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Глава «Ноях»

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА ЮЖНО-УКРАИНСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ИУДЕЙСКИХ ОБЩИН

״שומרי שבת״ – שבועון איחוד הקהילות היהודיות בדרום אוקראינה
Статья «Щаранского в президенты!», напечатанная на 5-й странице этого номера,
напомнила мне об
американском авторе «технотриллеров» Томе Клэнси, которого я уже
пару раз поминал
в своих колонках. Какая связь? Дело в том,
что Натан Щаранский… упоминается в
одном из романов писателя.
Действие вышедшей в 1991 году книги «Все страхи мира» в том же году и происходит, точнее — между первой Войной
в Заливе (упомянута в романе) и распадом СССР (показан еще цельным). Одна
из главных сюжетных линий — заключение мирного договора между Израилем и палестинцами. Если помните, в прошлый раз мы упоминали Клэнси в связи с
«пророчествами», встречающимися в его
книгах. Похожая ситуация и здесь, конечно, с учетом целого ряда неточно предсказанных деталей. Скажем, в книге договор гораздо справедливее, чем в жизни, и не требует от Израиля постоянных
односторонних уступок. Тем не мене, даже у такого договора нашлись противники — как среди палестинцев, так и среди
израильтян: «Демонстрации начались на
другой день… Руководителями являлись
два русских еврея, которым лишь недавно разрешили выехать из страны, не испытывавшей к ним особо теплых чувств.
После прибытия на свою настоящую родину они поселились на Западном берегу…
Их многоквартирный дом с комнатами,
крошечными по американским стандартам, но невероятно роскошными по русским, стоял на одном из сотен скалистых
склонов, усеявших регион. Обстановка была для них незнакомой и новой, но здесь их
дом, а за дом борются, его защищают. Сын
Анатолия — теперь он звал себя Натаном — стал офицером в израильской армии. Ту же стезю выбрала и дочь Давида.
Еще недавно приезд в Израиль казался им
настоящим спасением — и вот они снова
должны покидать свои дома?..»
Не знаю, кто выведен в этом эпизоде под именем Давид, но то, что АнатолийНатан — это именно Щаранский, несомненно. На тот момент ему и в самом деле «лишь недавно разрешили» выехать
из СССР, страны, и в самом деле не испытывавшей к нему «особо теплых чувств».
Он был освобожден из лагерей и депортирован из СССР в феврале 1986 года. Оказавшись за «железным занавесом», Натан
Щаранский продолжил активную правозащитную деятельность, начатую еще в Советском Союзе, а когда исчезла необходимость бороться за свободу эмиграции,
занялся политикой. Все эти годы он сохранял в своей деятельности ту гражданскую
позицию, которую не смогли сломить даже советские лагеря, и вполне мог бы оказаться (да и оказывался на самом деле) во
главе демонстрантов, борющихся за свой
дом и за свою страну. А когда израильское
правительство попыталось вынести на переговоры с палестинцами вопрос о Иерусалиме, Щаранский покинул кабинет, заявив, что не пойдет на компромисс по вопросу о статусе святого города.
Возможно, он и в самом деле будет
достойным президентом Израиля?..
Хорошей вам субботы и — до встречи через неделю!

Цви-Ѓирш Блиндер,
главный редактор

№ 5 5 мар-хешвона 5767 года
(593) (27 октября 2006 г.)

 Новости вкратце

Израильский спецназ уничтожил
в Газе семь боевиков
Большая группа палестинских боевиков была обезврежена 23 октября в
ходе операции израильского спецназа в
секторе Газа, пишет газета «Ѓаарец». По
сообщению источников в ЦАЃАЛе, вооруженные палестинцы попали в засаду,
организованную израильтянами между
населенными пунктами Бейт-Ханун и БейтЛахия. Огнем из стрелкового оружия семь
боевиков были убиты на месте, четырнадцать — ранены. Остальные, забрав пострадавших соратников, бежали. Точная
численность группы не уточняется.
Трое убитых входили в группировку «Комитеты народного сопротивления»
(КНС) и отвечали за запуски ракет «кассам». В их числе оказался Ата Шиндари —
один из главных «ракетчиков» КНС.
Израильтяне потерь не понесли.
Группа спецназа, выполнив поставленную задачу, вернулась на базу.

Напомним, что важнейшими целями израильских военных
в секторе Газа являются ракеты
«кассам», места их складирования
и изготовления, а также боевики,
запускающие эти ракеты.
Юг Израиля почти ежедневно подвергается обстрелам «кассамами», которые палестинцы запускают с севера сектора Газа.
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Совершено покушение на
палестинского премьера

В секторе Газа днем 20 октября было совершено поку- Охрана И. Хании после покушения заметно усилена
шение на премьер-министра Палес- ны политическому и финансовому кризису в Палестинской автономии.
тинской автономии Исмаила Ханию,
пишет «Ѓаарец» со ссылкой на палесНапомним, что утром 20 октября бытинские источники. По словам оче- ло объявлено о том, что Хания и Аббас,
а также стоящие за ними движения ХАвидцев, кортеж главы правительства
МАС и ФАТХ при посредничестве египподвергся интенсивному обстрелу из
стрелкового оружия, в результате че- тян добились нормализации отношений
го одна из машин загорелась. Сам Ха- и прекратят недружественные действия
ния не пострадал.
в отношении друг друга.
В момент нападения преСергей Иванов «закрыл тему»
мьер возвращался из мечети где,
российского оружия у «Хизбаллы»
выступая перед сторонниками,
Министр обороны России Сергей
заявил, что движение ХАМАС
Иванов заявил, что израильскому преотвергнет любые инициативы
мьер-министру Эхуду Ольмерту были
Махмуда Аббаса, направленные
даны «полные, развернутые и исчерна расформирование нынешне- пывающие ответы» на вопросы, возго кабинета министров и прове- никшие у Иерусалима относительно исдение новых выборов.
пользования группировкой «Хизбалла»
Эти заявления Хания сде- оружия российского производства. «На
мой взгляд, в целом эта тема уже закрылал в ответ на недавние реплики
Аббаса, заявившего, что только
та», — цитирует Иванова РИА «Новости».
новые выборы смогут положить
Кроме того, российский министр сказал,
Израильский пост на границе с Газой
конец продолжающемуся с весстр. 4 

Ольмерт не получил
поддержку Путина

Путин не дал израильскому лидеру
никаких официальных обещаний по
иранской проблеме. Отношения между
Россией и Израилем за последние годы
заметно потеплели, отмечает издание,
однако страны серьезно расходятся по
иранскому ядерному вопросу.
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Повстречались миротворцы
с «Хизбаллой»…
стр.
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ВСТРЕЧА РАВВИНОВ С В. ЯНУКОВИЧЕМ

18 октября премьер-министр
Украины Виктор Янукович принял делегацию украинских раввинов во главе с главным раввином
Украины Азриэлем Хайкиным
и председателем Совета Федерации еврейских общин Украины Меиром Стаблером. В состав
делегации вошли раввины, входящие в Совет Федерации и возглавляющие крупнейшие регионы страны: главный раввин Центральной, Северной и Западной
Украины Шломо Вильгельм, главный раввин Одессы и Юга Украины Авроом Вольф, главный рав-

вин Донбасса Пинхос Вышецкий,
главный раввин Днепропетровска и Днепропетровского региона
Шмуэль Каминецкий и главный
раввин Харькова и Харьковского
региона Моше Москович. Также в
состав делегации вошли главные
раввины больших и малых городов, представлявшие не только
свои общины, но и евреев Украины в целом.
В ходе часовой встречи обсуждался ряд ключевых вопросов возрождения еврейской жизни, взаимоотношений еврейских общин
с государственными структурами,

центральной властью и местными администрациями. Главный
раввин Украины Азриэль Хайкин, представив премьер-министру страны всех раввинов, рассказал о возрождении еврейской духовной и общественной жизни. Он
отметил, что крупнейшей и ведущей еврейской организацией Украины является Федерация еврейских общин Украины, которая объединила большинство еврейских
общин страны и которая заботится
о всестороннем возрождения еврейской жизни, о развитии образования, культуры и реализует масштабные социальные программы.
Он отметил, что ведущую роль в
возрождении еврейской жизни в
Украине, как и во многих других
странах, играет помощь и поддержка со стороны известного филантропа и мецената Леви Леваева. Раввин Хайкин подчеркнул,
что еврейское возрождение — неразрывно связано с благополучием и процветанием независимой
Украины и что он считает необходимым более тесную взаимосвязь между государственными
органами и еврейскими духовными лидерами в самом широком спектре вопросов.
стр. 7 

Ноющие раны оккупации

В Прохоровском сквере Одессы, у мемориала жертвам Холокоста, состоялся общегородской митинг, посвященный памяти погибших в годы
оккупации евреев и представителей
других народов.
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«…В земле, которую полюбил»

21-летний крымский парень Сергей
Власюк вынес с поля боя раненого
командира, затем вернулся, чтобы
помочь другим товарищам. И тогда
его настиг вражеский противотанковый снаряд…

На следующей неделе:
Суббота, 4 ноября —
глава «Лех-лехо».

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

Александрия . . . . . . . . . . . . . . . . .17:19
Ахтырка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:08
Балта . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:34
Белая Церковь . . . . . . . . . . . . . .17:28
Белгород-Днестровский . .17:34
Бердичев . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:34
Бердянск . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:07
Бершадь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:33
Богуслав . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:25
Бровары . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:24
Брянка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:57
Винница . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:36
Геническ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:16
Глухов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:09
Днепродзержинск . . . . . . . . . .17:12
Днепропетровск . . . . . . . . . . . .17:11
Донецк . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:01
Желтые Воды . . . . . . . . . . . . . . . .17:17
Житомир . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:33
Жмеринка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:38
Запорожье . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:12
Ивано-Франковск . . . . . . . . . .17:51
Измаил . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:42
Изюм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:01
Казатин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:33
Каменец-Подольский . . . . .17:45
Каховка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:20
Киев . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:25
Кировоград . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:22
Коломыя . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:51
Конотоп . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:12
Коростень . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:31
Коростышев . . . . . . . . . . . . . . . . .17:31
Краснодон . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:53
Красный Луч . . . . . . . . . . . . . . . . .16:56
Кременчуг . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:16
Кривой Рог . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:19
Кролевец . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:11
Лисичанск . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:57
Лозовая . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:05
Лохвица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:14
Лубны . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:16
Луганск . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:54
Луцк . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:45
Макеевка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:59
Мелитополь . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:13
Могилев-Подольский . . . . .17:40
Мукачево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18:00
Нежин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:18
Николаев . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:26
Никополь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:15
Новая Каховка . . . . . . . . . . . . . . .17:21
Новгород-Сиверский . . . . . .17:10
Новомосковск . . . . . . . . . . . . . . .17:10
Одесса . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:32
Павлоград . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:08
Первомайск . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:29
Пирятин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:17
Пологи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:08
Полтава . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:11
Прилуки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:17
Ровно . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:42
Ромны . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:12
Светловодск . . . . . . . . . . . . . . . . .17:17
Севастополь . . . . . . . . . . . . . . . . .17:24
Северодонецк . . . . . . . . . . . . . . .16:57
Симферополь . . . . . . . . . . . . . . . .17:21
Скадовск . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:24
Сквира . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:30
Славута . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:40
Смела . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:22
Стаханов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:56
Сумы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:07
Тернополь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:47
Токмак . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:11
Тульчин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:35
Ужгород . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18:02
Умань . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:29
Харьков . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:03
Херсон . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:25
Хмельницкий . . . . . . . . . . . . . . . .17:41
Хуст . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:59
Цюрупинск . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:24
Черкассы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:21
Чернигов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:19
Черновцы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:48
Чортков . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:47
Чугуев . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:01
Шостка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:10
Щорс . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:16

Исход Субботы
28 октября

ШОМРЕЙ ШАБОС
Зажжение свечей
27 октября
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18:23
18:14
18:37
18:33
18:37
18:39
18:10
18:37
18:31
18:30
18:01
18:40
18:19
18:17
18:17
18:15
18:05
18:21
18:39
18:42
18:15
18:56
18:43
18:06
18:39
18:49
18:23
18:31
18:26
18:55
18:19
18:38
18:37
17:57
18:00
18:21
18:22
18:18
18:01
18:09
18:20
18:22
17:58
18:51
18:03
18:16
18:44
19:05
18:25
18:29
18:19
18:23
18:18
18:14
18:35
18:12
18:33
18:23
18:11
18:16
18:23
18:48
18:19
18:22
18:25
18:01
18:23
18:26
18:35
18:46
18:27
18:01
18:13
18:52
18:14
18:40
19:06
18:34
18:09
18:27
18:46
19:02
18:26
18:26
18:27
18:52
18:51
18:07
18:18
18:24

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: Родословная сыновей Нояха. Сооружение ковчега и его размеры. Всемирный потоп. Ковчег оседает на горе
Арарат. Уровень воды снижается. О вороне и голубе. Ноях и его семья выходят из ковчега. Б-г благословляет Нояха и его сыновей, и заключает с ними
союз. Радуга как символ союза Б-га с Нояхом и его
потомками. История с опьянением Нояха. Родословная потомков Хама и Шема. Сооружение Вавилонской башни и его последствия. Последовательность 10 поколений от Нояха до Авраѓама. Семейство Тераха и его уход из Ура Халдейского.
В предыдущей недельной главе Торы, «Брейшис», описывается «утро» истории человечества. Первый человек, созданный по духовному образу и подобию Б-га, был верхом совершенства,
венцом и целью всего творения. Мир был создан
только для него и полностью зависел от него, от
его успеха или неудачи.
К сожалению, человечество не сумело выполнить своего высокого предназначения. Грехи первых поколений один за другим разрушали идеальный образ человека, созданный Б-гом. Убийства,
разврат и грабеж предрешили судьбу всего мира.
«И увидел Г-сподь, — читаем мы в Торе, — что велико зло человека на земле и что склонность мыслей сердца его только ко злу… И пожалел Г-сподь,
что создал человека на земле… И сказал Г-сподь:
истреблю человека, которого Я сотворил, от человека до скота, до гадов и до птиц небесных».
Б-г вынес смертный приговор грешному человеку. Но за что же губить животных? У них же

НАДЕЖДЫ ПЕРЕЖИВШИХ ПОТОП

нет ни разума, ни свободы выбора, стало быть, к
ним не применимо понятие греха? Такой вопрос
задают мудрецы Талмуда и отвечают на него притчей: если жених не явился на свадьбу, для чего
балдахин и столы с угощением? Иными словами,
если вынесен приговор человеку, какой смысл в
существовании животных — ведь они созданы
только для того, чтобы служить ему?!
Тора повествует, что Творец решил навести на землю потоп и в его водах уничтожить
согрешившее человечество, оставив в живых
лишь одну семью, с которой можно будет начать все сначала.
Выбор пал на престарелого праведника Нояха и его сыновей. Б-г велел ему построить деревянный ковчег, в котором он с семьей сможет
спастись от наводнения. Кроме того. Ноях должен был спасти представителей животного мира, как сказал ему Творец: «И от всего живого
по паре возьмешь в ковчег, чтобы они остались
в живых с тобою».
Обратим внимание на слово «с тобою». Б-г
словно уравнивает здесь человека с животными:
«чтобы они остались в живых с тобою». Знаменитый комментатор Средневековья Рамбан отмечает как бы вскользь: «Нояху было велено заботиться о животных в ковчеге, как о самом себе».
Мысль Рамбана станет яснее чуть ниже…
Тора подробно рассказывает о самом потопе,
погубившем все живое на земле. Только те, кто
был в ковчеге, спаслись. Наконец потоп кончился, воды стали убывать, и вскоре Ноях со своей
семьей отворил дверь ковчега и ступил на высохшую землю. Страшная картина разрушения
предстала их глазам; они поняли, что им придется отстроить мир заново. И кто знает, не согрешат ли они сами и не смоет ли Всевышний вторым потопом все деяния их рук?
Однако Б-г судил иное. Вот что мы читаем
в Торе: «И сказал Г-сподь: …не буду больше проклинать землю за человека, потому что помысел
сердца человека зол от юности его; и не поражу
более всего живого… И сказал Б-г Нояху и сыновьям его так: вот Я устанавливаю союз мой с вами и со всяким живым существом, что с вами: из

птиц, из скота и из всех зверей земных… И устанавливаю союз Мой с вами, и не будет более истреблена вся плоть водами потопа…».
Казалось бы, Ноях и его сыновья удостоились благословения. Всевышний успокоил их:
не бойтесь, потопа более не будет, можете заселять мир и строить его заново. Но даже с первого взгляда видно, что было здесь нечто обидное
для Нояха и его сыновей. Б-г снова сравнил их с
животными. Они, люди, вступили в союз с Творцом наравне с птицами и скотами. Наконец, сам
союз, если вдуматься, был не только благословением, но и унижением!
До сих пор человек был целью творения.
Вся природа зависела от него. Как только он согрешил и заслужил смерть, с ним должны были
погибнуть и все животные, потому что не было
более смысла в их существовании: если нет жениха — к чему свадебный пир?! Теперь же человек слился с природой, стал ее частью. Он оставался самым совершенным из всех творений, но
они более не зависели от него. Его грехи более не
могли привести к уничтожению мира: «Не буду
больше проклинать землю за человека, потому
что помысел сердца человека зол с юности его».
Именно поэтому Б-г заключил союз с людьми и
с животными наравне.
Надо думать, что Нояху и его сыновьям было
нелегко выслушать эти слова. Но все же было в них
и утешение. Потопа больше не будет, можно строить новый мир. Пусть новое человечество, которое
произойдет от них, будет на более низкой ступени,
чем прежнее, все же они могли надеяться — может,
грядущие поколения одолеют злые помыслы сердца и поднимутся до былого величия.
Надежда их оправдалась. В десятом поколении потомков Нояха родился человек, которого
звали Авраѓам. Совершенство его помыслов и облика было настолько глубоким, что он смог сравниться с первым человеком, сотворенным по образу и подобию Б-га. К его потомкам, народу Израиля, вернулось прежнее величие: от их деяний
зависела судьба всего живого, и грехи их могли
ввергнуть мир в состояние первобытного хаоса.
О них — в следующих главах…
ש

Мидраш рассказывает
…Ежедневные царские дела
были сделаны, и царь прогуливался по берегу моря. Но тут, увы,
сверкающий драгоценный камень,
украшавший его корону, выпал из
оправы и исчез в песке. Немедленно были призваны слуги. Они
пришли, снаряженные граблями,
черпаками и ситами, чтобы перерыть весь песок в поисках пропажи. В первой дюне ничего не нашли. Ничего не нашли и во второй
дюне. Так они и шли — дюна за дюной, пока не обнаружили камень.
Тут же по всему государству было объявлено: «Царь нашел свою
драгоценность!».
Так и Всевышний искал великого праведника, который мог
бы стать праотцем Б-гобоязненного народа. Род Хама был отброшен сразу. Ничего не обнаружилось и в роду Яфета. Наконец, Всевышний нашел то, что
искал, в роду Шема. Для этого
Ему пришлось ждать десять поколений. Вот они:
1. Арпахшад.
2. Эр.
3. Шелах.
4. Эвер.
5. Пелег.
6. Реу.
7. Сруг.
8. Нахор.
9. Терах.
10. Авраѓам.
Зачем перечислены в Торе
эти десять поколений? Всевышний хочет показать нам, что Он
тщательно просеивал «песок» и

только в конце нашел Свою «драгоценность» — Авраѓама. «И Ты
нашел сердце его верным пред
Тобою!» (Нехемья, 9: 8).
Для этих десяти поколений
(как, впрочем, и для всех остальных людей) ничего не было заранее предопределено. Они были
свободны в своем выборе и могли
стать великими. Царь из нашей
притчи не мог найти жемчужину
сразу, ему пришлось тратить время на поиски. То же самое и Всевышний. Он ждал великого человека, который сам выдвинулся
бы из этих поколений. Авраѓам
оказался единственным, кто возвысился в то время над остальным человечеством.
Однако можно спросить: если
породить Авраѓама было назначением всех живших до него поколений, начиная с Адама, то почему бы
Б-гу не начать прямо с Авраѓама,
поставив его на место Адама?
Всевышний сказал: «Авраѓама следовало создать раньше Адама. Но если бы Авраѓам совершил
адамов грех, то ни один другой
человек не оказался бы достаточно великим, чтобы исправить его
ошибку. Я сотворил вначале Адама, зная, что он согрешит, после
чего придет Авраѓам и исправит
его ошибку».
Своим прегрешением Адам и
Хава заставили Шхину удалиться на Небеса, но Авраѓам вернул
ее на землю. Если Адам принес
в мир смерть, то Авраѓам своим
гостеприимством приводил лю-

дей под крылья Шхины и этим
даровал миру жизнь.
  
В трактате «Пиркей овойс»
сказано, что Авраѓам подвергся
десяти испытаниям и устоял в них
всех. По одному из мнений, первое испытание обрушилось на него едва ли не с момента рождения:
царь Нимрод, правивший тогда
фактически всем обитаемым миром, хотел убить Авраѓама, и тому пришлось скрываться в тайном
месте. Там, кстати, Авраѓам сделал
величайшее открытие своей жизни, изменившее всю дальнейшую
историю человечества.
Вот как об этом рассказывает мидраш.
Астрологи царя Нимрода однажды сказали ему: «Звезды указывают, что новорожденный сын
Тераха, одного из твоих сановников, в будущем завоюет твое
царство!». Нимрод потребовал,
чтобы Терах выдал ему младенца,
но тот отказался и спрятал сына
в пещере далеко от дома.
Итак, маленький Аврам (так
назвали Авраѓама при рождении)
вырос в пещере далеко от шумного мира людей. Обладая необыкновенным умом, он признал
Творца, когда ему было всего три
года. Причем сделал это самостоятельно, придя к этому выводу
путем наблюдения и рассуждений. «Может быть, мне следует
поклоняться земле, — рассуждал он, — ибо ее плодами кормится человек? Однако земля не

всесильна, она зависит от неба,
дарующего дождь. Должен ли я
поэтому поклоняться небесной
тверди? Ясно, что над твердью небесной правит солнце, благодаря
теплу и свету которого жив мир.
Наверное, тот могущественный
Б-г, Который сотворил меня и всю
вселенную, — это солнце!»
Аврам пал ниц перед солнцем. Но когда опустилась ночь и
солнце скрылось, чтобы дать дорогу луне, Аврам рассудил, что
божеством в неменьшей степени
может быть луна. Но и эту мысль
он оставил, поняв, что поскольку луна светит только ночью, то
она не может быть более могущественной, чем солнце, которое светит только днем.
В конце концов, с помощью
наблюдений за сменой дня и ночи, времен года, за всеми законами природы, Аврам сделал вывод о
присутствии всемогущего Творца,
Который стоит за всем этим. «Как
происходит, — спросил Аврам сам
себя, — что небесные тела восходят и заходят в определенное время? Очевидно, должен существовать какой-то один высший Разум,
направляющий их».
— Я не видел Творца, — сказал Аврам, — но в силах понять,
что только могущественный и
милосердный Б-г мог создать этот
изумительный мир вокруг меня
и что только Его высший разум
способен поддерживать существование этого мира. Ему я и буду поклоняться!

