасности;
Али Акбар Велаяти, министр иностранных дел; Мохсен Резай, командующий
Корпусом стражей исламской революции; Ахмад Вахиди, командир отряда «Кудс»; Ахмад Реза Асгари, третий
секретарь иранского посольства в Буэнос-Айресе; Мохсен Раббани, атташе
Ирана по культурным связям в Буэнос-Айресе; Имад Мугние, глава внешней разведки «Хизбаллы» (продолжает занимать этот
пост, а также является военным заместителем Хасана Насраллы).
Эксперты израильского Центра специальных исследований, руководимого полковником Реувеном Эрлихом, высказали несколько
замечаний, в связи с этим списком. Решение о
подобном теракте не могло быть принято без
одобрения высшего религиозного авторитета Ирана аятоллы Али Хаменеи. Аргентинская разведка CIDE в своем докладе, опубликованном в марте 2003 года, возложила и на
него ответственность за теракт. Но аргентинские судебные представители предпочли не

выписывать международный ордер на арест
Хаменеи, несмотря на то, что в представленном отчете его имя фигурирует в списке руководителей Ирана, принявших решение о
проведении теракта.
Подразделение «Кудс», сегодня возглавляемое Кассемом Сулеймани, ответственно
поддержание деятельности не только «Хизбаллы», но и других террористических организаций во всем мире.
Имад Мугние является одним из самых разыскиваемых спецслужбами США террористов.
В международный розыск он объявлен потому,
что играл центральную роль в планировании и

Разрушенное взрывом здание AMIA

осуществлении большого числа терактов против западных, израильских и еврейских целей,
как в Ливане, так и по всему миру.
После публикации отчета, Иран и «Хизбалла» категорически отклонили результаты
расследования. Однако они воздержались от
прямого ответа на выдвинутые обвинения.
Так, Саид Мухаммед Али Хусейни, официальный представитель МИД Ирана, заявил,
что обвинения Аргентины лишены всякого
основания. Более того, он подчеркнул, что
эти обвинения представляют собой «следствие сионистского политического давления,
направленного на отвлечение международного внимания от сионистских атак на палестинский и ливанский народы». Али Ху-
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сейни добавил, что «Иран сам был жертвой
различных террористических действий и заплатил за это огромную человеческую и материальную цену». После оформления ордеров на арест представитель МИД Ирана снова выступил с подобными высказываниями,
заявив, что речь идет о «сионистско-американском заговоре».
Радиостанция «Хизбаллы» заявила, что
США проводят целенаправленную кампанию международного давления на «Хизбаллу», чтобы саботировать все попытки создания правительства национального единства в Ливане, которого требует «Хизбалла».
По мнению «Хизбаллы», обвинения, выдвинутые Аргентиной, должны рассматриваться как часть этой кампании, следовательно,
они лишены всяких оснований.
Для того чтобы читатель сам смог сделать соответствующие выводы, приведу основные моменты отчета прокуратуры Аргентины, содержащего около 800 страниц. Отчет
с полной уверенностью заявляет, что «решение о проведении теракта было принято отнюдь не маленькой изолированной группой
радикальных исламистов. Речь идет о решении, обсуждавшемся в широких кругах
и принятом в консенсусе всеми высокопоставленными (на тот период времени) чиновниками Ирана».
В самом начале расследования аргентинским властям пришлось решить принципиальный вопрос: к какого рода организациям следует отнести «Хизбаллу»? Как называть ее — «террористической организацией»,
или же «организацией, сражающейся с израильской оккупацией в Ливане»? На основании фактов, собранных в ходе расследования,
составители выносят однозначный вердикт:
«Для нас является очевидным, что речь идет
о движении, обладающем всеми признаками
террористической организации».
Авторы отчета пришли к заключению,
что высшее руководство Ирана поручило

 Новости вкратце
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ХАМАС пригрозил новой интифадой

В случае непризнания международным сообществом палестинского государства и невозвращения Израиля в границы 1967 года в течение шести месяцев,
может начаться третья интифада. Об этом
сообщил журналистам глава политбюро
движения ХАМАС Халед Машаль, передает агентство «Франс пресс».
На пресс-конференции в Каире
Машаль заявил, что если требования к
международному сообществу о признании палестинского государства не будут
удовлетворены, «палестинский народ перейдет от политики к интифаде». Халед
Машаль добавил, что «терпение палестинцев уже на исходе» и «если конфликт
начнется, победа будет за нами».
Обращаясь к международному сообществу, политик напомнил, что «требования палестинского народа — это окончание оккупации, возврат Израиля в границы 1967 года, создание суверенного
палестинского государства без больших
или малых еврейских поселений».
Глава политбюро ХАМАСа Халед
Машаль в настоящее время проживает
в столице Сирии Дамаске под защитой
местных властей. Политик находится в
списке самых разыскиваемых Израилем
террористов. Израильские спецслужбы неоднократно предпринимали безуспешные попытки физического устранения Машаля.

Израиль вновь обвиняется в
применении запрещенного оружия

Пресс-секретарь ООН Далия Фарран заявила, что в Южном Ливане в результате взрывов противопехотных мин
пострадали четыре сапера.
Пресс-секретарь рассказала агентству, что трое взрывотехников подорвались на «израильской противопехотной
мине номер 4». В пятницу 24 ноября британцу и боснийцу, работающим на компанию ArmorGroup, в ходе саперных работ взрывом оторвало ноги. Их коллега
ливанского происхождения получил не-
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значительные ранения. Взрывотехники
предположили, что пострадали от взрыва кассетного боеприпаса. Но расследование, проведенное саперной командой
другой фирмы, BACTEC, выявило, что произошел взрыв противопехотной мины. В
ходе расследования в результате детонации аналогичного взрывного устройства
был ранен сотрудник компании.
В ООН заявляют, что мины были установлены израильскими военными в ходе последнего ливанского конфликта.
Напомним, что использование противопехотных мин в военных действиях
запрещено Конвенцией ООН, вступившей
в силу 1 марта 1999 года (Оттавским договором). Израиль не ставил своей подписи под этим документом.

Ливни: ливанское
убийство показательно

Министр иностранных дел Израиля назвала убийство антисирийского министра ливанского кабинета «еще одним
показательным примером того соседства, в котором мы живем».
Газета «Джерузалем пост» привела
эти слова Ципи Ливни, сказанные вскоре после убийства политика-христианина Пьера Джмаеля, который был застрелен, когда ехал в своем автомобиле по
пригороду Бейрута.
Джмаель принадлежал к видной
семье антисирийских политиков, его
отец Амин Джмаель был президентом
страны, а дядя Башир был избран на
президентский пост в 1982 году, но был
убит, не успев приступить к своим новым обязанностям.
Убийство министра было совершено в напряженной политической ситуации, когда «Хизбалла» стремится взять
под свой контроль ливанское правительство. Джмаель — пятый антисирийский
политик Ливана, убитый после покушения на премьер-министра страны Рафика Харири, погибшего при взрыве автомобиля в 2005 году.
«Джерузалем пост» также цитирует намек Ливни на причастность Сирии

к убийству Джмаеля. «В негативной роли Сирии нет ничего нового, — сказала
она. — Ясно, что сирийские силы сейчас
пытаются включиться в игру, но еще рано говорить что-то конкретно».

Король Иордании предупредил
о трех гражданских войнах

На Ближнем Востоке в ближайшее
время начнутся три гражданские войны — в Ираке, Израиле и Ливане, если
международное сообщество не предпримет решительных действий по их
предотвращению. Об этом заявил иорданский король Абдалла II, передает
агентство «Рейтер». По словам короля, откладывать обсуждение ближневосточного кризиса до начала 2007 года нельзя, иначе «будет уже не о чем
говорить». Абдалла считает, что эпицентром событий в регионе является
Палестинская автономия. Он призвал
США рассмотреть ситуацию в целом и
привести за стол переговоров все заинтересованные стороны.
В ближайшие дни американский
президент планирует посетить Амман для антикризисных переговоров
с иракским премьер-министром Нури
аль-Малики, а вице-президент США Дик
Чейни только что вернулся из поездки в Саудовскую Аравию. Король Иордании возлагает большие надежды на
результаты встречи Джорджа Буша с
аль-Малики.
Для разрешения напряженной ситуации в Ираке администрация Буша
уже не может прибегнуть к силовым методам — даже представители республиканской партии заявили о том, что
отправлять войска в регион слишком
поздно. Единственным выходом, по их
мнению, является постепенный вывод
американского контингента из Ирака. В
свою очередь, администрация приняла
решение заручиться поддержкой умеренных арабских стран для прекращения конфликта.
По словам иракского советника по
национальной безопасности Мувафа-

ка аль-Рубайи, Ирак уже является местом столкновения региональных интересов, так как исламские движения из
различных арабских стран обеспечивают материальную поддержку боевикам, сражающимся против иракского
правительства и американских военных. Дипломат считает, что происходит
война между экстремистами и умеренными во всем регионе.

Французские евреи
обсудили свои проблемы

Ведущая французская еврейская
организация CRIF провела конференцию, посвященную состоянию французского еврейства. Выступающие, в частности, говорили о росте насилия в государственных школах. Было отмечено, что
во многих парижских пригородах из-за
насилия или угрозы насилия, исходящей
в основном от африканских и североафриканских учеников, лишь несколько еврейских учащихся до сих пор посещают
государственные школы. Еврейские родители перевели своих детей в частные
школы, многие из которых были созданы в последние годы.
Члены общины, участвовавшие в
конференции, обсудили также предстоящие в 2007 году президентские выборы.
Многие французские евреи поддерживают правоцентристского кандидата Николя Саркози, выступающего за непоколебимую власть закона и порядка.
Европейским евреям грозит опасность
Европейские еврейские общины
срочно должны обратить внимание на
угрозу радикального ислама, считает
Джонатан Джозеф, глава Европейского
совета еврейских общин.
Джозеф, бизнесмен, работающий в
Лондоне, выразил надежду, что еврейские лидеры откликнутся на его призыв и
направят свою деятельность «не только
на работу с мусульманами, но и со своими правительствами, чтобы попытаться
понять, почему происходит радикализация молодых мусульман». Он сказал,
что в свете роста исламского фундамен-

тализма в поддержке особо нуждается
турецкая еврейская община.
Европейский совет еврейских общин
представляет более 40 стран, включая несколько бывших советских республик.

Латвия не приняла
закон о компенсациях

Парламент Латвии отклонил законопроект, в соответствии с которым
еврейская община республики должна была получить из госбюджета около
32 миллионов латов (около 60 млн. долларов). Эти средства должны были стать
своего рода компенсацией за собственность, потерянную еврейской общиной
в результате преследований со стороны
нацистской Германии, а также конфискаций при советском режиме.
Кроме того, если бы законопроект
был принят, еврейская община Латвии
безвозмездно получила бы 14 объектов
недвижимости: семь из них в латвийской столице, а также в Юрмале, Лиепае,
Вентспилсе, Кандаве и Кулдиге.
В ходе голосования 23 ноября за
передачу законопроекта в парламентские комиссии проголосовали только
12 депутатов, 6 высказались против и
67 воздержались.

Израильский араб выступит
против отрицателей Холокоста

Халед Касаб Мохаммед, который
руководит музеем Холокоста в Назарете,
сказал, что он приглашен на конференцию в Тегеран, созываемую 11 декабря
президентом Ирана Махмудом Ахмадинеджадом, который отрицает Холокост.
«Я намерен сказать им, что нет никаких
сомнений в фактах, и что они должны понять, как Холокост сформировал позицию евреев, Европы и Америки, — сказал Мохаммед агентству «Ассошиэйтед
пресс». — Я скажу им, что они должны
понять, в чем суть Холокоста, и не говорить, что его не было».
Мохаммед открыл музей год назад
с помощью «Яд ва-Шема». Свой музей он
считает средством углубления понимания между евреями и арабами.

ШОМРЕЙ ШАБОС
го участия дипломата Раббани в подготовке теракта. Отчет также утверждает, что общий контроль над проведением «операции»
осуществлял министр иранской разведки
Али Фаллахиан.
Оперативная группа, осуществившая
теракт, состояла из боевиков «Хизбаллы»,
прибывших в Аргентину 1 июля 1994 года.
Сразу же после них в страну прилетел командир внешней разведки «Хизбаллы» Имад Мугние, координировавший действия группы.
Прокуратура Аргентины располагает мно-

В 1999 г. здание AMIA было отстроено заново

гочисленными записями разговоров между
Мугние, членами оперативной группы, боевиков «Хизбаллы» в Ливане и инфраструктуры «Хизбаллы» на «тройной границе» (на
стыке границ Бразилии, Аргентины и Парагвая проживает большая шиитская община, в
которой «Хизбалла» и другие террористические организации создали свои инфраструктуры). В день теракта, 18 июля, был записан
последний телефонный разговор с сотового телефона Мугние, подтверждающий, что
операция прошла успешно.

В 953 утра 18 июля 1994 года боевик «Хизбаллы» террорист-самоубийца Ибрагим Хусейн Берро взорвал фургон «Рено-Трафик»,
набитый 300–400 килограммами взрывчатки. В результате взрыва был полностью
разрушен фронтон еврейского культурного центра и нанесены многочисленные повреждения соседним зданиям. В отчете сказано, что метод проведения теракта аналогичен методу, с помощью которого два года
ранее был осуществлен теракт против посольства Израиля в Буэнос-Айресе (по поводу которого высший суд Аргентины постановил, что теракт был совершен оперативным крылом «Хизбаллы»).
В отчете говорится, что полный документ, представленный судье, включает приложение, анализирующее другие теракты, в
которых был замешан Иран. Общим между всеми этими терактами является то, что
иранский режим организует террористическую деятельность, систематически используя
насилие как инструмент для достижения своих целей. Отчет приводит многочисленные
примеры такого насилия, в том числе и три
убийства, посредством которых иранский
режим уничтожил своих политических противников: генерального секретаря иранской
демократической партии Курдистана (Берлин, 17 сентября 1992 г.), бывшего посла Ирана в ООН Казема Раджави (Цюрих, 24 апреля
1990 г.), бывшего премьер-министра Ирана и
генерального секретаря организации сопротивления иранскому режиму Шапура Бахтияра (Париж, 8 августа 1991 г.).
Отчет не оставляет сомнений, что режим
иранских аятолл представляет собой стратегическую угрозу не для одного Израиля, но для
всех западных стран. И этой угрозой является
не только потенциальная возможность обладания атомной бомбой, но и активное использование иранскими спецслужбами уже имеющегося в их распоряжении конвенционального оружия. Словом, у министра стратегического
планирования Авигдора Либермана имеется
более чем обширный фронт работ…
ש

Социально-экономические проблемы

ПО ДОРОГЕ, ПРОЛОЖЕННОЙ ФРИДМАНОМ
Нехемия Штрасслер
Несколько дней назад в одной из больниц Сан-Франциско скончался Милтон
Фридман, провозвестник новой, свободной экономики, воспитавший не одно поколение выдающихся экономистов и политических деятелей. Он научил их своей
вере: чем меньше правительственное вмешательство в экономику, тем лучше она
будет работать. Фридман верил в свободную конкуренцию и в работающего человека, который живет трудом рук своих, без
того, чтобы возлагать надежды на правительственную помощь. Реализация такого подхода позволила мировой экономике
развиваться гораздо быстрее, быть богаче,
получать более высокие прибыли, причем
плодами такого развития пользовались все
слои и элементы общества.
Зато в нашей маленькой, но гордой
стране «фридманист» — это тяжкое оскорбление. В Израиле принято считать, что тот,
кто исповедует веру в свободную экономику, — людоед антиобщественный, что он
любит богатых и ненавидит бедных.
В нашем богатом на проклятия языке
найдется немного слов, которые могли бы
конкурировать с «фридманистом». По существу, это только лишь «тэтчерист» и «рейганист» (в последнее время — еще и «бибист»). Но, если посмотреть беспристрастно
на дела их, то получается, что эти трое, Тэтчер, Рейган и Нетаниягу, всего лишь реализовали в своих странах — Великобритании,
США и Израиле — учение Фридмана.
Но на самом ли деле «фридманист»
действует антисоциально? Закон о хозяйс-

твенном регулировании 2007 года являет
собой прекрасную иллюстрацию, на основе которой можно развернуть бесконечную
дискуссию между «хорошими социально
ориентированными политиками» и «антисоциальными горе-экономистами».
Для того чтобы претендовать на получение пособия по безработице, нужно, прежде всего, отработать как минимум год в течение последних полутора
лет. Этот минимальный срок называется «периодом ожидания», что-то вроде
испытательного срока.

И Биньямину Нетаниягу не удалось этого
сделать. Но в законе о хозяйственном регулировании 2006 года было установлено, что
срок армейской службы будет засчитан демобилизованному солдату только как половина «периода ожидания». Иными словами,
солдат будет вынужден работать как минимум полгода перед тем, как потребовать для
себя выплаты пособия по безработице.
Сейчас же, в законе о хозяйственном
регулировании 2007 года, министерство
финансов пытается совершить еще один
шаг в верном направлении. Вначале министерство пыталось внести в закон
постановление о том, что пособие
по безработице будет выплачиваться только по достижении возраста
28 лет. Но вследствие критики со
стороны юридического советника
правительства, было решено смягчить формулировки и установить,
что молодежь (до возраста 28 лет)
сможет получать пособие по безработице, но на гораздо худших условиях. Они получат меньшее количество дней, меньше денег, и, кроме того,
Израильские «фридманисты» — Б. Нетаниягу и С. Шалом они будут вынуждены соглашаться
Но в 1990-х годах была принята попна любую работу, которая будет им предравка к закону, в соответствии с которой
ложена в бюро по трудоустройству.
демобилизованные солдаты могут полуНо несмотря на всю умеренность сочить пособие по безработице немедленно,
гласованных формулировок нового закодаже если они не работали в своей жизни
на, многие общественные организации и
ни одного дня, потому что срок армейсчлены Кнессета от партии Авода вопят:
кой службы засчитывается как этот са«Караул! Грабят!». Они утверждают, что
мый «период ожидания». «Как будто» ратакое законодательство наносит тяжелое
ботал. Очередной «исраблеф».
оскорбление демобилизованным солдатам,
Когда министром финансов был Сильа для молодых людей из городов развития
ван Шалом, он попытался отменить эту попэто вообще смерти подобно.
равку, но в своей деятельности не преуспел.
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Давид Кон, журналист (Израиль)

«Хизбалле» осуществление теракта. Поводами для него могли служить события на Ближнем Востоке — похищение Мустафы Дирани, воздушная атака Израиля на тренировочный лагерь «Хизбаллы» в долине Бекаа.
Но на основании доказательств, собранных
во время расследования, авторы отчета приходят к заключению, что главной причиной
теракта было одностороннее решение правительства Аргентины отменить заключенные между Аргентиной и Ираном (за два года до этого) договоры по поставке ядерных
материалов и технологий.
Отчет указывает, что решение о теракте было принято «Комитетом по особым
делам», в который входили тогдашние лидеры Ирана — Али Хаменеи, Али Рафсанджани, Али Фаллахиан и Али Велаяти. Оно
было принято на специальном заседании
Комитета, состоявшемся 14 августа 1993 года в городе Мешхед.
В отчете описывается разветвленная разведывательная инфраструктура, созданная
иранцами в Буэнос-Айресе, без которой реализация теракта была бы невозможной. Эту
инфраструктуру иранские спецслужбы начали создавать с начала 80-х годов, используя посольство Ирана в Аргентине и представительство по культурным связям в Буэнос-Айресе. Основную базу инфраструктуры
составляли радикальные элементы исламской общины Буэнос-Айреса и других городов Аргентины.
Ответственным за деятельность разведсети был атташе по культурным связям Мохсен Раббани. Он участвовал на том самом заседании Комитета в Мешхеде и поэтому точно знал, каковы намерения руководства его
страны. Именно после возвращения Раббани
с этой встречи, в Аргентину были переведены крупные суммы денег, предназначенные
для финансирования теракта. Прокуратура
Аргентины располагает не только документами об этих переводах, но и многочисленными подтверждениями (включая записи
телефонных разговоров), непосредственно-
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Маразм крепчает…
В Интернете появился забавный рассказ.
Сюжет его прост: Ариэль Шарон пришел в себя и принялся выяснять у санитара, сидящего рядом с кроватью, где он и что происходит
в стране. Сначала Шарон узнал, что он уже не
премьер-министр и чрезвычайно удивился, что
премьером выбран ничем не примечательный
Эхуд Ольмерт. Затем он выяснил, что министром
обороны назначен бывший профсоюзный лидер и представитель «лагеря мира» Амир Перец.
Шарон пожелал, чтобы в этой странной ситуации разобрался его сын Омри. Но тут выяснилось, что Омри осужден и скоро начнет отбывать наказание за фальсификацию предвыборных документов. Бедняга Шарон потребовал
к себе своего адвоката, но, увы, Дори Клагсблад тоже в тюрьме — отбывает срок за убийство по халатности Евгении Векслер и ее сына
Артура. Что делать бедному Шарону? Он требует к себе министра внутренней безопасности. Но Цахи Анегби уже не министр — ему тоже
предъявлено обвинение в совершении политических назначений. «Что у вас происходит?! —
кричит Шарон. — Где министр юстиции?» Ему
объясняют, что Хаима Рамона судят за сексуальные домогательства. Что делать бедному
политику? Только призвать к себе на помощь
президента страны. Но и тут промашка: санитар рассказывает, что президент на допросе…
И тогда Шарон просит санитара никому не говорить о его пробуждении, поворачивается на
бок и засыпает вновь. Смешно!
Если бы не было так грустно. Маразм крепчает, и любое действие кабинета министров
только усугубляет ситуацию. В конце минувшей недели стало известно, каким именно образом Эхуд Ольмерт собирался укрепить свой
кабинет и вернуть ему поддержку народа. Понимая, что главным раздражающим фактором
является министр обороны Амир Перец, он
решил произвести следующие перестановки.
Первое: Шимон Перес оставляет пост министра по делам Галилеи и Негева и становится
президентом страны. Понятно, что нынешний
президент Моше Кацав долго на своем посту
не продержится. А для гарантии того, что Шимон Перес будет избран парламентом на пост
президента, Эхуд Ольмерт решил изменить
закон и проводить голосование открыто, а не
тайно. Тогда никто из депутатов от коалиции
не посмеет проголосовать против патриарха
израильской политики. Второе: Амир Перец
оставляет пост министра обороны и назначается вице-премьером, ответственным за социальные вопросы, министром социального
обеспечения и министром по делам Галилеи и
Негева. Таким образом, Амиру Перецу предоставляется возможность побороться за права
слабых слоев населения и реабилитироваться перед народом за все, что у него не получилось на посту министра обороны. Третье: министром обороны назначается представитель
партии Авода Эхуд Барак, который не является депутатом Кнессета и не внесет серьезный
разбаланс в ситуацию в партии.
Шимон Перес с этим планом согласился.
Он понимает, что ему больше не пробиться на
ключевые министерские посты, и согласен завершить карьеру эффектным рывком в президенты. Партия Авода, мечтающая избавиться
от позора под названием «Амир Перец — министр обороны» (за отставку Переца с этого поста высказалось на последних опросах
до 78% израильтян), тоже дала «добро» плану премьер-министра. Но воспротивился сам
Амир Перец. Он не готов расстаться с постом
министра обороны, прекрасно понимая, что
уход с ключевого поста превращает его в неудачника, а неудачнику на предстоящих внутрипартийных выборах в Аводе победы не видать. А коли так, то Перец никуда не уйдет и
своего поста никому не уступит!
Маразм крепчает, и пока непонятно, кому
удастся его остановить. Неужели нам нужно, не
дай Б-г, серьезное военное поражение или какое-нибудь другое потрясение, чтобы, наконец,
опомниться и заявить свой протест против того
кошмара, который называется нынешняя израильская власть? А может быть, нам всем последовать примеру Ариэля Шарона из забавного
рассказа и уснуть? До лучших времен…
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ШОМРЕЙ ШАБОС