ОП

ШОМРЕЙ ШАБОС

Из бесед Любавичского Ребе

Тора, говоря о Нояхе и перечисляя его достоинства, прибегает к необычному в подобном контексте термину тойлдойс — «порождения» (слово употребляется также в значении
«история»). Как правило, фраза, начинающаяся словами «эле тойлдойс…» («вот порождения…»), продолжается именами потомков. Таким образом, мы могли бы ожидать,
что фраза будет построена так: «Вот порождения (тойлдойс) Нояха: Шем, Хам и Яфет».
Но в Торе написано иначе: «Вот история Нояха: Ноях — человек праведный, непорочен
был в поколениях своих».
Раши предлагает два объяснения этому
стилистическому феномену:
1. «Характеристика» Нояха приведена
в качестве вводной информации, «кстати»:
«Поскольку заговорил о Нояхе, привел слова

похвалы ему, как принято: упоминание праведника — к благословению».
2. Порождения человека — не только его
дети, но и его добрые дела. Более того, «главные
порождения праведника — его добрые дела».
Ясно, почему этот, последний, комментарий приведен вторым: он аллегоричен и не
соответствует общему стилю комментариев
Раши: приводить пшат — объяснение буквального смысла текста. Но почему тогда Раши не удовлетворился только первым, буквальным, комментарием?
А если мы обратимся к тексту, то заметим, что имя Нояха упоминалось и раньше.
Если так, то отчего изложение его «характеристики» было отложено «на потом»? Ответа на этот вопрос Раши не дает.
Талмуд говорит, что злословие убивает троих: того, кто болтает, того, о ком сплетничают
и того, кто сплетни слушает. Где же справедливость?! Тот, кто рассказывал, и тот, кто слушал
сплетни, — действительно согрешили и достойны наказания. Но в чем провинился объект злословия?! В этом — еще один аспект силы злого
языка: он убивает и грешных и праведных.
Речь — это обнажение внутреннего, сокровенного (мыслей, чувств) во внешний мир, выворачивание души на всеобщее обозрение. Речь —
реальная, грубая, порой убийственная сила. Отношение мудрецов к этой силе можно найти в
их высказываниях: «Жизнь и смерть зависят от
языка», «Не открывай рот нечистому» и т. д.
И если так велика отрицательная, разрушительная сила речи, как велика должна

быть ее созидательная сила! Ведь мы знаем:
Всевышний куда щедрее на благословения,
чем на проклятия! Попросту говоря, говоря
хорошо о ближнем, мы реально усиливаем
его добрые качества, помогаем ему подниматься по ступеням праведности.
И если такова конструктивная сила речи
человека, то как велика польза, которую могут
принести добрые слова Всевышнего?!
Теперь становится понятно, почему Всевышний «приберег» добрые слова о Нояхе до
сих пор и не произнес их в главе «Брейшис»,
где имя Нояха упомянуто впервые. Ведь «работа» Нояха начинается по-настоящему в истории о потопе. Здесь ему и понадобятся силы, которые дает Всевышний похвалой: «Ноях — человек праведный».
  
За что были наказаны строители Вавилонской башни? Что плохого в их намерении «построить себе город и башню, уходящую вершиной в небо»? Что греховного в их
желании «создать себе имя»?
Чтобы найти ответы на эти вопросы, мы
обратимся к истории этого поколения, поколения «разделения языков». Прямые потомки уцелевших в водах потопа людей (Нояха
и семи членов его семьи), строители башни
знали о заповеди, данной Всевышним горстке спасенных: «Плодитесь и размножайтесь
и наполняйте собою мир».
А к чему стремилось поколение вавилонской башни? «На всей земле был один язык и
одни и те же слова». Все человечество не толь-
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ко говорило на одном и том же языке, оно было
объединено и общим стремлением: «Давайте
построим себе город и башню… чтобы нам не
рассеяться по лицу земли». Эта общая цель —
прямая противоположность истинному предназначению поколения, заповеди Всевышнего.
Они знали, что совсем недавно мир постигла
ужасающая катастрофа, что они сами существуют только по милости Творца, спасшего их
прародителей. Но ни горький опыт допотопного человечества, ни чувство благодарности
ко Всевышнему не заставили их отказаться от
дерзкой цели. Вот о какой славе мечтало поколение: о славе героев, восставших против самого Творца и добившихся своего!
Творец наказал поколение вавилонского
столпотворения так, как только Он умеет наказывать: они получили то, чего всеми силами стремились избежать. Теперь, говоря на
разных языках, они рассеялись по всей земле,
поневоле исполнив свое предназначение.
…Мы, подобно поколению «смешения языков», живем в тени ужасной Катастрофы, постигшей еврейский народ всего чуть более полувека назад. Уцелевшие и дети уцелевших должны
осознать, для чего они спасены, найти в словах
Торы свое предназначение и исполнить его.
И еще. Катастрофа унесла жизни трети
нашего народа. Одна из важнейших задач
нашего поколения — «плодиться и размножаться», восполняя невосполнимую потерю,
наполняя мир светом, ведь каждый еврейский ребенок — это искорка света, заключающая в себе целый мир.

О Мошиахе и Избавлении
Сказано в недельной главе: «На шестисотом году жизни Нояха
разверзлись источники великой бездны и трубы небесные отворились». Рабби Шимон бар Йохай так комментирует этот стих в книге
«Зоѓар»: «В шестом столетии шестого тысячелетия откроются врата мудрости сверху и источники мудрости снизу, и таким образом
будет мир исправлен и подготовлен к Освобождению».
Так и произошло: в 5600 году от сотворения мира (соответствует 1839–40 гг. по нееврейскому календарю; имеется в виду период, начавшийся со второй трети XIX столетия) «открылись врата
мудрости сверху» — была раскрыта мудрость внутренней Торы
(называемая в стихе «трубы небесные»). В тот же период раскрылись «источники мудрости снизу» — началась пора великих научных открытий («источники… бездны»).
То, что открытие внутренней мудрости Торы являет собой
подготовку ко времени Освобождения, понять нетрудно. Времена Мошиаха — эпоха, когда, согласно словам пророка, «наполнится Земля знанием Всевышнего». Однако, на первый взгляд, непонятно, какова связь между будущим Освобождением и передовыми научными достижениями?
Ответ на это можно попытаться найти в другом пророчестве о временах Мошиаха. Тогда «увидит вместе всякая плоть, что
Всевышнего уста сказали». Во времена Мошиаха Б-жественность
раскроется в само́й природе мира, Б-жественность будет воспринимать материальное зрение!

Научные открытия позволяют нам увидеть подобие этих времен. Например, появление радио. Еврей слышит слова Торы, которые его товарищ произносит в другом конце мира. И речь идет не
о неощутимом духовном воздействии, а о материальной передаче голоса, слов Торы. Это помогает воспринять ту идею, что в эпоху Освобождения голос Всевышнего «спустится», будет слышен и
пронижет собой материальное существования мира.
Есть еще один момент, с точки зрения которого научные открытия являются подготовкой к приходу Мошиаха. С развитием
науки раскрывается нашим глазам удивительная гармония и взаимосвязь всего сущего. Это дает возможность понять, каким образом мир, по сути своей, представляет собой сосуд для раскрытия единства Всевышнего.
  
Когда завершился всемирный потоп, Всевышний сказал
Нояху: «Радугу дал Я в облаке, и будет она знаком союза между
Мной и землей… И вспомню Я свой союз… и не будут больше
воды потопом уничтожать все живое». Радуга, показывающаяся
в облаках, — знак того, что мир заслужил уничтожения за злые
дела поколения, населяющего его. И только помня о своем обещании, Всевышний воздерживается от того, чтобы снова привести на Землю потоп.
Мидраш рассказывает о двух поколениях, в течение которых радуга никогда не показывалась на небе. Это поколение царя

Хасидские майсы

«Ноях же был человеком праведным (в оригинале — томим), непорочным в поколениях своих».
Томим значит «цельный», «наивный», «праведный». Праведность Нояха была «цельной» — он
был праведен не только в час молитвы, но и в торговле, во время еды, работы, в общении с людьми.
  
«Только плоти, в которой есть еще душа —
кровь, — не ешьте».
В Торе кровь часто выступает как символ жизненных
сил. Любая сложная форма жизни обладает элементом святости, поскольку жизненные силы даются непосредственно Всевышним. Поэтому, хотя разрешение есть мясо животных было дано Нояху и его потомству, потребовалось дополнительное строгое ограничение: прежде чем человек
возьмет какую-либо часть мяса животного в пищу, жизнь
должна полностью оставить животное. Человек не имеет
права пользоваться той силой, в которой кроется тайна жизни, для удовлетворения своих материальных потребностей,
ему запрещено есть кусок, отрезанный от живого.
Впоследствии на евреев были наложены дополнительные ограничения, однако их смысл тот же: закон забоя скота
(шхита) является способом мгновенного и безболезненного
умерщвления животного, а запрет употребления в пищу любой крови, выделившейся из мяса, является продолжением и
развитием запрета употреблять в пищу кусок от живого.

Хасидизм долгое время был устным
учением. От ребе к хасидам, от странников, ремесленников и торговцев-ламедвовников (скрытх праведников) к простому люду на улицах и базарных площадях
передавались слова Б-га живого. Первой
же печатной хасидской книгой был сборник комментариев на Тору, написанный
рабби Яаковом-Йосефом из Полонного.
Вот история о том, как он стал учеником
Баал-Шем-Това.
Шаргород в те годы был тихим еврейским местечком. И раввин, рабби ЯаковЙосеф, и жители городка жили по вечному расписанию. На заре — в синагогу,
затем за работу: кто в мастерские, кто в
лавки, кто на базар. Под вечер — снова в
синагогу, на Минху и Маарив. По субботам — кугл и чолнт, у кого с мясом, у кого с морковкой. И так тихо было в местечке, что и не заметно, живут ли там
люди. Кто знает, о чем шептала шаргородская тишина?..
Однажды пришел раввин к утренней
молитве в синагогу и с удивлением обнаружил, что кроме него и служки-шамеса
в зале никого нет.

Иудеи Хизкияѓу и поколение составителя кабалистической книги «Зоѓар» рабби Шимона бар Йохая. Заслуги этих двух праведников были настолько велики, что из-за их существования Всевышний не навлек бы на Землю потоп. Своей праведностью Хизкияѓу и рабби Шимон бар Йохай надежно защищали всех членов
своего поколения.
Что же общего есть между этими двумя праведниками, что
связывает их с идеей потопа?
В Торе хасидизма разъясняется, что потоп был не только наказанием. Он был также актом очищения, «очистил Землю» (как
говорится в стихе) от нечистоты, омыв его, подобно микве, очищающими водами. Поэтому наши мудрецы говорят, что Ноях, выйдя
из ковчега, «увидел новый мир». Пройдя через очищение потопом, мир поднялся на столь принципиально новую ступень, что
назван Торой «новым миром».
Подобное сущностное обновление Творения произойдет еще
раз лишь с наступлением будущего Освобождения. В пророчестве говорится о том, что после прихода Мошиаха станут «новые
Небеса и новая Земля».
Радуга не показывалась в поколениях царя Хизкияѓу и рабби
Шимона бар Йохая, потому что эти личности глубоко связаны с Освобождением. «Хотел Всевышний сделать Хизкияѓу Мошиахом», —
сказано про первого. А рабби Шимон отмечает в книге «Зоѓар»,
что в ее заслугу выйдут сыновья Израиля из Изгнания.

ОТПУСТИТЬ УЗДУ

— А где же евреи? — спросил он.
— На рыночной площади.
— Что еврею делать на рынке прежде,
чем он помолился?! — возмутился рабби
Яаков-Йосеф.
— Да вы не сердитесь, рабби, там, на
площади, стоит какой-то человек и рассказывает чудесные истории. Вот и прилипли к нему евреи, словно он медом намазан.
— Какое бесстыдство! Иди на рынок
и приведи этого болтуна.
Что поделаешь? Шамес отправился на рынок, заранее уверенный, что заезжий рассказчик не согласится следовать за ним.
Однако незнакомец (а это был, конечно, Баал-Шем-Тов) пришел в синагогу и дружелюбно обратился к рабби Яакову-Йосефу:
— Мир тебе! Не пристало такому важному раввину сердиться. Хочешь, я расскажу тебе историю?
— Что? Еще одна история? Твоим историям, похоже, нет конца.

— Эта история подлинная, она случилась со мной, — продолжал Бешт, как ни в
чем не бывало, словно не слыша грозных
ноток в голосе раввина. — Ехал я как-то
в повозке на ярмарку. Нет, не с кучером,
как наш брат-еврей обычно ездит, а сам
сидел на козлах с поводьями в одной руке и кнутом — в другой.
Кони попались норовистые, да и путь
был нелегкий. Но вот какое странное дело:
за всю дорогу ни разу мои кони не заржали. Молчок, ни звука, даже не хрипят.
Думал я об этом, думал, пока не прокричал мне крестьянин с обочины дороги: «Эй, жид, отпусти поводья, не души
лошадей-то!». Отпустил я поводья, и тут
же заржали кони.
«Мудрый понимает с полуслова», —
говорит Талмуд. Притча Бешта словно
разбудила Яакова-Йосефа, и он с удивительной ясностью понял: если душа молчит, это вовсе не значит, что ей хорошо,
просто она задушена натянутыми поводьями. Отпусти их — и душа заговорит,
засмеется и заплачет…
ש
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ШОМРЕЙ ШАБОС

Взгляд из Израиля

Давид Шехтер
В соответствии с установившейся традицией, министр обороны Израиля регулярно знакомит членов комиссии
Кнессета по иностранным делам и обороне с
ситуацией в сфере безопасности. И в мирное
время такие доклады, происходящие достаточно регулярно, всегда вызывают интерес. А
что уж говорить про нынешние обстоятельства, когда угли военного конфликта вовсю
тлеют и в Южном Ливане, и в Сирии. Поэтому за каждым посещением министром самой
авторитетной и влиятельной парламентской
комиссии следят с большим вниманием. Но
последнее выступление Амира Переца повергло членов этой комиссии и журналистов в состояние полного аффекта.
Рассказывая о положении в Ливане, министр обороны, как ни в чем не бывало, заявил,
что ЦАЃАЛ продолжает активную морскую
и воздушную блокаду этой страны с целью
не допустить поставок оружия «Хизбалле».
В этом месте плавную речь Переца прервали сразу два члена комиссии — бывший министр здравоохранения ликудник Дани Наве и бывший главнокомандующий ВМФ депутат от партии Авода Ами Аялон. «Какая
блокада! — возмутились они. — О чем ты говоришь, любой ребенок в Израиле знает, что
эту блокаду сняли две недели назад».
Перец повернулся к сидевшему за его
спиной военному секретарю и, пошептавшись с ним, заявил: «А я имел в виду вовсе
не блокаду, а контроль».
Члены комиссии по иностранным делам
и обороне люди дошлые, тертые, много повидавшие в своей жизни. Но такого они еще
не видели никогда. Впрочем, не только они.
В истории Государства Израиль государственные мужи не раз делали смешные, нелепые, странные заявления, оговаривались,
отвечали невпопад. Что уж тут поделаешь —
всем позволено ошибаться, все люди, все человеки. Но министр обороны не имеет права
не знать, осуществляет вверенная ему армия
блокаду другого государства или нет. И если
он не имеет об этом никакого понятия, то тогда он не министр, а чучело гороховое.
Нет, нет, Амир Перец — не полный идиот. Он также не законченный негодяй. Совсем
наоборот. То, что голова у него занята сейчас
вопросами политического выживания, понят-

НЕ ПО СЕНЬКЕ ШАПКА…

но и естественно. Впереди у Переца разборки
Впрочем, и тот, кто навязал ему этот пост,
в комиссии Винограда, а в его собственной
также своей должности не соответствует. Что
партии Авода зреет бунт, что на фоне надвибы мы ни говорили, а глава правительства
гающихся праймериз ставит продолжение его
обязан быть жестким, хитрым и коварным.
политической карьеры под большой вопрос.
Он должен уметь пообещать, а потом так отДа и общество им недовольно — по последказаться от выполнения обещания, чтобы у
ним опросам, всего лишь 1 (один!) процент
нас еще осталось чувство, что нас пожалованаселения считает, что Амир Перец — глава
ли шубой с царского плеча. Если он этого делать не умеет, пусть занимается чем-нибудь
второй по величине партии в стране — способен выполнять обязанности главы правидругим. Поведение Ольмерта в последние
тельства. Тут, воистину, есть о чем призадудни еще раз и наглядно продемонстрироваматься, и есть над чем поработать. Но беда Пело всем, что посту премьера он не соответсреца состоит в том, что он, по-видимому, не в
твует. Честно говоря, я всегда был уверен, что
состоянии совмещать деятельность на посту
Ольмерт — хитрый и тертый политический
министра обороны с партийной работой. Ну,
функционер. Качеств национального лидене тянет он, не хватает у него ни интеллектура за ним никогда не замечалось, но в полиальных, ни моральных, ни физических сил. И
тические игрища он, вроде бы, играть умел.
винить его в этом, собственно, нельзя.
Но я ошибся.
Во-первых, выше головы не прыгнешь.
В последние дни Башар Асад развернул
Что дал тебе Всевышний, только на то и модемагогическую кампанию, долженствуюжешь рассчитывать. А во-вторых,
нынешнюю должность Перецу чуть
ли не силой навязал премьер-министр Эхуд Ольмерт. Перец мечтал о министерстве финансов, не
более того. Но оно было обещано
Ольмертом родному человечку —
Аврааму Гиршензону. А родному
человечку Ольмерт не порадеть не
может, его интересы всегда стоят
для Ольмерта на первом месте. Понятное дело — государство у нас
большое, все выдержит и стерпит.
Амир Перец на заседании израильского правительства
А человечек — нет, с ним надо обращаться любовно и бережно. Вот так и очущую продемонстрировать, что сирийский
тился капитан запаса войск снабжения Амир
тоталитарный режим, живущий за счет проПерец в кресле министра обороны.
дажи наркотиков и являющийся одним из
Хочу еще раз оговориться, Амир Пеглавных звеньев «оси зла», стремится к мирец — не кретин. Парнишка из семьи прору. Кампания была шита белыми нитками,
стых репатриантов из Марокко, с трудом
что без труда мог доказать любой опытный
сводившей концы с концами в провинциполитик. Но что сделал Ольмерт? В ответ на
альном Сдерот, он «сделал сам себя». Что не
«мирные» заявления Асада, наш глава правиможет не вызвать уважения и даже восхительства не счел ничего более умного, как кащения. Без связей, без богатых и влиятельтегорически заявить, что Голанские высоты
ных родственников он сумел пробиться на
навсегда останутся в руках Израиля.
самый верх политического Олимпа. Но беНичуть не оспаривая это утверждение,
да — не его, наша — в том, что Ольмерт ная задаюсь вопросом — а надо ли всегда и везвязал ему должность, требующую способде соваться со своей правдой? Тем более гланостей на порядок выше тех, которыми обве государства? Или, может быть, искусство
ладает Перец. Он был бы замечательным
премьера в том и состоит, чтобы отстаивать
профоргом какого-нибудь крупного предэту правду, а не кричать о ней на всех углах,
приятия. Возможно, он был бы вполне уснанося ей ущерб? Было совершенно понятно,
пешным министром социального обеспечечто речь идет о пиаровском фокусе сирийсния. Но на посту министра обороны Амир
кого президента. И вместо того, чтобы разоПерец — самая настоящая катастрофа.
блачить этот фокус, наш премьер выбрал са-

мое худшее — загнал себя в ту самую ловушку, ради которой фокус и был придумал. Все
мировые СМИ, которые и так не слишком-то
жалуют Израиль, сделали однозначный вывод: Асад хочет мира, а Ольмерт — нет.
Вместо того чтобы резать правду матку,
Ольмерт мог после заявлений Асада созвать
грандиозную пресс-конференцию. Известный публицист Бен Дрор-Ямини даже написал примерный вариант речи премьера
на этой пресс-конференции. Выступая перед десятками журналистов со всего мира,
Ольмерт мог торжественно пригласить сирийского президента на встречу в любой точке планеты и в любое время, когда тот пожелает. Приглашение это премьер должен был
сопроводить словами о том, как дорого ему
дело мира во всем мире и, в особенности, на
Ближнем Востоке. И добавить, между прочим, что если уж Асад такой миротворец,
как это предстает из его последних заявлений, то от него следует уже в самые ближайшие дни ожидать не просто заявлений, а реальных шагов. В частности — закрытия в Дамаске штаб-квартир всех расквартированных
там палестинских террористических организаций, в первую очередь — ХАМАСа. И, понятное дело, миротворец должен свято выполнять все решения ООН. Вот, кстати, последнее, номер 1701, говорит о том, что должна
быть полностью прекращена поставка «Хизбалле» оружия и боеприпасов. А поскольку
львиная доля этих поставок осуществляется через Сирию, то…
После такой пресс-конференции, когда
мяч полностью оказался бы на его поле, Асад
не только бы не выполнил ни одного условия,
перечисленного Ольмертом, но и перестал бы
заниматься демагогическими заявлениями о
мире. Голанские высоты по-прежнему оставались бы в руках у Израиля, но маска лицемерия с сирийского диктатора была бы сорвана. Так себя повел бы мало-мальски тертый
политический комбинатор. К моему великому удивлению, наш премьер, оказался неспособным даже на такой маневр.
И Ольмерт, и назначенный им министр
обороны Перец оказались людьми, нечаянно
пригретыми славой и фортуной. Им нечего
делать на занимаемых сегодня постах. И не
потому, что они плохие или бездарные люди.
Совсем нет. Но они абсолютно не соответствуют своим нынешним должностям. И поэтому, если им действительно дороги интересы Государства Израиль, Перец и Ольмерт
обязаны передать эти должности более подготовленным и сведущим политикам.
ש

 Новости вкратце
 стр. 1
что сообщения в СМИ о том, что «Хизбалла» применяла не только российское, но
и американское и даже израильское оружие, «близки к истине».
Напомним, что во время визита Ольмерта в Москву израильская сторона подняла тему высокоэффективных противотанковых комплексов российского производства, которые неведомым образом
появились у ливанских боевиков и принесли немало хлопот израильским танкистам
во время войны против «Хизбаллы». Москва
утверждает, что поставки оружия экстремистам никогда не осуществляла, а гранатометы и ПТУРы террористы могли приобрести на мировом черном рынке вооружений, где широко представлено оружие
производства самых разных стран.
Израильские военные во время войны в Ливане списывали часть своих неудач на то, что боевики противопоставили бронетехнике ЦАЃАЛа последние образцы противотанковых средств, часть
которых была произведена в России.

Израиль сознался в применении
зажигательных бомб в Ливане

Израиль впервые официально признал, что во время войны в Ливане ЦАЃАЛ
использовал фосфорные зажигательные боеприпасы против экстремистской группировки «Хизбалла». С соответствующим заявлением выступил
министр без портфеля Якоб Эдери, курирующий вопросы отношений израильского правительства с Кнессетом, сооб-
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щает газета «Ѓаарец». По его словам, удары фосфорными бомбами наносили по
«военным целям на открытой местности». До сих пор Израиль признавал, что
фосфорные боеприпасы применялись
только для обозначения целей или территории, но не для поражения этих целей, отмечает «Ѓаарец».
Эдери подчеркнул, что израильская
армия применяла фосфорные бомбы «в
соответствии с нормами международного права». Ранее президент Ливана
Эмиль Лахуд обвинил Израиль в применении фосфорных бомб против гражданского населения.
Зажигательное оружие относится к
обычным видам вооружений, однако 3-й
протокол Конвенции ООН о конкретных
видах обычного оружия запрещает его
применение против гражданского населения. Израиль, как и США, не подписал
этот протокол. Кроме того, Эдери подтвердил применение фосфорных бомб
только против военных целей.
В конце прошлого года произошел
громкий скандал в связи с применением фосфорных боеприпасов американскими войсками в Ираке. Пентагон был
вынужден признать, что американская
армия наносила удары такими бомбами
во время штурма Фаллуджи.

Израильские журналисты нашли
брошенную бронетехнику

Журналисты израильской газеты
«Джерузалем пост», побывавшие на границе с сектором Газа, обнаружили там мно-

жество БТРов и армейских бульдозеров,
возле которых не было ни одного израильского солдата. Бронетехника, которая периодически используется для проведения
антитеррористических операций в секторе Газа, стояла не в закрытом для доступа
месте, а в чистом поле, всего в 500 метрах
от забора, отделяющего израильскую территорию от палестинской.
Репортеры насчитали полтора десятка единиц техники на обочине дороги, ведущей в кибуц Мефалсим. Все машины были заправлены; чтобы забраться внутрь любой из них не требовалось
никакого ключа. Один из журналистов
газеты, который в армии был водителем БТРа, уселся на водительское сиденье, завел машину и проехался на ней.
Несмотря на громкий шум двигателей,
на месте событий не появилось ни полицейских, ни военных.
Хотя рации и вооружение с БТРа были сняты, внутри обнаружилось большое
количество пулеметных патронов калибра 7,62 мм, а также боеприпасов к автоматической винтовке М-16.
Командир танковой части ЦАЃАЛа,
дислоцированной неподалеку от границы с Газой заявил, что «такая манера
хранения боевой техники — это скандал», и выразил надежду на то, что «ктото за это заплатит».
Представитель Армии обороны Израиля, к которому издание обратилось
за комментариями, сказал, что к делу отнесутся со всей серьезностью, и пообе-

щал, что по данному факту будет проведено служебное расследование.
Напомним, что ЦАЃАЛ сконцентрировал большие силы у границ сектора Газа еще в конце июня, когда в результате
вылазки палестинских боевиков был похищен израильский военнослужащий. С
тех пор военные проводят регулярные
рейды на палестинской территории, в
ходе которых уничтожают главарей террористов, склады оружия и туннели, сооруженные для контрабанды оружия и
взрывчатки через границу.

Саудовцы отпразднуют конец
Рамадана… «ракетами «Хизбаллы»

В преддверии празднования Ид
аль-Фитра (мусульманского праздника,
знаменующего окончание месяца Рамадан) на рынках саудовских городов
появились «ракеты «Хизбаллы». Именно так торговцы представляют покупателям метровые петарды, обладающие
значительным запасом топлива и взрывающимся наконечником размером с динамитную шашку.
Изготовленные в Китае ракеты исключительно опасны, поэтому власти королевства запрещают их ввоз, однако благодаря усилиям контрабандистов недостатка
в «ракетах «Хизбаллы» не ощущается.
Для тех, кому «оружие ливанских
боевиков» покажется слишком мощным,
торговцы готовы предложить «бин-ладенов» — петарды меньшего размера,
но также обладающие впечатляющей
взрывной силой.

По словам продавцов, благодаря недавнему конфликту в Ливане, петарды под названием «ракеты «Хизбаллы» пользуются повышенным спросом
у покупателей.
В Саудовской Аравии и некоторых
других странах праздник Ид аль-Фитр традиционно заканчивается фейерверками.

Палестино-израильский
конфликт превратят… в игру

Датский разработчик Serious Games
Interactive выпустит игру, основанную на
событиях палестино-израильского конфликта. «Наша цель — привлечь аудиторию,
которую сложно заинтересовать привычными средствами» — сказал Симон Эгенфелдт-Нилсен, главный исполнительный
директор софтверной фирмы.
Главным героем игры станет молодой журналист, оказавшийся на улицах
города, напоминающего Иерусалим. Перед миссией игрок сможет выбрать, будет ли он придерживаться израильской
или палестинской стороны, либо же останется нейтральным. «Вы сможете выполнить одно и то же задание несколько раз, каждый раз глядя на него с иной
точки зрения», — прокомментировал
Эгенфелдт-Нилсен.
Разработчики сообщают, что в игре будут реалистичные сцены насилия, включая
стычки между военными патрулями и инциденты с подрывниками-смертниками.
Выход в продажу игры под названием «Global Conﬂicts: Palestine» назначен на март 2007 года.

ШОМРЕЙ ШАБОС

Визиты
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ОЛЬМЕРТ НЕ ПОЛУЧИЛ ПОДДЕРЖКУ ПУТИНА

19–20 октября одной из ведущих тем в
международных разделах многих мировых
СМИ стал визит премьер-министра Израиля Эхуда Ольмерта в Москву и его переговоры с президентом России В. Путиным. Общее
мнение о результате этих переговоров вынесено в заголовок этих заметок…
Британская газета «Гардиан», например, в
статье, озаглавленной «Израиль ищет российской поддержки в противостоянии с Ираном»,
пишет о том, что Путин не дал израильскому
лидеру никаких официальных обещаний по
иранской проблеме. Отношения между Россией
и Израилем за последние годы заметно потеплели, отмечает издание, однако страны серьезно расходятся по иранскому ядерному вопросу.
Как и Запад, Израиль не верит заявлениям Тегерана об энергетической направленности программы и хочет добиться ее остановки. Россия
же заявляет об отсутствии доказательств того,
что Иран создает ядерное оружие, и продолжает строительство первого иранского ядерного
реактора ценой 800 млн. долларов. Кроме того, Россия, как постоянный член Совета Безопасности обладающая правом вето, представляет серьезное препятствие на пути введения
против Ирана санкций ООН за несогласие отказаться от ядерных амбиций.
Однако Ольмерт считает, что реализации
этих амбиций необходимо помешать. «Мы не

Мнение
Исраэль Харель
Большинство претендентов на
пост президента — достойные и уважаемые люди. В обычное время они
вполне могли бы преуспеть на этом
поприще, уж точно — не хуже, чем некоторые из занимавших этот самый
важный в государстве общественный пост в последние годы. Но времена нынче не совсем обычные. Институт президента, равно как и Кнессет,
правительство, армия и даже судебная
система — в особенности БАГАЦ —
давно уже не пользуются безоговорочным доверием граждан.
И сейчас, когда депутаты Кнессета выдвигают кандидатов на президентский пост, хочется спросить
их: обладают ли предлагаемые претенденты личными качествами, которые позволили бы поднять авторитет главы государства? Смогут ли эти
люди объединить различные слои израильского общества, составляющие
его секторы, общины и народы? Показать пример правильного отношения гражданина к ближнему, к окружению, к народу, стране и миру, в котором мы живем? Вопрос о том, кто
станет следующим президентом, то
есть, кто должен будет восстановить
утерянное (из-за негодного поведения
предыдущих президентов) доверие народа к государственным символам —
отнюдь не праздный.
Кризис доверия к институту президента совпал с кризисом доверия граждан к армейскому командованию и по-

можем позволить себе игнорировать истинные
намерения Ирана, лидеры которого публично
призывают к уничтожению Государства Израиль, — заявил Ольмерт на совместной прессконференции с Путиным, состоявшейся после встречи. — Все международное сообщество
должно объединиться и помешать намерениям

Израильское издание «Джерузалем пост»
в статье «Путин — с Марса, Ольмерт — с Венеры» пишет о различиях в стиле поведения двух
лидеров. Ольмерт — общительный, любезный
и оживленный; Путин — холодный, сдержанный и зажатый. Ольмерт — свой парень, панибратски похлопывающий собеседника по спине;
Путин — замкнутый бывший агент КГБ,
считает газета. В подтверждение всех стереотипов о шпионских боссах в течение
10 минут он стоял совершенно неподвижно рядом с Ольмертом, когда израильский
премьер-министр выступал с заявлением
по окончании встречи. Он не шелохнулся,
у него не дрогнул ни один мускул, он ни
разу не кивнул и не улыбнулся даже тогда, когда Ольмерт посмотрел в его сторону, чтобы увидеть, отреагирует ли он на
его попытку пошутить; даже когда в его
адрес хлынул поток лести (Ольмерт любит делать такое на встречах с мировыми
Э. Ольмерт (слева) и В. Путин обмениваются рукопожатиями лидерами, будь то президент Египта ХосИрана создать ядерное оружие… Я покидаю эту
ни Мубарак, президент США Джордж Буш или
встречу с чувством, что президент Путин осознаЖак Ширак из Франции). Когда Ольмерт говоет опасность, которая будет исходить от Ирана в
рил о том, что Израиль должен всерьез воспритом случае, если он успешно справится с созданимать угрозы Ирана об уничтожении страны,
нием ядерного оружия», — добавил он. Путин
на лице Путина не отразилось ничего. Ни следа
хранил холодное молчание и, как казалось, отпонимания, ни признака сочувствия.
махнулся от предложений Ольмерта, не сказав
Самым неожиданным моментом встречи
на пресс-конференции ни слова об Иране.
стало окончание фотосессии Путина с Оль-

мертом, когда Путин попросил премьер-министра передать привет президенту Израиля
Моше Кацаву. «Он нас очень удивил», — эти
слова Путина о Моше Кацаве были слышны
до того, как отключили микрофон. По словам
тех, кто слышал остальную часть реплики, далее Путин продолжил: «Десять женщин изнасиловал! Я никогда не ожидал от него! Он
нас всех удивил!» На что Ольмерт ответил:
«Я не стал бы ему завидовать». Так что, судя
по всему, чувство юмора у Путина есть. Все
зависит только от того, в чьем глазу бревно,
указывает израильская газета.
Швейцарская газета «Темпс» пишет о
том, что в начале встречи глава израильского правительства подчеркивал «решающую
роль» Москвы на Ближнем Востоке, чтобы
призвать русских изменить их позицию и
присоединиться к западным странам, демонстрирующим твердость в отношении режима аятолл. Российский президент в ответ
сказал, что его страна «готова сделать все от
нее зависящее, чтобы способствовать улучшению ситуации» на Ближнем Востоке. Он
также выразил удовлетворение по поводу состояния отношений с Израилем, отметив, что
они «полностью изменились» и теперь, после длительного периода напряженности, основываются на «взаимном доверии».
ש
По материалам СМИ

ЩАРАНСКОГО В ПРЕЗИДЕНТЫ!

литической системе в целом. На каждой
ключевой должности должны появиться новые люди, которые вернут доверие
граждан к государственным учреждениям, включая ЦАЃАЛ, и к сионистским
идеалам, на которых построен Израиль.
Возможно, евреи диаспоры заинтересованы в этом еще больше, чем жители страны, потому, что от Израиля зависит их еврейское самосознание и сосуществование с соседями.
«Кризис моральных устоев в Израиле, — сказал один уважаемый американский еврей на церемонии по случаю
праздника Суккос, — затрудняет солидарность с еврейским государством и
способствует отдалению от общины и
процессу ассимиляции». Честный, справедливый и сильный Израиль — основа
существования общин в диаспоре.
Восстанавливать утерянное доверие должны не те, кого оправдал суд
или кого не судили из-за недостатка
улик. Граждане поверят только кристально чистым политикам с незапятнанной репутацией. Таким человеком
мне видится Натан Щаранский, ушедший недавно из Кнессета, чтобы с группой единомышленников заняться поиском путей выживания Израиля, разработкой стратегической концепции
на долгие годы, не ограничивающейся только военными аспектами.
Это человек может вдохнуть жизнь
не только в институт президентской
власти. Он, выстоявший в борьбе с советским режимом, может вернуть нам
веру в возможность преодоления ны-

нешнего глубокого кризиса, и поднять
дух евреев диаспоры. У него есть обширные связи за границей. Возможно,
на сегодняшний день, Натан Щаранский — самый популярный израильтянин в еврейском мире.
Щаранский также один из немногих
израильтян, пользующихся уважением

Натан Щаранский

западных политиков, для которых он
является символом бесстрашной борьбы за права человека. Еженедельник
«Тайм» ввел его имя в список ста наиболее влиятельных людей планеты.
Его новой книгой «В защиту демократии» заинтересовались многие на Западе, особенно — в США. Президент
Джордж Буш настоятельно рекомендовал эту книгу своим соотечествен-

никам, а также, возможно даже в большей степени — «не знающим демократии народам Ближнего Востока».
В последние годы во всем мире активизировались наши враги, отрицающие право Израиля на существование.
Такой человек, как Щаранский, с его влиянием и связями, с его имиджем борца за
права человека, причем не салонного, а
заплатившего сполна, мог бы принести
всем нам очень много пользы.
Но самое главное, как говорилось выше, это сглаживание внутренних противоречий в израильском обществе. В Израиле проживает около
миллиона выходцев из бывшего СССР,
многие из которых чувствуют себя
оторванными от государства. Избрание Натана Щаранского президентом
сблизило бы репатриантов со страной,
которая дала им прибежище, подняла
жизненный уровень, но (как и в отношении других волн алии) допустила
грубые ошибки в культурной и общественной абсорбции.
Щаранский сохранил корректные
отношения с арабским меньшинством,
установленные в период, когда он возглавлял министерство внутренних дел, а
также с «оранжевыми», испытывающими недоверие к государству в последние
годы. Избрание Щаранского президентом могло бы способствовать возрождению сопричастности этих секторов с
официальным Израилем. Успех не гарантирован, но, если кому-то это под
силу, то только Щаранскому.
ש
Газета «Ѓаарец» (Израиль)

«Разбор полетов»

ИЗРАИЛЬТЯНЕ УЗНАЮТ ПРАВДУ О ВОЙНЕ НЕ СКОРО…

В израильском руководстве полагают, что комиссия Винограда, назначенная премьер-министром Израиля
Эхудом Ольмертом расследовать Вторую ливанскую войну и предшествующий ей период, закончит свою работу
очень нескоро. Не исключено, что только через год общественность узнает, что
же выяснила комиссия… Руководитель
комиссии, отставной судья Элияѓу Виноград был удивлен обилием материа-

ла, который придется изучить. Пока не
ясно, какую помощь окажут комиссии
Винограда результаты работы армейских комиссий.
15 октября начальнику Генерального
штаба Дану Халуцу был представлен доклад о боевом функционировании 91-й
дивизии, который вскрыл целый ряд грубейших ошибок. Командиры, которые не
понимали задач операции, предпочитали
не присутствовать на поле боя, получали

приказ — и не выполняли его, докладывали искаженную дислокацию своих частей…
Это только часть указанных в отчете нарушений. В целом — в дивизии не понимали, что началась война, относились к
происходящему как к текущей рутине, и
не осознали необходимости чрезвычайных решений.
22 октября форуму Генштаба был
представлен другой отчет — о действиях 161-й дивизии, который армейс-

кие источники назвали «резким, но не
убийственным». Это соединение, под
командованием бригадного генерала
Гая Цура, воевало на восточном участке фронта, в районе деревень Айта ашШааб, Маркабе и Тайбе. Позднее дивизия принимала участие в наиболее
критикуемом танковом сражении — в
Вади-Слуки и в Рандурии, за два дня
до прекращения огня.
ש
По материалам СМИ
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ШОМРЕЙ ШАБОС

Уриэль Хайлман

Политкорректность
Стараниями СМИ, начиная с 1950-х годов, в США стала побеждать политкорректность. Она проявляется во всем: в названиях
национальностей и в обозначении действий
и целей. Например, сегодня нужно говорить
«афроамериканец», а не «негр». Слово «террорист» давно заменили на «боевик» и даже
«активист». А то, что «боевики» и «активисты» убивают мирных граждан, совсем не мешает журналистам. Главное — чтобы никого
не обидеть. Правда, «никого» — тоже всего
лишь эвфемизм. Имеется в виду: не обидеть
арабов и мусульман.
Все меняется от обстоятельств. Если вы
убиваете людей или тараните самолетом здание, или взорвете бомбу в пассажирском поезде, скажем, в Мадриде или на дискотеке
в Австралии, или начнете стрелять в людей,
как снайперы-мусульмане в Вирджинии, или
попробуете наехать на кого-то на машине —
во всех этих случаях вас будут считать террористом или убийцей, и вы расплатитесь за ваши действия тюрьмой, если… это произойдет
где угодно, но не в Израиле. В Израиле же вы
сразу станете «героем-активистом» и «боевиком», «борцом за свободу своего угнетенного
народа, находящегося под сапогом израильских оккупантов», и заслужите мировую известность. Вас будут приглашать за границу,
о вас будут писать пресса. И если вас арестуют израильские власти, вас немедленно посетит Международный Красный крест, в упор не
видевший уничтожения евреев в годы Второй
мировой войны. Вашего освобождения будут
требовать «люди доброй воли» и прочие «прогрессивные» попутчики.
Бросать камни на шоссе в людей или в
проезжающие машины, похищать людей с целью получения выкупа или с целью убийства,
прятаться за спины женщин и детей, стреляя
при этом в солдат или в мирных граждан, —
все это строго наказуется во всех странах. Но
если это делают «палестинцы» в Израиле, то
они, повторим, становятся активистами, боевиками и борцами за национальное освобождение своего угнетенного народа.
Такова сегодняшняя реальность, созданная
стараниями бессовестных людей, ненавистников евреев. Для очернения Израиля позволено
делать все: подделывать документы, выдумывать новости, заменять передачу новостей насаждением левой пропаганды, подтасовывать
происходящие события. И, разумеется, жесткая
цензура. Не та, которую накладывает государство, охраняя свои секреты, а та, к которой левые
и радикалы принуждают общество.
На прошлой неделе в Колумбийском университете состоялась лекция об арабо-израильском конфликте. Было разослано много приглашений, и многие выказали интерес. Лекторы были необычные: бывшие «палестинский»
и ливанский террористы и один бывший нацист. Бывшие террористы давно перешли в
христианство и выступают против «палестинского» терроризма. Бывший нацист тоже выступает против нацизма.
В Колумбийский университет постоянно
приглашаются антисемитские лекторы, арабы,
«палестинцы». Во время лекций, рассказывающих правду об арабо-израильском конфликте, обычно начинается скандал. Лектору
не дают говорить криком и свистом, а иногда
дело доходит до драк. На сей раз, во избежание положительного влияния рассказа бывших террористов, решили отменить в последний момент приглашения, а тех, кто пришли,
просто оставили под дождем на улице. Протесты не помогли. Так соблюдают политическую корректность, когда речь идет о евреях.
Зато полная свобода дается всем антисемитам, независимо от их происхождения и цвета кожи. Между тем, человечество до сих пор
не извлекло урока из прошлого: все, что касается евреев, неизменно касается других людей. Это правило установлено свыше, и оно
настигает всех, кто его отвергает. Если евреи
страдают от террора, террор обрушивается и
на другие страны. Такова высшая арифметика, которую невозможно отменить и замолчать. Потому что приглашения на нее рассылает сам Всевышний!
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Региональные проблемы

ИЗРАИЛЬ И ИОРДАНИИЯ: СУРОВОЕ СОСЕДСТВО

Нехама Шварц, журналист (США)

6

5 мар-хешвона 5767 года
27 октября 2006 года)

далла II не раз делал резкие заявления, осуждающие военные действия Израиля, включая
последнюю войну Израиля в Ливане и ответ
Израиля на палестинскую интифаду.
Иордания и Израиль испытывают на себе одни и те же серьезные угрозы: рост мощи Ирана, антизападный режим в Дамаске,
упорствующие палестинцы и исламские террористы. «Мы находимся в окружении драчунов уже много десятилетий, — сказал король
Иордании Абдулла в своем последнем интервью журналу «Тайм». — Кризисы вокруг нас
случаются в среднем каждые 9–12 месяцев
и с каждым разом они становятся все более
ожесточенными. Все мы в регионе, включая
израильтян, чувствуем себя все менее защищенными. Никто не знает, куда это нас заведет. Лагерь поборников мира доложен направить этот корабль в другую сторону. Если этого не случится, мы потонем — все».
«Мы в одной лодке с Иорданией», — сказал
израильский дипломат, пожелавший остаться
неназванным, отметив, что два члена, в терминах Буша, «оси зла» граничат с Иорданией.

Будучи одной из самых бедных и самых
уязвимых арабских стран, Иордания — узел
непростых проблем. Королевство граничит с
Ираком, раздираемым анархией средоточием
террористов и исламских экстремистов; с Сирией, незаконным поставщиком оружия в регион и близким союзником Ирана; с Израилем,
парией для своих соседей, палестинская проблема которого является постоянной угрозой
иорданской стабильности. Уровень безработицы в стране достигает примерно 25%. У нее нет
нефтяных богатств, зато есть друзья на Западе,
которых остальные ее соседи ненавидят.
Ирония состоит в том, что эти угрозы
как раз и делают отношения Иордании с Израилем такими насущными. «Стратегическая поддержка Иордании — это Израиль, —
говорит Давид Хахам, эксперт по арабским
отношениям министерства обороны Израиля. — Мы — тот фактор, который обеспечивает выживание режиму Иордании».
Отношения Иордании с Израилем обеспечивают Хашимитскому королевству защиту Запада, в которой оно нуждается для
поддержания своей экономики на
должном уровне и для сдерживания своих врагов, как внешних, так
и внутренних, говорят критики и
сторонники иорданского режима.
Со своей стороны, Израиль тоже
выигрывает от тесного сотрудничества со службами безопасности
Иордании и обмена с ней разведыКороль Абдалла (справа) и глава ПА Махмуд Аббас
вательной информацией. В апреле, например, иорданские власти арестовали
«Чем больше внешняя угроза, тем ближе буместную ячейку ХАМАСа и конфисковали задут отношения Иордании и Израиля, — скапас ракет, взрывчатых материалов и другого
зал он. — Иордания — истинный друг. Это не
оружия, которое членам этой группы удалось
тот холодный мир, который установился межввезти в Иорданию контрабандой.
ду Израилем и Египтом. Через мир с Израилем
Кроме того, мир с Иорданией позволяет
Иордания смогла укрепить свой альянс с СоИзраилю не опасаться нападений со стороединенными Штатами, что привело к увелины своей самой протяженной границы, пречению военной и экономической помощи со
вышающей 300 километров. Иордания также
стороны этой мировой супердержавы».
служит буфером против вторжения в ИзраТак же, как это произошло с Египтом,
иль вражеских армий с востока — из Ирака,
Иордания стала одним из самых крупных
получателей иностранной помощи от США
Ирана или стран Персидского залива.
«Израиль видит в своих отношениях с
после того, как в 1994 году подписала мирИорданией ценное стратегическое партнерсный договор с Израилем. Иордания ежегодно
тво, — сказал Яков Хадас, бывший посол Изполучает от США помощь в размере 450 милраиля в Иордании и заместитель генеральнолионов долларов, пользуется специальным
го директора отдела израильского МИД по
правом свободной торговли с США, а, кроме
ближневосточным делам. — Мы — два сотого, Америка простила ей долг в 700 миллиседа, имеющие широкий спектр интересов
онов долларов сразу после подписания мири общих проблем».
ного договора в 1994 году.
В результате отношения между ИзраиТем не менее, некоторые критики в Иорлем и Иорданией заметно углубились за посдании недовольны близкими отношениями их
ледние несколько лет — несмотря на то, что
властей с Израилем и Соединенными Штатав тот же самый период король Иордании Абми. Они утверждают, что вместо того, чтобы

добиваться поддержки иорданского населения
популистской политикой, режим укрепляет
свои позиции другими средствами. Он слишком полагается на поддержку США и Израиля, не допускает многочисленное палестинское население в круги политической и военной
элиты, прибегая к неофициальной дискриминации, и подавляет жизнеспособную политическую оппозицию, не давая хода естественным демократическим реформам.
Король также прибегает к своей службе
безопасности для подавления внутренней политической оппозиции, сказал Фоад Аль-Халафат, бывший лидер «Мусульманского братства»,
панарабского движения, которое стремится к
мировому мусульманскому господству через
установление исламистских режимов. «Король — не политик, — считает Халафат, который сегодня возглавляет политический исследовательский центр. — А если ты не политик,
то полагаешься на службу безопасности, потому что боишься. Страной управляет мафия, и
король — один из главных мафиози».
Король лишь усложнил свою жизнь тем,
что пошел против соседних режимов, включая Ирак, Иран и Сирию, с которой у Иордании есть территориальные разногласия, добавил Халафат. Высказывания короля могут направить против королевства агрессию
мощных соседей, предостерегает он.
Абдулла говорит, что не беспокоится об
этом. «Меня никто не пугает, — сказал он в
интервью журналу «Тайм». — Если вы знакомы с историей Иордании, то знаете, что
мы жили в подобном окружении многие и
многие десятилетия».
«Иордания — очень сложное место, —
сказал Мустафа Хамарне, директор центра
стратегических исследований Университета Иордании. — У Иордании очень плохая
репутация среди подавляющего большинства арабской общественности». Причинами
враждебного отношения арабов к иорданскому режиму Хамарне считает отношения
Иордании с Израилем и то, что иорданское
правительство поддерживает так называемую войну против терроризма, объявленную администрацией Буша. Когда этим летом вспыхнула война между Израилем и
«Хизбаллой», первыми словами Абдуллы была критика в адрес «Хизбаллы», а не еврейского государства, что еще сильнее разозлило многих иорданцев.
Эта враждебность сделала Иорданию мишенью для террористов. В начале сентября боевик в Аммане открыл огонь по группе западных туристов, одного убил и нескольких ранил. В ноябре 2005 года группа, называющая
себя «Аль-Каидой» в Ираке», взорвала три гостиницы в Аммане, погибло 57 человек. Террористы заявили, что нанесли удар по Иордании,
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Война и мир…отворцы…

ПОВСТРЕЧАЛИСЬ МИРОТВОРЦЫ С «ХИЗБАЛЛОЙ»…

Испанская газета «Эль-Паис» сообщила о первом «знакомстве» сил международного миротворческого контингента ЮНИФИЛ с боевиками «Хизбаллы». У
испанских солдат осталось крайне негативное первое впечатление от манер террористов, которые показали заморским
гостям, кто в Ливане главный.
Как пишет издание, несколько дней назад «голубые каски» выехали на патрульную миссию в восточном секторе Южного
Ливана. Внезапно путь испанцам преградили вооруженные до зубов боевики в камуфляжной форме. Разгневанные служащие
ЮНИФИЛ незамедлительно перешли в наступление — то есть… связались с командованием ливанской армии. Те клятвенно
пообещали вмешаться в ситуацию, однако
помощь испанцам так и не пришла.
Через некоторое время военные развернули свои машины и поехали патру-

лировать другой, свободный от боевиков
«Хизбаллы» участок подведомственной
территории. Испанский офицер заявил га-

Патруль испанских миротворцев

зете «Эль-Паис», что, по всей видимости,
патруль заехал на территорию, где «Хизбалла» проводит военные учения.