Ирина Петрова

Еврейский идиотизм
В тяжелое время СМИ радуют нас своими находками. То напишут, что новый спикер
Конгресса Нэнси Пелоси выразила удовольствие тем, что ее дочь — католичка, а зять еврей, и внуки пропели ей на иврите поздравление с днем рождения, и рассказ об этом
переливается радостью через край (точнее,
переливался бы, если бы не мысль о том, что
еще один встал в ряду миллионов, ушедших
от еврейства). А то преподносят нам весть о
том, что жена лидера большинства Сената демократа Гарри Рида родилась еврейкой, а потом перешла в мормоны — ну как не порадоваться либеральному сердцу о еще одной еврейке, ушедшей к врагам иудаизма и Израиля!
Но самая большая радость, конечно, заключена в приводимой ниже истории.
10-летний палестинец Адхам Галиа, раненый при взрыве мины на берегу Газы в июне
этого года, был доставлен в Америку на лечение. И сделано это было при помощи Palestine
Children’s Relief Fund (PCRF), израильского консула, Египта и конгрессмена из Нью-Джерси. В
октябре израильский консул в Нью-Йорке Арье
Мекель узнал от конгрессмена, а тот от PCRF,
что Адхам нуждается в лечении. Трудно было
консулу в той ситуации, когда летели «кассамы» и шла война в Ливане, привезти Адхама.
Трудно, но ради дела мира сумел. За еврейских детей не хлопотал, но за араба…
Когда Адхама прооперировали, консул обратился в еврейскую федерацию графства Монмут (штат Нью-Джерси), и общинный капеллан
(должность, примерно соответствующая казенному раввину в царской России) Эфраим Карп
проведал мальчика в больнице. Он рассказывает: «Приемная мать Адхама была рада, что
еврейская община хочет помочь. Она сказала,
что Адхам не сердится на его еврейских соседей». Рабби рад. И еще больше рад исполнительный директор федерации Г. Грасс: «Люди
помогают еврейской общине в таких случаях.
Мы — благотворительная организация и считаем, что в этом заключается наша роль в отношении этого мальчика. Мы сделали мицву».
Консул Арье Мекель, в свою очередь, просто
счастлив: «Надеюсь, что все у него будет хорошо. Так много человеческих трагедий на обеих
сторонах. Каждый из нас, все мы, должны помогать, когда мы можем и где мы можем».
Между прочим, а при каких обстоятельствах был ранен Адхам Галиа? Консул не рассказал раввину и руководству федерации, как
было дело, а те не спросили у кого-то еще. А
дело было так: в июне 2006 года палестинцы,
опасавшиеся, что Армия обороны Израиля
может атаковать Газу с моря, заминировали
берег. Предупреждающие знаки, извещающие об установке мин, они не развесили, поскольку никаких жизней им не жаль, даже своих соплеменников. И семья Адхама пришла на
берег, стала ставить палатку и взорвалась на
мине… Разве подобает израильскому консулу
поддерживать арабские мифы об израильской
вине да еще поддерживать левую пропаганду,
уравнивая «трагедии на обеих сторонах»? Трагедию евреев — жертв терроризма с арабами,
жертвами арабского терроризма.
Грасс и возглавляемая им федерация, как
и другие еврейские организации, по невежеству уверяет себя и других, что принимая араба,
евреи делают мицву, и что все помогают еврейской общине в подобных случаях. Бывают отдельные редкие случаи, что еврейским
организациям помогают неевреи, но арабы
не помогают никогда… А неужели раввин не
знает, на какой пропаганде воспитывают арабских детей в ПА? Не знает, что из них готовят
террористов-самоубийц? И каким бы ни было
детство Адхама, весьма велика, к сожалению,
вероятность того, что он, когда вырастет, тоже станет террористом…
А самое главное — ни консул, ни раввин,
ни глава еврейской федерации, ни конгрессмен и никто другой не обратили внимания
на название организации, доставившей Адхама в США: Палестинский фонд для помощи детям. Но ведь давно уже известно, что все мусульманские организации, собирающие «деньги на детей и больных», прикрывают этим
сбор денег для террористов!
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НАС ЖДУТ ПЕРЕГОВОРЫ С «ХИЗБАЛЛОЙ»?

Нехама Шварц, журналист (США)
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Подобно ХАМАСу в Газе, она попытается доказать миру, что способна не только воевать,
но и управлять страной, разоренной многочисленными войнами.
Эти честолюбивые планы не мешают
«Партии Аллаха» усиленно вооружаться. По
данным израильской разведки, военизированные подразделения «Хизбалла» уже восстановили от 40% до 50% ресурсов, потерянных
в ходе последней войны. В руках у боевиков
не менее 20 тыс. ракет и другого вооружения,
достаточного для ведения военных действий
в течение пяти месяцев. Только у границы с
Израилем припрятано до 5 тысяч ракет, которые так и не удалось обнаружить. Среди них

Не ждет ли Ливан судьба Палестинской автономии? Таким вопросом озабочены сегодня
эксперты по Ближнему Востоку. Шейх Хасан
Насралла и возглавляемая им «Партия Аллаха», более известная под именем «Хизбалла»,
стремятся к официальной власти и могут рассчитывать на поддержку населения. Недавно
Насралла заявил, что правительству под руководством Фуада Ас-Синьоры скоро придет
конец. Сменить его, по замыслу шейха, должно
правительство национального единства, ведущую роль в котором займет «Хизбалла».
Насралла при этом намекнул,
что если нынешняя власть не захочет освобождать место, в стране найдутся «третьи силы», которые помогут ей уйти.
Политический кризис в правительстве Ливана начался 9 ноября, когда кабинет министров
отверг требование «Хизбаллы» о
предоставлении ее членам дополнительных мест в парламенте и
расширении полномочий фракции
вплоть до права вето. В знак протеста против этого решения подали
Демонстрация сторонников «Хизбаллы» в Бейруте
в отставку шесть министров — не
только шииты, но и христиане. Позицию каи иранские «Зельзаль» дальнего радиуса дейсбинета, проводящего прозападную полититвия, способные достичь Тель-Авива.
ку, раскритиковал президент Ливана Эмиль
Так чего же ждать от «Хизбаллы»? Хочет
Лахуд. «Хизбалла» призвала население к масли она мира или готовится к войне?
совым демонстрациям. В воздухе повисла угКак подсказывает пословица, одно не исроза гражданской войны.
ключает другого. Отчасти «Хизбалла» дейсНынешний скандал происходит между
твительно идет к власти по стопам ХАМАСа
силами, настроенными анти- и просирийски.
с той разницей, что шиитские радикалы наОднако нет сомнений, что «Хизбалла» преслемерены проделать этот путь за более коротдует не только интересы Дамаска, но и свои
кий срок. Для этого есть все резоны. Пик пособственные. Шииты рвутся взять контроль
пулярности, которого достигла «Хизбалла»
над многонациональным Ливаном и преврапосле противостояния с Израилем, надо истить его в исламистское государство. Не использовать, пока народное восхищение не
ключено также, что, почувствовав вкус власпошло на убыль. А такие тенденции уже нати, «Хизбалла» перестанет так явно идти на
мечаются. Например, жители Южного Ливаповоду у другого своего спонсора — Ирана.
на недовольны медленным ходом восстанов-

ления разрушенных районов после войны и
обвиняют в своих бедах «Хизбаллу».
Со своей стороны, Израиль готовится к
новому возможному конфликту. Отмена сокращения сроков армейской службы и другие чрезвычайные меры не могут не волновать общество. Перед угрозой нового кровопролития в Израиле усиливаются антивоенные
настроения. И если рассматривать вполне
реальную перспективу изнуряющей борьбы
на два фронта — с «Хизбаллой» на севере и
с ХАМАСом на юге, — то в стране и в Кнессете найдется достаточно желающих заменить военные действия переговорами. Тем
более что до сих пор не решена судьба похищенных израильских солдат, которая зависит от «Хизбаллы» и ХАМАСа.
Именно такого похвального поведения
ждут от Израиля коспонсоры мирного процесса, не исключая и США. Ситуация, при которой израильтяне вступят в контакт и с Палестинской автономией, и с Ливаном, была бы
идеальной для Белого дома и развязала бы ему
руки при любом варианте развития отношений с Ираном. В этом случае Америка вместе с
остальным миром, вероятно, закрыла бы глаза на то, что переговоры Израилю приходится вести с правительствами, тон в которых задают террористы. Для этого будет достаточно
магического сочетания «правительство национального единства». Именно такую структуру пытается построить сейчас в ПА Абу-Мазен,
именно о ней говорит шейх Насралла.
Правда, Буш не делает различий между Ираном и «Хизбаллой» и относится к ним одинаково непримиримо. Но ему будет труднее выдерживать свою линию, работая бок о бок с демократическим Конгрессом. А через два года, когда
в Белый дом придет новый президент, позиция
власти может кардинально измениться. Уже сегодня некоторые американские эксперты говорят, что Вашингтону нужно готовиться к переговорам с Ираном, а не к войне. Следовательно,
и Израиль не может для себя исключать варианта переговоров с «Хизбаллой».
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БЛИЖНЕВОСТОЧНЫЙ СЛЕД БЛЭРА
Джозеф Миллис
Тони Блэр ясно дал понять, что хочет потратить время, оставшееся у него
на посту британского премьер-министра, на разрешение палестино-израильского конфликта, в котором, по его мнению, содержится суть более широкого
конфликта — Запада с мусульманским
миром. Однако недавние замечания Блэра относительно участия Сирии и Ирана
в разрешении конфликтов, особенно ситуации в Ираке и израильско-палестинской проблемы, были встречены в Израиле без особого энтузиазма.
«Главная часть ответа Ираку лежит
не в самом Ираке, а вне — во всем регионе, где действуют те же силы, где должны быть найдены корни глобального терроризма, где процветает экстремизм, где
пропаганда насквозь лжива; но тем не менее все это привлекательно для большинства на арабской улице, — сказал Блэр, выступая на ежегодном банкете лорда-мэра
в Лондоне. — Существует фундаментально неверное понимание, будто речь идет
об изменении политики по Сирии и Ирану. Напротив, мы начнем с Израиля и Палестины. Это и есть корень всего… Потом
прогресс может быть достигнут в Ливане, и относительно умеренные арабские
и мусульманские страны могут быть направлены на построение мира в Ираке.
Мы должны уважать тех, кто исповедует умеренные и современные взгляды
исламской веры, где бы они ни были», —

сказал Блэр. Ирану и Сирии, добавил он,
надо не мешать, а предоставить возможность участия в мирных усилиях.
Впрочем, высокопоставленный израильский дипломатический источник на
условии анонимности сказал журналистам, что слова Блэра «не так важны для
Израиля», как их представляют. «Можно
ли себе представить, что иранский президент Махмуд Ахмадинеджад вдруг признает право Израиля на существование, пре-

ло сделке. Но они не такие упертые, как
иранцы. Все, что их заботит, это то, что
демократия войдет в моду, и это положит
конец режиму Башара Асада».
Но что руководит Блэром сейчас, когда подходит к концу десятилетний срок
его премьерства? В недавнем интервью газете «Вашингтон пост» Блэр ясно сказал
о том, что его заботит: «На палестинской
стороне не только растет нищета и отчаяние, но и разобщенность, а это опасно.
И потому мы должны либо решить,
что мы используем этот момент для
движения вперед, либо существует
опасность движения всего региона
в неверном направлении».
Блэр, которого еврейская община Соединенного королевства считает истинным другом Израиля, также
подчеркнул свою «приверженность
полной безопасности Израиля». Но
суть, по его мнению, в том, что полная безопасность кроется в «жизнеспособном и демократическом палестинском государстве и в разрешеТони Блэр готовится вскоре покинуть пост премьера
нии проблем с соседями Израиля».
кратит издеваться и отрицать Холокост и
Однако источники в офисе премьерпоможет в отношениях с «Хизбаллой» и
министра говорят, что Блэр не слишком
шиитскими мятежниками в Ираке? — заобольщается на счет того, что ему удасдал он риторический вопрос. — Вот и мы
тся сделать принципиальный прорыв на
не можем себе такое представить».
Ближнем Востоке. И хотя он послал своеА вот на сирийском направлении, счиго личного эмиссара в Дамаск, чтобы протает тот же источник, прогресс возможен.
щупать тамошнюю почву, он не должен за«В конечном итоге мы раньше были в конбывать неудачный Кэмп-Дэвид и переготакте с сирийцами, но все порушилось изворы в Табе, омрачившие последние дни
за 15 метров береговой полосы Кинерета.
правления Клинтона…
ש
Все дело было в престиже, что и помешаЕврейское телеграфное агентство (США)

ШОМРЕЙ ШАБОС

Противостояние ксенофобии

«Я дал поручения Генеральной прокуратуре и СБУ расследовать факты ксенофобии, изложенные в публикациях средств массовой информации по МАУП. И выполнение этого
поручения находится на контроле в секретариате президента», — ответил Виктор
Ющенко (на фото) на вопрос журналиста в
ходе пресс-конференции в рамках Международном медиа-форуме «Украина на
информационной карте мира».
Виктор Ющенко подчеркнул, что
власть делает все, чтобы препятствовать
ксенофобии и антисемитизму, способствовать воспитанию интернационализма.
Президент считает ксенофобию недопустимой в Украине. Человек любой национальности имеет право свободно жить и
учиться в нашей стране, отметил он.
Говоря о случаях нападений на лиц еврейской национальности, Виктор Ющенко

сказал, что расследования этих инцидентов
показали, что чаще всего они происходили
на бытовой почве.

Уважение украинского народа к людям
еврейской национальности еще раз продемонстрировали состоявшиеся в конце сен-

тября мероприятия, приуроченные к годовщине трагедии Бабьего Яра, в которых приняли участие высокие официальные лица
Украины и мира, заметил президент.
Медиа-форум «Украина на информационной карте мира» прошел 14–16 ноября
2006 года в Международном выставочном
центре в Киеве. Цель проведения медиа-форума — обеспечение присутствия Украины
в европейском и мировом информационном
пространстве, предоставление объективной
информации о политических и экономических процессах, которые происходят в Украине,
распространение информации о достижениях культуры и духовных ценностях украинского народа, содействие активному сотрудничеству с мировыми и региональными международными организациями, культурному
обмену, международному туризму.
ש
По материалам СМИ

«ОРАНЖЕВЫЕ» РАЗЫГРАЮТ КАРТУ ПРОТИВ РОССИИ?

Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил Киеву и Минску объединиться, чтобы противостоять жесткой энергетической политике Москвы. Однако примет ли
Украина такой союз?
Украинские эксперты и политики оценили перспективы этой инициативы. Президент
центра социальных исследований «София»
Андрей Ермолаев считает, что «когда Россия
сформулировала экономический ультиматум
в виде новых цен на энергоносители, у Лукашенко был выбор: пойти на условия России,
но это означает падение его режима, или попытаться сыграть жесткую игру в псевдонационализм. Лукашенко пытается заигрывать
с Украиной, предлагая ей роль новых энергетических посредников». При этом эксперт высказал сомнения, что Киев пойдет навстречу
Лукашенко, по двум причинам. «Во-первых, у
Украины сейчас выстраивается собственная
энергетическая политика, в основе которой
прагматическое сотрудничество с Россией
и работа на европейский рынок. Во-вторых,
при всех сложностях украинская политика
ориентирована на демократический стандарт», — добавил Андрей Ермолаев. Вместе
с тем, он считает, что «тактически белорусская карта может быть использована для того, чтобы остудить агрессивную российскую
политику в сфере энергоносителей. Но практических шагов не будет. Если Ющенко будет
играть с Лукашенко, он окончательно потеряет поддержку в демократическом сообществе. Для антикризисной коалиции заигрывать
с Лукашенко — это дискредитировать себя и

в глазах Москвы. Карта белорусского национализма может быть разыграна лишь частью
политиков из «оранжевого» лагеря».
В свою очередь политолог, депутат Верховной Рады от БЮТ Владимир Полохало напомнил, что «как геополитический игрок на постсоветском пространстве Лукашенко и раньше
позволял себе легкий шантаж по отношению к
России. Новый проект союза с Украиной — это
очередной блеф и мессидж для Путина, который

дит противоречия даже с близкими по политической культуре странами», — считает политолог. Вместе с тем, Владимир Полохало высказал
мнение, что «если же Лукашенко пытается моделировать идеи для демократических стран, он
должен четко заявить о том, что является противником авторитаризма. А пока его деятельность в Беларуси говорит о том, что он выбирает ту же политическую модель, которая существует в Казахстане и России».
А вот народный депутат от блока «Наша Украина» Геннадий Удовенко подчеркнул, что «наш путь — всесторонне развивать отношения с Россией: экономические,
политические гуманитарные, культурные
на основе существующего договора о взаимовыгодном сотрудничестве и партнерстве… Что касается энергетики, — добавил
парламентарий, — нам нужно заниматься разработкой альтернативных источников нефти и газа, энергосбережением.
Противостоять России не надо ни вместе
с Беларусью, ни отдельно. Хотя я патриот
Украины, но очень критически оцениваю
А. Лукашенко приветствует участников саммита глав
правительств стран СНГ. Фото УНИАН
действия властей в отношении газа. Мы
позволит ему получить уступки в торге. Это неприсосались к трубе, уже 15 лет сосем этот газ,
серьезно… «Главное, что роль жандарма на уккрадем его и называем это несанкционированраинском пространстве, которую пытается игным отбором. Потому что существуют коррупрать Россия, не нравится не только украинцам,
ционные схемы. И получается, что сейчас украинским властям выгодней иметь дело с Россией,
но и авторитарным лидерам. Путин пытается
чем думать об альтернативных источниках».
быть неформальным и формальным лидером
стран, которые зависят от поставок энергоноКак видим, союз Украина — Беларусь обсителей. Но модель либеральной империи выречен только на словесные дискуссии, а на дезывает сопротивление. Это значит, что такой
ло он, судя по всему, никогда не перейдет… ש
подход может дать временный успех, но пороИнформационное агентство «MIGnews»

 Новости вкратце

Токсичным отходам — бой!

На утилизацию токсичных отходов и ядохимикатов в 2007 г. в Одесском регионе предполагается израсходовать 1,7 млн. грн., сообщил
начальник областного управления
охраны окружающей среды Виталий Примак. Чиновник уточнил, что
средства будут затрачены на утилизацию и затаривание ядохимикатов
и токсикантов в Кодыме, селах Затишье (Ширяевский район) и Сафьяны
(Измаильский район).
Планируется, что 700 тыс. грн.
поступит из государственного бюджета, а 1 млн. — из регионального
природоохранного фонда. Как сказал специалист, еще 300–500 тыс.
грн. намечено зарезервировать
«на тот случай, если ядохимикатов обнаружится больше, чем мы
предполагали».
По сведениям начальника управления, в Одесской области накоплено более 1,5 тыс. тонн токсичных
веществ. Большинство ядохимикатов относится к группе особо опасных. Например, возле села Алтестово находится могильник, где захоронено около 900 т ДДТ, поднятого
с затонувшего судна.

В. Примак добавил, что в следующем году на острове Змеиный
(Килийский район) предполагается
построить «небольшой заводик по
переработке отходов». А в 2006-м
было потрачено 1 млн. грн. на создание канализационной системы
на Змеином.

Курортные страдания

Два курорта, расположенных
в Одесской области, — Сергеевка
и Куяльник — претендуют на статус территорий государственного
значения. Сейчас документы находятся на рассмотрении в министерстве здравоохранения. Вопрос
решится не ранее следующего года, когда будет утверждена корректировка Генерального плана развития Одесской области. Получение государственного статуса дает,
прежде всего, возможность претендовать на финансирование из госбюджета. В Украине сейчас есть всего два таких курорта — в Херсонской области.
«Разработка и утверждение документации на получение статуса —
это длительная и очень дорогостоящая процедура», — заявил зам.
начальника регионального управ-

ления культуры и туризма Дмитрий
Заболотный.
А Одесский морской торговый
порт претендует на статус базовой
гавани круизного туризма. Именно
в базовых портах происходит смена
команды и пассажиров на круизных
судах. Гавани с таким статусом сейчас
нет не только в Украине, но и на всем
Черном море. Шаги, сделанные в этом
направлении портом Стамбула (Турция), не увенчались успехом.
Д. Заболотный отметил, что для
получения подобного статуса необходимо провести реконструкцию
ОМТП, построить высококлассные
гостиницы и создать другие объекты
инфраструктуры для приема иностранных гостей.
По словам специалиста, проект
может быть осуществлен не ранее,
чем через 10 лет. Сейчас он рассматривается в Верховной Раде.

Еще раз о прокурорской квартире

Генеральный прокурор Украины Александр Медведько заявил, что
уволит первого заместителя прокурора Одессы Сергея Данилина, едва тот выйдет с больничного. Глава
ведомства согласился с выводами
службы внутренней безопасности

о том, что одесский чиновник нарушил закон.
Речь идет о том, что при постановке на квартирный учет С. Данилин подал заведомо ложные документы о составе семьи. Благодаря
этому прокурор получил от горсовета 4-комнатную квартиру общей
площадью 156 м2 (жилая площадь —
96 м2, тогда как реально семье полагалось 65 м2).
Вместе с тем, один из районных
судов Волынской области признал,
что семья экс-прокурора Одессы Сергея Данилина из 5 человек проживала вместе с ним в городе в нынешнем году. Прокуратура Одесской области подала апелляцию на решение.
По словам первого заместителя прокурора Одесской области Михаила
Черного, «это решение противоречит итогам проверки специальной
комиссии Генпрокуратуры Украины,
установившей, что в действительности семья С. Данилина в таком составе
в областном центре не проживала».
Поэтому чиновник не имел права на
квартиру площадью 156 кв. м в Одессе. Вопрос об итогах служебной проверки рассмотрен на коллегии Одесской облпрокуратуры.

Татьяна Карелина, журналист

ЮЩЕНКО: ГПУ И СБУ ЗАЙМУТСЯ МАУП
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Поехали кататься?
Вам не приходилось в будний день ездить
по городу? Например, прокатиться по Канатной или со стороны Черемушек вокруг нового
универмага через Екатерининскую — к центру города? Мне в силу рода деятельности регулярно приходится вояжировать по городу.
Как-то засекла время: с Черемушек до железнодорожного вокзала доехали за 10 минут. Еще
10 минут объезжали универмаг. Очень мешали пригородные автобусы, выезжавшие с автовокзала «Привоз». И еще 15 минут ехали, нет,
пытались ехать по Екатерининской до Большой Арнаутской. Получалось не очень. Пешком было бы быстрее, но эксперимент есть эксперимент, пришлось сидеть до упора. В общем, чтобы ездить по городу, нужно иметь
очень крепкие нервы.
Очевидно, кому-то из власть имущих региона тоже пришлось проехаться по городу. Без
эскорта и мигалок. Иначе с чего бы это они озаботились движением городского транспорта?
И даже на проектные работы по оптимизации
движения городского пассажирского транспорта в Одессе выделено 25 тыс. гривен. Проекты
будут разрабатываться по двум направлениям — реорганизация схемы движения пассажирского автотранспорта в историческом центре Одессы и структуризация маршрутов городского общественного транспорта.
Кроме того, мэр Одессы Эдуард Гурвиц
распорядился создать рабочую группу по вопросам строительства эстакады через Одесский
залив. Группа изучит возможность строительства, необходимого для решения транспортных
проблем Одессы. Предполагается, что скоростная автомагистраль соединит жилмассивы
Таирова и Котовского, а к ее возведению будут
привлечены иностранные инвестиции.
Не остался в стороне от решения столь
насущной проблемы и областной совет. По
распоряжению председателя оного собрания Николая Скорика создана рабочая группа по созданию «Концепции развития пассажирского транспорта в Одесской области на
период до 2011 года». Первое заседание этого органа состоялось на прошлой неделе. На
нем было заявлено, что задачи группы: обеспечить транспортным соединением самые отдаленные уголки области, разгрузить улицы
Одессы от автотранспорта и наконец-то связать в единую сеть транспортные потоки города и области.
На совещании прозвучало много предложений. Как полезных, так и интересных. Из
полезных — вынести за пределы Одессы пригородный транспорт. Для этого закрыть автовокзал «Привоз», автостанции «Новый рынок»,
«Железнодорожный вокзал» и «Черемушки»,
а вместо них построить новые — поближе к
городским окраинам. Для этого необходимо
изменить в Одессе транспортную сеть, чтобы
она была готова «подхватить» пригородных
пассажиров. Пользу этого предложения оценят те, кто как я пытался ехать по Екатерининской между Привозом и универмагом.
Из предложений интересных — организовать в городе по большинству улиц одностороннее движение. Разгрузит ли это городские
магистрали — трудно сказать. Но вот побывав
в славном городе Вашингтоне, где движение
практически исключительно одностороннее,
убедилась: при такой организации движения
из пункта А в пункт Б иногда быстрее дойти
пешком, чем доехать на машине. Ох, не ждет
ли и нас то же, если это предложение будет
принято и реализовано?
…Не знаю, как на уровне страны, а вот на
уровне города большинство решений местной власти рождается из личного опыта. Например, пошел депутат горсовета, как простой смертный, в ЖЭК. А там очередь часов на
шесть. А туалеты открыты только для сотрудников. И вот уже вторую сессию подряд пытается мученик обязать ЖЭКи, ДЭЗы, исполкомы и прочие присутственные места, а также
кафе и бары беспрепятственно пускать посетителей в кабинеты глубокой задумчивости.
Даже общественные слушания организовал,
дабы выяснить мнение общественности. Общественность — «за». Удачи депутату в нелегкой борьбе за права одесситов!
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ШОМРЕЙ ШАБОС

Александр Кноп

Тихий Бонд
Практически одновременно на экраны
вышли два фильма, с нетерпением ожидаемые миллионами поклонников как литературных первоисточников, так и вышедших ранее
лент с теми же главными героями. Следует заметить, что они (главные герои), при всех разительных отличиях в происхождении, национальности, ментальности, все же схожи. Оба
вооружены и очень опасны, оба олицетворяют мужское начало, что нынче формулируется, как «мачизм»… Вы, наверняка, уже догадались, что речь идет о Григории Мелехове
и Джеймсе Бонде.
Сначала — об агенте 007 на службе английской королевы. Любопытно, что за десятилетия «бондианы» она все та же — Елизавета Вторая. А вот Бонд — разный. Его играли
пять актеров, причем лишь двое — истинные
англичане, а кроме них — шотландец, ирландец и австралиец. Снявшийся в недавней премьере — фильме «Казино «Рояль» — Дэниэл
Крейг родился в Чешире, на родине знаменитого кота, который изумил Алису тем, что
таял в воздухе вместе со своей улыбкой. Когда его выбрали на культовую роль, бондофанаты подняли страшный шум, полагая, что
Крейг, атлетически сложенный блондин, никак не соответствует сложившемуся образу
истинного джентльмена, брюнета и волокиты. Однако нынче страсти улеглись. Шестого
Бонда не только признали, но уже зауважали, а фильм приносит продюсерам и прокатчикам миллион за миллионом.
Иная судьба у третьего в истории кино Мелехова. Да, фильмов «Тихий Дон» до нынешнего
было два, но из первого, немого, запомнилась
лишь Анисья — Эмма Цесарская. Во втором, герасимовском, Григория играл Петр Глебов, как
позднее выяснилось, — родственник Михалковых да еще графского происхождения. Для
большей дикости, согласно турецкой крови, текущей в жилах героя, актеру смастерили на носу горбинку, в седле он держался лихо и ус крутил да чуб распускал по-справжнему…
В изображении английского артиста Руперта Эверетта соблазнитель красавицы Аксиньи, лихой рубака, георгиевский кавалер
выглядит доцентом университета Беркли, нарядившимся урядником на новогоднем маскараде. Собственно говоря, интеллектуал, тонкий психолог Эверетт запомнился в ролях подобных персонажей. Там бы ему и оставаться
на радость поклонникам, но лет десять назад
нелегкая занесла его в проект Сергея Бондарчука, давно мечтавшего снять свой «Тихий Дон».
Денег тогда в России на это не было, их согласились дать итальянцы, но навязали режиссеру голливудских звезд. Под стать комплексующему Григорию и субтильная Анисья — американка Делфин Форест… В силу ряда причин
Бондарчуку не удалось смонтировать свой телесериал, это сделал его сын Федор, человек
способный, но и он ничего не смог поделать
с «лав стори из жизни kazakoﬀ ».
И все же дело не в том, что иностранцы
и иноверцы не могут достойно сыграть русскую душу. На мой взгляд, англичанка Джули Кристи была куда ближе к пастернаковской Ларе, чем Чулпан Хаматова, а араб Омар
Шариф куда тоньше постиг образ доктора
Живаго, чем Олег Меньшиков. Да и в том же
герасимовском «Тихом Доне» еврейка Элина
Быстрицкая не только покорила сердца миллионов кинозрителей, но и потрафила казачкам станицы Вешенская, где снимался фильм
и где родился автор романа Михаил Шолохов.
Ее признали своей.
В этой же связи вспомним шестого Бонда —
Дэниэла Крейга. Именно ему, коренному британцу, Стивен Спилберг доверил главную роль
в фильме-расследовании «Мюнхен». Крейг блистательно создал сложный, трагический образ сотрудника израильской разведки, руководившего
операцией по уничтожению террористов, убивших израильских спортсменов на Мюнхенской
Олимпиаде. В этом фильме у его героя, как и у
Джеймса Бонда, есть «право на убийство», но дала ему это право не английская королева, а премьер-министр Израиля Голда Меир.
Интересно, были ли лично знакомы эти
почтенные дамы?..
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Феликс Кохрихт, журналист
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 Окончание.
Начало в № 9.
Первое время новичок-завлит сидела на всех
репетициях, пока не решила для себя, что в состоянии помочь режиссерам в подборе артистов, постановке литературного произношения, поиске правильных
сценических приемов. И ее участие режиссеры
и актеры охотно принимали. Сначала Алексей
Якубов, поставивший балетное «Фолк-шоу»
(оно вскоре с успехом было показано в Италии) и феерический «Карнавал на Французском бульваре». Позже — Елена Негреску с ее
роскошным «Балом в Савойе», Борис Рябикин,
заново «прочитавший» классику — «Марицу» и «Принцессу цирка», Михаил Лич и Эдуард Митницкий, которым театр обязан трогательным мемориальным спектаклем «Бал в
честь Короля», посвященным Михаилу Водяному. Содержательным и плодотворным было ее сотрудничество с такими общепризнанными мастерами театрального действа, как
режиссеры Георгий Ковтун, Леонид Квинихидзе, Владимир Подгородинский…
Многим в коллективе музкомедии Фаина Марковна пришлась по душе и как знаток
театра, и как сердечный, доброжелательный
человек, небезразличный к профессиональным и житейским будням служителей сцены. Молодые — так те вообще со временем
стали называть ее «мамой», оставляли для
присмотра на время репетиций своих детей,
просили при недомогании вызвать хорошего врача (благо, у нее сохранились давние семейные связи с медиками), а то и доверяли ее
собственным лечебным рецептам. Иные настолько привыкли к ее бескорыстной подде-

ржке и добрым подсказкам, что, уехав по разным причинам из Одессы, шлют ей письма и
таким способом продлевают общение, ставшее для них жизненной потребностью.
Пока я готовил к публикации эти заметки, Ф. Мушкатина сменила «амплуа»: теперь она не завлит, а зав. театральным музеем. Вероятно, решила, что новое занятие

дающихся артистов и режиссеров. Наверное,
в скором времени построение и содержание
музея удастся определить. Но уже сейчас
Мушкатина знает твердо: главное место в
экспозиции, конечно, займет «человек № 1»
в 60-летней истории одесской музкомедии,
с именем которого театр уже неразлучен, —
народный артист СССР Михаил Водяной.
Он проработал здесь более сорока лет
и сыграл около 150 ролей. Последней
и вершинной его ролью был Тевье в
«Скрипаче на крыше» — мюзикле по
Шолом-Алейхему.
…Я обещал еще вернуться к теме
дружбы Ф. Мушкатиной с Михаилом
Ульяновым. Много лет продолжалась
переписка со знаменитым артистом,
она ездила в Москву на премьеры с его
участием, встречалась с ним во время
выступлений в Одессе. Однажды, было это уже после смерти Михаила Водяного, Ульянов рассказал ей о прекрасном эпизоде своей жизни. Находясь в Киеве, он собрался в театр, где
гастролировала одесская оперетта со
спектаклем «Скрипач на крыше». Артист спешил на поезд «Киев — Москва», билеты на который у него уже лежали в кармане. Прикинув, что пробудет в зале минут пятнадцать-двадцать,
он решил, что вполне успеет на вокзал.
Билеты спрашивали уже за несколько
Фаина Марковна с внучкой Леной, ученицей второго клас- кварталов. Ульянова, конечно, пропусса одесской школы «Хабад», 2006 г.
тили в зал, он устроился у стены и, погбудет для нее менее хлопотным (приходится
лощенный происходящим на сцене, простосчитаться с возрастом, близится 65-летие) и
ял так от начала спектакля до конца. Поезд в
не менее интересным. Музей одесской опеМоскву давно ушел, но Михаил Александроретты, даже саму его концепцию еще предвич нисколько не жалел об этом. Вспоминая
стоит создавать. Идей у Фаины Марковны
тот вечер, он признался Фаине: «Если бы я вихватает, к тому же сохранилось немало фодел, как играет Водяной, то никогда бы не ретографий, афиш, плакатов, макетов, костюшился сыграть Тевье в фильме. Он это делает
мов… Можно приобрести личные вещи выгораздо лучше, достовернее, чем я».
ש

Неизвестное об известном

ШАРМАНЩИК, СПАСШИЙ ПИСАТЕЛЯ
Яков Кацлан, Израиль
Оказавшись вскоре после войны в Николаеве, я обратил внимание на здание городской больницы. На его фасаде была прикреплена мраморная мемориальная доска с
бронзовым барельефом Максима Горького.
Надпись на доске сообщала, что в этой больнице в 1891 году лечился великий пролетарский писатель Алексей Максимович Горький. Из разговоров с сотрудниками больницы мне удалось узнать, что Горький лежал в
хирургическом отделении, куда его доставили в крайне тяжелом состоянии. Уже никто,
к сожалению, не знал, в каком из корпусов
располагалось тогда хирургическое отделение, не сохранились история болезни писателя и фамилии врачей, лечивших Горького. Мемориальная доска была установлена в
тридцатых годах. Больше ничего мне узнать
тогда не удалось.
Через много лет во время командировки
я оказался в селе Кандыбино, что в 27 километрах от Николаева. Старое село получило
свое название по фамилии бывшего владельца этой земли генерала Кандыбина. Именно
здесь летом 1891 года во время своих странствий по югу России побывал Алексей Пешков, будущий писатель Максим Горький. В
этом селе он стал свидетелем зверского издевательства мужа над молодой женщиной,
якобы изменившей ему. Публичная экзекуция проходила при полном одобрении односельчан. Пешков заступился за женщину, за
что был жестоко избит мужиками. В полубессознательном состоянии его вывезли за село
и там бросили на обочине дороги.
Обычно об этом эпизоде из жизни Горького биографы пишут так: мол, подобрали его
случайные прохожие и доставили в больни-

цу Николаева. Но из публикаций николаевских краеведов выяснилось, что по этой дороге
из Елисаветграда проезжал цыганский табор,
направлявшийся в Херсон. Цыгане подобрали избитого молодого человека, который валялся у дороги, и при въезде в Николаев передали его какому-то старому шарманщику.
Старик нанял подводу и отвез Алексея Пешкова в городскую больницу, тем самым спас

Молодой Горький

жизнь будущему писателю. Имя этого шарманщика осталось неизвестным. Но однажды один из старожилов города, со слов своего
отца, рассказал мне, что шарманщик был евреем. Обычно он играл на базаре или бродил
по городу со своей старой шарманкой и маленькой обезьянкой на плече, которая за небольшую плату вытаскивала из коробки маленький конвертик с предсказанием «счастья».
Если это правда, то старик-еврей «приложил

руку» к спасению одного из немногих русских
писателей, который никогда не относился к евреям отрицательно. Случай в селе Кандыбино,
свидетелем и жертвой которого стал Алексей
Пешков, послужил писателю М. Горькому основой для рассказа «Вывод».
В память о пребывании Горького в этом
селе установлен памятник, на общественных
началах организован народный музей писателя. Из экспонатов сельского музея можно узнать, что правнучка той самой Горпыны Гайченко, над которой издевался ее муж
Сильвестр, окончила в советское время педагогический институт и стала учительницей
русского языка и литературы. Местные жители переписывались с Горьким, на его деньги в
селе построена средняя школа. В 1935 году в
письме жителям села Горький писал, что собирается посетить Кандыбино, но его смерть
помешала этому…
Интересно, что за 67 лет до того, как избитого Алексея Пешкова везли в больницу Николаева, по той же дороге, но в обратном направлении, проезжал Александр Сергеевич
Пушкин. В первых числах августа 1824 года
поэт направлялся из Одессы на север, к новому месту своей ссылки — в село Михайловское. Недалеко от Николаева, у Кандыбино, сделали остановку, чтобы сменить лошадей. Легенда гласит, что в то время, когда
экипаж подъезжал к почтовой станции, накрапывал дождь. Ямщик начал перепрягать
лошадей и задремавший в пути Пушкин,
проснувшись, спросил: «Что это?». Ямщик
ответил: «Кандыба». И поэт тут же сложил
злую эпиграмму:
Рак не рыба, дурак — Кандыба.
Рыба не рак, Кандыба — дурак.
Нельзя с уверенностью утверждать, что
эта эпиграмма действительно принадлежит
Пушкину, но такая версия существует. ש

ШОМРЕЙ ШАБОС

Жизнь общин

Карина Раевская, Севастополь
По дороге, вызывающей уважение к ее
создателям, смею думать, одной из лучших
автомобильных дорог Украины, мчался
темно-синий микроавтобус «Форд», управляемый нашим водителем Стасом. Машина шла легко и ровно по свежевымытому ливнем шоссе, и Стас больше походил
на пилота, чем на шофера. Пассажирами
машины были подопечные севастопольского «Хеседа Шахар», которые получили
возможность пройти реабилитационное
лечение в санатории «Ливадия». Нас сопровождала руководитель медицинской
программы «Хеседа» Минна Павловна
Эрайзер, которая по пути давала нам очередные медицинские наставления. Чтобы
мы не укачивались, она заботливо подкармливала нас кусочками шоколада.
Дорога стремительно неслась вдаль. И
вот уже деревья в нарядных золотых и багряных платьицах сменились зелеными колючими сосенками. Внезапно появлялись и
исчезали горы, скалистые кряжи, а где-то отвесно внизу от Батилимана и до самой Ливадии, почти сливаясь с небом, безмятежно
голубело море. Нас — 29 человек, очень разных, уже весьма не молодых, с изломанными
войной и трудностями последних лет судьбами. Поселили нас по двое в номер, обследовали, назначили лечение. Зловредное артериальное давление прыгало то вверх, то
вниз. Но успокаивающие ванны с лавандой,
прогулки на свежем воздухе, лечебная физкультура, умелые руки массажистов, усмиряющих остеохондроз, и щедрое питание
постепенно делали свое дело.
Ливадию подковой окружает море.
Воздух чистый и легкий. На территории
здравницы находятся «Ливадийский дворец» и парк, где когда-то отдыхала царствующая чета. Парк сбегает круто вниз к
морю и, если бы не два лифта, подняться с
берега наверх было бы непросто. Парк, некогда прекрасно спланированный, а сей-

По страницам «Мории»
А. Вайнштейн
 Окончание. Начало в № 8.
В пятом номере «Мории» завершается
публикация воспоминаний «Из детских лет»,
начатых еще во втором выпуске альманаха.
Они принадлежат перу Аврома Приблуды —
лингвиста, историка, юриста, родившегося и
выросшего в дореволюционной Балте, получившего высшее образование и начинавшего карьеру в Одессе, а все послевоенное время, вплоть до кончины в 1978 году, жившего
и работавшего в Москве. Это чрезвычайно
интересные и литературно талантливые заметки о быте, нравах уездного города с большой долей еврейского населения, о внутрисемейных и внутриобщественных отношениях
первых двух десятилетий прошлого века. В
заключительных главках воспоминаний, как
и в предыдущих, присутствуют те уникальные детали реальной жизни, которые могла
надолго сохранить лишь цепкая детская память. Здесь и описание того, как евреи справляли в синагоге Рош ѓа-Шоно или «шолеш сидес» — третью трапезу Субботы, и колоритная
фигура старика Янкеля, владельца газетного киоска, и посвященный родному дедушке занятный рассказ об истории появления
фамилии-прозвища «Приблуда». И два трагических эпизода, когда «бег жизни словно
остановился»: первый раз — весной 1919 года во время петлюровских погромов в Балте, второй раз — 22–23 июля 1941 года после
бомбардировки Одессы.
Одновременно с завершением публикации воспоминаний Аврома Приблуды финишировали начатые в предыдущем номе-

час заросший кустарником (диковинные
деревья давно нуждаются в обрезке), все
еще жив. Есть пальмы, множество хвойных деревьев, среди которых встречаются
мертвые вековые великаны. Вопреки осени, неожиданно пышно цветет мушмула.
Гроздья бело-кремовых бутонов источают изысканный аромат. Парк и его обитатели живут своей жизнью: слышен щебет полузабытых в городе птиц. Забавная
сойка в нежно-сером одеянии с голубыми
перьями на крыльях что-то выклевывает
в войлочном стволе пальмы. Мелькнула
среди ветвей белка, по нагретым осенним
солнцем камням прошмыгнула ящерица.
Какая-то живность в кустах возится, двигается, плюхается в светлый ручеек.