Израиль заявил, что если сообщение
газеты соответствует действительности,
то это означает, что силы ЮНИФИЛ неправильно трактуют полномочия,
которыми их наделило международное сообщество.
Следует отметить, что Израиль
и ЮНИФИЛ действительно не одинаково понимают резолюцию ООН
№ 1701. Так, служащие миротворческого контингента уверены, что в случае угрозы со стороны «Хизбаллы»
им следует обращаться за помощью
к ливанцам. Между тем Израиль рассчитывает на то, что ЮНИФИЛ будет
разоружать боевиков своими силами. Что думает по этому поводу ливанская армия — остается только догадываться в связи с противоречивостью
заявлений официального Бейрута.
ש
По материалам СМИ

 стр. 1
Председатель Совета Федерации еврейских общин Украины Меир Стамблер
передал личное приветствие и благословение премьер-министру Украины Виктору
Януковичу от президента Федерации еврейских общин СНГ Леви Леваева. Он отметил, что Леви Леваев, к сожалению, не
смог лично присутствовать на этой встрече в связи с участием в одной из зарубежных поездок премьер-министра Израиля.
Раввин Меир Стамблер поднял ряд наболевших проблем, волнующих сейчас все еврейские общины Украины. Это и возвращение еврейских зданий, и передача еврейским общинам Свитков Торы и других
предметов религиозного культа из архивов
и музеев, и усиление борьбы с проявлениями ксенофобии и антисемитизма. Он отметил, что украинские евреи с надеждой
ожидают решения этих вопросов, которые
стали в последнее время чрезвычайно острыми. Отсутствие помещений сдерживает
развитие еврейских общин, не позволяет
реализовать многие социальные, культурные и образовательные проекты.
Главный раввин Одессы и Юга Украины Авроом Вольф отметил, что евреи
считают себя горячими патриотами Украины. И это относится ко всем евреям, и,
прежде всего, к раввинам городов Украины. Он отметил, что только из-за несо-

вершенства законодательства, не допускающего двойного гражданства, многие
раввины официально считаются иностранцами. «Бывая во многих странах мира, я всегда подчеркиваю, что я украинец,
украинский еврей. Мы приехали сюда не
на время, мы приехали сюда и стали частью этой страны. Раввины не только живут здесь, покупают себе дома и растят
детей», — подчеркнул раввин Вольф. Он
и многие другие раввины приобрели себе участки на кладбищах Украины, чтобы и после ухода из физического мира не
разорвать связь с этой землей.
Главный раввин Донбасса Пинхас Вышецкий и главный раввин Днепропетровского региона Шмуэль Каминецкий подняли вопросы об обеспечении безопасности
еврейских граждан Украины, синагог и еврейских организаций. Они отметили, что
антисемитизм — это, прежде всего, проблема украинского общества и украинского государства, что именно украинская власть
должна взять на себя обеспечение безопасности синагог и других еврейских организаций, содействовать воспитанию толерантности и терпимости в обществе, прекратить
деятельность ксенофобских и экстремистских организаций, в том числе распространение антисемитской литературы.
Премьер-министр Украины Виктор
Янукович отметил, что считает встре-

чу очень важной. Он считает, что такие
встречи должны быть регулярными, ведь
у духовных лидеров есть особая миссия,
особое предназначение. Премьер-министр
отметил, что глубоко благодарен раввинам Украины за их благородную деятельность в возрождении духовности в современном украинском обществе. Виктор
Янукович подчеркнул, что будет добиваться, чтобы все уровни украинской власти,
особенно на местах, тесно сотрудничали с еврейскими общинами, поддерживали их и помогали им в деле духовного
возрождения. Он отметил, что понимает остроту проблем, высказанных на этой
встрече. Однако многие вопросы требуют тщательного изучения. В ближайшее
время он проинформирует еврейскую общественность о тех конкретных мероприятиях, которые будут предложены правительством для удовлетворения нужд
украинских евреев.
В заключение встречи главный раввин Украины подарил премьер-министру памятный подарок — серебряную ханукию. А Виктор Янукович преподнес
каждому из гостей красочный альбом фотографа Андрея Мосиенко, рассказывающий о многогранной жизни современной Украины, с верой, надеждой и любовью смотрящей в будущее.
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Украина: взгляд со стороны

ВМЕСТО НАТО — ДЕШЕВЫЙ ГАЗ!

Украинские власти готовы пойти на
целый ряд уступок, чтобы российский
газ в 2007 году поставлялся в республику по цене 130 долларов за тысячу кубометров, пишет российское издание
«Коммерсант», ссылаясь на высокопоставленный источник в украинском
руководстве. Прежде всего, по данным
издания, газовые соглашения ставятся
в зависимость от позиции республики
по вступлению в НАТО. Для того чтобы сделка состоялась, Украина должна в ближайшее время провести референдум по данному вопросу. Учитывая,
что, по опросам, около 60 процентов жителей страны против ее вступления в
альянс, результат плебисцита можно
считать предсказуемым.
Как отмечает «Коммерсант», чтобы
получить дешевый российский газ, Украина также должна отказаться от претен-

 Новости вкратце

Нас ждет шахматный бум?
Кубок мира по быстрым шахматам пройдет в Одессе в начале января будущего года, ориентировочно с
3 по 7 января. По словам президента
Ассоциации шахматных профессионалов (ICP) Павла Трегубова, это будет финал проекта «ICP-тур» (ежегодные турниры, в которых принимают
участие сильнейшие шахматисты мира), начатого два года назад. Одесский
турнир будет проводиться по олимпийской системе (проигравший выбывает из соревнований). В нем примут
участие 16 спортсменов, в частности,
Владимир Крамник, Виши Ананд, Питер Леко, Сергей Рублевский и другие.
На роль судьи планируется пригласить санкт-петербургского гроссмейстера Игоря Балатинского.
По словам председателя правления АБ «Південний», президента
шахматной ассоциации Одесской
области Вадима Мороховского, вопросы технического оснащения соревнований возьмет на себя французский гроссмейстер Жоэль Латье.
Организаторы намерены установить
на сцене экран, куда будет транслироваться «компьютерный» вариант
партии. Соревнования будут освещаться в прессе и в сети Интернет в
режиме on-line.
В. Мороховский также сообщил,
что вел переговоры по поводу тур-

зий по отношению к российскому флоту
в Севастополе, получать туркменский
газ исключительно через Россию, про-

нира с городским головой Одессы
Эдуардом Гурвицем. Организаторы
соревнований надеются, что городские власти помогут выбрать наиболее удобный для соревнований зал.
«Что же касается материальной помощи, то в городе слишком много проблем, чтобы просить деньги из бюджета на это мероприятие», — сказал
банкир. Он отказался назвать сумму
призового фонда, лишь заметив, что
она будет в пятерке первых за последние два года.
После проведения в Одессе
крупных шахматных соревнований набор в городскую шахматную
школу увеличился на 30%, сообщил
В. Мороховский и добавил: «Связано ли это с турнирами — покажет
2007 год, но я считаю, что нас ожидает
шахматный бум». Он также отметил,
что в сегодняшней ситуации шахматы особенно важны для молодежи:
«Мы живем в достаточно агрессивной среде. И пусть лучше люди выплескивают свои эмоции за шахматной доской». Кроме того, он привел
данные, по которым шахматисты во
время матча теряют в среднем килограмм веса.
В. Мороховский сообщил, что
возглавляемый им банк давно планировал заняться организацией крупных шахматных турниров, но раньше
«не чувствовал себя так устойчиво».

должить сотрудничество с оператором
RosUkrEnergo (швейцарская компания,
50 процентов которой принадлежит Газпромбанку, а еще 50 процентов контролирует предприниматель Д. Фирташ), а
также сохранить фиксированные ставки на транзит российского газа.
Напомним, что 4 октября Украина
подписала контракты на поставки газа с Узбекистаном (7 миллиардов кубометров в год), Казахстаном (8,5 миллиарда кубометров) и Туркменистаном
(42 миллиарда кубометров). Несколько
дней спустя министр топлива и энергетики Украины Юрий Бойко (на фото) заявил, что в 2007 году республика не будет закупать российский газ. Между тем
ранее премьер-министр страны Виктор
Янукович утверждал, что поставки из
России будут продолжены.
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Теперь же поддержка шахмат стала
одной из программ этой коммерческой структуры.
В частности, в ноябре планируется провести в Одессе чемпионат
Украины по шахматам среди женщин. Ожидается, что в нем примут
участие все члены женской сборной страны и чемпионка мира Наталья Жукова.

Без воды

Одесский институт глазных
болезней и тканевой терапии им.
В. Филатова может быть отключен от водопользования за долги.
Об этом сообщил заместитель начальника службы водосбыта Николай Бьянов. По данным специалиста, медучреждение должно за водоснабжение и водоотведение более
83 тыс. гривен. «Проблемы с неплатежами начались еще в августе. На
29 августа задолженность организации за воду составила 109 тысяч
гривен», — сообщил зам. начальника службы. По его словам, руководство института неоднократно
предупреждали о необходимости погасить долги, но ситуация не
меняется. Один ввод уже отключен.
Ежемесячно институт потребляет
воду на 50–60 тыс. грн.
По мнению Н. Бьянова, в этой
ситуации медицинский центр может
обратиться к начальнику водосбыта

с гарантийным письмом, в котором
пообещает рассчитаться с долгами в
течение 2–3 месяцев. Возможно, учреждению снова будет предоставлена отсрочка платежей.

Microsoft направила в Одессу
регионального представителя

В ноябре этого года в Одессе
приступит к работе региональный
юридический представитель корпорации Microsoft. Как сообщили в
пресс-службе компании «MicrosoftУкраина», представитель будет отвечать за осуществление стратегии Microsoft по защите авторских
прав в регионе.
По информации пресс-службы,
в полномочия регионального юридического представителя будет входить проведение профилактических
мероприятий среди корпоративных
пользователей и продавцов компьютерной техники. Региональный
представитель также будут содействовать работе локальных подразделений МВД в плане проверки предприятий на наличие контрафактного
ПО. Если факт незаконного использования продуктов Microsoft подтвердится, юридический представитель
будет отстаивать интересы корпорации в суде.
Помимо Одессы, региональные
юридические представители начнут
работу в Харькове и Львове.
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ВСТРЕЧА РАВВИНОВ С В. ЯНУКОВИЧЕМ
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Земля, вода и прокурорские квартиры
Вторую неделю подряд бурное кипение
жизни заставляет пожалеть о тишине необитаемого острова, царившей в Одессе в начале месяца. Консультации по урегулированию
приднестровского конфликта, совещание совместной украинско-молдавской группы по
борьбе с контрабандой, объединение областной организации ПРП с БЮТ и исключение сопредседателя фракции «Наша Одесса» в горсовете из НСНУ из-за его желания объединиться исключительно с мэром Одессы Эдуардом
Гурвицем — это все отголоски международных и всеукраинских событий.
Для Одессы же неделя началась с того, что
из-за очередного решения хозяйственного суда не состоялся очередной земельный аукцион. Программа, так уверенно и достаточно успешно стартовавшая в конце прошлого года,
явно начала пробуксовывать. Причем не всегда — по объективным причинам…
Власти Одессы додавили очередного
монополиста — «Инфоксводоканал» и теперь планируют подписать мировое соглашение с фирмой «Инфокс» по поводу аренды городского водоканала. Иск о расторжении договора с фирмой «Инфокс» власти
Одессы подали в суд в июне этого года, мотивируя это тем, что в 2005 г. реконструкция
систем не проводила вообще, а в 2006 г. выполнена лишь на 4%. 22 августа областной
Хозяйственный суд вынес решение в пользу
истца. Однако «Инфокс» подал апелляционную жалобу, что приостановило вступление
в силу предыдущий вердикт.
А между тем, несмотря на временное потепление, отопительный сезон надвигается на
нас с суровой неотвратимостью. Одесский губернатор утверждает, что регион готов к зиме
на 100%. По крайней мере, об этом он заявил в
Киеве на встрече с премьер-министром Виктором Януковичем. По словам губернатора,
отопление уже включено в больницах, школах, детских садах во всех населенных пунктах региона, а также в жилых домах и учреждениях северных районов области. И. Плачков
заверил главу правительства в том, что, как
только среднесуточная температура снизится до 8 градусов, тепло появится во всех домах Одесского региона.
Подтвердить или опровергнуть достоверность информации губернатора не удалось: погода подкачала. Правда, по-прежнему вызывает сомнение способность Одесской ТЭЦ поставить этой зимой тепло в дома центральной
части Одессы. Но это можно проверить только экспериментальным путем…
Первый заместитель прокурора Одессы Сергей Данилин (ранее и. о. прокурора города) обратился в Малиновский райсуд с просьбой признать незаконным выселение его из
4-комнатной квартиры и передачу 156-метрового жилья детскому дому семейного типа Галины Мартыновой. Адвокат истца Константин Коменко считает, что С. Данилин выселен из квартиры незаконно. Причем, покидая жилье, он не
успел забрать мебель и демонтировать технику.
Отвечая на выдвинутые претензии, представитель Одесского горисполкома Алексей Никишев
напомнил, что прокурору было выдано жилье
гораздо большей площади, чем полагается по
закону. Это и повлекло впоследствии решение
горисполкома о выселении чиновника из квартиры и передаче жилья детскому дому.
Ввиду сложности рассматриваемого дела
судья Малиновского райсуда Нина Вербицкая
постановила отложить слушание иска С. Данилина до 8 ноября. Пока будут выяснены некоторые юридические аспекты, связанные с получением жилья и передачей его детскому дому семейного типа.
Между тем, Генеральная прокуратура уже
завершила проверку законности постановки
С. Данилина на квартирный учет и получения
им жилья. По ее итогам коллегия Одесской облпрокуратуры приняла решение «рекомендовать прокурору Одесской области за совершение проступка, порочащего работника прокуратуры, рассмотреть вопрос о возможности
дальнейшего пребывания старшего советника юстиции С. Данилина в должности первого
заместителя прокурора города Одессы».
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одну березку в знак большой признательности людям, спасавшим евреев от верной
гибели в годы оккупации.
В Прохоровском сквере Одессы, у мемоЗажженные под звуки военного оркестриала жертвам Холокоста, состоялся общера факельные огни напомнили собравшимгородской митинг, посвященный памяти пося о чудовищных утратах всего еврейгибших в годы оккупации евреев и предстаского народа в годы второй мировой
вителей других народов. Вел его известный
войны — об уничтожении шести милизраильский адвокат, председатель Всеизралионов человек. «Память о трагичесильского землячества «Одесса», почетный
ких событиях того времени, о тех, кто
пал в результате зверств, мучений и
гражданин Одессы Яков Маниович. Именно по его инициативе в начале 90-х здесь, на
массовых расстрелов, сохранится во
пересечении нескольких одесских улиц, по
все времена», — подчеркнул в своем
которым в 41-м шли бесконечные колонны
выступлении на митинге секретарь
изгоняемых из Одессы еврейских женщин,
Одесского городского совета А. Простариков и детей, появился памятник «Докопенко. С эмоциональной речью вырога смерти», а рядом выросла березовая
ступила первый секретарь посольства
алея в честь украинских праведников мира.
Государства Израиль в Украине Алла
Это был первый в нашем городе мемориальОшмянская. Она говорила о том, что
ный комплекс, увековечивший память о тыне может быть любви к своей стране,
сячах евреев — жертвах кровавого фашистее прошлому и настоящему без любви к своского геноцида. Среди участников митинга
ей семье, родному дому, городу. Эти чувства
находились дети из северных городов Изнесли в себе люди, которые на полях срараиля, пострадавших в ходе недавнего вожений шли на смерть, защищая свою собсенного конфликта с ливанской террориститвенную жизнь и жизнь других. Эти чувсческой группировкой «Хизбалла». В Одессу
тва помогали выжить пленникам гетто и
концентрационных лагерей. «Можно сосчитать, сколько лет, месяцев и
дней длилась война, но как измерить
человеческое горе, слезы и кровь людей, пролитые в результате трагедии
Холокоста?! Наш народ жив, пока жива наша память, пока мы помним о нашей истории, культуре и наших корнях», — сказала А. Ошмянская.
Фашисты уничтожали по национальному признаку не только евреев, но и цыган. Представители обоих
народов шли в одних и тех же колонОткрыл митинг председатель Ассоциации бывших узни- нах смертников и вместе погибали.
ков гетто и нацистских концлагерей Р. Шварцман
О многотысячных жертвах ромского
они прибыли в составе израильской деленарода в годы войны теперь будет напомигации по приглашению городского головы
нать мемориальная доска на боковой граЭдуарда Гурвица. В ходе митинга юные изни мраморного памятника «Дорога смерти»,
раильтяне от имени своих соотечественустановленная и открытая Я. Маниовичем.
ников посадили на алее праведников еще
Со словами благодарности обратился к из-

А. Вайнштейн, Одесса

Пять лет в октябре
Эти события разделяют всего пять лет.
Срок небольшой, особенно, если речь идет
об истории государств, но по степени влияния и воздействия на многие поколения миллионов людей эти годы, пожалуй, не имеют
равных… Пять лет разделяют начало фашистской оккупации Одессы, начавшейся
16 октября 1941 года, и окончание работы
Международного военного трибунала над
главными нацистскими преступниками —
Нюрнбергского процесса.
Шестьдесят лет назад, в ночь на 16 октября 1946 года, были повешены вожди Третьего рейха, генералы вермахта и СС, развязавшие Вторую мировую, для нас — Великую Отечественную войну. Среди них
были и те, кто планировал и осуществлял
военные операции в бассейне Черного моря, кто несет ответственность за геноцид
на территории Одессы и области, Юга Украины, Бессарабии…
Важнейшим достижением Нюрнбергского суда было впервые данное определение понятия «военное преступление», а также безоговорочное осуждение преступных
организаций — нацистской партии и структуры СС, в том числе и ее «добровольческих»
частей, в которые вступали граждане государств, не входивших в гитлеровскую коалицию. Среди них — испанская «Голубая дивизия», формирования голландских наци, дивизия СС «Галичина».
Среди советских юристов, военнослужащих, несших охрану здания трибунала,
вольнонаемных сотрудников были и наши
земляки (один из них, Аркадий Полторак, написал замечательную книгу «Суд народов»,
о которой мы уже рассказывали читателям
газеты). Каждый из одесситов, присутствовавших на процессе, мог бы стать свидетелем обвинения, дополнив 300 тысяч показаний, рассмотренных судьями.
…В Одессе оккупанты действовали с
особой жестокостью, словно мстя городу и
его жителям за беспримерное мужество и
патриотизм, проявленные в дни обороны.
Репрессиям подверглись практически все
слои населения, все этносы, но на тотальную гибель румынско-немецкие палачи и
их кровавее пособники из местных обрекли
евреев. Шестьдесят пять лет назад, в один
день — 16 октября 1941 года — начались и
оккупация города, и резня, жертвами которой стали 250 тысяч наших соплеменников.
В большинстве своем погибли и те благородные одесситы разных национальностей, которые спасали своих соседей, сослуживцев,
соучеников, а то и вовсе незнакомых людей,
единственной «виной» которых была принадлежность к еврейскому народу!
Число замученных одесских евреев так
велико, так не сопрягается с человеческой
моралью и представлениями нынешнего
поколения о той страшной войне, что молодая журналистка одного из телеканалов
в репортаже о траурном митинге в Прохоровском сквере упомянула полтора миллиона жертв, в то время как их было «всего» 250 тысяч… «Всего» четверть миллиона
женщин, детей, стариков, инвалидов начали
отсюда — с пятачка на границе Молдаванки — марш смерти. До наших дней дожили
лишь десятки чудом уцелевших да несколько спасителей — праведников мира, в честь
которых в сквере посажены деревья. В этот
день молоденький саженец вкопали в одесскую землю школьники Хайфы — наши побратимы из прифронтового города на берегу Средиземного моря.
16 октября в Одессе состоялся еще один
митинг — на Даче Ковалевского, где в дни
обороны располагалась 411-я батарея. Ее
орудия громили врага и в море, и на противоположном берегу бухты. Как и в Прохоровском сквере, собравшиеся почтили память погибших в дни обороны, оккупации
и освобождения города-героя. Эхо автоматных залпов, произведенных молоденькими
воинами Одесского гарнизона, развеселило окрестных пацанов и заставило вздрогнуть ветеранов…
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раильскому гостю председатель Одесского
ромского конгресса Сергей Ермошкин.
Митинг завершился исполнением государственных гимнов Украины, Израиля и воинскими почестями — салютом и
торжественным маршем взвода почетного караула — в честь сотен тысяч одесси-

Возложение венков к памятному знаку

тов и жителей области, павших от рук фашистских палачей в годы войны.
Днем позже в еврейском культурном
центре Одессы состоялось вручение представителям еврейских организаций Одессы медалей «Памяти погибших евреев.
1941–2006», выпущенных Всеизраильским
землячеством «Одесса» к 65-летию начала
трагических дней Холокоста в Одесском регионе. Яков Маниович вручил медали главному раввину Одессы и Юга Украины Авроому Вольфу, председателю Ассоциации
бывших узников гетто и нацистских концлагерей Р. Шварцману, директору благотворительной организации «Хесед Шаарей Цион»
А. Кесельману, руководителям Израильского культурного центра в Одессе, представительств «Джойнта» и «Сохнута» на Юге
Украины, а также группе бывших узников
фашизма и их спасителей — праведников
народов мира. Раввин А. Вольф поблагодарил почетного гостя за памятные подарки и
многолетнюю общественную деятельность
во имя еврейского народа и развития израильско-украинских отношений.
ש
Фото В. Сабулиса

Вспоминая пережитое

ТРАГИЧЕСКАЯ ДАТА — 16 ОКТЯБРЯ…
Ефим Нильва, Одесса
Это случилось 65 лет назад. Шестнадцатое октября 1941 года стало черным днем для
одесситов. В этот день румынские оккупанты входили в оставленную советскими войсками Одессу. Автомобильные колонны входили в город первыми. Они медленно двигались
по направлению к Оперному театру. У театра колонну встречали хлебом-солью и верноподданническими улыбками «представители»
местных жителей. Там состоялся митинг, на
котором оккупанты говорили о том, что пришли освободить народ от коммунистического строя. Самое обидное было услышать, как
в ответном слове кто-то из одесситов благодарил оккупантов. Зрелище было не из приятных, и нами, подростками, воспринималось
очень тяжело. Появление на одесских улицах
оккупантов многих приводило в шоковое состояние, ибо из сводок с фронта люди знали,
что защитники Одессы далеко отбросили румынские части. Не хотелось верить, что Одесса сдана фашистским варварам.
Одесситы не представляли себе, какая
жизнь ждет их, как поведут себя оккупанты.
18–19 октября город был наводнен юнцами с
фашистскими повязками, которые верховодили другими подростками. В первые дни
оккупации тысячи одесситов разных национальностей предложили новым хозяевам
свои услуги в борьбе с подпольщиками, коммунистами и партизанами. Вовсю развернулись предатели и холуи, которые доносили на
своих соседей. Со своей стороны, оккупанты
готовились к акциям, которые должны были

запугать горожан, создать атмосферу страха.
Через несколько дней начались аресты по доносам, а в двадцатых числах октября в одесскую тюрьму было согнано примерно 30 тысяч евреев. Взрыв штаба на Маразлиевской
стал для оккупантов сигналом к карательным действиям. В этот же вечер они начали
приводить арестованных в Александровский садик, где по всему периметру от улицы
Полицейской до Успенской были установлены виселицы. Вешали всех подряд, а тех, кому не хватило виселицы, расстреливали рядом. Таким образом было казнено около пяти тысяч одесситов.
Возникает вопрос, как за короткий срок
оккупанты могли подготовить огромное количество виселиц. Очевидно, карательные отряды заранее готовились к массовому уничтожению людей…
В ночь с 22 на 23 октября из одесской тюрьмы в пороховые склады на Люстдорфской дороге (недалеко от нынешней пощади Толбухина) фашисты пригнали тысячи еврейских
заключенных и попавших в плен защитников города. Здесь их сожгли живьем. В этом
аду спаслись немногие, сумевшие вырваться
через объятые пламенем окна. Такого исхода
первой недели оккупации никто не ожидал.
Однако это было только начало планов полного уничтожения еврейства Одессы. В соответствии с приказом оккупационных властей, были подготовлены этапы на Дальник,
а оттуда — на Доманевку. Но прежде, уже на
одесских улицах, многотысячные колонны
попадали в коридор мародеров, которые вырывали из рук несчастных людей собранные
в дорогу пожитки. Конвоиры не обращали