Жилой корпус санатория «Ливадия»

У дворца на большой зеленой поляне,
раскинув широкие руки-ветки, стоит семидесятилетняя сосна со срезанной молнией вершиной. На кончиках ветвей пробивается молодая зеленая хвоя. Ствол ее
все еще прекрасен, и вся она как олицетворение достойной величавой старости.
Нежно погладив розоватую кору дерева и
пожелав ему сил, испытываешь не жалость
к погибающему дереву, а безмерное уважение и удивление силе жизни. Забыть о
своих болячках и невзрачных буднях помогли несколько замечательных событий.
Два незабываемых вечера подарила нам
певица Наталья Резник, получившая на
фестивале романса в Париже приз зрительских симпатий. Ее вечера назывались

«И наполнится сердце любовью». Под аккомпанемент гитары сильный и проникновенный голос пел о любви, верности,
чистоте, нежности, грустил об уходящей
молодости. «Две дороги» на слова Булата
Окуджавы прозвучали не просто романсом, это была жизненная позиция певицы. Тема эта так близка и выстрадана ею,
что, устав петь, она просто говорила с нами: «Первая дорога — дорога любви, понимания и уважения к друг другу. Другая
дорога — прямо противоположная: дорога ссор, претензий, предательства, мести,
обид. Нам дается свобода выбора своего
пути. Чем больше людей на земле выбирает первый путь, тем светлее и счастливей
судьба планеты». Растроганные зрители
преподнесли Наталье Резник большой букет розовых бербер.
В один из дней праздновали
80-летие санатория «Ливадия». С
утра — кукольный спектакль и угощение для детворы. Днем — торжественная часть и концерт. Зал был переполнен. Благодарные зрители тепло
приветствовали речь молодого мэра поселка. Талантливый ведущий
в костюме Остапа Бендера мощным
баритоном поддерживал энтузиазм
зала. Восторг зрителей вызвало молодежное спортивно-танцевальное шоу. После концерта — угощение для всех, а потом
еще торт для ветеранов. А когда стемнело,
небо расцветилось огнем праздничного
фейерверка. Еще через день нас пригласили поддержать юных участников конкурса
бального танца. «Болели» вместе с мамами и папами танцоров. В финале зрители
наградили танцоров бурными и продолжительными аплодисментами.
На следующий день — посещение Никитского ботанического сада и выставки хризантем. Увы, сад уже не тот, стал
скромнее, но поддерживается в хорошем состоянии. О нем заботятся и профессора, и рядовые научные сотрудники.
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ре «Мории» мемуарные заметки об Одесской
консерватории 1946–51 годов. Их автор — выпускник консерватории, композитор и музыковед Абрам Юсфин, известный своими музыкальными и исследовательскими сочинениями на еврейские темы. Зарождалась эта
национальная «специализация» как раз в

непростые студенческие годы, годы разгула
«борьбы с космополитизмом» и партийного
давления на творцов музыки после специального постановления ЦК КПСС. Любителям музыки наших дней будут особенно интересны
те страницы воспоминаний, в которых идет
речь о «вхождении» автора в еврейскую му-

зыку. «Чем глубже я входил в еврейскую музыку, — пишет А. Юсфин, — тем более тесно
мне было в рамках традиционного ашкеназского песенного мелодизма». А далее пошли в
его адрес упреки и обвинения в музыкальном
формализме. Тогда студента спас от исключения из консерватории ректор и композитор
Константин Данькевич. Рассказывая о нем,
Юсфин вспоминает композиторский съезд в
Москве — последний с участием Данькевича.
В перерыве концерта в Колонном зале Дома
союзов Константин Федорович «собрал вокруг
себя десяток музыкантов, обхватил их своими ручищами и, улыбаясь, произнес: «Дорогие мои евреи! Из-за вас я страдал, из-за вас
у меня отекают ноги, из-за вас я потерял любовь ридной Вкраины». Автор мемуаров пишет, что их ректор, не боясь возможных последствий, реально помогал многим консерваторцам-евреям, спасая их от безработицы, а
то и тюрьмы. Он сумел «остаться человеком
в годы тотального безумия».
Как всегда, радуют обилием любопытных
фактов и интересных судеб заметки библиофила и историка печатного дела в Одессе Мирона
Бельского. На сей раз он рассказывает об истории известной в начале двадцатого века типографии под необычным названием «Порядок»,
ее хозяевах и продукции: книгах, брошюрах,
газетах, журналах… Читателей пятого номера «Мории» наверняка привлекут публикация
неизвестных писем Корнея Чуковского, попавших несколько лет назад в коллекцию Одесского литературного музея, описание старых одесских синагог и другие материалы, очень познавательные и содержательные.
ש

Марк Найдорф, культуролог

И НАПОЛНИТСЯ СЕРДЦЕ ЛЮБОВЬЮ…
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Опыт Э. Г.
Между наукой и обществом пролегает полоса отчуждения. Любая наука требует глубокой специализации знаний и навыков. А за ее пределами требуются другие
знания и навыки. Всего не охватить. Считается, поэтому, что ученые должны общаться преимущественно между собой. А обществу — (про)давать свою продукцию: открытия, знания, рекомендации (когда спросят),
подобно тому, как действует любое эффективное производство. Наивное представление: без помощи самих ученых «общество»
не сможет понять, ни что у них спрашивать
и когда, ни что является действительным открытием. Времена, когда радовались любому открытию — потому, что оно в принципе
доказывало мощь человеческого разума, —
длились лет триста и уже закончились. Теперь за каждым сообщением об открытии
должно последовать объяснение его смысла: «что оно для нас значит — в цифрах возможных доходов или в понимании мира и себя в нем». Иначе, хоть ты двенадцатое измерение открой, никто не пошевелится.
Нужны истолкователи науки.
Такие посредники существуют двух
типов. Одни (московский социолог Симон
Кордонский называет их по аналогии с попзвездами «поп-учеными») рассказывают с
телеэкранов о глобальных «научных» ужасах: предстоящем охлаждении Вселенной
и «восстании» компьютеров, об озонных
дырах и грозящем потеплении климата,
об опасности встречи Земли с астероидом,
скором истощении запасов топлива, неминуемом загрязнении планеты всей и тому
подобном. От них публика не то что шевелится — содрогается. И ждет новых тем для
застольных бесед.
Другой тип посредников — популяризаторы науки. Миллионы советских школьников узнавали о том, что физика может быть
занимательной, по книгам Якова Перельмана. Есть несколько популярных историй
«природных» наук, например, американского писателя-фантаста Айзека Азимова. Довольно много книг написано с целью популяризовать «человеческие» науки — историю,
археологию, психологию, искусствоведение.
Для примера назову великолепную «Занимательную Грецию» М. Л. Гаспарова.
Видно пришла очередь популяризовать культурологию. До сих пор популяризаторы сообщали широкой образованной
публике об истории культуры. Есть прекрасные книжки о древних письменах и текстах, об образе жизни, торговле, костюме
и оружии Западного и Восточного Средневековья, об ученых — «подвижниках
и мучениках науки» Нового времени. Занимательность этих книжек заключена не
только в талантливой легкости стиля, но и
в инокультурности событий, уже диковинных для современного читателя.
Теоретическая культурология пока почти закрыта для публики. И вот — редкое исключение, пространный очерк израильской
публицистки Эллы Грайфер «Записки Кассандры», опубликованный в сетевом (интернет-)
журнале Евгения Берковича «Заметки по еврейской истории». Автор знакомит с теорией известного американского антрополога
Рене Жирара о социальной роли мифов, ритуалов и жертвоприношений в формировании человеческих общностей, и через нее
старается объяснить читателю новейшие
проблемы современной культуры, не утратившей, как представляется, связи со своим далеким прошлым.
Радости мало, хотя узнать кое-что о
собственной культуре бывает занимательно.
Но это уже совсем другая занимательность,
не очень привычная нашему читателю.

10 кислева 5767 года
1 декабря 2006 года)
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ШОМРЕЙ ШАБОС

А из нашего окна…

«ОРАНЖЕВАЯ РЕВОЛЮЦИЯ» И БОРЬБА СТИХИЙ
Елена Каракина
Ставили ли вы водомерысчетчики в своей квартире,
чтобы не платить за неизвестно кем и куда израсходованную воду? Если да, то как
вам это понравилось? Водомеры купили вы, установку
оплатили вы — все в расчете на то, чтобы честно расплачиваться за потребленный вами продукт. И тут в
один распрекрасный день заявляется к вам лучезарный дяденька и сообщает, что коль скоро вы установили водомеры безо всякого на то разрешения, то вы
еще должны денег «Одесводоканалу» или как там называется предприятие, снабжающее город водой. Будучи честным и законопослушным гражданином, вы
тоскливо лезете в бумажник и отстегиваете дяденьке просимую сумму. Впрочем, с ним можно еще и поторговаться — и получить скидку гривен на десятьдвадцать. А потом уже свободно вздохнуть: мой дом —
моя крепость. Квартира приватизирована, счетчики
установлены, плачу вовремя, все типтоп, полный порядок.
…Помните анекдот о том, как Рабинович внезапно умер на работе, и
вызвался человек, чтобы подготовить его жену к скорбной новости?
Этот человек позвонил, и когда женщина открыла дверь, спросил: «Вы
вдова Рабиновича?». Та возмутилась:
«Какая вдова? У меня есть муж!». В
ответ на возмущенный возглас посланец сплел три пальца в известную
фигуру и сказал: «А вот тебе!».
То же самое и с водомерами. Оказывается, они работают на подсосе.
То есть подсасывают к предприятиюпоставщику и потребителю новые
учреждения, высасывающие деньги
у предусмотрительного и законопослушного населения. Оказывается,
есть такая организация, точней коммунальное предприятие под названием «Сервисный центр». Пусть не
обманет вас слово «сервис». Услугами тут и не пахнет. Пахнет грандиозным надувательством в духе Остапа Бендера: «Зачем платить деньги за вход в Провал? Чтобы не
слишком проваливался!». «Сервисный центр» предлагает раз в три года платить деньги… за то, что вы установили счетчики.
Казалось бы, в правильности
работы приборов, контролирующих расход воды, должно быть заинтересовано предприятие, которую эту воду качает. И ему следовало бы присылать контролеров на
дом для проверки счетчиков. Примерно так, как поступает «Одесэнерго», поставляющее населению
электричество. Но не ищите логики в появлении «дутых» организаций. Ищите желания «срубить деньжат по-легкому» и законообразного крючкотворства.
Вот и получите вы такую бумагу:
«Во избежание перехода расходов за
потребленную воду по установленным нормам Вам необходимо в течение 10 дней произвести госповерку, замену нерабочего, опломбировку (нужное подчеркнуть) водомеров
и предоставить информацию о выполненных работах в жилищно-эксплуатационную, теплоснабжающую
организацию и коммунальное предприятие «Сервисный центр». В противном случае перерасчет за потребленную воду будет производиться по
установленным нормам. Для проведения данных работ и проведения
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необходимой информации Вы можете обратиться в
диспетчерские пункты коммунального предприятия
«Сервисный центр». Далее — телефоны и адрес.
Каково?! «Во избежание перехода расчетов за потребленную воду…». Да это мистическая поэма, господа! Звучит то ли как баллада о переселении душ,
то ли как сага о воздаянии за покорность и глупость.
Или как «письмо счастья». Кто не находил этой дряни в своем почтовом ящике? Помните: «перепишешь
это письмо десять раз и перешлешь по почте, счастье
тебе будет, порвешь — ждет тебя болезнь и горести
твоих близких»?
В общем просто получается: вы сами, своей волей, должны вызвать к себе домой ненужную вам
контору, уплатить ей и вдобавок предоставить информацию, в которой вы не заинтересованы, аж целым трем организациям. А почему следует вызывать
и платить? Оказывается, потому, что вода, поступающая в одесский водопровод, — скверная. В ней — много примесей, и счетчики с годами барахлят, поскольку от примесей этих портятся. И вы, как выясняется,
из-за испорченных некачественной водой счетчиков,
можете недоплатить за поставляемую некачественную воду. Не правда ли, прекрасное объяснение? Да
что там прекрасное, гениальное!

Остап Бендер отдыхает. Уступает место другому персонажу — из «Очарованного принца» Леонида Соловьева. Агабек, самодовольный и тупой чиновник, мечтающий о карьере первого министра, говорит: «И еще я бы ввел налог на слезы». «Великая
мысль! — отвечал ему Ходжа Насреддин. — Подать
на слезы вызывала бы новые слезы, а новые слезы —
новую подать. И так — без конца».
Ведь верно: вода жесткая, хлорированная, от нее
счетчики портятся. Вот и надо оплачивать не только заведомо скверную воду, но и дутые организации,
взрастающие как зловонные пузыри на этой неважной воде. Но неплохо бы вырастить на ровном месте
еще пару-тройку контролеров — существуют ведь еще
счетчики на газ, да и тем, кто поставляет электричество, не худо бы задуматься: что ж их сотрудники зря
ноги бьют, снимая показатели в частных квартирах?
Пенки следует снимать не только с достоинств, но и с
недостатков. Так как недостатков больше, чем достоинств, именно на них и следует зарабатывать.
Вода — это вам не такси. Эк, разбежались — платить по счетчику! Глупенькие, нужно не только платить по счетчику, не только счетчик оплатить, но и
регулярно оплачивать обслуживание этого самого
счетчика. И чем некачественней поставляемый продукт, тем выше оплата за обслуживание. Вот такую логику предлагает
одесситам коммунальное предприятие «Сервисный центр» ссылаясь
на Постановление КМУ от 21 июля
2005 г. № 630 «Об утверждении Правил предоставления услуг по централизованному отоплению, снабжению холодной и горячей водой
к водоотводу и типового договора о предоставлении услуг по централизованному отоплению, снабжению холодной и горячей водой и
водоотведению».
Бланк коммунального предприятия «Сервисный центр» снабжен
«шапкой» «Одесский городской совет» с гербом города Одессы. Все чин
чином, оформлено серьезно, официально. Это ж сколько избранников
народа (и города!) причастно к замечательной идее обдирания граждан
этого города на ровном месте!
Заметьте, постановление от июля прошлого года. То есть было принято после знаменательного для Украины события, после «Оранжевой
революции». После того, как стихия
воли народа смела ложных лидеров,
навязываемых извне, и поставила
своих, настоящих, не лживых, действующих чистыми руками. И хотелось бы написать, как возросло, как
возвысилось моральное преимущество граждан независимого государства перед прочими осколками Союза. И о том, как благотворительно
стихия свободы подействовала на
граждан. Как возросло их самосознание, чувство собственного достоинства, ощущения себя хозяином
своей земли. И хорошо было бы восславить факт победы, но…
Стихии существуют в противоборстве. То одна победит, то другая. Согласуясь с древними трактатами, их, стихий, существует ровно
четыре — огня, воздуха, земли и воды. Стихия воли народа при этом неучтена. Наверное, этим и руководствуется коммунальное предприятие
«Сервисный центр». Оно ведь опирается на стихию пусть и текучую,
но куда более насущную — стихию
воды. И еще на две жажды — жажду
воды населения города и жажду наживы организаторов этого сомнительного коммунального предприятия. Как же восславить годовщину
победы «Оранжевой революции» если в нее так явно вмешивается яростная борьба стихий?..
ש
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Яаков Изакс

История деревянного человечка
Известно, что многие сказочные ситуации имеют реальную основу, а сказочные герои — прототипов. Совсем недавно исполнилось семьдесят лет со дня выхода в свет
сказки Алексея Толстого «Золотой ключик,
или приключения Буратино». Сказку, наверняка, знают все, но далеко не все знают, что
во многом она носит пародийный характер.
Позаимствовав у писателя Карло Коллоди
общую канву повествования, Толстой снабдил свою сказку карикатурами на известных
деятелей отечественной культуры. Старый
шарманщик Папа Карло, в хижине которого находится дверь в настоящий театр, —
великий режиссер Константин Станиславский. Буратино — Максим Горький. Итальянская сосна, на которую взобрался Буратино
в минуту опасности, — остров Капри, на который Горький эмигрировал после революции. Настоящий театр с молнией на занавесе — это МХАТ (имеется в виду знаменитая
чайка как эмблема театра). Доктор кукольных наук, хозяин кукольного театра Карабас-Барабас — другой гениальный режиссер
Всеволод Мейерхольд. Плетка-семихвостка,
с которой Карабас не расстается, — намек
на маузер: его Мейерхольд стал носить после революции и, бывало, клал перед собой
во время репетиций. Дуремар — помощник
Мейерхольда по театру и журналу «Любовь
к трем апельсинам» В. Соловьев. Несчастный
поэт Пьеро — Александр Блок. Кстати, одной из знаменитых постановок Мейерхольда является спектакль «Балаганчик» по произведению Блока. Сам Всеволод Эмильевич
в этом спектакле сыграл роль Пьеро. Мальвина — известная актриса Мария Андреева,
гражданская жена Горького. Андреева происходила из образованнейшей театральной
семьи, чего нельзя сказать о Горьком. Поэтому Толстой вставил в свою сказку эпизод,
когда Мальвина обучает недотепу-Буратино грамоте…
Можно по-разному судить, насколько
объективен был Алексей Толстой к тем, кого пародировал. Но то, что умную и добрую
сказку он написал на все времена, — факт
бесспорный.
Интересную предысторию имеет и первоисточник повествования о приключениях
Буратино — сказка о Пиноккио. Оказывается, и у этого литературного персонажа был
прототип! Это открытие сделали американские археологи. Во время раскопок в районе
кладбища, где покоится прах Коллоди, неподалеку от могилы сказочника была обнаружена надгробная плита с именем некоего Пиноккио Санчеса. Ученые сверили даты жизни обоих усопших. Оказалось, что они жили
в одно и то же время. Археологи добились
разрешения на эксгумацию останков Санчеса, захороненного в 1834 году. Экспертиза дала сенсационный результат: оказалось,
что этот сеньор был наполовину… деревянный! Точнее, нижняя часть его тела представляла искусно сделанный деревянный протез.
Кроме того, у Пиноккио был деревянный нос.
На одном из протезов имелось клеймо мастера Карло Бестульджи.
После упорных поисков в архивах удалось найти сведения о самом Санчесе. Он
родился в 1790 году и был очень маленького роста. Несмотря на это, парня забрали в
солдаты. Прослужив в армии 15 лет, он вернулся домой полным инвалидом. Санчес наверняка бы вскоре умер, но судьба свела его
с гениальным врачом. Бестульджи считали
чернокнижником, продавшим душу дьяволу. Во всяком случае, он сделал бедняге Пиноккио небывалую операцию, заменив истерзанную плоть деревянными протезами.
Поговаривали, будто Бестульджи не только
прооперировал инвалида, но и поделился с
ним магической силой. Благодаря этому Пиноккио Санчес прожил еще десять лет, а деревянный нос помог ему стать известным балаганным артистом. Умер он после того, как
сорвался с высоты и разбился во время выполнения сложного трюка.
Вот и считай после этого, что сказки —
один только вымысел!..
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 Начало в № 18 (312).
Религиозные преследования. Несмотря на уплату внушительных денежных
сумм за личную защиту, евреи продолжали
подвергаться преследованиям подстрекаемой церковниками черни. Усиление в описываемый период авторитета католической
церкви с ее фанатичной ненавистью к «еретикам» и, в первую очередь, к евреям привело к тому, что в глазах христиан их соседи-евреи стали выглядеть «порождением
дьявола», по отношению к которым допустима любая жестокость. Такому отношению способствовали и постановления III
и IV Латеранских соборов, которые ограничивали деловые и социальные взаимоотношения между христианами и евреями,
запрещали евреям занимать государственные должности и требовали ношения отличительного «еврейского знака» на одежде. Кроме того, католическое духовенство
постоянно разжигало фанатичные суеверия масс, что приводило к быстрому распространению злобной лжи, обвиняющей
евреев в самых отвратительных преступлениях — в частности, в похищении христианских детей и использовании их крови
в религиозных ритуалах.
Кровавый навет в Фульде. Как уже
упоминалось, первые случаи обвинения евреев в ритуальных убийствах в Европе произошли в английском городе Норвич (1144 г.),
а затем во французском Блуа (1170 г.). В после-

НАШ НАРОД
дующие десятилетия кровавый навет широко распространился и в германских княжествах. В конце XIII столетия обвинения евреев
в ритуальных убийствах случались чуть ли
не ежегодно — как правило, в недели, предшествующие празднику Песах.
В 1235 году пятеро детей мельника из
города Фульда были найдены мертвыми на
окраине города. Двое евреев были обвинены в совершении убийства с целью получения крови для выпечки пасхальной мацы. В последовавшем за тем погроме были
убиты 32 еврея.
Император Фридрих II Гогенштауфен
(1211–50) решил провести расследование
истинности обвинений евреев в кровавом
навете, заявив, что если обвинение будет
доказано, то все евреи империи будут казнены (а их имущество конфисковано, в чем
состоял личный интерес императора), в
противном же случае обвинение будет снято публично. Он запросил мнения церковных авторитетов, а также ряда евреев-выкрестов, задавая всем один и тот же вопрос: действительно ли человеческая кровь
используется в каких-либо ритуалах иудаизма? Естественно, все опрошенные заявили, что подобные обвинения лишены
всякого основания, поскольку Тора строго
запрещает использование даже крови животных, а уж тем более человеческой. Исходя из этого, император объявил евреев невиновными и строго запретил дальнейшие
их обвинения в подобной лжи.