на это никакого внимания. В Дальнике часть
этапа была расстреляна, а оставшихся погнали на Доманевку. Тех, кто выбивался из сил, в
основном, стариков, больных и детей, тут же
расстреливали. Сколько людей погибло в пути и сколько дошло до Доманевки, никто не
знает. Не было никакой еды и воды. На привалах в поле, если попадалась свекла и морковь, корнеплоды быстро вырывали, кое-как
чистили и ели. Изредка, при прохождении колонн через села, местные жители приносили
хлеб, вареную картошку, воду и обменивали
их на какие-то вещи.
Были схемы этапирования одесских евреев железной дорогой по маршруту Сортировочная — Березовка. А оттуда людей гнали
дальше на север. Эти дороги усеяны тысячами безымянных могил. Многие населенные
пункты на севере Одесщины были превращены в лагеря смерти для одесских евреев.
Самыми кровавыми из них стали Богдановка, Мостовое, Акмечетка, Карловка, Ставки,
Доманевка… Голод и холод сваливали даже самых крепких. А в Одессе тем временем
шел грабеж еврейских квартир. Награбленное продавали или выменивали на продукты на «Привозе». Каждый день устраивали
облавы на прятавшихся и прятавших. Пойманных отправляли в тюрьму на казнь. Всего в Одесской области было уничтожено более двухсот тысяч евреев.
События 65-летней давности пролили свет
на многое и определили, кто есть кто. Мы, выжившие в том аду, всегда чтим память погибших из-за своего еврейства и помним тех, кто
нас спасал. До конца своих дней не забудем эту
трагическую дату — 16 октября 41-го.
ש
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Судьбы

Юлия Власюк познакомилась с ней в свой саего многочисленные друзья. Мальчишки и демый горестный час.
вчонки в присутствии мамы Юлии Борисовны
— Благодаря этой замечательной женщивспоминали своего товарища — любознатель«В тяжелейшем бою в деревне Марун а-Рас
не, — рассказывала мне теперь мама Сергея, —
ного и вдумчивого, заводилу компании, прибыли убиты пять бойцов подразделения «Эгоз».
я сумела продержаться в Израиле те две недекольного парня и спортсмена. Они пересказыИх друзья, несмотря на ракетный обстрел и свисли, когда у меня земля уходила из-под ног. Давали множество эпизодов, и из этих рассказов
тевшие над головами пули снайперов «Хизбаллит 46 лет, работает в Лахаве на фабрике
лы», отказались покинуть поле боя, пока не выпластмасс. На кибуцном джипе она возинесут тела погибших. Одного из них не могли
ла меня в Беер-Шеву в гости к своей маме.
найти. Подразделение оставалось под огнем до
Каждый новый день эти люди воспринивечера и продолжало поиски всю ночь. Только
мают как подарок судьбы, радуются всему
найдя тело под развалинами дома, спецназовдоброму, что происходит сегодня, сейчас.
цы отошли на безопасную позицию». Так опиСергей очень к ним привязался, чувствосан один эпизод недавней ливанской войны в
вал себя в их окружении раскованно, комизраильской газете «Вести» — в статье «Герофортно. Мудрая, волевая Далит крутится,
изм, который мы не утратили». Эпизод, свякак белка в колесе, у нее всегда множесзанный с нашим земляком, 21-летним крымство забот, и всюду она успевает. Рядом с
ким парнем Сергеем Власюком. Он вынес с поля
ней я стала на многие события смотреть
боя раненого командира, затем вернулся, чтобы
ее глазами. Сегодня мне очень не хватапомочь другим товарищам. И тогда его настиг
ет общения с этой женщиной. В Лахаве
Ю. и В. Власюк с президентом Израиля М. Кацавом
вражеский противотанковый снаряд. Спецнаменя навещали друзья сына, и я узнавазовцы по всей округе искали Сергея. Они оклила их по тем фотографиям, которые присылал
складывался образ обаятельного юноши с откали его: «Йони, Йони!». Останки обнаружили
сын на домашний компьютер.
крытой душой, дружелюбного и отзывчивого,
только через восемнадцать часов… Имя ЙонаПосле учебы Сергея призвали в Армию
ищущего ту информацию, те знания, которые
тан он принял в Израиле. Так звали командира
обороны Израиля. Он попал в «Эгоз» («Орех») —
помогают ориентироваться и жить.
десантников подполковника Йонатана Нетанибатальон спецназа, предназначенный для
Иду Аргман, директор израильской шкоягу. Четвертого июля 1976 года при освобождеконтртеррористических действий…
лы, в которой Йонатан учился, написал о нем
нии захваченных палестинскими террористаСначала Юлии Власюк сообщили, что сын
так: «Пятнадцатилетний паренек, приехавший
ми израильских заложников в аэропорту уганпропал без вести. В разговоре с ней представив нашу страну один, без родителей, совершендийского города Энтеббе он был единственным,
тель израильского посольства Лев Корец нахоно незнакомый с израильским обществом, ускто погиб. Сергей Власюк оказался достойным
дил утешительные, душевные слова и в тот же
пешно справлялся со всеми трудностями и стал
этого легендарного имени…
день оформил документы для вылета в Изранастоящим гражданином Израиля».
Оказавшись недавно в симферопольском
иль. Все время Юлия молилась, чтобы Сережа
…Таких похорон в кибуце не помнили.
представительстве «Сохнута», я увидел в холле
был жив. Увы… В аэропорту Тель-Авива предПроститься с Йонатаном пришли более тысяпортрет улыбающегося Сергея Власюка в черставитель ЦАЃАЛа сообщил ей горькую весть
чи человек. К этому дню успели приехать отец
ной рамке над столиком, где были расставлены
о гибели сына. Слова израильского офицера
Сергея и его младший брат Алексей. На вечере
маленькие жестяные цилиндрики с горящими
долетали до нее словно издалека. Только недепамяти все говорили о нем, как о живом, рассвечами. Каждый, кто сюда заходил, мог и сам
сказывали о его увлечении поэзией, живопизажечь свечу, прочитать отзывы командиров и
сью, особом ощущении окружающей природы.
сослуживцев о погибшем сержанте Армии обоКомандир привез журнал с отличными оценроны Израиля. В тот день я увидел у портреками Йонатана, а сослуживцы вспоминали
та женщину в темном строгом костюме, с неего «приколы»: «Мы и сейчас перебрасываемся
скрываемой печалью в светло-голубых глазах.
шутками Йонатана». Для Юлии Борисовны их
Мне подсказали: это мать Сергея. О чем можпереводила керчанка Женя. Маме вручили арно ее спросить, как прикоснуться к такой глумейское денежное пособие, а она передала его
бокой душевной ране? Я отвлек ее вопросом о
солдатам батальона «Эгоз» и жителям кибуца
другом симферопольце — офицере Армии обос просьбой соорудить на холмистом возвышероны Израиля Игоре Литвине:
нии беседку, где можно встречать рассветы и
— Он не отходил от меня ни на шаг, когда
закаты. Эти часы Йони старался не пропускать,
Знаки отличия с военной формы бойца-героя
я приехала в кибуц Лахав — это недалеко от
любовался игрой солнечного света и облаками,
Беер-Шевы, — говорит Юлия Борисовна Влаплывущими в небе. Он запечатлел такие дивлю назад разговаривала с сыном по телефону.
сюк. — Как старший, Игорь поддерживал моные моменты на сотнях фотографий…
Он сказал, что с ним все в порядке. Сергей хоего сына, они дружили.
Не прошло и месяца после возвращения
тел, чтобы родители приехали в Израиль посЮлии Борисовны домой, как поздним вечером
…В Израиль Сергея Власюка привела проле окончания его воинской службы.
грамма «Наале». По своей природе очень любозКомандование предложило Юлии останораздался телефонный звонок из посольства
нательный, Сергей уже в ранние школьные годы
виться в одной из гостиниц Тель-Авива, но она
Израиля в Киеве. До этого сотрудники «Сопроявлял интерес к самым разным знаниям и
решила сразу ехать в Лахав, который стал для
хнута» не раз звонили, проявляя к ней внизанятиям, задумывался о том, в какой професее Сережи вторым родным домом. После трудмание. А тут консул Уди Бен-Ами пригласил
сии сможет лучше проявить себя. Молодежный
ных раздумий несчастная мать приняла решеот имени президента Израиля в Киев. Пооклуб «Сохнута» Сергей стал посещать благодание похоронить сына в кибуце: «Он был граждабещал заказать билеты на самолет и позаборя рассказам своего дедушки Бориса Исааковинином Израиля и выполнял свой долг. Он очень
титься обо всем остальном.
ча Бродского. Там он общался с ребятами, прилюбил эту страну, и пусть его тело примет эта
— Меня встретили в аэропорту «Борисезжавшими в отпуск из Израиля, коренными
земля», — сказала Юлия Борисовна.
поль», — рассказывает Юлия Борисовна, — и
израильтянами. Постепенно у него рос интерес
Йонатан гордился службой в армии. Десразу отвезли в центральную синагогу Киева.
к далекой стране. Он много читал об Израиле,
мобилизоваться должен был в ноябре, а пока
После выступления на митинге памяти жертв
смотрел видеокассеты, сопоставлял, сравнивал.
ждал отправки в Ливан. Обстановка на граБабьего Яра сюда приехал президент Израиля
нице его очень тревожила. Парень не
Моше Кацав. Я уже была знакома с ним — он
любил бездействия. Когда Далит Галь
навестил меня в кибуце Лахав после похорон
последний раз говорила с ним по телеЙонатана. Президент начал свою речь напомифону, он уже знал о предстоящем перенанием о трагедии Бабьего Яра. Затем назвал
мещении батальона в Ливан. Но не хонашу фамилию. Мы с мужем встали, раздались
тел ее волновать и выключил мобилку,
аплодисменты. Моше Кацав выразил нам свое
как только прибыл на место…
соболезнование от имени всего народа ИзраВ последний раз он виделся с родитеиля. И сказал, что имя Йонатана Власюка налями в Симферополе в декабре прошлого
вечно останется в истории Государства Израгода, когда получил отпуск. Вместе с отиль… Это было еще одно нелегкое испытание —
цом Василием Власюком они побывали
стоять под взорами сотен людей, собравшихся
тогда в Севастополе: Сергея всегда придля поминальной молитвы по жертвам Холовлекал к себе этот город флотской славы.
коста. И я подумала, что мой сын и его сверсПриятели, одноклассники предлагали
тники из Украины, быть может, сражались в
Сержант Армии обороны Израиля Йонатан Власюк
ему вернуться в Украину, но он в ответ
Ливане против тех, кто замышляет сейчас новый Холокост, кто грозит еврейскому народу
И увидел для себя перспективу: юноша всегда
только улыбался и объяснял, что свой путь уже
уничтожением. Одно я знаю точно: буду пристремился заглядывать в будущее.
выбрал. Вокруг него всегда было много сверстников. Его любили, с ним всем было хорошо,
езжать в кибуц Лахав, где мой любимый СереВ Израиле Сергей учился в школе «Меа он готов был всем помогать.
виот Негев», что неподалеку от Беер-Шевы.
женька-Йони покоится в земле, которую успел
…Первого сентября, в день рождения СерВ кибуце Лахав, по давней израильской траполюбить. И над ним будут вставать рассветы
диции, его приняла в свою семью Далит Галь.
гея, в тихом симферопольском кафе собрались
вместе с надеждой и успокоением.
ש

Марк Найдорф, культуролог
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Борис Гельман, Крым

PR и «пиар»
Мой давний одесский приятель-израильтянин как-то заметил в письме, что в русском языке стали появляться новые слова,
которых он никогда раньше не слыхал. Он
просил объяснить ему значение слова «пиар». Я попробовал припомнить, сколько новых слов-иностранцев вошло в наш обиход
в последние годы (вроде «бодибилдинга»,
«фитнесс-клубов», например), да поостерегся развивать тему: уж очень большой
список получился. Но слово «пиар» даже
в этом списке — особенное. Оно не имеет
однозначного истолкования. Больше того:
значение его все время расширяется, оно
становится одним их ключевых слов (словсимволов) нашего времени.
Буквально, «пи-ар» воспроизводит звучание английской аббревиатуры PR, обозначающей «Public Relations» («паблик рилейшнз»). В классическом смысле это —
«планируемые продолжительные усилия,
направленные на создание и поддержание доброжелательных отношений и взаимопонимания между организацией и общественностью». В демократическом обществе
все публично работающие организации —
компании, институты, учреждения (даже
такие как правительство, армия или налоговые службы) — заинтересованы «хорошо выглядеть» в глазах общественности, чтобы получать от нее материальную и
моральную поддержку. Одни хотят, чтобы
им доверяли покупатели, другие — чтобы
граждане соучаствовали в их действиях —
в самоуправлении, в государственных реформах, художественных акциях и т. д. Все,
кто в этом заинтересован, выделяют специальные средства, людей и усилия для того,
чтобы «иметь лицо». Эти профессиональные
агенты, отделы или специальные организации являются PR-специалистами.
Для примера возьмем компанию, выпускающую молочные продукты. У нее в
продаже два рода товаров: ее молочные
продукты и ее акции. Соответственно, ее
PR-специалисты будут 1) разъяснять покупателям преимущество продуктов компании и 2) убеждать общественность в надежности и перспективах роста этой компании.
Первое — проверяемые факты. Второе во
многом относится к надеждам и ожиданиям, поэтому оно не вполне проверяемо. Тут
все зависит от популярности компании и доверия («доброжелательного отношения») к
ней. Значит — и от профессионализма «пиарщиков». Может случиться, что в интересах организации эти специалисты создадут ее положительный образ, сформируют «доброжелательное отношение» к ней
публики без связи с истинным состоянием
ее дел. Вот почему выражение «это — пиаракция» иногда используют в смысле «морочат людям голову».
Английская журналистка Мэри Дежевски рассказывает, что в ее газету «Индепендент» звонят часто не пресс-атташе иностранных посольств, «а представители пиаровских фирм, которые посольства нанимают…
Все больше государств прибегают к услугам
таких посредников в ходе контактов с нашими государственными учреждениями и СМИ,
чтобы создать в общественном мнении Британии нужный образ, положительный «имидж»
своей страны». Совсем недавно, добавила
М. Дежевски, список иностранных государств,
нанявших себе в помощь пиарщиков, пополнился Россией. Значит, ей это нужно. Журналистка считает, что «Кремль, как никто другой, нуждается в рекомендациях профессионалов о том, как лучше преподносить свои
действия внешнему миру».
«Пиар» иногда трудно отличить от рекламы и пропаганды. Но специалисты умеют.
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ШОМРЕЙ ШАБОС

А из нашего окна…

Елена Каракина

СИОНИЗМ СЕГОДНЯ

Сионизм сегодня?.. Да
есть ли он вообще в природе? В общем-то, есть. «Сохнут», как организация, содействующая репатриации,
функционирует исправно.
Совсем недавно можно было видеть, как в сукку премьер-министра Израиля на
встречу с Ольмертом собрались представители новейшей, совсем свеженькой алии. Из стран, расположенных между обоими полюсами, — от Финляндии до
Южной Америки. На непривычном еще иврите они
рассказывали свои биографии, обозначали вкратце
путь, приведший их в Эрец-Исроэль. Может, олимов
сегодня не так много, как, скажем, в конце восьмидесятых — начале девяностых, когда в Израиль хлынули евреи из разваливающегося Союза, но они есть.
Да и на одесской границе, в аэропорту, можно заметить пусть небольшой, но непересыхающий ручеек
отъезжающих в Израиль на постоянное место жительство. В нем, и с этим трудно не согласиться, гораздо больше уезжающих на родину предков по призванию, чем в предыдущей, преимущественно экономической алие.
Впрочем, алия двадцатилетней давности, в адрес
которой говорилось немало нелестных слов, тоже не

онами погибших, но и в американский входила масса социальных и медицинских прав. Выбор жизни в
Америке подходил не только пенсионерам, но и тем,
кто стремился сделать карьеру, стать на ноги и вообще стать стопроцентным гражданином мира…
Репатриантская карта Израиля вовсе не была самой козырной из предлагаемых. И все же, многие выбрали именно ее. Выбрали, как явствует из вышесказанного, не оттого, что некуда было деться. Пусть не
для всех, но для многих это был выбор души.
Безусловно, жизнь в Израиле была много привлекательней, чем на скудных пажитях агонизирующей страны. И нельзя никоим образом сравнивать
жизнь первых колонизаторов («в одной руке — плуг,
в другой — винтовка») с условиями, встречавшими олимов времен «Войны в Заливе». Но, согласитесь, чтобы очертя голову, оставив все привычное,
в том числе и родной язык, уехать в крохотную воюющую страну, тоже требовалось известное мужество. А также дух авантюризма, и, хочется думать, искренне желание оказаться на родной земле и воссоединиться со своим народом. Желание, которое было
сильней всех страхов, в том числе — самого страшного для людей думающих и чувствующих, страха
перед ностальгией. Может, сказалась историческая
традиция? Как-никак, но Одессу трудно не считать
родиной сионизма.
Всем известно, что первая горсточка «отъезжантов»-билуйцев не была одесситами. Но провожал

одной нации над другой, да еще призывающее, в чем
XX век убедился на практике, к уничтожению неполноценных рас? О каком знаке равенства между сионизмом и фашизмом может идти речь?!
Бредовость идеи вовсе не означает ее нежизнеспособности. И сегодня полным-полно глупцов, которые попугайски повторяют бессмысленные слова
о сионистской угрозе. Что ж, если отталкиваться от
противного — сионизм жив и процветает. А если отталкиваться от настоящего? Достаточно людей говорят простые слова: «Хочу в Израиль, потому что
чувствую — мой дом там». Больше не надо никаких
доводов. Баста, как любил говорить великий практик сионизма. Откуда берется это желание у тех, кто
никогда не учил языка, не чтил праздников и обрядов, в силу того, что и не подозревал о них? На это
есть один ответ — генетическая память. Отчего совсем не ведающий религии еврей, слушая экскурсовода в развалинах древнейшей синагоги на горе Масада, вдруг начинает — не думая, не осмысленно —
раскачиваться, как это делали его предки больше
двух тысяч лет назад на этом самом месте? Генетическая память…
Но существует память историческая. И ее не отделить от памяти иудаизма. Потому что первым великим сионистом был Авраѓам. Даже если не принимать это утверждение всерьез, то как тогда не посчитать величайшим сионистом Моше? Да уж, слова
«Фараон, отпусти мой народ» никак нельзя посчитать

представляла из себя поход за кошерной колбасой. У
людей был прекрасный выбор — как у Германа в «Пиковой даме». Те же три карты. Карта Израиля, США
и Германии. Всем было прекрасно известно: уютнее
всего — в Германии. Жилье, ежемесячное пособие,
плюс дополнительные ежегодные суммы на мебель
и одежду. Язык хочешь — учишь, хочешь — нет. Работа: хочешь — работаешь, хочешь — не работаешь.
Медицинское обслуживание, кроме зубного протезирования — бесплатно. Если знать лазейки, можно
и зубы вставить — качественно и недорого. В общем,
тепло, светло, и мухи не кусают. Как ехидно заметил
Жванецкий: «Хочешь представить жизнь в Германии — постели себе в аптеке!».
Соединенные Штаты тоже предлагали вполне
приличный пакет эмигрантам. Не такой райский, как
фатерланд, искупавший вину перед шестью милли-

их в одесском порту не кто иной, как Леон Пинскер,
одессит, один из основателей сионистского движения. А уж вслед потянулась одесская молодежь, да
и семьи, истомленные процентной нормой и прочими утеснениями, чинимыми евреям империей, великой не только своими деяниями, но и своими подлостями. Мог ли кто-то предположить, что Советская империя, пришедшая на смену Российской, будет
еще подлее? Что сионистское движение, не жалуемое
царской Россией, в Советской будет задушено? Казалось — навсегда.
Чему учили советских людей в школах, техникумах, вузах? О чем повествовали полосы газет и политические телепрограммы? О том, что сионизм и фашизм — суть синонимы. В какую бедовую головенку
залетел этот бред? Движение, возвращающее евреев на родину и учение, толкующее о преимуществах

плодом просвещенного XIX столетия. Можно только
лучше узнать о людях новейшей истории, сделавших
эту фразу смыслом своей жизни. К чему собственно
и стремится еврейский общинный центр «Мигдаль»,
организовавший конференцию, посвященную сионизму. В первую очередь, одесскому. В нем еще масса лакун, масса белых пятен, которые буквально просят о том, чтобы их заполнили.
На протяжении больше чем столетия это был
очень разный сионизм — духовный и практический,
книжный и реальный. К алие подталкивали политические убеждения и стремления экономического порядка. Чувство оскорбленного национального достоинства, доступное не всем, и всем понятное желание
получить машканту. Не надо думать, что эти чувства исчезли бесследно. Или исчезнут на протяжении
ближайших столетий. Тем более, сегодня.
ש
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Яаков Изакс

Боль памяти
В Киеве состоялась премьера полнометражного документального фильма «Назови
свое имя» — о Холокосте в Украине. Фильм
снял известный украинский кинорежиссер
Сергей Буковский при поддержке двух продюсеров — Стивена Спилберга и Виктора
Пинчука. Стивен Спилберг известен во всем
мире не только как талантливый кинорежиссер, но и как общественный деятель, собирающий сведения о Катастрофе в разных
странах. Импульсом к этому, по его словам,
стала работа над фильмом «Список Шиндлера», который стал этапным явлением в истории мирового кинематографа.
После завершения работы над «Списком» (1994 г.) режиссер организовал специальный Фонд «Шоа» (в переводе с иврита — «Катастрофа»). Эта организация собрала около 52 тысяч свидетельств на 32 языках
в 56 странах, одной из которых была и Украина. Здесь сотрудники фонда опросили около двух тысяч человек, переживших Холокост, а также тех, кто был свидетелем этих
кровавых событий…
17 октября к семи часам к зданию Международного центра культуры и искусств, которое раньше называлось «Жовтневым палацем», двигался людской поток. Творческая
интеллигенция, представители общественных организаций, духовенство разных конфессий, народные депутаты, дипломаты…
Своеобразный эмоциональный настрой создавала грандиозная выставка, развернутая
в нескольких фойе. На ней были представлены документы, свидетельствующие о злодеяниях фашистских варваров в разных регионах Украины. У мастерски оформленных
стендов мерцали светильники как символы
вечной памяти о жертвах Холокоста. Звучала музыка, которая точно выражала то, что
чувствовали в эти минуты зрители. Затем
распахнулись двери зрительного зала, который быстро сказался заполненным до отказа. Среди тех, кто пришел на премьеру фильма, были президент Украины Виктор Ющенко,
премьер-министр Виктор Янукович, председатель Верховной Рады Александр Мороз.
После короткого вступительного слова режиссера, зрители погрузились в мир воспоминаний тех, кто пережил это.
Фильм «Назови свое имя» в высшей степени человечен. Рассказы о страданиях и трагедиях изложены просто, безыскусно, и поэтому мгновенно проникают в глубины сердца и
сознания. Они не «оставляют» и потом, когда
выходишь из зрительного зала. Однако факты человеконенавистничества уравновешены в фильме и фактами человеческого благородства, проявленного теми, кто рискнул
собственной жизнью и жизнью своих близких, спасая евреев. В фильме использован
оригинальный прием: на вопросы автора отвечают три девушки, которые осуществляют
расшифровку видеозаписей. Они выражают
современный взгляд на Шоа, взгляд молодежи, для которой Катастрофа европейского еврейства в годы Второй мировой войны — урок
того, что никогда не должно повториться. Для
людей всех поколений, всех национальностей
непреложна истина: «Забыть — значить простить». А простить такое нельзя.
В фильме звучат цитаты из Торы. Они
обращают внимание зрителей на то, что является вечным, непреложным. И, словно в
унисон мудрости Книги книг, звучат слова
старой еврейки:
— Для настоящего счастья нужно так мало: чтобы был мир, чтобы была крыша над головой, чтобы была еда и были здоровы близкие. Всё! А большинство людей конфликтуют, спорят, строят козни друг другу, не ценя
этот великий дар Б-жий — жизнь.
Окончание следует 
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 Начало в № 18 (312).
Резня в Норвиче. В 1144 году в городе Норвич пропал мальчик по имени Уильям. Некий еврей-выкрест обвинил евреев в
использовании крови христианских детей
для выпечки пасхальной мацы. Через некоторое время тело пропавшего мальчика было найдено рядом с местом, где жили евреи,
и чудовищная ложь получила подтверждение. Уильям был объявлен «святым мучеником». Несмотря на то, что не было никаких подтверждений тому, что именно евреи
убили мальчика, в последовавшем погроме
многие евреи были убиты, а еще большему
их числу пришлось бежать из страны.
Это был первый случай в европейской
истории, когда кровавый навет привел к гибели евреев, но, к сожалению, не последний.
Духовенство, обнаружившее, что эта ложь
является удобным средством возбуждения
ненависти толпы к евреям, неоднократно использовало ее повсюду в Европе на протяжении всего периода Средневековья.
Тем не менее, несмотря на периодические вспышки насилия, жизнь основной мас-

НАШ НАРОД
сы английских евреев была относительно
спокойной. Поскольку им не разрешалось
владение землей и вступление в гильдии ремесленников, евреи занялись торговлей и
финансами. Церковные каноны запрещали
ссужать деньги под проценты, и таким образом делали банковскую и кредитно-ссудную
деятельность недоступными для христиан.
Евреи же, которым закон Торы разрешает
одалживать деньги под проценты неевреям,
восполнили этот пробел, предоставив экономике королевства жизненно необходимое
движение финансов. Многие евреи, как, например, Аарон из Линкольна, приобрели при
этом большое богатство.
Короли воспользовались растущим процветанием их еврейских подданных, устанавливая для них особые налоги или отменяя долги еврейским кредиторам в обмен на
уплату меньших сумм в королевскую казну.
При этом короли косвенно укрепляли свою
власть над баронами и знатью, которые оказывались должниками королевской казны, а не еврейских кредиторов. Евреи и их
имущество были объявлены собственностью короля, поэтому когда еврей-кредитор

умирал, король становится его наследником, оставляя лишь малую долю имущества семье умершего. Особенно выгодным такое «наследование» оказывалось, когда умирал богатый еврей…
Однако в основном отношение к евреям в Англии было сравнительно благожелательным и в стране росли еврейские общины. Самая большая из них была в Лондоне. Долгое время — до 1177 года — только в
этом городе еврейская община располагала
собственным кладбищем. Процветали также общины Оксфорда, Кентербери, Норвича, Йорка, Стратфорда, Виндзора и Рединга.
Мудрецы и ученые из стран континентальной Европы нередко селились в Британии,
открывали там иешивы и становились раввинами общин. Строились синагоги и дома
учения. В 1158 году Англию посетил выдающийся ученый, философ и толкователь Торы рабби Авраѓам Ибн-Эзра. Один из выдающихся учеников рабейну Тама из Франции
(который, как уже упоминалось, приходился внуком знаменитому комментатору Раши),
рабби Яаков из Орлеана, преподавал в Лондоне; другой ученик, рабби Биньомин, поселился в Кентербери.
Продолжение следует 

УРОКИ ОСАДЫ БЕЙРУТА (1982 г.)

предположение, что мирные жители доб Окончание. Начало в № 46 (587).
ровольно покинут районы, где будут вес7. Отделение боевиков от мирного
населения. В ходе осады Бейрута перед
тись бои. Зачастую бейрутцы стремились
израильскими войсками стояла и трудоставаться в своих домах, оставляя их
ная, но очень важная задача отделения
только после того, как поблизости начипалестинских боевиков от мирного нанались активные боевые действия.
селения, среди которого они пытались
Возможно, в какой-то мере причираствориться. Израильтяне прилагали
ной этому послужила ситуация, возниквсе усилия для проверки того, что все цешая на одном из предыдущих этапов опели, намеченные для очередного обстрела
рации «Мир Галилее». Перед началом наили бомбового удара, являются действиступления на позиции ООП в городе Тир,
тельно военными объектами. Они также
израильские службы, ведавшие психолоиспользовали «систему свободного прогическими операциями, убедили около
хождения», позволявшую всем
гражданским лицам покинуть
город — пройдя через израильские позиции.
В отличие от Израиля, ООП
сознательно стремилась вести
военные действия в непосредственной близости от гражданских объектов, чтобы затруднить эффективное использование огневой мощи израильской
армии. К тому же, не являясь регулярной армией, боевики ООП
Боевики ООП грузятся на паром, отплывающий в Тунис
не носили обмундирования, затрудняя ЦАЃАЛу даже применение стрел30 тысяч ливанцев оставить свои дома и
кового оружия: прежде чем выстрелить,
разместиться на пляжах за городом. Одизраильским пехотинцам нужно было
нако впоследствии ЦАЃАЛ не сумел ни
убедиться, что у них на мушке не нахообеспечить этих беженцев продовольствидится мирный житель…
ем, водой, одеждой, кровом, ни предостаВсе это, а также необходимость регувить им приемлемые санитарно-гигиенилярно вводить в действие прекращение
ческие условия. Командиры израильских
огня и обеспечивать проходы, позволяючастей, участвовавших в штурме, ухудшищие гражданским лицам покинуть зону
ли ситуацию тем, что стали чинить пребоевых действий, значительно замедляпятствия действиям ооновских и проло действия ЦАЃАЛа. Кроме того, значичих негосударственных структур, пытавтельно ухудшило оперативную ситуацию
шихся оказать помощь беженцам. За этим
сделанное еще в начале осады неверное
крылись опасения — вполне обоснован-

ные, — что деятельность благотворителей окажется так или иначе на руку ООП.
Лишенные самого необходимого, многие
из жителей Тира попытались вернуться
в город, чем заметно осложнили способность подразделений ЦАЃАЛа к маневру
и эффективному выбору и поражению целей — для достижения чего, собственно,
и была осуществлена операция по перемещению жителей Тира.
Ситуация вокруг Тира послужила
уроком для командования ЦАЃАЛа: хотя
для успешного ведения операций в городах имеет смысл осуществить размежевание от мирного населения, следует также заблаговременно позаботиться о снабжении, здравоохранении и благополучии
беженцев, которые покинут свои дома в
результате боевых действий.
8. Восстановление муниципальных систем первой необходимости. Со
сказанным в предыдущем абзаце перекликается еще одна задача, стоящая перед армией, желающей достичь успеха в
городских операциях: восстановить при
первой же возможности разрушенные
или отключенные городские коммуникации. Поскольку с самого начала осады
водо- и электроснабжение Бейрута попало под израильский контроль и было отключено в западной части города, местное население было вправе ожидать, что
с окончанием боевых действий оно будет
незамедлительно восстановлено. И действительно, с момента заключения перемирия Израиль приложил все силы для
обеспечения бейрутцев водой, продовольствием и прочими предметами первой необходимости.
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 В зеркале энциклопедий
Подготовил
Наум Гержой
АХАД ЃА-АМ (Ушер
Исаевич Гинцберг; 1856,
Сквира Киевской губ. —
1927, Тель-Авив) — писатель, публицист. В 1884 поселился в Од., вошел в гр.
«Ховевей Цион» (рук. Л. Пинскер). Работы А. ѓ-А.
переводил на нем. и англ. яз. И. Фридлендер.
АХАРОНИ Арье (до перемены фам. —
Симонхауз; р. 1923, Од.) — израильский переводчик (на иврит), В 1931 приехал в Эрец-Ис-

роэль. Среди его переводов, издан. отд. книгами, весьма известны: «Облако в штанах» (1960,
1991) и «Флейта-позвоночник» (1978, 1991) В. Маяковского; «Анна Снегина» С. Есенина, стихи
А. Вознесенского (1975), три поэмы А. Пушкина: «Граф Нулин», «Домик в Коломне» и «Гаврилиада» (1962), сб-к стих. сов. поэтов «Махзорет мин ѓа-шира ѓа-русит ѓа-цеира («Подборка молодой рус. поэзии», 1962), «Крокодил,
необыкновенное событие, или пассаж в Пассаже» Ф. Достоевского (1991). Делом жизни А.
стал перевод на иврит полного собр. соч. Шолом-Алейхема. В 18-томное собр. (1973–99)
вошли также письма, афоризмы и лит. миниатюры Шолом-Алейхема.

АХАРОНОВИЧ Йосеф (1877, Кировка. Украина — 1937, Тель-Авив) — публицист, деятель
рабоч. движения в Палестине. Образование получил в Од. Был учителем в Бродах (Галиция), где
создал сионист. молодеж. группу «Халуцей Цион». В 1906 прибыл в Палестину.
АШКЕНАЗИ Юджин (1845, Од. — 1903) —
ботаник, преподават. Переехал в Дрезден. Специализировался в области ботаники в Гейдельбергском ун-те, в 1891 стал проф. кафедры.
Исследовал хлорофилл и др. пигменты растений, физиологию роста и цветения, физич. силы, участвующие в подъеме воды по стеблям
растений. Написал «Доклад о критическом освещении теории Дарвина» (1872).

ШОМРЕЙ ШАБОС

Подготовила
Наталья Дегтева
«Ведомости Одесск.
градоначальства»,
№ 229, 24 окт. 1906 г.
Телеграммы. Берлин. С сегодняшнего дня
русские вновь допущены в прусские университеты. Кроме свидетельства о политической благонадежности требуется представление сведений
о достаточных средствах к жизни и свидетельство зрелости классической гимназии.
Либава. На пароходах «Киев», «Гродно», и
«Сергей» выехали в Америку 987 эмигрантов. Нью-Йорк. Получены сведения, что полярный исследователь Роберт Пири возвращается обратно, не достигнув полюса. Пири поднимался на 88,6° северной широты,
самого северного пункта, достигнутого когда-либо исследователями.
√ В правление одесского общества попечения о больных детях поступило от
госпожи Панкеевой 100 рублей на выдачу
стерилизованного молока больным детям
нуждающихся родителей.
«Ведомости Одесск. градоначальства»,
№ 230, 25 окт. 1906 г.
Телеграмма. Николаев. В толпу членов
«Союза русского народа», возвращавшуюся с вокзала после проводов архимандрита
произведен выстрел, вызвавший продолжительную перестрелку. Пока выяснено,
что один тяжело ранен.
√ В главном управлении почт и телеграфов поднят вопрос об образовании
института стражников для охраны от ог-

Анна Мисюк
Сто десять лет скоро
исполнится сионистскому движению. Дни и даже годы таких явлений
как «движение», «учение» и т. п. — это, конечно, немалая условность.
Так, «двинулись» евреи осваивать заново Сион, встали на путь возвращения в Эрец-Исроэль раньше, чем на Первом сионистском конгрессе прозвучали речи, обобщающие и формулирующие задачи нового движения, которому
предстояло стать массовым и привести к воссозданию еврейского государства в Обетованной земле. Конгрессов было много, острых дискуссий еще больше, на каждом — до десяти. В
дискуссиях сталкивались и ломали друг другу
кости разные теории, предположения и надежды. Практика же тем временем осуществлялась, так что каждая из этих дискуссий обзаводилась аргументом, состоявшим из реальных человеческих путей и деяний.
В сборниках «Материалы по истории
русского еврейства», вышедших в Израиле в
1999–2002 годах (как раз, видно, программа
получила стимул во время отмечания сотой
годовщины сионизма, а к сто пятой — завершилась) можно встретить много имен знаменитых и полузнаменитых, а также заслуженно
и незаслуженно полу- и полностью забытых.
Однако особая заслуга составителя — Нелли
Портновой состоит, по моему мнению, в том,
что она привела на страницы сборников судьбы людей незнаменитых, рядовых практиков
алии на заре сионизма.
Один из тех, кто совершил «восхождение» в том году, когда теоретики лишь собирались на первый конгресс, был юный Иосиф
Виткин. Родился он в Могилеве на Днепре,
потом семья перебралась в Курск, где отец —
Шимон Виткин содержал реформированный
хедер. Религиозное образование было получено от деда, а отец руководил его занятиями по гимназическому курсу.

раблений почтово-телеграфных учреждений. Предполагается ассигновать на их
вооружение довольно солидную цифру
из специальных сумм почтово-телеграфного ведомства.
«Ведомости Одесск. градоначальства»,
№ 231, 26 окт. 1906 г.
√ Одним московским благотворителем
внесена в университет учебная плата за 45
нуждающихся студентов-евреев.
К выборам в Государственную Думу.
В третьем общем собрании членов участковых избирательных комиссий постановлено
напечатать объявления от имени комиссий
о наступающих выборах в Государственную
Думу параллельно с русским на польском,
малорусском и еврейском языках. Одесский
градоначальник сообщил городскому голове, что он со своей стороны признает необходимым, чтобы все объявления, исходящие от имени городского общественного управления и участковых избирательных
комиссий, как учреждений официальных,
печатались лишь на русском языке, так как
особым законом не определено по делам о
выборах в Государственную Думу печатание официальных объявлений на местных
языках и наречиях.
Объявление. Швейные машины компании «Зингер». Необходимы для домашнего употребления. Образцовы в конструкции и исполнении. Продаются только в магазинах компании «Зингер». Отпуск машин
с платежом от 1 рубля в неделю. Бесплатное
обучение шитью и модным художественным вышивкам. Более 1200 собственных
магазинов по всей России. Остерегайтесь
подделок! Екатерининская угол Театрального переулка, дом Бонифаци.

«Ведомости Одесск. градоначальства»,
№ 232, 27 окт. 1906 г.
√ Министерство юстиции выработало законопроект об охране авторских прав
на литературные, художественные и музыкальные произведения.
√ В скором времени морское министерство предполагает приступить к постройке двух громадных броненосцев (каждый более 20 тыс. тонн водоизмещения) по
типу, выработанному особой комиссией
под председательством морского министра. Постройка этих броненосцев будет
производиться на русских заводах…
«Ведомости Одесск. градоначальства»,
№ 233, 28 окт. 1906 г.
Телеграммы. Москва. 26 октября возобновились занятия в университете. Лекции
читались при переполненных аудиториях
и закончились в полном порядке. Севастополь. Открыл действия Севастопольский
отдел «Союза русского народа».
√ На ходатайство евреев, принявших
христианство, о разрешении обратного перехода в еврейство министерство внутренних
дел ответило согласием, но с условием, что такие евреи переселятся в черту оседлости.
«Ведомости Одесск. градоначальства»,
№ 234, 29 окт. 1906 г.
√ В последнее время среди поступающих
на излечение в городскую больницу больных
заметно уменьшение заболеваемости скарлатиной и тифозными болезнями.
√ Старая городская больница по смете должна вмещать только 600 больных, в
настоящее же время в больнице находится
1316 больных и в клиниках, обслуживающих
городскую больницу, около 100 человек.

О ПЕРВЕНЦАХ ВОСХОЖДЕНИЯ

Едва Иосифу исполнилось 17, как он объявил о своем намерении уехать в Палестину.
Оказывается, именно с этой целью он пошел
на работу в торговую фирму и прослужил там
три года (это с пятнадцати-то лет!), чтобы изучить бухгалтерское дело и приобрести полезные для работы в колониях навыки. Впрочем,
ни малейшего интереса к бухгалтерии и маркетингу он не испытывал, и впоследствии ему
эти познания не пригодились. А впрочем, кто
знает: из дальнейшего видно, что он научился

Иосиф Виткин

управлять собой и не испытывал страха перед
любого вида деятельностью.
Родители до того боялись отпускать своего
хрупкого сына в такую даль, что дело доходило до разрыва, до угроз самоубийством. В конце концов юность как всегда победила. Причем,
дело было не в конфликте мировоззрений, Виткин-старший разделял убеждения сына, но вот
отпускать одного в такую невнятную даль… конечно, душа болела. И, кстати, не зря беспокоились родители: здоровье их сына не было рассчитано на предстоявшие испытания.

Молодой человек начинает подсобником
на строительстве винодельни в Ришон-ле-Ционе. Сейчас на это здание водят глазеть туристов, да и всякий хоть визитер, хоть резидент,
обязательно замедлит шаг, засмотревшись на
красно-винные стены. Полгода там проработал Виткин, так что немалое количество уложенных в стены камней помнят тепло его рук.
После камней наступило время попробовать
себя в мечте — в преподавании. Современной молодежи может быть и представить себе трудно, но сто лет назад профессия учителя была столь же престижной и вымечтанной,
как нынче программист или модельер.
Итак, Виткин был приглашен преподавать
в школе Гедеры (нынче — приличный городок,
а тогда — поселочек). Да вот беда, опять в дело вмешиваются принципы: школьный комитет колонии Гедера настаивает на том, чтобы
ученики, прежде всего, знали основные европейские языки, а Иосиф почитает главным и
единственным языком преподавания иврит.
Ладно, из Гедеры он уходит, но уже с опытом,
доказавшим, что он талантлив как учитель.
Поэтому дальше работа то в одной, то в другой школе (а их количество непрерывно растет) находится. Особенно с наслаждением работает в ставшем родным Ришон-ле-Ционе.
Там он и директор школы, и учитель естествознания и сельского хозяйства. Не нужно
думать, что все его познания в сельском хозяйстве ограничивались кладкой стен винодельни — этот человек умел учиться (только
из таких получаются хорошие учителя), и если его что-либо интересовало, то он способен
был вскоре изучить предмет так, чтобы быть
в нем экспертом.
Вскоре предмет преподавания становится
предметом публицистики. Иосиф опубликовал
очерки о молодых людях практикующих коллективную обработку земли (романтики Седжеры),
а также брошюру, посвященную значению сельскохозяйственного освоения земли, как основной перспективе для сионистской молодежи.
стр. 19 
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Войнович В. Персональное дело. —
М.: «Эксмо», 2006. — 800 с.
В этой книге Владимир Войнович
рассказывает о себе, о первых литературных опытах, о своем творческом становлении. Мало кто знает, например, что
у Войновича есть стихи, на которые написаны песни. Им за один вечер были написаны слова для известной песни: «Заправлены в планшеты космические карты, и штурман уточняет в последний раз
маршрут». Но в книге автор рассказывает и о резком неприятии того, что он делал, Союзом писателей, о том, как его исключали из этого Союза…
Книга «Персональное дело» — это еще
и рассказ о непроходящем интересе КГБ к
автору: начиная с 1959 года и по сей день.
Войнович пишет: «Я не знаю, чем принципиально отличается нынешнее МБ от бывшего КГБ (по-моему, только составом букв
и — хочется надеяться — ограниченностью
возможностей), но рассказанная мною история уличает это министерство, по крайней мере, в сокрытии преступлений и укрывательстве преступников. А это само по
себе преступление».
Ширвиндт А. Ширвиндт, стертый с лица земли. — М.: «Эксмо», 2006. — 2008 с.
Ширвиндт был самым восточным городом Германии. Как поселение, он упоминается еще в начале XVI века. Статус города
получил в 1725 году. После окончания Второй мировой войны Ширвиндт прекратил
свое существование. 17 ноября 1947 года
Ширвиндт был переименован в поселок
Кутузово и вошел в состав Краснознаменского района Калининградской области…
И вот Александр Ширвиндт решил построить город своего прошлого — пока не поздно. В этом городе есть и Театральная площадь, и Гоголевский бульвар, и Эстрадный
тупик, и проспект Миронова, и Горинские
пруды, и Зямин сад, и Захаровский проезд, и Державинский мост. В городе Александра Ширвиндта живут люди, которых
он знает и любит, и которых мы тоже знаем. Поэтому так интересно бродить по его
городу воспоминаний. А еще в этом городе есть пустырь Надежды, который оставлен для того, чтобы его достроили те, ради которых живет автор.
Книга написана легким, доступным
языком и будет интересна широкому кругу читателей.
Маэстро. Илья Резник. — М.: «Зебра
Е», 2006. — 556 с.
Минутко Игорь Александрович, авторсоставитель этой книги — член Союза писателей, прозаик, драматург, сценарист. Автор и рассказывает об Илье Резнике, и беседует с ним.
Илья Резник — человек многогранного дарования: он и поэт, и прозаик, и драматург, и композитор, и певец, и актер. В молодые годы он начал писать песни к спектаклям ленинградских театров. Театр стал
первой площадкой для его стихов. И эта
связь не прерывается и поныне. Но все же
главное в творческой жизни поэта — песня
и эстрада. А еще он детский писатель. Сочинять для детей для него счастье. До сегодняшнего дня Илья Резник сохранил в себе
великий дар — детское изумление и восторг перед миром, ниспосланным для жизни. Дар, который дается только истинным
творцам в искусстве.
Мир песни — славный мой союз.
В нем нет ни ханжества, ни спеси.
Я в нем живу. Я им горжусь.
Я — сочинитель «текстов песен».
Книга проиллюстрирована множеством фотографий и, конечно же, есть стихи,
стихи Маэстро — Ильи Резника.
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Игротека

ВЕРЕВОЧНАЯ ИГРОТЕКА
Игровой Затейник
Без тарелки и веревки
Нам с тобой не обойтись!
Собери всех самых ловких,
Правилам их научи:
Как колечки быстро спрятать
И тарелку подкрутить.
Будет весело ребятам
Время с нами проводить!

Google — слово и дело…
Интернет — это «телик» сегодня. Да-да, именно сегодня, а не в отдаленном будущем. Вот уже
15 лет интернет-медиа бьют все рекорды по темпам
роста и развития, оставив далеко позади и ТВ, и радиостанции, и бумажные СМИ. Телевидение, считавшееся самым передовым, самым оперативным
и самым чутким по отношению к запросам зрителей (благодаря спутниковым и кабельным каналам
можно найти передачи и фильмы на любой вкус),
совершенно неожиданно для себя столкнулось с
молодым, азартным и очень мощным противником, опережающим ТВ как в подаче новостей, так
и в умении удержать аудиторию на вненовостных
ресурсах. Те телевизионщики, кто успел сориентироваться, в срочном порядке завели у себя интернет-подразделения и стали вовсю пользоваться выгодами от такого симбиоза (речь идет не только о
«живых» интернет-трансляциях, но и о каналах передачи информации от корреспондентов). Кто не
успел — тот, похоже, опоздал навсегда.
В роли прогнозиста «а что нас ждет завтра»
на днях выступил коммерческий директор Google
Эрик Шмидт. Выступая в Великобритании на съезде консервативной партии, он заявил, что интернет перевернет все представления о политике и
ее кухне, и это — «факт, который пока не до конца осознают участники политических процессов».
Процесс выборов изменится навсегда в течение
пяти лет. Люди будут узнавать через интернет обо
всем, что политики высказывали публично, пользуясь поисковыми системами. Выборы и политики, ныне зависящие от телевидения, будут зависеть от интернета. Сервисы, которые появятся в
течение пяти лет, позволят каждому избирателю
проверить, сказал ли политик правду, сравнив его
слова с тем, что тот говорил и делал ранее…
А пока тот же Google продолжает развиваться по всем интернет-направлениям. С недавнего
времени он пытается завоевать пользователей
офисных пакетов. Выпустив поначалу текстовый
редактор Writely и редактор электронных таблиц
Spreadsheets, затем их объединили в единый продукт под названием Google Docs. То ли еще будет…
Ведь это только на нашей «шестой части суши» фирменные офисные пакеты свободно продаются по
цене двух порций мороженого. На остальных цивилизованных пяти шестых пользователь поставлен перед жестким выбором — или покупай хорошо зарекомендовавший себя пакет за немалые
деньги, или пользуйся свободным ПО — на свой
страх и риск. Выбор этот очень и очень непрост.
Вот вы лично положили бы важные документы в
сейф, найденный в мусорной куче?..
Интересный вопрос — кто разрабатывает все те новшества, которые Google выбрасывает на рынок буквально ежемесячно? Центры
разработок и исследований Google открыты в
США, Западной Европе, Индии, а вот теперь — и
в России. Новый такой центр откроется в СанктПетербурге — такова инвестиционная политика… Его сотрудники будут разрабатывать продукты как для российского, так и для мирового
рынков. При этом менеджерам Google даже не
придется собирать команду «с нуля»: они просто перекупили на корню отдел разработки другой крупной компании.
На официальном сайте Google написано следующее: «Googol (гугол) — это математический термин, обозначающий единицу со 100 нулями. Этот
термин был придуман Милтоном Сироттой, племянником американского математика Эдварда Каснера, и впервые описан в книге Каснера и Джеймса Ньюмена «Математика и воображение». Использование этого термина компанией Google отражает
нашу задачу организовать огромные объемы информации в Интернете». Ходят упорные слухи, что
это не вся правда о причинах, по которым было выбрано такое название. Когда молодые отцы-основатели новой поисковой технологии Ларри Пейдж
и Сергей Брин пришли в банк за кредитом, им было предложено указать, на что они собираются потратить деньги. Не долго думая, они тут же вписали
«на разработку сайта». Следующий вопрос от служащего банка: «А как будет называться ваш сайт?» —
застал их врасплох, и вот тут-то Ларри и вспомнил
слово «гугол». Как выяснилось впоследствии, это
слово принесло Пейджу и Брину всемирную славу
вкупе с миллиардами долларов. А ведь если бы тогда вспомнилось какое-то другое слово, все настоящее и будущее интернета, да и не только интернета, могли бы повернуться по-другому…
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Колечко

На длинный шнур надевают колечко, концы шнура сшивают. Все
играющие встают в круг и держат
шнур двумя руками. В середине круга стоит водящий, он закрывает глаза и медленно поворачивается 3–4 раза, стоя на одном месте. Игроки быстро передвигают кольцо по шнуру.
Затее водящий останавливается и
говорит: «Я иду искать!». Последнее
слово служит сигналом для детей.
Кто-то из них прячет колечко в руке.
Водящий открывает глаза и старается отгадать, у кого спрятано кольцо.