В 1247 году папа Иннокентий IV (1243–54)
также выпустил буллу, гласящую, что кровавый навет — необоснованная и гнусная ложь,
и подобным обвинениям нельзя верить, а
те, кто на основании этого причиняют какой-либо ущерб евреям, совершают поступок, недостойный христианина. Однако ни
папская булла, ни указ императора не могли вытравить из сознания толпы этот популярный домысел, и обвинения евреев в
ритуальных убийствах из года в год повторялись в немецких городах в предпасхальные дни. Церковь до такой степени отравила умы своих последователей антиеврейскими проповедями, что пары-тройки
указов было совершенно недостаточно для
остужения культивируемой десятилетиями ненависти. Кроме всего прочего, кровавый навет был удобным предлогом для
алчных толп, которые могли воспользоваться им для очистки своей совести, отправляясь грабить и убивать ни в чем не
повинных людей.
Евреи повсюду в Германии жили в окружении полчищ отъявленных антисемитов. Наименьший повод, действительный
или мнимый, мог служить им оправданием
для очередного погрома. Например, в 1241 году, когда монголо-татары достигли границ
Германии, евреи были обвинены в помощи
безжалостным завоевателям. Прошел слух,
что монголо-татары являются остатком десяти потерянных колен Израиля, и на германских евреев обрушилась очередная волна преследований.
Продолжение следует 

В ЛОНДОНЕ СПАСАЮТ СИНАГОГИ
Станислав Шустерман
Несколько британских благотворительных организаций обратились вчера
в властям с просьбой помочь сохранить
синагоги в исторических еврейских кварталах Лондона, сообщает «Ассошиэйтед
пресс». Сегодня, как рассказал в интервью этому информационному агентству
Клив Беттингтон, в некогда процветавшем еврейском квартале восточного Лондона осталось лишь четыре синагоги, тогда как в 1930-х годах еврейские эмигранты из Восточной Европы посещали более
ста молельных домов в районах Степни и
Уайтчапэл: «Все четыре оставшиеся синагоги находятся на грани исчезновения, а
средний возраст их прихожан составляет
около 87 лет». В настоящее время Беттингтон проводит пешеходные экскурсии по
бывшему еврейскому кварталу, заселенному теперь в основном мусульманами. По
его словам, в 1935 году в Восточном Лондоне проживало около 150 тысяч евреев.
Теперь же в районе, где преимуществен-

но обитают выходцы из Бангладеш, евреев осталось всего две тысячи.
Историк Шарман Кадиш убежден, что
эти здания играют важную роль для столичной еврейской общины — даже учитывая, что большинство лондонских евреев уже перебрались в пригороды Лон-

Фасад синагоги Федерации Клэптона

дона. Те же, кто остался, не в состоянии
оплатить расходы на восстановление ветшающих на глазах синагог.
«Некоторые из этих синагог имеют
важное историческое значение в государственном масштабе, — отмечает исполнительный директор Фонда архитектурно-

го наследия Лондона Ян Лаш. — Но самая
большая проблема состоит в том, что если здание не значится в списке охраняемых государством, если оно формально
имеет лишь локальное значение, то сохранить его крайне сложно». По словам
Лаша, после того как здание синагоги перестает использоваться в религиозных
целях, найти ему альтернативное применение оказывается крайне сложно, и его,
как правило, просто сносят.
В июле этого года, например, была
снесена построенная в начале 1930-х годов лондонская синагога Федерации Клэптона. Другая, уже на северо-востоке Англии, в Сандерленде, прекратила деятельность в начале 2006-го, а ее здание было
продано еврейскому благотворительному фонду…
Изгнанные в Средние века из Англии,
евреи смогли вернуться на остров только в 1656-м, с разрешения лорда-протектора Оливера Кромвеля. Сегодня на территории туманного Альбиона их проживает около 350 тысяч.
ש
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 В зеркале энциклопедий
Подготовил
Наум Гержой
БЕЙМЕЛЬ Яаков (1852,
Минск — 1944, Нью-Йорк) —
кантор. Музыкальное образование получил в Од. и
Берлине. Был кантором и
дирижером в Берлине, Копенгагене и позднее — в Нью-Йорке. Писал литургическую музыку, автор аранжировок евр. нар. песен. Выпустил в свет антологию евр. музыки.
БЕЛИНСОН (Бейленсон) Мойше-Элиезер (ок. 1835, Од. — ?) — писатель, издатель. В
1891 составил генеалогию нек-рых евр. семей, а
в 1892 выпустил генеалогич. сб. Автор и составитель сб-ков по талмудич. вопросам. Занимался также переводами.
БЕЛКОВСКИЙ Цви-Гирш (1865, Од. —
1948, Тель-Авив) — обществ. деятель, юрист,

сионист, преподаватель. Окончил с отличием
юрид. ф-т Новорос. ун-та (Од.). Во время учебы в ун-те присоединился к движению «Хибат Цион» и с 1891 входит в контакт с венскими палестинофильскими кругами. В 1893–97
был преподавателем, а в конце профессором Софийского ун-та в Болгарии. Работал
на 1-м (1897) и 3-м (1899) сионистских конгрессах. Автор Устава Евр. колониального банка и Национального фонда. В 1905–07 советник британского консула в М. С 1920 — глава Центрального сионистского к-та России. В
1924 выслан из СССР в Э.-И., где был активным
членом Федерации сионистов. Автор мемуаров, изданных в 1940.
БЕЛОПОЛЬСКИЙ Илья (Эли-Мейлах)
Исаевич (Говшиевич) (1884, Од. — 1918, Красноярск) — революционер, парт. сов. деятель.
Один из руководителей борьбы за Сов. власть
в Красноярском кр. Чл. РСДРП(б) с 1903. С 1917
чл. Центросибири. Неоднократно арестовывал-

ся, сидел в тюрьме, отбывал ссылку. Редактор
первого большевистского печатного органа Сибири — «Сибирская правда», один из организаторов красноярской Красной гвардии. Расстрелян по приговору военно-полевого суда Чехословацкого корпуса.
БЕЛОСТОЦКИЙ Анатолий Ефимович
(р. 1921, Од.) — укр. сов. скульптор, нар. художник УССР с 1974. Сын Е. Белостоцкого. В
1952 окончил Киев. худож. ин-т. Произведения: памятники — И. Я. Франко в Киеве (1956),
В. И. Ленину в г. Градец-Кралове (ЧССР, 1969);
оба — в соавт.; композиция «На страже Родины» (1975), портреты.
БЕЛОСТОЦКИЙ Ефим Исаевич (1893, Елисаветград, ныне Кировоград — 1961, Киев) — укр.
сов. скульптор. В 1913–22 учился в Од. худож. учще. Среди произведений — портрет М. Заньковецкой (1936), памятник Г. И. Котовскому в Умани (1959), композиция «Светочи коммунизма»
(1960), два последних — в соавт.
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Подготовила
Наталья Дегтева
«Ведомости Одесск.
градоначальства»,
№ 258, 29 ноября 1906 г.
√ Министр торговли вошел в совет министров с представлением о закрытии порто-франко на Дальнем Востоке.
√ Развитие дифтерита в Петербурге
принимает угрожающие размеры.
В Министерстве юстиции выработан
для представления в Думу проект закона об
условном осуждении.
«Ведомости Одесск. градоначальства»,
№ 259, 30 ноября 1906 г.
√ В состоявшемся вчера совещании магазиновладельцев и торговцев на Заставе
решено содержать на счет лиц, владеющих

Анна Мисюк
Рассмотрим ситуацию, как пел отрицательный еврей в обаятельном
фильме-мюзикле «Оливер!». В этой ситуации,
с одной стороны, начинаешь день под выпуск
новостей, в которых заботливые «Немецкая
волна» и «Свобода» сообщают о росте антисемитизма в Европе, особенно — Восточной
(до 15% населения) и особенно в самой жуткой старинной его форме, а именно — юдофобии… Не могу удержаться от неоригинального комментария: на протяжении ряда лет
те же самые радиостанции (и не только они)
искренне уверяли, что антиизраильская позиция Евросоюза ничего общего не имеет и
иметь не будет с антисемитизмом и тем более
юдофобией. Теперь вот — приехали…
С другой стороны, масса авторов и институций продолжает заниматься и исследовать
тот короткий, но судьбоносный период европейской истории, когда эти самые юдофобские формы антисемитизма оказались одним из
источников вдохновения германского нацизма, развязавшего не более и не менее, а Вторую
мировую войну, от которой уже никому — не
только евреям — мало не показалось. Данные
этих исследований и выводы этих книг редко попадают в выпуски новостей. А жаль. Но
в обзоры всякие разные все же попадают. Любая газета в мире, которая предполагает, что
среди ее читателей есть интеллигенты, ведет
рубрику книжного обозрения (наша газета,
заметьте, не исключение). Есть такая рубрика и в самой старой и самой интеллигентной
газете Израиля — выходящей на английском
языке «Джерузалем пост». В ноябре ее рецензент Меир Ронен представил авторов разных
стран и континентов, объединив их общим заголовком «Помнящие о Холокосте». Подзаголовок разъяснял, что нас хотят познакомить
с книгами, исследующими период нацизма с
различных углов зрения.
«Из книг о Холокосте и Третьем рейхе, —
пишет Ронен, — меня увлекают, притягивают
мое внимание, во-первых, те из них, которые
написаны от первого лица и представляют человеческую энергию воли к жизни. Во-вторых, те, которые, описывая гитлеровский
рейх, пытаются дать объяснения тому, как
руководители страны, любой страны, могут
развратить целый народ». Ниже мы приводим характеристики книг, которые отобрал
Меир Ронен, как лучшие за последние полгода из тех, что были выпущены издательствами США, Германии и Австралии.
«Очевидцы войны» Николаса Старгардта. В этой книге дана история гитлеровского
периода, но не в прямом описательном виде,
а через рассказы о судьбах детей, на которых

торговыми помещениями в означенном
районе, несколько сторожей для охраны.
√ За текущий год русские страховые общества потерпели убытков около 60 млн. руб.
«Ведомости Одесск. градоначальства»,
№ 260, 1 декабря 1906 г.
√ По слухам, вскоре будет утвержден проект об усиленной ответственности за фальсификацию и злоупотребление вредными
и негодными пищевыми продуктами.
√ Циркуляром от 16 ноября управление
железных дорог объявило, что производимые на многих железных дорогах между
служащими сборы пожертвований на разные благотворительные общества и, между
прочим, комитет безработных служащих,
должны считаться незаконными.
«Ведомости Одесск. градоначальства»,
№ 261, 2 декабря 1906 г.
√ При Одесском отделении императорского русского технического общества на

днях открывается специальное инженерное
бюро под названием «Пионер», имеющее
целью давать заключения по специальным
техническим вопросам и производить экспертизы технических материалов для интересующихся лиц и учреждений.
√ 4 декабря состоится заседание совета
университета, в котором будет решен вопрос о временном прекращении занятий.
«Ведомости Одесск. градоначальства»,
№ 262, 3 декабря 1906 г.
√ Общество охранения народного здравия ходатайствует о созыве всероссийского
съезда по организации детских колоний.
Телеграммы. Пятигорск. Управление
минеральных вод заменяет временный памятник на месте дуэли Лермонтова постоянным. Варшава. Бомба, найденная в квартире рабочего на Гроховской улице, заключала в себе две плитки мелинита. Сегодня
она взорвана в саперном лагере. Взрыв переполошил всю Варшаву.

ПОМНИТЬ И ПОНИМАТЬ
отразились и приход нацистов к власти, и падение режима. Дети этой книги — это и немецкие, и еврейские дети, а также дети из оккупированных Германией стран и из стран-союзников рейха. То, что случилось с молодежью
разгромленной Германии, особенно поражает. В германской военной машине были задействованы 17 миллионов человек, из которых 5 миллионов погибли. 63% из этих потерь,
то есть 3,5 миллиона, пришлись на последние
18 месяцев войны, когда в ее мясорубку бросали даже кое-как вооруженных подростков
из гитлерюгенда. В конце войны немецкие дети, бывало, так же голодали, как их еврейские
ровесники в варшавском гетто.
После 1945 года и еврейские, и немецкие
дети боролись за то, чтобы найти путь в лучший мир. Было у них что-то общее — они выжили. Еврейские дети при этом оказывались
еще, как правило, безумно одинокими, потерявшими родителей и родственников.
Автор книги — профессор-историк, сын
еврея, бежавшего из гитлеровской Германии
в Австралию.
«Доклад об Аушвице» Примо Леви и Леонардо Бенедетти. Аушвиц — немецкое название Освенцима. Примо Леви — итальянский
писатель, один из самых известных узников
этого лагеря смерти. Книга эта была впервые
(и единственный раз) опубликована в Италии
больше полувека тому назад. Сейчас в Лондоне
впервые появился перевод на английский язык.
«Доклад» представляет собой холодно-четкое,
даже скорее техническое описание жизни в
концлагере; это важное свидетельство, документ времени, который в наше время должен
быть известен всем и каждому. Второй соавтор — Бенедетти, врач, был соузником Примо
Леви в Аушвице. Ему принадлежат медицинские характеристики и детали состояния узников в тексте «Доклада».
«Нюрнбергские интервью» — это еще один
документ времени. Когда-то, во время Нюрнбергского процесса, американский офицер,
полковник медицинской службы психиатр
Леон Голденсон вел разговоры с обвиняемыми нацистами с целью определения уровня их
вменяемости. Записи эти сохранились в его архиве, и сейчас их решил опубликовать проф.
Робен Джелателли. Что больше всего потрясает, когда читаешь записи этих разговоров, так
это полная заурядность гитлеровских бонз, банальность, которая видна во всех их заявлениях. Лишенные мундиров и власти Геринг,
Кейтель, Риббентроп оказались совершенно
второсортными людьми, особенно это проявляется в их личных заявлениях, в которых они
высказывали свои недовольство и несогласие
с судом, которому были преданы.
Есть в записях и разговоры с теми, кто
был оправдан, как Шахт и фон Папен, и с теми, кто на этом суде выступал как свидетель.

Кстати, свидетелями были как раз ведущие
военачальники Гитлера — Манштейн, Клейст,
Дениц и др. В записях Голденсона видно как
отрицали нацистские генералы, что им было
известно о расправах СС с евреями на той территории, где они командовали армиями.
Немало места занимают записи разговоров с Функом — маленьким толстым экономическим мозгом Третьего Рейха. Самый
образованный из всей нацистской верхушки, он был еще и хорошим пианистом. Функ
отрицал, что был когда-либо юдофобом и организовывал погромы. Главное, что его беспокоило, так это почему он должен сидеть, а
промышленники типа Шахта хотят уйти от
ответственности.
Полковник Голденсон умел ставить вопросы и не дал нацистам уклониться ни от одного.
Книга «Тот, кто вернулся» — это как раз
образец рассказа «от первого лица», причем это
лицо обладает фантастической волей к жизни и счастливой энергией преодоления. Это
дневник Иосифа Каца — молодого германского еврея, которого депортировали в 1941-м
из родного Любека в концлагерь. Четыре года
рабского труда, перенесенных издевательств и
избиений, но и счастливых случайных встреч
со спасительной человеческой добротой.
Выжить Кацу удалось потому, что он успешно выдавал себя за умелого ремесленника,
причем брался за любые ремесла, в том числе за те, о которых имел очень приблизительное представление. И так, перебрасываемый
как небесполезный кадр из одного лагеря в
другой, он оказался в самом жутком месте на
своем пути — Штутхофе, лагере, где была запланирована ежедневная «убыль» евреев от
выматывающей работы. Он выжил чудом,
но в это чудо он ни на минуту не переставал
верить и видел элементы его присутствия в
случайных везениях на страшном четырехлетнем пути. Так, он описывает старушку-немку, приносившую ему в лагерь мешочки с
хлебными корками, и коменданта одного из
лагерей, который старался сохранять жизнь
заключенных евреев. Автор дневника понимал, что каждая такая встреча повышала его
шансы, давала передышку. Записки Иосифа
Каца приправлены такими солено-перчеными шутками и анекдотами, что процитировать их на газетных страницах оказывается
невозможным, признается рецензент. Может
быть, такой юмор тоже помогает выстоять в
убийственных ситуациях. Во всяком случае
Кац — вылитый персонаж «Списка Шиндлера». Оскару такие умейки были нужны, да и
для Каца встреча была бы счастливой, но…
Это другое кино. После войны Иосиф женился на девушке, с которой он познакомился в
рижском гетто и они уехали в США, там он
и умер в 1990 году.
Продолжение следует 

Анонсы книг от директора еврейской
библиотеки Елизаветы Максимовой
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Нашим читателям знакомо творчество
прозаика и драматурга Анатолия Исааковича
Крыма, его книги есть в нашей библиотеке. Он
родился в 1946 году. Музыкальное училище, армия, московский Литературный институт —
и первые публикации в 1973 году. Премьера первой пьесы состоялась в 1974 году. Он автор
трех романов, четырех сборников рассказов
и трех сборников пьес. Предлагаем вам собрание сочинений Анатолия Крыма в двух томах.
В двухтомник вошли произведения самых разных жанров — роман, повесть, рассказы, пьесы, — хорошо известные читателям и театралам. Пьесы Анатолия Крыма ставятся в театрах многих городов Украины и России, по его
сценариям сняты два фильма.
Крым А. Сочинения в двух томах. —
Том 1. В ожидании Мессии: роман. Рассказы о еврейском счастье. — Одесса: «Зодиак», 2006. — 720 с.
Роман «В ожидании Мессии» — это история семьи Авраама Спектора и местечка Ляховец с 1916 г. Мы, живущие в XXI веке,
читая роман, возвращаемся в прошлое, не
прожитое нами, и вместе с героями романа проходим, все этапы нелегкого, а порой
страшного и трагического времени.
Крым А. Сочинения в двух томах. —
Том 2. Чакона: повесть. Рассказы. Пьесы. —
Одесса: Зодиак, 2006. — 748 с.
Во второй том вошли повесть «Чакона»,
рассказы и пьесы. Когда читаешь повесть и
рассказы, вошедшие в этот том, понимаешь,
что они написаны человеком, хорошо знающим и любящим музыку. Музыка звучит и в
авторе и в его героях.
Александр Иосифович Бирштейн — наш
земляк, в прошлом инженер. Работал на газопроводах в Средней Азии. Там, под солнцем
Каракумов, закалялся характер, углублялось
познание жизни, и на сотни километров не было ни одного КГБшника. С пустыней связаны
и многие стихи Бирштейна, а то, что было
в дневниках, вошло в его прозу. У Александра
Иосифовича вышли в свет поэтические сборники. Он преподает в литстудии. Результат
работы — две книжки стихов литстудийцев,
многочисленные публикации, книга его прозы
«…Но есть надежда…». Книги А. Бирштейна
есть в нашей библиотеке. Предлагаем вашему вниманию две новые книги:
Бирштейн А. Что наша жизнь?.. Роман,
повести. — М.: «Готика», 2006. — 224 с.
В книгу вошли роман и две повести.
«А пока история Авеля не покидает
меня, хоть герой мой давно меня покинул
и живет самостоятельно и страшно. Душа
его все больше заполняется чернотой, а это
чернота безысходности. Порой мне кажется, что все проблемы и беды свои свалил на
него, чтоб освободиться, очиститься самому. И уже понимая, что ему не вынести ноши этой, слежу за ним, не вмешиваясь и не
осуждая. Я не в ответе за него, ибо никогда
и не пытался приручить. Да и, в конце концов, важнее не выбор дороги, а то, как по
ней пойдешь», — говорит автор.
Бирштейн А. Одесса, улица Жуковского, дом №… Рассказы. — Липецк: «Типография Липецк», 2006. — 248 с.
«Детство, детство, ты куда ушло?» — а оно
не ушло, оно живет в нашей памяти. И читая
эту книгу, сразу вспоминается многое, и каждый из нас может сказать, что и в его дворе
было такое, как написал Бирштейн. Во дворах нашего детства были свои тети Маруси и
тети Ривы, свои герои и пьяницы, свои дворники и проказники. А наши дворовые компании, игры, борьба за справедливость, помните? А наш город, город нашего детства, с его
улицами, трамваями, площадями. Все есть в
этой книге, написанной одесситом.
Книги А. Бирштейна рассчитаны на широкий круг читателей.

10 кислева 5767 года
1 декабря 2006 года)
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Игротека

ИГРЫ С БУМАГОЙ И КАРАНДАШОМ
Игровой Затейник

И в заключение — о погоде…
Наступающая зима на всей планете будет самой теплой за последние 150 лет. По крайней мере, так утверждает Роман Вильфанд, глава Гидрометцентра России. Средняя температура этой зимой будет выше нормы на 3–4 градуса. Впрочем,
это не относится к декабрю — декабрь ожидается более суровым, чем в последние годы.
А вот ученые из Пулковской обсерватории
РАН предупреждают, что в ближайшие годы на
Земле начнется понижение температуры, которое завершится глобальным похолоданием. Это,
конечно, не «ледниковый период», но многие рекорды холодной температуры будут побиты, причем существенно. «На основе наших исследований изменения потока солнечного излучения, мы
пришли к выводу о том, что в 2012–15 годах начнется медленное понижение температуры, а в
2055–60 годах наступит глобальное похолодание,
которое продлится примерно 60 лет. После этого
наступит новый цикл — цикл потепления», — так
описал природные процессы заведующий сектором космических исследований Пулковской обсерватории Хабибулло Абдусаматов. Кроме того, он пообещал в скором времени появление на
Международной космической станции комплекса аппаратуры, позволяющей следить за климатическими изменениями.
Климатологи из НАСА, между тем, создали
модель, позволяющую исследовать влияние извержений вулканов на климат в удаленных регионах. Эта модель, в частности, позволила хорошо
объяснить связь между извержениями вулкана
Лаки в Исландии в 1783–84 гг. и рекордно низким
уровнем Нила летом 1783 г. (сток Нила измеряется
с VII века новой эры). Аналогичная связь есть между извержением вулкана Маунт-Катмаи в 1912 году и рекордно низким стоком реки Нигер. Как отмечают в НАСА, ученые проверяют на исторически зафиксированных фактах различные модели
для предсказания откликов климата при сильных
извержениях вулканов, которые особенно важны
для аграрных и засушливых регионов.
Ну и еще чуть-чуть космоса. Украинский вицепремьер Дмитрий Табачник объявил, что Украина
будет развивать сотрудничество с Китаем в первую очередь в таких отраслях, как авиастроение
и мирное использование космоса. Не исключено
участие Украины в китайской программе высадки
человека (тайконавта) на Луну. Вообще, «космические» позиции украинской экономики достаточно
сильны: так, первый египетский спутник Egyptsat-1
изготовлен в Украине и будет запущен с помощью
украинско-российского ракетоносителя «Днепр».
Украина уже приступила к созданию в Египте наземной станции управления спутником, а также к
подготовке местных специалистов. В скором времени египтяне планируют проводить тендер на
создание второго спутника дистанционного зондирования Egyptsat-2. Не исключено, что Украина (а если быть точным — то КБ «Южмаш») сумеет выиграть и этот тендер.
В Киеве впервые состоялся Microsoft Business
Forum — практическая конференция, в которой
приняли участие генеральные, финансовые и коммерческие директора предприятий — руководители компаний, заинтересованные в использовании
современных решений для управления бизнесом.
Участники форума обсудили тенденции развития
бизнеса, проблемы эффективности в различных
сферах деятельности, использование современных управленческих решений. В рамках мероприятия сертифицированные партнеры корпорации представили свои разработки, созданные на
базе программных продуктов Microsoft Dynamics.
Гости конференции ознакомились с практическим
опытом использования этих решений на предприятиях различных отраслей.
И напоследок — новость, подтверждающая
справедливость фразы «Язык мой — враг мой»
и в эпоху компьютеров и интернета. Суд Флориды обязал жительницу штата Луизиана Кэри Бок
выплатить 11-миллионную компенсацию за многочисленные оскорбления в интернете консультанта по детским учреждениям Сью Шефф. Из них
6 млн. — компенсация за распространение ложных и порочащих репутацию консультанта сведений, а 5 млн. — собственно штраф. К слову, самое сильное из оскорблений, которое одна женщина нанесла другой — это слово «мошенница»,
употребленное Кэри по адресу Сью на одном из
интернет-форумов…
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Эй, дружище, собирайся —
Будем мы играть в слова!
Подключайся, не стесняйся!
Не умеешь? Не беда.
Телеграмму отправлять
Мы тебя научим,
И из кучи странных слов
Фразы вдруг получим.

Заблудившиеся слова

Игрокам следует запастись бумагой и карандашами. Сначала выберите ведущего. Его задача — составить
фразы так, чтобы слова в них стояли не на своих местах, т. е. были перепутаны. Например, предложение «В
понедельник электромонтер во всем
районе вырубил свет» можно записать следующим образом: «В, во, районе, электромонтер, всем, свет, понедельник, вырубить». Когда подобные
фразы будут составлены, нужно раз-

дать их всем желающим. Их задача —
как можно быстрее составить предложение, чтобы «заблудившиеся» слова
снова вернулись на свое место, а сама
фраза обрела смысл и первоначальный вид. Разрешается менять падеж
именительных частей речи, а также
время и лицо глаголов, однако нельзя
использовать дополнительные слова и
придумывать лишние. О времени на
выполнение задания вам следует договориться заранее. В игре вы можете
использовать такие, на первый взгляд,
бессмысленные фразы, как: «Человек,
бросались, два, и, воплями, собака,
крик, странных, огромный», «Ждать,
как, дождь, человек, небесная, после,
жара, манна, нескончаемая, измученный», «В, срок, трава, короткий, успевает, осень, родиться, и, зеленая, умирать, весна», «Многоголосый, вдруг мира, гул, шум, выставка, и, огромный,
ворваться, лучших, особый, международной, в, изделий».