 Оказывается…
Леся Голубченко
Сегодня мы с вами поговорим о деревьях, столь украшающих порой
дождливый вид из
наших окон, спасающих в тени нас в
летний зной и удивляющий своим
многообразием.
Оказывается, до наших дней сохранились доисторические деревья.
Например, гингко или китайская
метасеквойя, которая, к всеобщему
удивлению, была обнаружена живой в лесах Юннана несколько десятков лет назад. Увы, влияние человека на растительные виды привело к исчезновению многих из них.
Взамен культивировались сосны; человек благоприятствовал их распространению, поскольку они растут на
территориях, где естественная растительность истреблена…
Среди все же сохранившихся самое старое дерево на земле — секвойя.
Возраст самых «пожилых» деревьев — от 3000 до 4000 лет. Эти гигантские голосеменные очень многочисленны в Калифорнии. Их название, по одной из версий, происходит
от имени вождя индейцев племени
чероки Секвойя (Sequoyah), но точно
это не известно.
В Европе рекорд долголетия удерживается французскими тисами, небольшими декоративными деревьями с красными плодами, и липами,
возраст которых превышает 500 лет.
Среди наиболее старых деревьев можно назвать драконовы деревья с Канарских островов. Их возраст достигает 4000 лет. А в Африке встречаются очень старые баобабы, точный
возраст которых невозможно устано-

 Крылатые слова

Тот, кого он называет, снимает руку
со шнура. Если водящий отгадал, то
он встает в круг, а игрок, у которого
нашли кольцо, идет водить.
Указания к проведению. Кольцо
можно передвигать по шнуру только тогда, когда водящий с закрытыми глазами поворачивается вокруг
себя. Водящий говорит слова «Я иду
искать» с закрытыми глазами. Играющий должен снять руки со шнура, как только водящий назовет его
по имени.
Если желающих играть более
15 человек, то на шнур надевают от
3 до 5 колец и выбирают двоих-троих водящих.

Веревочка

Берут длинную веревку, концы ее
связывают. Участники игры встают
в круг и берут веревку в руки. В середине стоит водящий. Он ходит по
кругу и старается коснуться рук одного из играющих. Но дети внимательны, тот, кому грозит опасность,

ДЕРЕВЬЯ-НЕБОСКРЕБЫ

за 13 месяцев, а Hesperoyucca whipplei
увеличивается почти на 4 метра за
14 дней, но это не идет с бамбуком ни
в какое сравнение.
Японцы называют бамбук незаменимым из-за многообразия способов его применения: на Востоке из
него сделали первую массу для изготовления бумаги. Его молодые
ростки используются в качестве овощей; узловатые корни бамбука — ризомы — превращают в
рукоятки ножей, инструментов
и даже зонтов; стволы применяют в строительстве и для изготовления мебели.
Рекорд высоты удерживается эвкалиптом Eucaliptus
odorants, растущим в Австралии. Некоторые из этих деревьев превышают 150 метров, то
есть достигают половины высоты Эйфелевой башни. Эти деревья растут в теплом климате и
очень ценятся: их листья и плоды содержат лекарственные вещества, уникальные при лечении заболеваний дыхательных
путей. Секвойи также относятся к самым высоким деревьям:
высочайшие из них превышают
100 метров, а дерево «Гиперион»
достигает высоты 112 метров!
Дорога, проходящая сквозь гигантскую секвойю
Диаметр секвойи может составтростник, растущая в Азии и Амелять 12 метров, и — только представьрике. Его средний прирост составте себе! — одна из автомобильных доляет 35 сантиметров в день. За два
рог в Калифорнии была проложена
месяца бамбук достигает 20–22 метсквозь ствол такого дерева.
ров. Самые быстрорастущие бамбуки
В Орегоне, на Западном побеувеличиваются на 90 сантиметров в
режье Соединенных Штатов, растут
день, т. е. на 4 сантиметра в час! Отделеса голосеменных деревьев и среди
льные бамбуки могут доходить в высоних пихта великая (Abies grandis), доту до 45 метров. Помимо бамбука есть
стигающая в высоту почти 100 мети другие быстрорастущие растения:
ров; ее диаметр, правда, намного
Albizzia falcate вырастает на 10 метров
меньше, чем у секвойи.
ש
ращенные к квартальному: «Что ты сделал с
купцом Черняевым, а? он тебе на мундир дал
два аршина сукна, а ты стянул штуку. Смотри! не по чину берешь!» Выражение это употребляется шутливо в значении: поступаешь
не в соответствии со своим общественным
положением, зазнаешься.

Не по чину берешь!

Выражение это употребляется в значении: сделать бесповоротный шаг, совершить
решительный поступок. Возникло из рас-

Цитата из комедии Н. В. Гоголя «Ревизор» (1836), д. 1, явл. 4, слова Городничего, об-

Тарелка

Играющие встают в кружок. Один
из них идет в середину круга, ставит
металлическую тарелку на ребро и
придает ей вращательное движение.
В эту же минуту он называет кого-то
из играющих, а сам отправляется на
его место. Вызванный спешит схватить тарелку, прежде чем она остановится и упадет. Играющий поддерживает ее вращение и вызывает
другого игрока. Кто не успеет подкрутить тарелку или подхватить, пока
она не упала, платит фант.
Тарелку можно заменить кольцом или обручем.
ש

вить, потому что внутри они полые.
Интересно, правда, как же догадались, что они такие уж старые?..
А вот рекордсмен по скорости
произрастания — бесспорно, бамбук!
Правда, назвать его деревом было
бы неточностью: бамбук — это гигантская трава, похожая на сахарный

После нас хоть потоп

Фраза эта приписывается французскому королю Людовику XV, но мемуаристы утверждают, что она принадлежит фаворитке
этого короля, маркизе Помпадур (1721–64).
Она сказала ее в 1757 г., чтобы утешить короля, удрученного поражением французских войск при Росбахе.

отпускает веревку и быстро прячет
руки за спину. Как только водящий
отходит, игрок снова берет веревку
в руки. Тот, кого водящий ударит по
руке, идет водить.
Указания к проведению. Играющие должны держать веревку двумя руками. По ходу игры веревка не
должна падать на землю.

Перейти Рубикон

сказов Плутарха, Светония и других древних писателей о переходе Юлия Цезаря через Рубикон — реку, служившую границей
между Умбрией и Цизальпинской Галлией (т. е. Северной Италией). В 49 г. до новой
эры, вопреки запрещению римского сената, Юлий Цезарь со своими легионами перешел Рубикон, воскликнув: «Жребий брошен!». Это послужило началом войны между сенатом и Юлием Цезарем, в результате
которой последний овладел Римом.

Чудеса природы

Когда человек создал микроскоп —
прибор, позволяющий получать увеличенные изображения
вещей, его глазам
предстал новый мир,
мир микроорганизмов. Они действительно «микро-», то есть маленькие,
ведь в одном грамме земли их насчитывается целых 3 миллиарда! Сначала человеку были известны только
микробы, но появление более мощных микроскопов, который увеличивали изображение в сотни тысяч раз,
позволило людям разглядеть вирусы — микроорганизмы, которые еще
мельче, чем микробы.
Хотя ученые изучают микробов уже несколько сотен лет, до сих
пор им известна лишь одна десятая
всех существующих микроорганизмов. А ведь это очень и очень важно, потому что именно микробы и
вирусы являются источниками наших болезней.
Каждый миг мы с вами подвергаемся нападению десятков миллионов микробов и вирусов. С каждым
вздохом или каждым куском пищи,
с каждым прикосновением к любому
предмету, в наши тела проникают
миллионы вредителей. Большинство из них не проходят дальше носа, но есть те, кому удается проникнуть в легкие и желудок. Там из-за
кислотности желудка большинство
из них погибает, но сотни и тысячи
их все-таки проникают в кровь и тогда человек может заболеть.
Чтобы этого не случалось (точнее — чтобы случалось как можно
реже), в каждой стране действуют
законы (их называют «санитарные
нормы»), которые запрещают торговать испорченными продуктами,
предписывают директорам фабрик
следить за чистотой на своих предприятиях и не разрешают допускать
к работе рабочих, больных заразными болезнями.
И все-таки, если каждый день в
нас проникают миллионы болезнетворных микробов, как получается,
что обычно мы, слава Б-гу, здоровы?
Вот тут-то нам и открываются очередные чудеса Творца.
Если мы исследуем под микроскопом каплю крови, то увидим клетки, которые называются кровяными
тельцами. Эти красные (эритроциты)
и белые (лейкоциты) кровяные тельца являются «стражами тела», которые борются с проникающими в нас
вирусами и микробами.
В одном кубическом миллиметре крови насчитывается 5 миллионов
эритроцитов. Каждый из них живет в
среднем четыре месяца, причем в нашем организме каждую секунду образуется 2,5 миллиона эритроцитов и
такое же их количество разрушается.
А вот лейкоцитов (которые и выполняют основные работы по защите) у
нас почти в тысячу раз меньше!
Но если микробы, которые нас
атакуют, значительно превосходят
наших защитников по численности, то получается, что у наших организмов немного шансов на победу? К счастью, у защитников нашего организма, как и в любой армии,
есть «воины запаса», которые в час
опасности приходят на помощь. Как
только инфекция попадает в организм, содержащиеся в нем лейкоци-

УБИЙЦА БАКТЕРИЙ

ты начинают вырабатывать особое
вещество, которое называется «антитело». Некоторые антитела уничтожают самих возбудителей болезней,
некоторые разносчиков болезней не
трогают, но уничтожают вырабатываемый ими яд.
Один из главных победных факторов в любой войне — время, и в ходе битв полководцев чаще всего мучает вопрос: «Где взять время, чтобы подвести к полю боя запасные
части, которые смогут склонить чашу весов к победе?». В битве организма с вирусами также очень важно выиграть время, чтобы новые отряды лейкоцитов успели прийти на
помощь сражающимся и создать новые порции антител.
Люди создали множество лекарственных средств, которые помогают
стражам организма выдержать бой
с вирусами и одним из важнейших
средств являются антибиотики, то
есть «уничтожители микробов». Вообще-то долгое время считалось, что
каждый микроб — враг и ничего хорошего человеку не приносит, но в
конце XIX века французский уче-

ный Луи Пастер открыл существование «хороших» (то есть полезных)
микробов, которые способствуют, например, процессу брожения продукта, тем самым засаливая огурцы,
превращая сок в вино, зерна в пиво
и тесто в хлеб. Пастер также изобрел
процесс очищения продуктов от микробов, портящих его, — процесс, названный его именем. И вот уже много лет почти все люди в мире пьют
пастеризованное молоко.
Открытие Пастера произвело революцию в научном мире, и врачи с
учеными принялись усиленно открывать новых «хороших» микробов. Первый антибиотик был открыт практически случайно (хотя на самом деле,
конечно же, ничего случайного в мире не происходит, все находится под
наблюдением Всевышнего и происходит только по Его желанию). В 1929 году доктор Александр Флеминг занимался исследованием микробов в одной из больниц Лондона, выращивая
их в специальных колбах. Однажды
он обнаружил, что когда в колбу попадают бактерии плесневого грибка
(того самого, который можно найти

на сыре), то все микробы, находящиеся в колбе, погибают. Так появился первый антибиотик, получивший
название «пенициллин», спасший во
время Второй мировой войны сотни
тысяч солдатских жизней. Но самое
лавное достоинство пенициллина состоит не в том, что он убивает микробов, — это делают многие другие вещества, а в том, что его можно принимать внутрь. Другие лекарства,
обладающие дезинфицирующими
свойствами (зеленка, йод, перекись
водорода) можно использовать только наружно, потому что если их принять внутрь, то они нанесут серьезный вред больному. А вот пенициллин можно глотать, поэтому он очень
полезен против микробов, проникающих внутрь организма.
До появления пенициллина в качестве «внутреннего» лекарства использовали стрептоцид, но его употребление может привести к побочным
эффектам, например жару или тошноте, а у пенициллина побочных отрицательных эффектов нет.
Следующий антибиотик, открытый сразу после пенициллина, получил название стрептомицин. Этот антибиотик
получали из корней лучистого гриба, и он оказался первым лекарством, способным победить грозную болезнь
туберкулез (ее еще называют чахоткой). Кстати,
каждый антибиотик борется против многих видов микробов, но не против всех, поэтому наука
постоянно ищет новые
их виды.
…Статистика показывает, что, несмотря на
притеснения и бедность,
в которой проживали евреи в странах изгнания,
они были здоровее окружающих их народов. Тому есть много объяснений, но все они так или
иначе приходят к простой истине — еврейский
народ, Тора и Творец Вселенной связаны между
собой вечной связью. Творец вечен, Тора вечна и поэтому евреи, соблюдающие Тору, тоже вечны.
Конечно, это подразумевает вечность
всего народа, а не каждого конкретного человека, но соблюдение заповедей помогает сохранить здоровье
отдельного человека.
Например, в Торе несколько раз
повторен запрет употребления крови. Еврейский способ забоя скота
(шхита) не только самый безболезненный, но и самый бескровный, то
есть максимально очищает тело животного от находившейся там крови.
После шхиты сердце животного еще
долгое время продолжает работать,
и кровь из тела продолжает выходить. А вот сердце животного, убитого пулей, задушенного петлей или
умершего от испуга, перестает работать сразу же, и кровь животного остается внутри.
Также Тора приказывает нам положить мясо в воду на полчаса, чтобы
оно размокло и пропиталось водой, а
затем обмакнуть его в соль и оставить
там на целый час, чтобы соль впитала в себя оставшуюся кровь.
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Перевод Б. Капулкина

ШОМРЕЙ ШАБОС

Первый шахматный автомат

 Окончание. Начало в № 4.

Рассказывают, что однажды, в 1809 году, сразиться с автоматом решил сам Наполеон. Матч проходил в большом зале, в
котором присутствовало много придворной знати. И во время игры произошел
такой интересный случай. Наполеон сделал невозможный ход, то есть ход с нарушением шахматных правил. «Турок» спокойно исправил ошибку и сделал ответный ход. Затем Наполеон опять сделал
неправильный ход. Автомат еще раз невозмутимо исправил ошибку. Когда император в третий раз нарушил правила,
«турок» не выдержал и скинул его фигуру с доски. Как потом выяснилось, император сознательно делал эти ошибки,
чтобы вывести автомат из равновесия. И
в этом он преуспел. Правда, в конечном
счете это ему не помогло — партию император все же проиграл…
В чем же состоял секрет автомата?
Разгадать его долгое время не удавалось
никому. Догадки строились самые разные.
Одни считали, что конструктору действительно удалось научить эту «железку» думать по-человечески. Другие полагали,
что автоматом управляет человек, спрятанный в соседней комнате.
Тайна шахматного автомата была разгадана лишь в 1834 году. Она заключалась
в том, что играл в шахматы не механизм, а
человек, находящийся внутри стола! Как
же ему это удавалось? Как он узнавал о
том, какие ходы делались на шахматной
доске и как он совершал свои ходы? Наконец, почему его никто не мог обнаружить,
когда дверцы стола открывались для всеобщего обозрения?
Автомат действительно был на то
время уникальным механизмом. И в этом
смысле следует отдать должное гению его
изобретателя. Ящик стола был сконструирован так, что когда открывались дверцы, человек прятался в специально отведенную для него нишу, а зеркала, расставленные под соответствующими углами, и
маскирующие перегородки создавали иллюзию пустоты. А после того, как дверцы
стола закрывались, человек устраивался на
маленьком табурете и доставал свои карманные шахматы. Ходы противника он не
видел, но о них ему сигнализировали шарики. Фокус состоял в следующем. Под каждым полем шахматной доски внутри стола свисали нанизанные на веревочки металлические шары, а фигуры, которыми
играл «турок», были сильно намагничены.
Когда фигура оказывалась на каком-нибудь поле, свисавший под ним шарик притягивался магнитом и поднимался к верхней крышке стола. Во время хода, когда
«турок» поднимал фигуру над доской, шарик опускался. Каждый такой ход игрок,
спрятанный внутри стола, воспроизводил
на своих карманных шахматах. Ответный
ход он делал с помощью хитроумной системы рычагов, передач и магнитов, которая управляла рукой «турка».
Несмотря на то, что шахматный автомат был лишь мистификацией и обманом,
он стал достоянием не только истории шахмат. Успехи «механического турка» оказали
большое влияние на возникновение многочисленных легенд, рассказов, сказок и
анекдотов. Он был темой многих литературных произведений, театральных постановок и кинофильмов…
Следует заметить, что в наше время
разработано множество шахматных программ для компьютеров. Лучшие из них
уже научились почти на равных играть с
сильнейшими шахматистами-людьми!
5 мар-хешвона 5767 года
27 октября 2006 года)
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Крикливый ребенок.
Когда вы входите в детский сад во время прогулки или в школу во время перемены, то чаще всего первое, с чем вы сталкиваетесь — это кричащие дети. Кажется, что
главное для них в общении — это выкрикивать как можно громче.
Крик как форма общения появляется у
детей главным образом потому (постоянные
читатели нашей рубрики уже, конечно, догадались!), что так общаются другие члены его
семьи. Вспомните: как обычно общались ваши родители? Часто ли вы слышали, как они
кричали? Как вы обычно реагируете на крик
своего ребенка? Успокаивает его ваша реакция или, наоборот, заводит?
Крик в любом помещении не только испытывает терпение и нарушает гармонию
отношений. Я знаю достаточно много людей, которые физически страдают от громких разговоров и криков. Кроме того, никому не нравится находиться рядом с кричащими людьми. Если вы допускаете, чтобы
ребенок кричал в разговоре с вами, вы тем
самым даете ему понять, что это может быть
нормальной формой общения. И еще он поймет: путем увеличения громкости можно добиваться своего. А в результате — чем чаще
прибегают к крику, тем громче надо кричать,
чтобы достичь эффекта.
Но за криком могут стоять и различные
состояния. Если вдруг закричит ваш обычно
спокойный ребенок — подумайте и постарайтесь разобраться, почему. Может быть,
он чем-то обозлен, разочарован, его кто-то
постоянно «достает» и он нуждается во внимании. Может быть, он болен или просто устал. Или считает, что его не выслушали. А
может, чувствует себя беспомощным в какой-то ситуации?
Крик (если нет проблем со слухом) в доме — это приобретенная привычка. Мишель
Борба предлагает следующую последовательность действий для искоренения крика и установления теплой семейной атмосферы.
1. Договоритесь со всеми членами семьи,
что общаться на повышенных тонах ненормально и что крики в доме больше терпеть не будут. Объясните ребенку (но не надейтесь, что
он поймет вас с первого раза!), что сердиться
можно, это состояние — вполне естественная
реакция на какую-то ситуацию, а вот кричать,
выражая свои чувства, нельзя!
2. Подумайте о каком-нибудь общем сигнале, который указывал бы на неприемлемый
тон, например, прикрыть уши или сделать останавливающий жест рукой. Как только с вами начнут говорить громче, чем положено, —
подавайте сигнал! Если крик продолжается,
категорически откажитесь слушать. Твердо
и спокойно объясните: «Ты кричишь. Я буду
слушать тебя только тогда, когда ты будешь
говорить спокойным голосом». Уйдите или
продолжайте заниматься своими делами до
тех пор, пока ребенок не обратится к вам спокойным голосом.
3. Многие дети кричат и вопят потому, что
не умеют иначе выразить огорчение. Если ребенок еще маленький, покажите ему, что такое спокойный тон: «Ты кричишь, и это плохо.
Попробуй говорить таким же голосом, как я.
Послушай, как звучит твоя просьба спокойным
голосом». Или: «Ты говоришь слишком громко. Ты злишься, расстраиваешься? Скажи, почему ты злишься или что тебя расстроило, но
спокойным голосом».
Научите ребенка пользоваться формулой «Я» (об этой формуле уже шла речь
на страницах нашей рубрики) — говорить
о себе, общаясь с обидчиком. Это уменьшает вероятность эмоционального взрыва, дает возможность выразить свое недовольство, не обижая другого человека. Например,
«Я не люблю, когда берут мои вещи. Я очень
расстроился, когда сразу не мог найти свои
краски, я мог опоздать на занятие. Я бы хотел, чтобы ты сначала спрашивал моего разрешения». Или «Мне не нравится, когда меня
дергают за косичку. Прекрати делать это, пожалуйста. А если ты хочешь со мной общаться, то можно поиграть в настольный теннис,
если ты любишь эту игру».
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После того, как Ноях и его сыновья вышли из ковчега, снова стало на
земле много людей. И люди жили семьями. Была семья у Шема, были семьи у Хама и у Яфета. Семьи жили отдельно друг от друга, потому что для
всех хватало места на земле.
И в каждой семье рождались новые
дети; и в семьях стало много людей, и
каждая семья постепенно превратилась
в отдельный народ (народ — это такая
большая-большая семья). Стало в мире
много народов, целых семьдесят.
И хотя в каждом народе люди разговаривали на своем языке, но все они
еще помнили язык иврит. Иврит — это
тот язык, на котором разговаривали
Адам, а потом Ноях. А еще на этом языке Всевышний говорит с людьми.
И среди людей был человек по имени Нимрод. Он был внуком Хама, сына
Нояха. И у этого Нимрода была особая одежда. Когда-то эту одежду сделал Всевышний для Адама, когда выгнал его из Ган Эдена. После смерти
Адама эта одежда досталась его сыну
Шету, а потом его сыну Эношу, а потом Нояху и была с ним в ковчеге. А
потом эта одежда досталась Нимроду. У этой одежды было особое свойство: самые страшные волки, львы и
медведи, как только видели эту одежду, тут же подходили к Нимроду и садились на землю возле него, становились как будто домашними и во всем
слушались Нимрода.
И люди удивлялись: «Откуда это у
Нимрода такая власть над всеми животными?». Они ведь не знали, что
это просто одежда у Нимрода такая
особая, а поэтому думали, что Нимрод — великий человек. И люди решили, что пусть Нимрод будет царем
на всей земле.
И стал Нимрод первым на свете
царем. Он очень обрадовался и сказал людям:
— Ѓово нивне-лону ир у-мигдаль! —
Давайте построим для нас город и башню! Пусть будет у нас высокая-высокая башня, до самого неба!