Выигрыш засчитывается тому, кто
быстрее поставит слова на места.

Телеграф

Для этой увлекательной игры
нам понадобятся все те же бумага
и ручки. Можно играть как вдвоем,
так и коллективно, предварительно
разбившись на две команды. Сначала произвольно выбирают какое-нибудь не слишком длинное слово. Задача участников — как можно быстрее составить телеграмму, в которой
все слова начинались бы с букв этого
слова. Другими словами, первое слово в телеграмме должно быть на первую букву, второе — на вторую букву и т. д. Допустим, если вы выбрали
слово «втулка», можно отправить телеграмму примерно следующего содержания: «Вчера тигр укусил льва.
Кошмар! Администрация».
Побеждает участник или команда, быстрее, точнее, а главное с юмором, справившаяся с заданием. ש

 Оказывается…

ЭЛЬДОРАДО: ЗОЛОТАЯ МЕЧТА
Леся Голубченко
Более четырех
столетий искатели
приключений мечтали найти сказочную страну Эльдорадо в горах и джунглях
Южной Америки. Поиски их не увенчались успехом, поскольку такой страны попросту не существовало, но легенда об ее несметных богатствах живет до сих пор…
Люди были одержимы поисками золота со времени его открытия.
Отчасти это объясняется редкостью
желтого металла — за всю историю в
мире добыто всего около 100 тыс. тонн
золота. Но только этим его достоинство не ограничиваются — в отличие
от других металлов оно, как известно,
не вступает в соединение с другими
веществами, не подвержено воздействию коррозии и никогда не темнеет.
Именно поэтому золото всегда было
металлом королей, абсолютным мерилом и символом богатства.
Этот благородный металл воспет
литературой, рассказы о нем легли в
основу многочисленных мифов о богатствах, вечно поражающих человеческое воображение. Самой притягательной оказалась легенда о
сказочно богатой стране Эльдорадо.
Искателей приключений, однако,
постигло разочарование, поскольку
они шли за миражем.
Но у этой легенды, как и у большинства мифов, есть и вполне реальное основание. Можно даже довольно точно проследить хронологию ее
появления. Возвратившись после открытия Америки в 1493 году, Христофор Колумб привез домой и рассказы
о неисчерпаемых запасах золота, которые ему удалось увидеть в Новом
Свете. Европу охватила золотая ли-

хорадка, и всего за 50 лет огромные
богатства мексиканских ацтеков и
перуанских инков были беспощадно
разграблены конкистадорами.
В 1539 году испанцы вступили
на землю племени муисков и основали город Богота. Там они услышали о традиционной церемонии,
которую устраивали муиски на берегу озера Гуатавита при избрании
нового правителя. В то время были
еще живы свидетели последней церемонии, своими глазами видевшие,
как правителю оказывались необычайные почести.
Ритуал совершался на рассвете,
чтобы приветствовать восходящее
солнце, которому муиски поклонялись. В назначенный момент раздетого вождя обмазывали глиной и покрывали мельчайшим золотым песком,
превращая его в буквальном смысле в «золотого человека» (по-испански el dorado — «эль дорадо»). Затем
вождь всходил на плот из толстого
тростника, и приближенные укладывали у его ног золото и изумруды — приношение солнцу. После к
властелину присоединялось четверо приближенных, не имевших никаких одеяний, кроме золотых корон, браслетов и других украшений.
Все они также несли с собой богатые
приношения. Плот отталкивали от
берега, а когда он достигал середины озера, поднимали флаг, призывая
всех к молчанию. В торжественной
тишине вождь и его спутники бросали драгоценности в воду.
Близость и кажущаяся доступность таких несметных сокровищ
буквально заворожили испанцев.
Предпринятая в 1545 году попытка
выловить драгоценности из озера
Гуатавита ничего не дала. Однако
это не остановило других кладоискателей — в 1580 году купец из Боготы по имени Антонио де Сепульведа

попытался осуществить его и нанял
8000 индейцев, начавших по его приказу копать на берегу озера глубокий
канал, следы которого сохранились
и до наших дней. Когда, наконец, туда хлынула вода, уровень озера понизился примерно на 18 метров. Однако мощный поток подмыл берега
канала, и они обрушились, похоронив под собой многих рабочих. И все
же Сепульведа отчасти преуспел —
среди его находок оказались золотой
нагрудник боевых доспехов, золотой
посох и огромный изумруд размером с куриное яйцо. Все эти ценности предприимчивый купец преподнес в дар королю Испании.
Через сто лет легенда претерпела некоторые изменения. По мере того, как ее бесконечно пересказывали, Эльдорадо превратилась из «золотого человека» в «золотую страну».
Кроме того, ее предполагаемое местоположение переместилось сначала в
нижнее течение реки Ориноко, а потом и еще дальше — к берегам Амазонки, примерно на 2400 км в сторону от озера Гуатавита. Эта легенда
увлекла на поиски золотого города и
многих англичан.
Однако все попытки найти манящую страну Эльдорадо оказались безуспешными. По-видимому,
большая часть золота и драгоценных камней, брошенных в озера в
эпоху «золотого человека», попала
в испанскую казну еще в XVI веке.
Последняя попытка осушить озеро была предпринята в 1912 году,
однако в результате было найдено
лишь несколько украшений, которые не окупили стоимости даже части инженерных работ. Всех, кто так
жаждал отыскать Эльдорадо, ждало
горькое разочарование — ведь золотой страны, описанию которой посвящены целые тома, в действительности не существовало…
ש

 Из школьных сочинений
Автор собрал в ночлежке представителей всего общества в одном месте.
Тургенев убивает своего героя в конце романа, занеся ему инфекцию в рану на пальце.
Александр Ульянов хотел убить царя, но Владимиру Ульянову удалось воплотить в жизнь заветную мечту старшего брата.
Бедная Лиза рвала цветы и этим кормила свою мать.
Арина Родионовна воспитывала Пушкина на сказках, как Шехеразада султанов и бабаев.

В природе ничто не исчезает, а заносится в Красную книгу.
Муму — это фамилия Герасима.
«Хоть одним глазком взглянуть на Париж…» — мечтал Кутузов.
В романе «Отцы и дети» Базаров является не отцом, а дитем.
Когда Дубровский убил медведя, Кирилл Петрович не рассердился, а
велел содрать с него шкуру.
Муж Ниловны был алкоголиком, а сын благодаря марксистскому
кружку бросил пить. Поэтому мать была за революцию.
О лени Обломова Гончаров написал целый роман.

ШОМРЕЙ ШАБОС

Чудеса природы

Перевод Б. Капулкина
Длина измеряется метрами и километрами, вес — граммами и килограммами, время — часами,
минутами и секундами. Но единицами измерения времени мы пользуемся чаще, чем какими-либо другими.
«Секундочку, секундочку!» — взываем мы к автобусу, который уже готов
уехать, но на который мы непременно хотим успеть. «Может быть, ты подождешь одну секунду?» — говорит
мама ребенку, который что-то требует от нее, пока она занята другими делами. «Я на минутку!» — говорим мы друзьям, намереваясь ненадолго выйти из комнаты.
Похожа ли одна секунда на другую? С точки зрения ученых — конечно, но с точки зрения людей —
нет. Когда мы занимаемся какимнибудь приятным делом, например,
учим Тору или любуемся красивыми
видами природы, то несколько часов
пролетают, как один миг, и мы даже
не замечаем их. Но когда мы сидим в
кресле у зубного врача или ожидаем
звонка, который возвещает о конце
урока, нам кажется, что этому ожиданию не будет конца и что в каждой минуте здесь «спрятан» как минимум целый год.
Итак, что же такое секунда? В
приведенных выше примерах это отрезок времени, который может быть
равен и одной секунде, и одной минуте, и даже пяти минутам — все
зависит от нашей расторопности.
Но с точки зрения ученых секунда — это «интервал времени, равный
9192631770 периодам излучения, соответствующего переходу между двумя сверхтонкими уровнями основного состояния атома цезия 133Cs». Это
очень точное (но и очень сложное для
понимания) определение секунды появилось совсем недавно, а раньше секунду определяли как 1/60 часть минуты, причем минута равнялась 1/60 часа, а час был равен 1/24 части времени,
за которое Земля один раз оборачивалась вокруг своей оси.
В древности люди определяли
время по солнцу. В нашей святой
Торе описывается визит к Авраѓаму трех ангелов, во время которого
один из них предсказал ему скорое
рождение сына. «И сказал он: я возвращусь к тебе в это же время, и будет сын у Сары, жены твоей» (Брейшис, 18: 10). Мудрецы объясняют, что
ангел, известивший Авраѓама о грядущем рождении Ицхока, сделал на
стене отметку и сказал, что через год,
когда тень дойдет до этой отметки на
стене, Сара родит сына.
Самыми древними в мире часами были солнечные, помогавшие
определить время суток на основании положения солнца на небе, и
одним из самых первых (и простых)
«солнечных» инструментов был гномон — вертикальный столбик, который отбрасывал тень, по длине которой и определялось время суток. Его
принцип действия был связан с тем,
что утром, когда солнце только-только начинает подниматься над горизонтом, оно посылает свои лучи на
землю под небольшим углом, и тени, отбрасываемые предметами, в
это время очень длинные. Чем бли-

же к середине дня, тем выше взбирается над нашими головами солнце, его лучи падают под бо́льшим
углом, поэтому мы начинаем ощущать их тепло, а тени предметов и
людей укорачивается. Чем ближе к
экватору — линии, делящей земной
шар пополам, — тем под бо́льшим углом падают солнечные лучи. На самом экваторе в полдень солнце стоит прямо над головой, и его лучи падают на землю под углом 90°. В это
время ни у одного предмета на экваторе нет тени вообще! Ближе к вечеру, когда солнце начинает опускаться к горизонту, его лучи падают под
все меньшим углом, и длина теней
вновь увеличивается.
Часы-гномон были в ходу у древних греков. В Вавилоне и в Эрец-Исроэль использовалось более сложное
устройство — солнечные часы, где
стрелка (тень от гномона) вслед за
солнцем перемещалась вдоль линии
с нанесенными на ней цифрами.
В Танахе, в Книге Млохим (Царств),
рассказывается, что когда царь Хизки-

яѓу заболел, то пророк Ишаяѓу предупредил его, что он уже не поправится.
Удрученный царь повернулся лицом
к стене и с сокрушенным сердцем молился Всевышнему о прощении. Молитва была принята, и пророк возвестил царю, что Всевышний добавил
ему 15 лет жизни. Для того чтобы подтвердить истинность слов Всевышнего, пророк предложил царю передвинуть тень от солнечных часов (то есть
«стрелку» часов) на десять делений в
любом направлении: «И сказал Хизкияѓу Ишаяѓу: «Каким будет знамение, что Г-сподь исцелит меня?..» И
сказал Ишаяѓу: «Вот тебе знамение…
что исполнит Г-сподь то слово, которое Он изрек: пройти ли тени вперед
на десять ступеней, или возвратиться
на десять ступеней?». И сказал Хизкияѓу: «Легко тени продвинуться вперед
на десять ступеней; нет, пусть возвратится тень на десять ступеней назад».
И воззвал Ишаяѓу, пророк, к Г-споду,
и возвратил назад тень со ступеней,
по которым она спускалась… на десять ступеней» (Млохим II, 20: 8–11).

Так этот день удлинился на 10 часов,
хотя на самом деле это были часы, отнятые у другого дня, дня смерти царя Ахаза — отца Хизкияѓу (дело в том,
что Ахаз был большим злодеем, и чтобы не устраивать ему пышную царскую церемонию похорон, Всевышний
сократил этот день, вернув часы его
праведному сыну).
В свое время существовала даже
целая наука по построению солнечных часов, которая называлась «гномоника», однако после изобретения
маятниковых часов она утратила свое
значение. И хотя солнечные часы до
сих пор можно встретить в парках
и на площадях городов, теперь они
служат в основном для украшения и
привлечения туристов.
Солнечные часы хороши тем, что
солнце никогда не забывает взойти
и зайти, и они не требуют подзарядки. Но ими нельзя пользоваться ночью и в пасмурный день, и чтобы избавиться от этих недостатков, люди
придумали «свечные» часы. Часысвеча представляют собой обычную
свечу, по всей длине которой нанесены деления.
За час свеча сгорает ровно на размер одного деления и по количеству
сгоревших отметок можно судить о прошедшем
времени. Иногда встречаются свечные будильники — возле определенного деления укрепляют
железный шарик и когда
свеча догорает до него, он
с громким стуком падает
на стол или на пол.
Свечные часы удобны, если нужно замерить большой промежуток времени — час, два и
больше, а вот как быть,
если нужно отмерить всего лишь несколько минут? Для этого использовали песочные часы.
Они представляют собой
два сосуда, соединенные
узкой горловиной, через
которую из верхней колбы в нижнюю просачивается песок. Обычно в
часы насыпают столько
песка, чтобы он полностью высыпался, например, за 1, 2 или 5 минут, но в зависимости от «модели» часов это время
может составлять от нескольких секунд до нескольких часов. Например,
на кораблях применялись четырехчасовые песочные часы (время одной
вахты) и 30-секундные для определения скорости корабля.
Сейчас песочные часы используются лишь при проведении некоторых врачебных процедур, в фотографии, а также в качестве сувениров. Ну и еще некоторые домохозяйки
с их помощью замеряют время варки яйца.
Еще один вид часов — цветочные.
Они представляют собой огромную
клумбу, где определенные виды цветов высажены в соответствующей
части циферблата и по их состоянию
можно судить о времени суток. Известно, что, например, в 5 часов утра открывается шиповник и мак, в 6 часов
расцветает одуванчик, в 8 часов раскрывает свой венчик вьюнок, а в 9 часов просыпается полевая гвоздика.
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Решающий удар!
А теперь, когда ты уже так много знаешь о
мате, попробуй порешать задачки на мат в один
ход. В каждой из приведенных здесь позиций тебе
предстоит сделать всего лишь один ход. Но в результате этого хода королю объявляется мат. Если сможешь, выполняй задания по диаграммам.
Если это окажется сложным, расставляй каждую
позицию на обычной шахматной доске.
После того, как найдешь решение, проверь себя. Для этого внимательно посмотри на
неприятельского короля и определи, есть ли у
него поля для отступления. Затем проверь, не
подставил ли ты под бой матующую фигуру, а
также — нет ли какой-нибудь неприятельской
фигуры, которая могла бы защитить короля.
На первых трех диаграммах ход белых,
на остальных — черных.
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«Кусачий» ребенок
Молодая мама в панике: «Воспитательница
детсада сказала, что мой сын (ему уже четыре
года) укусил девочку. Из его рассказа я поняла,
что он хотел с ней поиграть, а когда она отказалась — укусил ее. Если он и дальше будет так
вести себя, то не сможет ходить в детский сад.
Как быть? Как отучить сына кусаться?!».
Кусание — одна из самых досадных и смущающих форм детского поведения. К счастью,
оно временное, и связано в основном с периодом роста. Дети младшего возраста могут
кусаться, так как их беспокоят болевые ощущения, когда режутся зубы. Иногда малыши
просто считают, что это игра. Еще одна из распространенных причин — потребность обратить на себя внимание.
Дошкольники кусаются чаще всего «в порыве чувств» — они еще не научились справляться со своими отрицательными эмоциями, а словарного запаса для выражения своих чувств не всегда хватает.
Но какой бы ни была причина, такое поведение расстраивает всех окружающих, и, если не принимать никаких мер, оно может затянуться и перерасти в привычку. Специалисты
считают, что очень часто кусание, драчливость,
грубость — это приобретенное поведение. Где
же ваш ребенок мог научиться агрессии? Прежде всего, понаблюдайте за своим «кусачим»
ребенком и попробуйте проанализировать
его поведение: кусается ли он дома или только на «чужой» территории? Если только дома —
то обратите внимание, как вы и другие члены
вашей семьи выражаете свои отрицательные
эмоциональные состояния? Как вы реагируете
на стрессы и сложные жизненные обстоятельства? Как обычно реагируете на агрессивное
поведение ребенка? Может быть, именно ваши реакции невольно подают пример ребенку и порождают его агрессию?
Если только на «чужой» территории — то
чем она отличается от домашней? Какое там
окружение? Может быть, у ребенка возникают сложности общения в большом коллективе? Чувствует ли он себя среди других детей
расстроенным, незащищенным, выглядит ли
возбужденным?
Вот основные причины проявления «кусачего» поведения у детей:
1. Непонимание «чужой боли». Дети еще не
вполне понимают, что чувствует другой человек,
на которого направлено грубое поведение.
2. Отсутствие самоуважения. Ребенок
чувствует свою несостоятельность, поэтому
хочет унизить другого человека.
3. Желание властвовать. Ребенок чувствует свое превосходство только тогда, когда обзывает кого-то, оскорбляет, дразнится.
4. Зависть. Ребенок кому-то завидует, поэтому унижает его, чтобы почувствовать себя
лучше и выше.
5. Неразвитость навыков общения. Ребенок не может включиться в совместные
занятия, не хочет уступать, не соблюдает
правила игры.
Что же делать в таких ситуациях? Если ребенок маленький, при первом же случае строго скажите: «Кусать людей нельзя!», твердо выразите свое неодобрение и быстро переключитесь на другую тему.
Дети-дошкольники уже знают, что, кусаясь, они причиняют другим людям боль. Если ваш ребенок укусил другого малыша в вашем присутствии, то направьте все его внимание в первую очередь на пострадавшего:
«Мне очень стыдно, что такое могло случиться,
это очень плохой поступок — сделать больно
другому ребенку!». Постарайтесь сделать так,
чтобы ваш ребенок ощутил свою вину и загладил ее. Подумайте, как это сделать в конкретной ситуации. Обязательно — в присутствии
своего ребенка! — извинитесь перед родителями пострадавшего ребенка прямо на месте,
если их нет — позвоните им позже.
Научите ребенка выражать свои чувства и желания: «Я зол!» или «Я хочу играть».
Если вы уже хорошо знаете своего ребенка и чувствуете, что сейчас в ход пойдут зубы, — постарайтесь предупредить и перехватить это действие: «Нельзя кусаться! Скажи, что ты хочешь».
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И пришел Яаков в Харан, и увидел он неподалеку от города колодец, а
вокруг него много пастухов и овец, но
пастухи чего-то ждут и не поят овец из
колодца. И видит Яаков — закрыт колодец сверху большущим камнем. И
спросил Яаков пастухов:
— Почему вы не даете воды овцам?
И ответили они ему:
— Мы еще не все собрались, а пока
все пастухи не соберутся, не хватит у
нас силы снять камень с колодца.
— А зачем же вы закрыли колодец? — спросил Яаков.
А пастухи ответили:
— Воды очень мало. Поэтому мы
ее делим только тогда, когда все собираются. А камнем мы закрыли колодец для того, чтобы никто не брал
воду, пока другие не видят.
Тогда Яаков спросил:
— А не знаете ли вы в городе Харане человека по имени Лаван?
И сказали пастухи:
— Знаем, конечно. А вот и его дочь
Рахель идет поить своих овец.
И действительно, Рахель, дочь Лавана, пришла к колодцу поить овец
своего отца. И увидел Яаков Рахель, и
понял он, что очень подходит она, чтобы быть его женой, и полюбил ее.
И подошел Яаков к тяжелому камню,
который закрывал колодец, и один отвалил этот камень и швырнул его в сторону. Вот какой Яаков был сильный!
И тут же вода в колодце стала подниматься. И полилась вода из колодца,
и все овцы напились вдоволь. И вода потекла дальше и залила все окрестные
поля, так что все вокруг стало очень
быстро расти. А воды было так много
потому, что всегда, когда кто-нибудь
из детей Авраѓама находил себе жену,
вода в колодце поднималась.
И подошел Яаков к Рахели и сказал
ей, что он Яаков, сын Ривки, сестры Лавана. И заплакал Яаков, потому что он
захотел жениться на Рахели, а ведь все
его имущество отобрал Элифаз, сын Эйсава, и с одним лишь посохом в руке пришел Яаков в Харан. Разве отдаст Лаван
свою дочь замуж за бедного?!
И Рахель побежала домой и рассказала про Яакова своему отцу. Лаван, как услышал, что пришел Яаков,
тут же побежал ему навстречу. Он бежал и думал: «Когда много лет назад
в наш дом приходил всего лишь Элиэзер, слуга из дома Авраѓама, он привел с собой целых десять верблюдов,
нагруженных разным добром. Сколько же верблюдов и богатств должно
быть у Яакова, внука Авраѓама! Скорей-скорей! Надо посмотреть!»
Но вот и Яаков, а никаких верблюдов с ним и не видно. «Какая досада, —
подумал Лаван, — где же Яаков спрятал подарки? Прямо так спрашивать

неприлично… А-а! Наверное, подарки
у Яакова под одеждой и в карманах». И
Лаван подбежал к Яакову и стал здороваться с ним, обнимать его и приглашать в дом. Обнимает, а сам щупает,
где подарки. Но не нащупал он подарков! И очень удивился Лаван.
А Яаков сказал Лавану, что он спасается от Эйсава, и рассказал про то, как
его обобрал Элифаз. И Лаван сказал:
— Что ж, раз ты мой племянник —
живи у меня. Но это не значит, что ты
можешь жить задаром и не работать.
Ты работай, а я буду тебе платить. Что
ты хочешь получить за свою работу?
И Яаков сказал:
— Я полюбил Рахель, дочь твою младшую. Я буду работать на тебя семь лет за
то, чтобы ты отдал ее мне в жены.
А у Лавана было две дочери. Рахель — младшая, и Лея — старшая. Люди говорили: «У Лавана две дочери, а у
Ицхака два сына. Старшую дочь. Лею,
надо отдать в жены старшему сыну,
Эйсаву, а младшую, Рахель — в жены
младшему, Яакову».
Но Лея не хотела выходить замуж
за злодея Эйсава. Целыми днями плакала Лея горькими слезами, и проплакала она свои прекрасные глаза и стала плохо видеть. А вообще-то Лея и
Рахель были очень похожи: обе красивые, умные и добрые.
Яаков же хотел жениться на Рахели,
а не на Лее. Он тогда еще не понимал,
что Лея тоже ему предназначена.
И вот Яаков стал работать на Лавана, пасти его овец, ради того, чтобы
через семь лет Лаван отдал ему в жены Рахель. А когда семь лет подошли
к концу, сказал Яаков Лавану:
— Семь лет кончились. Дай мне в жены Рахель, как мы договаривались.
Лаван ответил:
— Хорошо. Будем устраивать свадьбу.
А на самом деле Лаван задумал обмануть Яакова. Он видел, что Яакову
во всем помогает Всевышний, и поэтому Лаван хотел выдать замуж за Яакова не только Рахель, но и Лею, причем,
сначала Лею, а потом Рахель.
Яаков подозревал, что Лаван хочет его обмануть, и Рахель тоже это
чувствовала. Они догадывались, что
на свадьбу обманщик Лаван захочет
привести вовсе не Рахель, а Лею.
Но разве мог Яаков не видеть, кого он берет в жены? В том-то и дело,
что на свадьбе лицо невесты обычно
закрывают платком. Во всем же остальном Рахель и Лея были совершенно одинаковые. И потому Яаков и Рахель договорились, что Рахель будет
делать Яакову разные незаметные для
остальных знаки, чтобы Яаков даже
под платком узнал Рахель.
И вот настало время свадьбы. Лаван пригласил много-много гостей со

всего города Харана. И смотрит Рахель
и видит: вот Лею одевают в свадебное
платье и закрывают ей лицо платком.
И Рахель подумала: «Лея не знает наших знаков! Сейчас Яаков обнаружит
обман и очень рассердится. Моя сестра будет опозорена, а ведь дом полон
гостей. Люди скажут: «Лея так нехороша, что Яаков прямо на свадьбе раздумал на ней жениться».
И Рахель пожалела свою сестру. И
хотя ей очень хотелось выйти замуж за
Яакова, она подошла к Лее и рассказала ей о тех знаках, о которых договаривалась с Яаковом, чтобы он не заподозрил обмана.
И вот привели Лею, а Яаков думал, что это Рахель. И когда Лею посадили рядом с Яаковом, то вдруг потушили свечи.
— Зачем это вы устроили такую
темноту? — спросил Яаков.
А Лаван ему на это ответил:
— У вас там, в земле Ханаанской, может быть, и полагается выдавать девушку замуж на виду у всего света, а мы люди скромные. Нам неловко видеть, как
Рахель выходит за тебя замуж.
И пир продолжался. А Лея вела себя так, как ее научила Рахель, и Яаков
не узнал ее в темноте.
Но вот гости разошлись, и Яаков с Леей остались одни. И Яаков спросил: «Ты
Рахель?», и Лея ответила: «Рахель».
А утром стало светло, и Яаков
увидел, что вот — это Лея! И он закричал:
— Как же так?! Ведь ночью я спрашивал у тебя: «Ты Рахель?», и ты говорила: «Рахель».
И Лея сказала Яакову:
— Тебя твой отец тоже спрашивал:
«Ты Эйсав?», и ты отвечал: «Эйсав».
Яаков пришел к Лавану и сказал:
— Что же ты сделал мне? Ведь за
Рахель работал я на тебя, зачем же ты
обманул меня?
А Лаван ему и говорит:
— Я не знаю, как это делается у вас,
в земле Ханаанской (у вас ведь бывает и
так, что отцовское благословение дается
сперва младшему), а у нас нельзя выдать
замуж младшую дочь раньше старшей.
Но ты не расстраивайся: я ведь специально выдал Лею за тебя замуж, чтобы
потом сразу отдать тебе и Рахель. Как
только кончится свадебная неделя Леи —
нельзя же, в самом деле, устраивать две
свадьбы сразу, — бери и Рахель себе в
жены. Но это при условии, что ты проработаешь у меня еще семь лет.
Делать было нечего, и Яаков согласился. И через неделю Лаван отдал Рахель в жены Яакову. И Яаков остался работать на Лавана еще на семь лет, чему
Лаван, конечно же, был очень рад.
Вот так и получилось, что у Яакова стало две жены: Лея и Рахель.
ש

Беседы Ребе для детей

Яаков ушел из отчего дома
в Харан. Покинул дом праведника и ушел к идолопоклоннику,
где стал простым пастухом, сменил работу души и духа на работу физическую…
Но, странно, именно в доме
злодея Яаков преуспел в своем духовном развитии и разбогател. В

Харане родились его дети, от которых пошел наш народ.
Почему Яаков не удостоился всех благ в доме своего
отца-праведника, а получил
их в доме идолопоклонника?
Ответить на этот вопрос мы
сможем, ответив на другой: «Где
обитает Всевышний?». Есть множество возвышенных и благородных мест, подходящих для Б-га. Например, Ган Эден (Райский сад) или
небеса, где обитают безгрешные
ангелы. Однако Всевышний избрал
местом своего обитания мир людей, самый низший из миров. Почему? Потому что Он желает сде-

лать низшее высшим, освятить наш
мир Своим Именем и помочь нам
подняться. Для этого Он и даровал нам Свои заповеди, исполнение которых поднимает нас выше
и выше, помогает нам превратить
физическое в духовное.
Кстати, множество наших самых важных заповедей тоже напрямую связаны с миром физическим:
тфилин сделаны из кожи скота, цицис — из шерсти, сукка покрывается ветвями деревьев. Можно найти
еще множество примеров тесной
связи духовного и физического.
Поэтому дети Яакова, основа нашего народа, родились

там, где вообще не было места ничему духовному, — в Харане. Так Яаков начал исполнение воли Всевышнего: претворение физического в духовное.
Он начал, а наша святая обязанность — продолжить.
Самое важное в жизни еврея — суметь физическое обратить в духовное, создать в нашем
мире дом, в котором бы захотел
поселиться Всевышний. Если каждый сумеет это сделать, то исполнится основное предназначение
сотворения мира — весь мир станет домом Всевышнего, весь мир
будет заполнен Им.
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ОКО ГОСУДАРЕВО В ОДЕССЕ НЕ МОРГАЕТ
Светлана Лехтман

Око государево — именно
так органы прокурорского надзора назвал их создатель, император Петр Великий в начале
XVIII века. Государя у нас давным-давно нет, империи тоже, а
прокуратура не только существует, но и обросла новыми полномочиями. Появились, например, следственные органы, которые первоначально в ее составе
отсутствовали. О том, как бдит око государево в нашем регионе, и каковы результаты сего бдения рассказал заместитель прокурора Одесской области Михаил Черный.

ками прокуратуры направлено 366 протоколов о привлечении виновных к административной ответственности.
Это делается в тех случаях, когда материальное поощрение отсутствует вообще, либо носит мизерный характер.
Примером может служить поступок одного из начальников РОВД, который незаконно освободил гражданина от
административной ответственности.
— А к более серьезным формам ответственности вы работников правоохранительных органов не привлекаете?

— К сожалению, вынуждены привлекать, поскольку
основания для этого имеются. Так, только в нынешнем
году к уголовной ответственности привлечены 55 работ-

 стр. 15
В 13 часов засыпают полевая гвоздика и одуванчик, в 14 часов закрываются маки, а в 17 часов закрываются незабудки. Конечно, с помощью цветочных часов невозможно
с точностью до минуты определить,
который час, или измерить небольшие промежутки времени, но примерно узнать время вполне возможно. Кроме того, такие часы красивы
и украшают город не меньше, чем
солнечные часы.
Еще один прибор для измерения
времени — водяные часы (их также называют «клепсидра»). Их принцип действия напоминает песочные часы — в прозрачный сосуд налита вода, которая капля за каплей
утекает вниз, а на стенку сосуда нанесены деления, по которым можно
точно замерять время. Но такими
были водяные часы у древних египтян, вавилонян и греков, у жителей

— Не далее, как вчера заместитель губернатора Николай
Сердюк заявил, что в Одессе нет ни одной пожарной лестницы, которую можно поднять выше 10-го этажа. Скажите, как же при этом можно давать разрешения на
строительство 16–20-этажных «свечек»?

— Кстати, чуть не забыла. Прошлой зимой в нашем
регионе отключения электричества стали практически нормой жизни. Что делает Прокуратура, чтобы не
допустить подобной практики нынешней зимой?

ников МВД, 15 — налоговой администрации, 6 — таможни. И, увы, трое сотрудников непосредственно прокуратуры. Причем одно из дел уже направлено в суд. Помимо
С этим тоже все в порядке. С начала года по фактам
коррупционных действий, в числе совершенных сотрудкоррупции в суд направлено 87 дел. К уголовной ответсниками этих служб нарушений значительное место занитвенности привлечены 106 человек. Кроме того, сотруднимают превышения служебных полномочий. И я обещаю,
что все виновные ответят за свои действия
Для справки: 1 декабря в Украине отмечается День работников проку- по всей строгости закона.
— Не могу не спросить о том, какие меры
ратуры. Этот праздник был введен в нашей стране в 2000 году указом тогдашпредпринимаются
по расследованию обрунего Президента Украины Леонида Кучмы.
шения
рекламного
щита, повлекшего за со…Украинские историки отмечают, что формирование правовой системы
бой
гибель
человека.
в Украине, а с ней и определенных функций прокуратуры, относится еще к…
— Безусловно, по этому факту возбужскифскому государству! В советское время Государственная прокуратура в Укдено
уголовное дело. Уже сейчас следствираине была организована в системе Наркомюста 28 июня 1922 года Положеем
установлено,
что укрепление этого щинием о прокурорском надзоре.
та
было
выполнено
с существенными наВ 1923 году Прокуратура была введена в состав Верховного Суда СССР. А
рушениями.
Что
же
касается
того, получал
позже, в 1933 году, образуется Прокуратура Союза ССР как централизованли
владелец
этого
щита
разрешение
на его
ная система с правом общего руководства деятельностью прокуратур союзустановку,
то
этот
вопрос
пока
остается
отных республик, а вместе с тем утверждается Положение о Прокуратуре Союкрытым.
На
сегодняшний
день
докуменза ССР. Следует отметить, что на Нюрнбергском процессе главным обвинитетального подтверждения наличия такого
лем от Советского Союза был прокурор Украинской ССР Руденко…
С момента провозглашения Украины суверенным и независимым государс- подтверждения не обнаружено. Однако
твом начался новый этап развития прокуратуры. После принятия и введения в следствие продолжается. В настоящее вредействие с 1 декабря 1991 года Закона Украины «О прокуратуре» и ряда других мя ведется розыск владельца этого щита,
нормативных актов создана правовая база организации и функционирования который пока почему-то от встреч со слеорганов прокуратуры независимой Украины. Деятельность прокуратуры — важ- дователями уклоняется. Но следственные
действия в отношении этого предприниный элемент процесса формирования в Украине правового государства.
мателя будут проведены обязательно.
— Ну что ж с убийствами мы разобрались, а как обстоят дела на коррупционном фронте?

— Здание Прокуратуры будет восстановлено уже через год — к 1 декабря 2007 года. Причем в ее историческом виде. Единственным исключением будет небольшая мансарда, построенная на крыше. На сегодняшний
день уже завершены фундаментные работы. Что же касается причины пожара, то ею стало короткое замыкание электропроводки.

— Насколько я знаю, пожарная охрана как раз
и является одной из тех организаций, без разрешения которых ни одно здание не может быть сдано
в эксплуатацию. И если она эти разрешения дает,
значит, средства для эвакуации жителей верхних
этажей таких высоток у пожарных все же имеются.
Другого объяснения того, почему они дают этим
зданиям «путевку в жизнь» я попросту не вижу.

— Господин прокурор, с вашего позволения, стандартный вопрос — какова на ваш взгляд криминогенная ситуация в Одесском регионе и как она изменилась по сравнению с прошлым годом?

— Ну что ж, стандартный вопрос предполагает цифровой ответ. По статистике, количество преступлений, совершенных на территории Одесской области, сократилось
на 12%, а особо тяжкие на 17%. Что же касается такого бича
общества, как умышленные убийства, то их количество в
нашем области сократилось наполовину и, что особенно
важно, уровень их раскрываемости у нас составляет почти 97%. Так, из 186 умышленных убийств, совершенных
в этом году, нераскрытыми остается только 6. Более того,
параллельно удалось раскрыть целый ряд резонансных
преступлений прошлых лет. В их числе двойное убийство матери и сына в Суворовском районе Одессы, аналогичное преступление совершено и в Измаиле.

— Ну, хватит о грустном. Скажите, когда будет восстановлено здание областной Прокуратуры и что именно стало причиной уничтожившего ее пожара.

— По фактам отключений энергии в Одесской
области возбуждено уголовное дело. Как показало
следствие, одной из основных причин этого негативного явления стало нарушение компанией «Одессаоблэнерго» условий приватизации компании, согласно которым определенную часть прибыли она
должна направлять на развитие собственных сетей. По
подсчетам следствия, общая сумма средств, потраченных ею не по назначению, составила 40 миллионов гривен. Следствие по делу продолжается, и виновные понесут наказание. Правда, по имеющимся у меня данным, со
времени прихода нового руководства компании ее средства расходуются строго по назначению.
— Ну и, наконец, не могу не спросить, какие меры предпринимает Прокуратура для сокращения задолженности по зарплате, которая достигла в нашей области колоссальных размеров?

Только с начала года по этим фактам возбуждено более 100 уголовных дел. К ответственности привлечены
483 должностных лица. Правда, поскольку все они еще до
суда приняли меры к погашению задолженности, ответственность эта стала не уголовной, а административной.
Однако так или иначе, а общая сумма, которая была возмещена после вмешательства Прокуратуры, уже превысила 27 миллионов гривен.
Что ж, приведенные факты действительно впечатляют. Замечу только, что, невзирая на все усилия прокурорских работников, задолженность по заработной плате у нас с
начала года возросла почти наполовину. Может быть, свою
лепту в эту тенденцию внесло как раз то, что никто из виновных не понес наказание в виде лишения свободы. Помоему, принцип неотвратимости наказания таким образом оказался нарушен. А это никогда не способствует решению проблемы, какой бы эта проблема не была…
ש

ВРЕМЯ, КОТОРОЕ МЫ ИЗМЕРЯЕМ

же Азии в водяные часы вода наоборот наливалась — пустой сосуд плавал в большом бассейне и мало-помалу наполнялся водой через маленькое отверстие.
С течением времени клепсидры
совершенствовались, и, например,
в египетской Александрии мастера
создавали сложнейшие механизмы,
где вдоль колоны с нанесенными на
нее цифрами двигалась фигурка человека, указывавшего, который час.
Через сутки колонна слегка поворачивалась, указывая на другое число, совершая полный оборот за год!
В других устройствах стрелки двигались по кругу, как в современных часах.
Очень любили водяные часы в
Древнем Риме. Правители Рима строили на римских площадях огромные
роскошные водяные часы, и они были

практически в каждом частном доме
и в общественном здании. С их помощью, например, определялась длина речей ораторов в суде.
На смену водяным часам пришли
маятниковые часы — многие из вас
видели их, а у некоторых они, может
быть, есть дома — большие напольные (в английском языке они называются «дедушкиными») часы или
часы с «кукушкой».
Пружинные часы, которыми пользуются многие из нас, были изобретены в начале XIX века, а через сто
пятьдесят лет им на смену пришли
часы электронные. У них нет стрелок
и круглого циферблата, и они показывают время, высвечивая цифры
на табло. Управляет всем этим крошечная микросхема.
Современные часы измеряют время с точностью, которой, конечно же,

невозможно было достичь, используя солнечные, огненные и водяные
часы. Даже не слишком дорогой наручный хронометр имеет такую точность хода, что за год уходит всего на
20 секунд. А эталонные атомные часы дадут ошибку в 1 секунду за десятки тысяч лет!
…Время — чрезвычайно дорогая
вещь. Его невозможно остановить,
и время, которое проходит, никогда
не возвращается. Какова ценность
одной минуты? Это зависит от того,
что в это время делают люди. Сказали наши мудрецы, благословенна их
память, что есть люди, которые приобретают свой мир за один час. Хорошие мысли, размышления о тшуве, хорошее решение, после которого
приходит хорошее действие, — на все
это нужно всего лишь одно мгновение, но как дорог такой миг!
ש
10 кислева 5767 года
1 декабря 2006 года)
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Приятного аппетита!

РЫБКА — ВКУСНАЯ И ПОЛЕЗНАЯ

Мила Гончарова
«…Раньше все было
просто. Если кто-то хотел поесть рыбки, нужно было взять удочку
или какое-нибудь другое приспособление и
отправиться к ближайшему водоему. Но потом водоемы стали загрязнять, и рыбу из них стало опасно есть.
Пришлось тем, кто хочет поесть рыбки, ходить за ней в супермаркет. Вот и все, что мне
известно о рыбе».
Это фрагмент сочинения моего десятилетнего племянника. Меня удивило, что
это все, что он мог рассказать о рыбах, которых мы едим.
Ну ладно, ребенок. Но мои знакомые,
вполне взрослые люди, тоже не вполне уверенно высказывались о том значении, которое рыба может играть в нашем питании.
Многие были уверены, что рыба — низкокалорийный продукт, его едят, чтобы похудеть. Некоторые вспомнили про йод, который наш организм может получить из рыбы. Почти все посетовали на рыбьи косточки,
которые приходится выискивать в кусочке

Ваше здоровье
«Священная» болезнь
Леонид Авербух,
кандидат мед. наук
Эту болезнь, характеризующуюся приступами
с внезапным расстройством сознания, общими
судорогами, сопровождающимися обильным
выделением пенистой слюны, нередко прикусыванием языка и недержанием мочи, долго
считали мистическим явлением. Ее называли
«священной» и даже «б-жественной», приписывая одержимости «злыми духами», а в просторечии называли «падучей». Гиппократ, впервые связавший ее с заболеванием мозга, дал
ей название эпилепсии.
Эпилептическому приступу может предшествовать период предвестников. Именно ему
издавна присвоено наименование «аура», которое сейчас некстати употребляют в совершенно ином значении. Аура может проявляться слуховыми, зрительными, осязательными
раздражениями. После судорожного приступа,
длящегося несколько минут, обычно наступает длительный сон. Проснувшись, больной не
помнит, что с ним произошло. Аура позволяет больному, имеющему печальный опыт предыдущих приступов, лечь и избежать травм,
связанных с внезапным падением. В особенно
тяжелых случаях припадки следуют один за
другим (это называют эпилептическим состоянием), а иногда дело ограничивается единичными случаями в течение всей жизни.

Камбала с зеленью и лимоном

рыбы… Вот, собственно, и всё. Это подвигло меня на поиск дополнительной информации. О результатах этого поиска я и хочу
вам рассказать.
Во времена моего детства все знали, что
рыба — заслуженный продукт, что-то вроде народного артиста, потому что каждый
четверг был рыбий праздник — «Рыбный
день». Сейчас эту традицию почему-то отменили, а жаль. Потому что из доступного
продукта рыба перекочевала в продукт модный, с соответствующим новому статусу подорожанием.
И что же, есть за что платить?
Конечно!
Во-первых, в рыбе содержатся омега-3жирные кислоты, и это помимо минеральных
веществ и витаминов. В основном, правда, в
рыбе морской. Эти кислоты активно укрепляют наши сосуды, питают и защищают нашу кожу и способствуют похуданию нашего
тела. Омега-3-кислоты прочищают кровеносные сосуды и даже препятствуют образованию целлюлита! Именно поэтому даже
самые жирные сорта рыб не портят фигуру.
Если, конечно, не жарить их в масле и не поливать жирным соусом.

Во-вторых, рыба — это прекрасное средство от стресса. Она, как известно, содержит
фосфор и комплекс других веществ, улучшающих работу нервной системы. А еще
этот комплекс веществ помогает мозгу ясно мыслить. Так что в моменты напряженной работы или иных треволнений ешьте
побольше рыбы.
В третьих, в рыбе содержится комплекс
ДМАЭ, отвечающий за тонус мимических
мышц, которые препятствуют провисанию
кожи. Белок рыбы усваивается в несколько
раз лучше мясного, при переваривании почти не выделяет токсинов и обеспечивает прекрасный цвет лица. В рыбе есть и антиоксиданты, которые дополняют ее омолаживающие способности!
Вот такое это чудо — рыба. Правда, всетаки следует помнить, что рыба — это не лекарство, и не следует ожидать мгновенного
эффекта после первого же кусочка рыбы. Поэтому запаситесь терпением и сборником рецептов блюд из рыбы. Мы же хотим добиться результата, не так ли? И будем действовать
последовательно? Вот и славно.
Предлагаю вкусный рецептик в вашу
коллекцию:

Шпинат и щавель нужно крупно измельчить и смешать с укропом и петрушкой. Половиной зелени нужно покрыть дно сотейника, сверху положить нарезанную кусочками
камбалу и покрыть ее оставшейся зеленью и
кружочками лимона.
Приготовьте соус: рубленый зеленый
лук слегка обжарьте в растительном масле,
не больше минуты, только чтобы лук начал отдавать свой вкус, добавьте нарезанные дольками помидоры и нашинкованный салат, соль по вкусу. Через пару минут
снимите с огня.
Залейте камбалу соусом и тушите в духовом шкафу до готовности.
Подавать к столу нужно в холодном виде.
И еще один секрет. Дело в том, что морская соль помогает рыбе сохранять все свои
полезные вещества. Поэтому попробуйте заменить обычную соль на морскую в ваших
блюдах из рыбы!
ש

Современная классификация эпилепсии
крайне сложна, а по сути неврология различает
две основных формы заболевания: т. н. идиопатическую (ранее называвшуюся генуинной), генетически обусловленную, которая может быть
локальной или генерализованной, а также приобретенную эпилепсию. Кроме того различают
так называемый «эписиндром».
Во всех этих случаях непосредственной
причиной судорожных приступов является
патологический очаг возбуждения в определенной части коры головного мозга, возникший на почве генетических процессов в период
зародышевого развития, или образовавшийся
в результате травмы головы, родовой травмы,
инфекции, интоксикации, опухоли мозга, реже — вследствие мозгового инсульта.
В наши дни в определенном числе случаев в основе возникших эпилептических проявлений лежит так называемая мониторная
болезнь, связанная с чрезмерным увлечением
компьютером. Описаны также случаи, когда
провоцирующим фактором послужили определенные музыкальные ритмы — африканская музыка, тяжелый рок с частотой звука
порядка 7–10 герц, цветомузыка.
Иногда припадки происходят только в период ночного сна. В этих случаях возбуждение в
патологическом очаге недостаточно сильно, чтобы воздействовать на бодрствующую кору.
Приступы могут происходить самопроизвольно, а иногда провоцируются сильным
психическим возбуждением, физическим переутомлением, дефицитом кислорода во вдыхаемом воздухе, запорами и другими вредными влияниями. Описаны случаи, когда,

скажем, после операции по удалению желчных камней приступы у больного-эпилептика больше не повторялись.
Кроме описанных проявлений, наблюдается так называемая малая эпилепсия (petit mal),
когда больной на считанные секунды теряет
сознание, упускает нить разговора, фиксируя
взгляд, а затем продолжает прерванную фразу.
Тяжелая эпилепсия способна постепенно привести к деградации личности больного.
Иногда юношеская эпилепсия бесследно исчезает после полового созревания, что указывает
на ее связь с гормональными процессами.
Случаи, когда нетяжелые приступы впервые возникают только в результате невротизации и навсегда исчезают после ее устранения,
принято относить к категории эписиндрома.
И если генуинная и травматическая эпилепсия требуют длительного, упорного и не всегда
успешного лечения, то эписиндром считается
излечимым в большинстве случаев.
В одной из публикаций мы коснулись
особенностей, характеризующих эпилептоидный психотип. Добавим, что эпилептики часто отличаются крупным телосложением, полнотой. Это люди пунктуальные до
педантизма, настойчивые, эгоцентричные,
нередко вспыльчивые и злобные, обладающие острой интуицией.
Очень важно, чтобы они, сохранив трудоспособность, не работали в профессиях,
связанных с опасностью для них и окружающих (водители, высотники, взрывники, пожарные и многие другие).
Современная диагностика эпилепсии
связана не только с клиническим обследо-

ванием больных, но и с использованием совершенной электродиагностической аппаратуры: электроэнцефалографии, компьютерной томографии мозга и др.
Эпилепсию следует отличать от истерии
с судорожными эксцессами, а в детском возрасте — от спазмофилии, которые, безусловно,
легче поддаются лечебным воздействиям.
Комплексное лечение эпилепсии, в зависимости от ее формы, включает использование большого количества лекарственных
средств: противосудорожных, транквилизирующих, улучшающих мозговой кровоток,
сосудистых, снотворных, антибактериальных, противовирусных, общеукрепляющих
и др. Испытываются методы непосредственного и непрямого воздействия на патологические участки мозга, а в некоторых случаях — выполняется хирургическое вмешательство с их иссечением.
Во время приступа, который иногда удается предотвратить или ослабить приемом
противосудорожных средств, при наступлении ауры необходимо уложить больного
на мягкое ложе, придерживая голову, попытаться вложить пластиковую палочку, ручку
или многократно сложенный носовой платок
между зубами, чтобы предупредить прикусывание языка. Особенно важно при этом не
допустить западание языка, чреватое асфиксией. Ничего не вливать в рот. Расстегнуть
ворот рубашки, ослабить галстук, шнуровки и др. детали одежды, затрудняющие дыхание. Проветрить помещение.
Диспансерное наблюдение больных невропатологом — обязательно.
ש

ный приз в форме сосуда. 35. Местожительство
определенного лица. 37. Идет, качается, при этом
во время ходьбы вздыхает. 39. Освежеванное и
выпотрошенное тело убитого небольшого животного или птицы. 40. Одно из девяти действий,
совершенных фирмой «Левка Бык и Ко» по отношению к Рувиму Тартаковскому. 41. Овощ, вытащенный дедкой, бабкой, внучкой, Жучкой, кошкой и мышкой. 42. Иногда остается после отъезда цирка. 43. Даритель крови.
По вертикали: 1. Государство, столицей
которого является п. 3 по горизонтали 2. Туда ложатся моряки. 3. Инструмент для нарезания внешней резьбы. 4. Изображение земной поверхности на бумаге. 5. Напиток, мучивший монтера Мечникова. 6. Старинная, твердая и упругая, с
узорчатой поверхностью сталь для клинков. 7. В
старину называлась грудной жабой. 8. Ханаанский военачальник, побежденный Дворой и Бараком. 10. Продолговатый или круглый пшеничный хлебец. 14. Приспособление, которое «действует» перпендикулярно ватерпасу. 15. Глубокая
длинная впадина на поверхности земли. 17. Если
верить поэту — не способен остановить коня на

скаку или войти в горящую избу. 19. Город — родина Наполеона. 20. …Кристи. 21. Животное, традиционно продаваемое в мешке. 22. Гражданин,
первым обратившим внимание одного афровенецианца на отсутствие платка. 27. Слово, придуманное писателем Чапеком для обозначения механического работника. 30. Сообщение о проделанной работе. 31. Столица Сирии. 32. Инертный газ,
54-й элемент таблицы Менделеева. 33. Официальный морской разбойник. 34. Самая южная точка
бывшего СССР. 36. Муж Джульетты. 37. Очень яркий крупный метеор. 38. Сотворение этого запрещает 4-я из Десяти заповедей.

Камбала — 1 штука, по половине пучка шпината и щавеля, по несколько веточек укропа и
петрушки, четверть лимона, пучок зеленого лука, 1 ст. ложка растительного масла, 2 помидоры, несколько листочков салата, соль.
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По горизонтали: 1. Низкий
шкаф с выдвижными ящиками для
белья и мелких вещей. 3. Город, где
готовят утку «имени себе». 6. Небольшой глубокий залив. 8. Зажигается женщинами накануне Шабоса.
9. Узкий стальной брус, по которому
катятся колеса. 11. 11-й сын Яакова.
12. Присвоение чужого имущества.
13. О чем-то поет под крылом самолета. 14. Остаток п. 8 по горизонтали.
16. Согласно известной загадке становится тем больше, чем больше у нее
отнимают. 18. Загадка, в которой загаданное слово делится на несколько частей — отдельных слов. 23. Движение воздуха в горизонтальном направлении. 24. Действие в отношении
керамических изделий, совершаемое не богами. 25. Эмблема МХАТа.
26. Украшение, продеваемое в мочку
уха. 28. Площадь, которую можно было вспахать в течение дня. 29. Объект бараньего смотра. 33. Спортив-
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По горизонтали: 7. Гербарий. 8. Безрыбье.
9. Ковш. 10. Марс. 11. Стан. 14. Хина. 15. Малыш.
16. Онегин. 18. Одеяло. 19. СССР. 20. Пядь. 26. Рефери. 27. Хлопок. 28. Дартс. 30. Киев. 31. Грех.
32. Осип. 33. Шелк. 35. Бобруйск. 36. Оттепель. По
вертикали: 1. Веретено. 2. Маяк. 3. Вигвам.
4. Реванш. 5. Ярус. 6. Бьеннале. 12. Нога. 13. Плот.
14. Хлеб. 17. Несси. 18. Отдых. 21. Перископ. 22. Нерв.
23. Ворс. 24. Конг. 25. Водевиль. 28. Джинсы. 29. Сиеста. 32. Омут. 34. Клей.
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ПО ДОРОГЕ, ПРОЛОЖЕННОЙ ФРИДМАНОМ

Новости спорта
Увидеть Париж… и не только
Иван Кенобин

Порадовали своих поклонников на этой неделе ведущие клубы Израиля — «Маккаби» из Хайфы и прошедший одесский «Черноморец» «Ѓапоэль» из Тель-Авива. И если победу футболистов из Хайфы дома над «Партизаном» можно было предвидеть, то подопечные Ицхака Шума сделали настоящую сенсацию, крупно и красиво обыграв в Париже знаменитый ПСЖ.
Тель-авивский клуб доказал, что не зря пробивался в групповой этап Кубка УЕФА (огорчив попутно всех болельщиков одесского «Черноморца»).
После двух невыразительных матчей израильтяне блестяще сыграли с одним из самых титулованных клубов Франции.
На «Парк де Пренс» команда Ицхака Шума применила тактику «блицкрига» — уже на 2-й
минуте Салим Туама открыл счет, а пятью минутами спустя он же вторично огорчил Ландро,
повергнув парижан в настоящий шок. К чести французской команды, она не опустила руки и
уже к середине тайма сравняла счет (отличились Фро и Паулета). Но в открытом футболе, предложенном «Ѓапоэлем», израильская команда является большим специалистом. Кроме того, гостям удалась такая
важная в футболе вещь, как гол до перерыва. Мяч, забитый Валидом Бадиром на 44-й минуте встречи, окончательно надломил парижан. Ну а удар
Эльянива Барды после перерыва погасил зарождающиеся было попытки
что-то изменить в этом матче.
Победы достигли в минувший четверг и футболисты из Хайфы. Чемпионы
страны выиграли у белградского «ПарИгроки «Ѓапоэля» ликуют после победы над ПСЖ
тизана» — на классе, что называется,
аккуратно. Уже на 21-й минуте Андерсон открыл счет в матче, а дальнейшие атакующие действия не являлись обязательными, учитывая, что на воротах у «зеленых» стоял блистательный
Нир Давидович. Второй победой в групповом турнире «Маккаби» практически обеспечил себе выход в следующую стадию.
***
Два клуба продолжают идти без поражений в баскетбольной Евролиге — «Барселона» и
«Панатинаикос». По-прежнему побеждает дома московское «Динамо» (а вот на выезде что-то не
ладится у команды Душана Ивковича). Не считая «поортезовской» осечки, уверенно идет вперед ЦСКА. Второй раз проиграл на территории бывшей Югославии финалист прошлого сезона — «Маккаби» (Тель-Авив). На сей раз израильтяне не справились с хорватской «Цибоной».
В группе A первое поражение случилось у «Олимпиакоса». В Турции команда израильского специалиста Пини Гершона (в прошлом сезоне руководившего «Маккаби») была просто разорвана, хотя и ушла на перерыв с 11 очками запаса! Сам тренер был, конечно, в шоке: «Я надеюсь, что этого больше не случится. Не могу поверить в то, что произошло с нами во второй
половине встречи. Но я предпочитаю проиграть одну игру с разрывом в 18 очков, чем 18 игр с
разницей в одно очко». Все по Карлсону.
К сожалению, «Маккаби» проиграл на родине своего тренера Невена Спахии — в Хорватии. Израильтяне неплохо начали, не позволив хозяевам уйти в отрыв в первой четверти. Но
затем «Цибона», на первых ролях в которой были американцы Райт, Уоррен и Маккаллоу, разошлась, выиграв 17 очков за две четверти. В последней четверти яростный рывок предприняли подопечные Спахии, но им лишь удалось приблизиться к хорватам — 82:87.
«Цибона» и «Партизан» (одержавший минимальную победу в Любляне) не отстают от «Маккаби», а лидирует в группе «Панатинаикос», уверенно одолевший дома «Уникаху».
«Жальгирис» неплохо начал ностальгическую встречу с ЦСКА, но армейцы, хотя и не демонстрировали свой лучший баскетбол, спокойно выровняли счет и перевели игру в нужное
для себя русло. Москвичи были лучше практически во всех компонентах игры, здорово взаимодействовали и к тому же сэкономили силы к последней четверти. В ней на площадке был
только ЦСКА (23:9).
Уступил на прошлой неделе и единственный представитель Израиля в Кубке УЛЕБ — иерусалимский «Ѓапоэль Мигдаль» потерпел третье поражение. Дома израильтяне уступили бельгийскому «Остенде» со счетом 87:88. Поражение обидное, но заслуженное, ибо гости с первой
четверти ушли в определенный отрыв, который иерусалимцы на протяжении всей игры лишь
сокращали. В итоге свели к минимуму, что, безусловно, вряд ли обрадовало местных болельщиков. Отличную игру в составе «Остенде» провели Рашад Райт и Элвер Овчина, отметившиеся отличными дальними бросками. Бывший игрок южненского «Химика» (Овчина) как всегда
был великолепен и под щитом, подобрав мяч 12 раз. У «Ѓапоэля» с подборами, увы, было плохо, как и со многим другим.
***
Абсолютный чемпион мира по шахматам россиянин Владимир Крамник (на фото) вновь
избрал себе в противники нечеловеческий мозг, а точнее компьютерную программу Fritz. Четыре года назад в Бахрейне Владимир уже играл с этим чудом техники, точнее с его седьмой версией, и тогда матч из 8 партий закончился вничью. Сейчас знаменитому шахматисту будет противостоять самая свежая, десятая версия программы, к тому же
пройдет поединок на выезде, то есть, в Бонне (с 25 ноября по 5 декабря). Впрочем, Fritz вряд ли нуждается в
поддержке трибун.
В случае победы Крамник может заработать миллион долларов, но даже если компьютерный гений окажется
сильнее человеческого, моральный ущерб будет возмещен.
За саму попытку чемпион мира получит 500 тысяч у. е.
Любопытно, что менеджер уступившего недавно
Крамнику болгарина Веселина Топалова Сильвио Данаилов уличал российского чемпиона в сходстве его ходов,
с предлагаемыми программой Fritz. Теперь Крамник имеет возможность посрамить сразу всех — и проигравших
болгар, и саму программу. Впрочем, сделать это наверняка будет непросто…
ש
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По словам «социально озабоченных»,
такое законодательство увеличит количество бедняков, и поэтому нельзя препятствовать молодежи в получении пособий по
безработице. Может быть, следует наоборот,
облегчить молодым получение пособий.
Именно таким рыцари социальной
справедливости видят воспитание подрастающего поколения. С их точки зрения, первое столкновение с жизнью «на
гражданке» для демобилизованного солдата должно произойти на бирже труда.
Там его обучат, как «работать» с государственными чиновниками вместо того,
чтобы научить его, как бороться с конкурентами. Там его обучат, как следует подойти к работодателю и замучить его до
смерти, лишь бы он написал в сопроводительном документе: «Такой-то не подходит для предложенной работы». И все
это для того, чтобы «такой-то» вернулся
на биржу труда и продолжал получить пособие по «безработице»!
Речь ведь идет о молодых людях, молодых, здоровых и одаренных. Для чего
требуется готовить их к жизни без работы? Для чего нужно обучать их тому,
как можно жить без самоуважения, жить
за счет общества, не имея возможности
ни продвинуться в этой жизни, ни саморазвиваться?
Проблемы на рынке труда — это не
проблемы молодежи. Эти проблемы относятся, скорее, к немолодым людям, тем,
кому больше 45 лет. Наоборот, в нашей
стране существует неудовлетворенный
спрос на молодых. Для того чтобы убедиться в этом, достаточно открыть газету
и просмотреть страницы с объявлениями

«Требуются». Молодые люди в состоянии
работать, и они обязаны работать на любой работе, на любом расстоянии от дома,
на любых условиях. Такой должна быть
правильная подготовка к жизни.
Молодежь может заменить таиландцев
в сельском хозяйстве и китайцев в строительстве. Молодые могут работать в промышленности и торговле, могут быть посыльными, охранниками, продавцами и
официантами — любая работа приносит
уважение. Понятно, что для них это — только начало пути, потому что молодым людям
придется экономить для того, чтобы потом
получить специальность, — и тогда уже начать новую жизнь, без помощи развращающих денег пособия по безработице.
Главная экономическая проблема Государства Израиль состоит в том,
что слишком малая доля населения занята общественно полезным трудом, а
уровень безработицы очень высок. Когда министром финансов был Биньямин
Нетаниягу, он смог несколько исправить эти показатели, приведя в действие политику поощрения перехода от
пособий к работе.
Ныне израильское общество состоит
из большего числа работающих людей и
меньшего числа тех, что ждет правительственных подачек. Сегодня общество здоровее, чем раньше. В 2003–6 годах участие
в рынке труда выросло с 54,5% до 55,8%, а
безработица снизилась с 10,7% до 8,8%.
Но тогда «социально озабоченные»
сопротивлялись политике Нетаниягу.
Сейчас они сопротивляются верным методам воспитания молодежи. Так кто же,
скажите, по-настоящему социален?.. ש
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Организация Насраллы гордится не только военным противостоянием с Израилем,
но и умением торговаться с ним. В недавнем
пошлом ей удалось добиться освобождения
нескольких сотен заключенных в обмен на тела трех солдат, похищенных в 2000 году. Эта
сделка была представлена миру как крупная
дипломатическая победа «Хизбаллы». Наверняка «Партия Аллаха» захочет одержать еще
ряд подобных побед. Например, отнять у Израиля территорию ферм Шебаа, на которую
претендуют и Ливан, и Сирия. В это же время палестинское руководство на юге будет
требовать новых отступлений в Иудее и Самарии, а в перспективе — контроля над Восточным Иерусалимом. Остановить же граби-

тельский мирный процесс, как показывает
практика, всегда гораздо труднее, чем удержаться от его начала.
Впрочем, остается надежда на то, что
«Хизбалле» не удастся так легко завоевать
власть в Ливане. А также на Сирию, которая вовсе не заинтересована в исламизации
соседнего государства. Ведь при правительстве радикалов-шиитов Ливан не только
выйдет из-под контроля Дамаска, но и будет угрожать ему экспортом исламской революции. Поэтому переговоры с «Хизбаллой» и с ХАМАСом как представителями
законной власти пока остаются для Израиля довольно сомнительной, но не вполне
нереальной перспективой.
ש
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Их усилиями, а также самоотверженным трудом рабочих, сохраняется все
еще высокий уровень ботанического сада. Выставка хризантем удивила своим
разнообразием и пестротой. Много новых сортов: «Лунный свет», «Гагарин»…
Среди них мелкие темно-красные хризантемы с золотистыми искорками даже вблизи кажутся не живыми, а искусно созданными.
Чудесный подарок — концерт
органной музыки в Ливадии. Здешний орган — самый крупный в Украине. Его создал руководитель
центра органной музыки Владимир Хромченко. В большом зале с
высоким сводом собрано в гофрированной стене около трехсот труб.
Органист, разместившийся на возвышенном узорчатом балкончике,
как бы парит над всеми. Еще выше,
почти над исполнителем, — арка
из более коротких органных труб.
А внизу расположены удобные резные кресла с высокими спинками.

В программе концерта — произведения
известных и малоизвестных композиторов от седой старины до наших дней,
шедевры органной музыки. Органистка
Елена Кейм подарила слушателям чрезвычайно богатую гамму чувств.
Так и пролетели эти чудесные дни на
природе, четырнадцать незабываемых
дней. Мы возвратились в Севастополь,
полные впечатлений и бесконечно благодарные сотрудникам «Хеседа».
ש
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ШОМРЕЙ ШАБОС

Социальная служба общины «Хабад
Шомрей Шабос» поздравляет юбиляров

Аксельруд Хану Аба-Лейбовну, Глауберзон Лею Мовшевну — с 95-летием;
Левину Двойру Ехилевну, Обермана Владимира Соломоновича — с 90-летием;
Апросову Шифру Борисовну, Клименко Елизавету Петровну, Миляеву Фаину Наумовну, Поляка Бориса Тевелевича,
Ярошевскую Геню Давыдовну, Ярошевскую Евгению Давыдовну — с 85-летием;
Букштейн Цилю Исааковну, Вайсмана Михаила Ефимовича, Головцен Нелли Герцовну, Колобову Фриду Рудольфовну,
Кондратенко Елену Михайловну, Кривошею Асю Абрамовну,
Ладыженскую Феодосию Яковлевну, Марлатко Этю Григорьевну, Шинкарь Ольгу Алексеевну, Шмульян Лесю Наумовну,
Юзефпольскую Соню Янкелевну — с 80-летием;
Аборникову Лену Ивановну, Агееву Виолетту Ивановну, Бенихис Цилю Абрамовну, Гершковича Абрама Иосифовича,
Кошеватского Марка Михайловича, Маслову Нелю Александровну, Никифорову Жанну Эммануиловну, Подгаеца Феликса Николаевича, Полищука Фраима Исааковича,
Скоморовскую Русю Борисовну, Яковенко Бориса Федоровича — с 75-летием;
Белоцерковскую Бетю Хаскелевну, Боринштейн Людмилу
Владимировну, Гапчук Марьям Айзиковну, Гринберг Лилию Михайловну, Давидовича Алексея Павловича, Земляных Светлану Николаевну, Лернер Розалию Мееровну, Магазинник Софию Борисовну, Москаленко Светлану Митрофановну, Никитина Маркса Куновича, Одесского Ефима
Янкелевича, Предлеус Нору Григорьевну, Розенберг Еву Ароновну, Рондина Гарри Наумовича, Тарана Виталия Николаевича, Шейфис Лину Зисевну, Школьника Бориса Яковлевича, Юхова Валентина Леонидовича — с 70-летием;
Британ Эллу Григорьевну, Герасименко Лидию Ивановну,
Гойхман Наталью Григорьевну, Максименко Галину Григорьевну, Молдавского Валерия Александровича, Перельмутера Марка Моисеевича, Розенберг Светлану Гершевну,
Садомского Юрия Викторовича, Санкина Игоря Федоровича — с 65-летием;
Белую Марию Львовну, Белоцерковскую Ирину Михайловну, Гершмана Владимира Исааковича, Гольдферб Иду
Лейбовну, Городинского Михаила Евсеевича, Липовецкого
Александра Рафаиловича, Майденберга Исаака Мойсеевича, Мишурис Эллу Адольфовну, Опалайко Ларису Марковну, Перельмана Рувима Самуиловича, Соловей Ирину Исааковну, Флакса Филиппа Шмулевича, Чачко Леонида Срулевича — с 60-летием;
Гаусмана Михаила Самуиловича, Гутис Инессу Леонидовну, Рубан Ларису Ефимовну, Харшаха Александра Михайловича — с 55-летием;
Бецис Ларису Владимировну, Бутримову Регину Яковлевну,
Канапинскую Евгению Петровну, Канторовича Александра Григорьевича, Руди Инну Исаевну, Соболя Феликса Семеновича — с 50-летием;
Шаповалову Аллу Борисовну, Шипкову Ольгу Игоревну —
с 45-летием;
Кац Светлану Петровну, Фавинскую Инну Александровну,
Черфас Ирину Моисеевну — с 40-летием;
Дмитриенко Евгения Александровича, Копилевич Евгению Леонтьевну, Портнову Александру Адольфовну, Черниса Александра Семеновича — с 35-летием

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).

Главный раввин Одессы и Юга и
Украины р. Авроом Вольф, Южно-Украинское региональное объединение иудейских общин, еврейские общины Одессы, Белгорода-Днестровского и Измаила
поздравляют главного раввина Измаила и Белгорода-Днестровского

реб Фишла Чичельницкого

с 30-летием и желают крепкого еврейского здоровья и не менее еврейского
счастья! И пусть Всевышний дарует
ему силы реализовать все задуманное
и необходимое его общине, его семье
и ему лично!

Внимание! По телефону 728-07-70

можно позвонить в следующие
еврейские организации Одессы:
ОИРО «Хабад 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;
• диспетчер;
• кухонные работники.

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

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

и желает крепкого здоровья, счастья,
благополучия и долгих лет жизни.

Обращаться в синагогу с документами,
подтверждающими еврейство.

НУВО «Хабад»

(старшая школа — ул. Водопроводная, 13; начальная школа — ул. Пироговская, 7/9; детский
сад — ул. Еврейская, 2; филиал на ж/м Таирова — ул. Маршала Жукова, 1а)
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«ÐÎÇÎÂÛÅ Î×ÊÈ»
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÷ëåíàì åâðåéñêîé îáùèíû

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

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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