А как раз в это время в Бавеле — Вавилоне — люди научились делать кирпичи. Они брали глину, лепили из нее
кирпичи и обжигали их в огне. И эти
кирпичи становились очень крепкими,
так что из них можно было построить,
что хочешь: и дом, и башню. А зачем
Всевышний научил людей делать кирпичи? Он хотел, чтобы люди построили
себе хорошие дома, жили в них, учили
Тору и служили Всевышнему.
А вместо этого люди решили послушать царя Нимрода, взяли кирпичи и стали строить мигдаль — башню. А зачем им нужна была башня?
Люди говорили:
— Вот был Потоп. Видно, время
от времени небеса шатаются, так что
нужно их подпереть. Вот сделаем мы
высокую-высокую башню, такую высокую, чтобы она поддерживала небеса. И тогда никакой Всевышний нам
не страшен, пусть Он так и знает! Да
и вообще наш царь Нимрод ничем не
хуже Всевышнего.
Но жили в то время и праведные
люди, которые не строили башню. Это
были Ноях, его сын Шем, правнук Шема Эвер и правнук Эвера Авраѓам. Они
всем говорили:
— Вы зря строите башню, это бессмысленное, неправильное дело, грех.
Ведь Потоп был вовсе не от того, что
небеса шатаются, а от того, что люди
плохо себя вели. И если вы опять будете плохо себя вести, то Всевышний
сможет наказать и уничтожить вас даже без всякого Потопа, и никакая башня вам не поможет. Да и зачем вам забираться на небо? Неужели вы думаете, что станете ближе к Всевышнему?
Разве только на небе Всевышний?!
Но никто не слушал этих праведных людей.
А Вавилонская башня — Мигдаль
Бавель — все росла, и росла, и росла. И
надо сказать, что люди, которые строили башню, любили ее больше, чем
друг друга. Когда, например, с башни падал кирпич, они начинали кричать и плакать:

УБИЙЦА БАКТЕРИЙ
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Кошеруя мясо, мы избавляемся от
двух опасностей — духовной и физической. Духовная опасность состоит
в том, что кровь — душа и, соответственно, кровь животного содержит
его животные качества. Не употребляя кровь, мы защищаем себя от появления у себя нехороших качеств,
присущих животным. А когда уче-

ные провели исследование, пытаясь
выяснить, какой вид забоя скота помогает мясу лучше сохраниться, то
оказалось, что мясо животного, зарезанного по еврейскому закону, хранится дольше всего (и наоборот —
чем больше в мясе крови, тем быстрее оно портилось). Так что, следуя
законам кашрута, мы избегаем физической опасности.

— Ой-ой-ой! Кирпич упал, беда-то
какая! Сколько теперь уйдет времени,
чтобы сделать новый кирпич и поднять
его наверх!
А когда какой-то человек падал сверху и разбивался, они не огорчались:
— Ну что ж, один человек упал, другой придет вместо него…
Это было очень плохо. Ведь они
говорили, что строят башню для того, чтобы спасти людей от Потопа. А
на самом деле людей они не жалели,
Всевышнему не служили и всю свою
жизнь тратили на то, чтобы просто
построить башню.
И тогда Всевышний решил, что надо прекратить это безобразие. Он отнял
у них иврит, их общий язык, и люди совсем перестали понимать друг друга.
Вот один говорит другому:
— Дай мне кирпич!
Другой слышит, но не понимает
его. Ему кажется, что его попросили
дать лопату. Он и дает лопату, а первый говорит:
— Я же просил тебя дать мне кирпич, а не лопату.
Но второй его не понимал и сердился; от злости они начинали драться этой же лопатой, оба падали с башни и разбивались.
И люди перестали строить башню —
ведь они больше не понимали друг друга и вместе работать не могли. Поэтому
они бросили это дело, ушли от башни и
разбрелись по всей земле, все семьдесят народов. А башня, которую они так
долго строили, очень быстро развалилась, и следа от нее не осталось.
Иврит же Всевышний оставил только тем, кто не строил башню: Нояху, и
Шему, и Эверу, и Авраѓаму. А потом от
Авраѓама произошли евреи, и поэтому
евреи умеют говорить на иврите.
Тех же людей, кто больше остальных хотел построить башню, Всевышний превратил в обезьян. Ведь они сами не желали жить как люди. Они хотели только построить высокую башню,
чтобы забраться на небо и там спорить
с Всевышним.
ש
Мы, евреи, обязаны выполнять
заповеди Торы — все без исключения! — даже если наш разум не в
силах их постичь. Эти заповеди даны нам Творцом мира, благословен
Он, и мы не нуждаемся в научных
доказательствах их пользы. Вместе с тем, если нам известны факты,
подтверждающие то духовное и телесное добро, что «запрятано» в заповедях, мы не должны скрывать и
замалчивать его.
ש
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По горизонтали: 1. Величина,
измеряемая в фарадах. 4. Мужской голос, средний между тенором и басом.
8. Водное пространство у берега, удобное для стоянки кораблей. 10. Если он
оказался вдруг, то его следует вести в
горы. 11. Город с многомиллионным
населением. 14. Бизта, Харвона, Хегай
и др. (Мегилас Эстер). 17. Избирательная единица. 18. То, что в первый раз у
еврейского мальчика бывает в три года.
19. Турецкий город, давший название
ангорским козам. 20. Туманная дымка. 24. Сын одного из супругов по отношению к другому, для него неродному. 25. Цилиндрический свиток бумаги.
26. Предвкушение получки. 30. Математическое равенство с одной или несколькими неизвестными величинами, верное только для определенных наборов
этих величин. 32. 0. 33. Объект интереса сапера. 34. Шляпа, которую в XIX веке носили во время занятий греблей.
35. Посторонний вкус в кушанье.

По вертикали: 1. «Старосветский» житель.
2. Приятный отдых. 3. В него просили не стрелять
посетителей салунов. 5. 16 вершков. 6. Буква «Т» в аббревиатуре «Танах». 7. Второе счастье. 9. Состояние
безразличия. 12. Плотная стелька с утолщением под
средней частью стопы. 13. Лучше простоты. 15. Специалист по кораблевождению. 16. Линия, совпадающая с 0-й параллелью. 21. Часть одежды, пришиваемая или пристегиваемая к вороту. 22. Прогалина в
растительном покрове. 23. Cosec. 27. Она на вороту не
виснет. 28. Командир одной книжной команды. 29. Самое канадское дерево 31. Очень тонкий звук.

Ответы на кроссворд из № 4

По горизонтали: 1. Грог. 4. Барыш. 7. Ящик.
11. Рупор. 12. Емеля. 13. Регби. 14. Дата. 15. Энотека.
16. Яйцо. 19. Янтарь. 23. Ятаган. 26. Гопак. 27. Осечка.
28. Прорыв. 29. Днепр. 30. Текила. 31. Пионер. 35. Репа.
37. Манишка. 38. Звук. 43. Такси. 44. Бокал. 45. Обход.
46. Ряба. 47. Букет. 48. Карл. По вертикали: 2. Ропот. 3. Гиря. 4. Блесна. 5. Реестр. 6. Шляпка. 7. Ядро.
8. Изгой. 9. Бред. 10. Вино. 17. Бриколь. 18. Вторник.
19. Яхонт. 20. Треск. 21. Волна. 22. Лампа. 24. Гарин.
25. Навар. 32. Баобаб. 33. Бишкек. 34. Скелет. 35. Рать.
36. Пакля. 39. Вихор. 40. Кадр. 41. Пита. 42. Волк.
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У МОЛДАВАНКИ ЕСТЬ ШАНС СТАТЬ ЕВРОГОРОДОМ!
Светлана Лехтман
Город должен развиваться!
С этим утверждением нельзя не
согласиться, так же как нельзя
согласиться с тем, что так называемое развитие уничтожает
лицо города, привычные и любимые места многих поколений
одесситов. Сложно понять, почему безнадежно испорчена Греческая площадь — вместо пусть
старого, но уютного и родного
кусочка Одессы теперь оказалось какое-то архитектурное
недоразумение с дистрофичными фонтанами по краям и торговым центром-переростком в середине, который по плану
должен был быть наполовину меньше. Не понимаю, как можно было строить гостиницу «Одесса». Это даже комментировать как-то неудобно, слова нехорошие на ум приходят…
Нет, почему строят все выше и выше — более-менее ясно, не
ясно, почему нельзя развивать районы, где такое творчество ничего не испортит — не закроет вид, не перекроит воздух, не испортит, наконец, настроение. Почему бы для начала не поэкспериментировать там, где испортить уже чтолибо сложно. Даже для местных архитекторов.
К счастью, хорошее все-таки видится. Правда, пока издалека, возможно из того самого, откуда вернулся в родной
город Михаил Фрейдлин. Об его идеях и планах я и предложила побеседовать во время нашей встречи (напомню, что
из последних проектов, которые Михаил Павлович реализовал в Одессе, — шахматный круиз, джаз-карнавал и фестиваль диксилендов).

(и соответственно с реальным КПД новой ТЭЦ): ежедневно из этих прогнивших сетей вытекает «небольшой танкер»
воды, подтапливая здания, и до жильцов этих зданий едва ли доходит тепло, градусы которого соответствуют хотя
бы половинной норме. Нет необходимости далее описывать
и так для всех очевидные нестыковки… за счет городского
бюджета. А ведь другого бюджета для финансирования решения таких поотдельных, разрозненных по управлениям
горисполкома, проблем нет и не будет. Инвестора городской
коммуналкой не заманишь. А вот кредитора под приличные гарантии можно уговорить. Но в таком случае этот отложенный долг с процентами все равно ложится на городской бюджет. И до тех пор, пока не будет найден принципиально другой подход решения городских проблем, долги
громады будут наращиваться и наращиваться — до тех пор,
пока не упрутся в дефолт. А дефолт — неприятная вещь для
деловой репутации города. Поэтому требуются новые нетривиальные подходы.
Кстати, еще об одной серьезной проблеме — проблеме
дефицита крупных инвесторов. Понятное дело, что перекапывая городские траншеи, застилая крыши и восстанавливая архитектурно-исторический облик Одессы, прибыли не заработаешь. Поэтому инвесторы ищут свободные
площадки для нового строительства. А их все меньше, почти не осталось. Да и те, которые свободны, как правило, не
являются перспективными с точки зрения серьезных вложений. Десяток-другой миллионов евро или долларов не
есть крупные вложения для такого города как Одесса.

— Например?

— В жилищно-коммунальном комплексе — это тепло,
электричество, вода, канализация. В дорожном строительстве — ремонт и строительство дорог. Реконструкция зданий
и замена инженерных сетей в этих зданиях — как бы тоже
отдельная тема, остро стоит проблема сохранения исторического, архитектурного облика города. Особняком стоит
проблема паркингов… Понятно, что это не полный перечень
проблем. И каждой из этих проблем занимается отдельное
структурное подразделение города. Они достаточно изолированы друг от друга, но при этом каждое из этих подразделений старается свои задачи решать в максимальной степени комплексно. Но, к сожалению, эти проблемы не могут по
определению решаться комплексно, системно, эффективно
для города, громады. Это невозможно.
— Почему?

— В сегодняшней ситуации невозможно рационально
для города решать коммунальные проблемы, связанные,
например, с обеспечением тепла, не затрагивая при этом
дороги и тротуары. Ремонтируя прогнившие теплотрассы,
перекапываем только что отремонтированные либо новые
дороги. Много разговоров о необходимости серьезной модернизации ТЭЦ. А это серьезные затраты для города. А как
же тогда быть с существующими магистральными сетями

— Что это означает?

— Будет создана необходимая правовая база для отселения жителей, разумеется, не особенно нарушающая
их прав собственников. Но это отдельная важная тема.
О ней можно поговорить в другой раз.
— Скажите, а насколько это по карману одесситам, которые в дальнейшем будут жить в этом квартале? Как возрастет квартплата?

— Я не знаю. Но с другой стороны, жить в некомфтортабельных условиях дороже: вы платите за неоказанные услуги… Внутриквартальное самообеспечение в любом случае обойдется гораздо дешевле по себестоимости.
Возьмем, к примеру, центральные отопительные системы.
По пути из этих труб, зарытых в траншеях, вытекает вода, и тепло теряется. И вместо положенных 42 градусов в
батареях вы получаете в лучшем случае 20, а платите как
за норму. Сегодня мы оплачиваем очень много непроизводительных, не контролируемых нами расходов. Поэтому, если будут созданы кондоминиумы, самоуправление
жильцов, поставлены счетчики на входе в квартал, дом,
квартиру, то отношения с поставщиками коммунальных
услуг станут прозрачными, они будут под контролем. Это
скажется и на расходах.
— Когда может начаться реализация данной программы?

— Во-первых, должна быть создана, как я уже говорил, соответствующая законодательная база, и она в работе в Верховной Раде. Во вторых, это не простой вопрос,
поскольку он связан с отселением жильцов. Но у города
другого выхода нет. В частности, легче всего начинать с
Молдаванки, потому что там полная разруха.

— Михаил Павлович, вы как-то упоминали о проекте
комплексной застройки Молдаванки. Расскажите, пожалуйста, о нем подробнее.

— Речь, собственно, идет не о проекте, а о подходе к тому, как решать разные инвестиционные вопросы. Как сделать город более инвестиционно привлекательным. Застраивать… Застраивают архитекторы и строители, а у нас, по
сути, креативное агентство. Оно придумывает разные подходы к тому, как эффективнее, наилучшим способом осуществлять те или иные программы развития города. Ищет причины возникновения проблем, способы устранения причин,
обусловивших эти проблемы. А проблем у города немало.
Достаточно крупных, требующих своего решения.

месяцем, с каждым годом в связи с ветхостью строений
вероятность «домопада» увеличивается. А это — угроза
здоровью и жизни людей. Мы уже в цейтноте. Необходимо быстро принимать решения. Кстати, об этом думают
и в Киеве, в Верховной Раде. В первом чтении был принят Закон «О реконструкции кварталов (микрорайонов)
устаревшего жилого фонда».

— Помните, вы рассказывали о каком-то специальном
плане застройки Молдаванки, например, часть района в немецком стиле, часть — во французском…

У Одессы, особенно ее центральной исторической части,
к счастью, реализовавшей архитектурный замысел де Волана, имеется выход. Но только один: все вышеперечисленные
проблемы, включая дефицитность крупных инвесторов, необходимо решать одновременно, но поквартально.
— Это как?

— Представим себе новые многоэтажные дома бизнескласса, которые практически полностью автономны от коммунальных невзгод — у них крышные котельные, запасы воды, своя водоочистка, электрогенераторы. Если бы этот дом
аккуратненько положить «плашмя», то получился бы своеобразный автономный от городских проблем «квартал». О
чем и речь: в рамках существующих, коммунально-больных
на сегодня кварталов в центре города можно создать точно такую же автономию. Своя котельная, свое водообеспечение, свои запасы воды, паркинг, газон, привратник если
хотите. Идея эта не новая. Европа идет таким путем еще от
Наполеона III — при нем таким образом был перестроен Париж. Сейчас в Европе — в Польше, Австрии, Венгрии, Германии, везде и всюду — практикуется такой подход. Кстати,
в Одессе им заинтересовались греки, итальянцы, наши потенциальные инвесторы, те же немцы. Если квартал сделать
«инвестиционной единицей», то можете себе представить,
сколько в городе появится новых инвестиционных площадок? Все поменяется местами: в городе трудно будет сыскать
не нуждающийся в полной реконструкции квартал.

Из досье: Фрейдлин Михаил Павлович — директор муниципального предприятия «Агентство программ развития Одессы».
Окончил инженерно-экономический факультет Одесского политехнического института (в 1975 г.), аспирантуру Центрального экономико-математического института АН СССР. Кандидат экономических наук.
С 1975 г. работал на производстве, в отраслевых научно-исследовательских
институтах. В 1985–94 гг. — в Институте народнохозяйственного прогнозирования АН СССР (позднее — РАН). Возглавлял созданную президентским советом
советско-американскую рабочую группу по подготовке рекомендаций по оптимизации перевозок и использования в СССР продовольствия, поставляемого из
США (1989–91). В 1994–2001 гг. — финансовый директор федеральной контрактной корпорации «Росхлебопродукт».
Специалист по финансово-экономическим вопросам развития агропромышленного комплекса; автор статей и книг по проблемам экономических измерений, мотиваций и развитию рыночных отношений.

— Есть уже предприниматели, которые
заинтересовались данной идеей?

— Конечно. Ведь появится множество (по сравнению с нынешней ситуацией) крупных инвестиционных площадок.
По каждой из них речь может идти о 50–
100 млн. евро за «штуку». Дело в том, что
внутри кварталов очень много свободной
площади, не обремененной никаким величием, никакими историческими или архитектурными ценностями. Речь не идет
о периметре кварталов, их фасадной части. Но внутри кварталов зачастую полное
архитектурное безобразие. Кроме того помещения и здания обветшалые, они давно
уже должны быть подвергнуты серьезной
ревизии МЧС и других служб. С каждым

— Да. Но для того, чтобы застраивать эти кварталы,
надо заменить магистральные инженерные сети. Все это
надо включать в генеральный план развития города. Часть
Молдаванки могла бы стать Еврогородом, где существовали бы греческий квартал, французский, израильский,
армянский, итальянский, турецкий. Такая заинтересованность есть. Те инвесторы, с которыми мы встречались, готовы создавать инвестиционные пулы. В общем надо заниматься этой темой. В каждом из этих кварталов, наряду
с жильем, были бы свои национальные рестораны, театры, свои клубы, там могли бы находиться консулы этих
стран. На месте Молдаванки, где сейчас находятся ветхие одно-двухэтажные строения, могли бы стоять четырех-пятиэтажные в разной европейской стилистике здания, несколько консервативные, с тем, чтобы сохранить
общую архитектурную философию нашего города. Ведь
если продолжать строить там высотки, то город начнет
походить на Донецк, Луганск. Там совсем не нужны высотные дома. «Даунтаун» можно создать где-нибудь и в
другом месте, а там могли бы быть серьезные красивые
особняки в греческом, французском, итальянском, баварском стиле. Внутри все благоустроено. Эти кварталы не
уступали бы по своей привлекательности излюбленным
местам одесситов где-то в районе Дерибасовской, Пушкинской… Город у нас большой, а вот центральной части,
где можно отдыхать, проводить время, у нас, я считаю, недостаточно. Учитывая, что вектор развития города — повышение туристической и рекреационной привлекательности, качество, комфортность жизни одесситов, то и развиваться нужно именно в этом направлении…
— Судя по тому, как вы воплощаете свои идеи, этот идея
станет реальностью.

— Я хотел бы сразу сказать, что это не только моя идея.
Это плод совместной работы единомышленников, проницательных, умных и образованных людей. Я благодарен им за доверие, за то, что стал членом этой замечательной команды. Создан, как вы, наверное, знаете, Инвестиционный совет при Одесском городском голове и
муниципальное Агентство программ развития Одессы, в
которое я назначен директором… Отвечая на ваш вопрос,
скажу: да, я настойчив, если уже упираюсь во что-то, то
упираюсь. Потому что уверен — это единственный путь
города для по-настоящему комплексного решения многих проблем, ускоренного роста туристической привлекательности, осуществления стремления мэра города и
громады поставить Одессу в один ряд с наиболее благоустроенными городами Европы.
ש
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ШОМРЕЙ ШАБОС

Приятного аппетита!

Мила Гончарова
Хотя китайцев на нашей планете очень много, все-таки не все мы китайцы. И хотя китайская
еда вкусная и очень популярна сегодня, все-таки
никто не ожидает от нас
с вами, что мы станем есть только ее, позабыв собственную культуру приготовления
пищи. Тем не менее, китайская кулинарная
традиция многогранна и имеет многовековую историю. Конечно, в рамках одной маленькой статьи нелепо пытаться дать о ней
полное представление, но давайте отметим
то, что может обогатить нашу собственную
кулинарную культуру!
Продукт номер один в китайской кухне —
это рис, недаром же в Китае его более сорока
тысяч сортов! На втором месте, несомненно,
лапша. Некоторые ее виды, особенно «тянутую» лапшу, повара Северного Китая и по сей
день изготавливают вручную. На то, чтобы в
совершенстве овладеть мастерством изготовления лапши, уходит более десяти лет!
Третий «кит», на котором держится кухня Поднебесной, — соя и продукты ее переработки: соевый соус и доуфу (или, на японский лад, тофу) — соевый творог, соевое масло, соевое молоко, острый темно-коричневый
соевый соус, соленая соевая паста.
Огромную роль на китайском столе
играют также овощи, причем так вкусно,

ГАРМОНИЯ ПИЩИ ПО-КИТАЙСКИ

как китайцы, могут готовить овощи разве что грузины.
Блюда на китайском столе делятся на
две группы — чжу-ши, то есть основные, и
фу-ши — дополнительные. В роли чжу-ши
могут выступать рис, лапша, пельмени, а в
роли фу-ши — любые блюда из мяса, птицы,
рыбы или овощей. Но при этом чжу-ши — не
гарниры, а самостоятельные блюда.
Вот, к примеру, три рецепта, которые несложно сделать, не имея под рукой специальных китайских приправ и особенных местных продуктов.

Китайский салат с баклажанами

300 г очищенных печеных баклажанов порезать мелкими кубиками. Отдельно приготовить заправку: мелко нашинкованные 50 г
репчатого лука, в который добавлен сок половины лимона, чайная ложка сахара, 2 ст. ложки растительного масла. Этой заправкой залить баклажаны и перемешать. Дать немного
настояться и можно подавать на стол.W

Куриная грудка по-китайски

Куриная грудка, желтый и красный болгарский перец, зеленый лук, грибы, сельдерей, морковка.

Нарежьте мясо и овощи на тонкие полоски,
обжарьте курицу в постном масле в воке или в
казанке, минут через 8 добавьте овощи, посолите, поперчите и тушите еще 8 минут.W

Рыба по-кантонски

1 крупная форель (примерно 1,5 кг), 2 стебля
зеленого лука, 2 крупные моркови, 1 стебель
сельдерея, 1 зубчик чеснока, 1 кусочек имбиря,

2 ст. ложки соевого соуса, 2 ч. ложки сахара, 2
ст. ложки растительного масла, соль, перец.

Очистить и промыть рыбу, тщательно
счистив чешую. Разрезать ее сбоку и удалить
потроха. Промыть, провести ножом вдоль костей, стараясь не прорезать кожу рыбы. Счистить с костей мясо. Мякоть рыбы и другие ингредиенты измельчить ножом. Смешать все с
приправами, соевым соусом и растительным
маслом. Поставить сковороду на огонь, добавить 1 ст. ложку растительного масла и обжарить все ингредиенты. Натереть кожу рыбы
солью, перцем и уксусом. Набить рыбу фаршем до тех пор, пока она не примет нужную
форму, завязать ее ниткой, положить на противень для выпечки и запекать в течение часа, переворачивая рыбу, когда она обжарится с одного бока. При этом добавлять растительное масло. Украсить рыбу нарубленным
сельдереем и подавать на стол.W
Познакомившись с китайскими рецептами, давайте посмотрим, какие же китайские идеи в отношении приготовления пищи
мы можем позаимствовать?
Вот несколько правил, которые показались мне очень полезными.
Правило первое. Все продукты обязательно тщательно обрабатываются, на что уходит до
трети времени приготовления блюда. Например, если кулинар готовит курицу, то он ее никогда не опаливает, а выщипывает перья специальным пинцетом. А овощи и фрукты тщательно и много раз обмываются водой.

БЛИЖНЕВОСТОЧНЫЕ ЕДИНОБОРСТВА

 Начало в № 44 (585).
И все-таки, несмотря на сказанное
выше, обучение рукопашному бою в вооруженных силах США продолжается. Вопервых, армейское руководство рассматривает его, как важнейшее средство психологической подготовки солдат. Тот же
генерал Паттон, говоривший, что очень
немногие из погибших на поле боя были
поражены штыком или саблей, продолжал эту фразу словами: «…но страх того,
что ваши внутренности окажутся намотанными на заточенный кусок стали, который держит в руках разгоряченный боем человек, — страх этот помог выиграть
немало сражений».
А во-вторых, череда локальных конфликтов, к которым американская армия, настроенная на глобальную, возможно, ядерную войну, оказалась не готова, заставила
переоценить всю систему тактической подготовки. Например, при боевых действиях в
городах, где бои идут за каждый дом, а то и
за каждую квартиру, сплошь и рядом возникают ситуации, когда противник внезапно
оказывается «на расстоянии пистолетного
выстрела» или еще ближе… Другая ситу-

Ваше здоровье
Кишечные инфекции
Леонид Авербух,
кандидат мед. наук
В течение всего года,
а особенно в летне-осенний период регистрируется большое количество
случаев острых кишечных заболеваний — токсикоинфекции, бактериальная дизентерия,
сальмонеллез, лептоспироз и др., а также некоторые типы вирусных гепатитов, которым
мы посвятили специальный материал.
Источниками 90% этих крайне опасных
заболеваний являются некачественные пищевые продукты, в том числе консервы, бактериально загрязненная вода, плохо вымытые
фрукты и овощи, загрязненные патогенными
микробами и их токсинами. Переносчиками
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ация — так называемые «конфликты низкой интенсивности», когда использование
оружие оказывается нежелательным по тем
или иным причинам. Тогда умение обезвредить противника голыми руками приобретает огромную важность.
Так или иначе, но боевой
устав Армии США FM 21-150
выделяет рукопашный бой в
самостоятельный вид боевых
действий и рассматривает собственно рукопашный бой, ножевой бой с использованием штатного штык-ножа М4 и штыковой
бой с винтовкой М16.
При безоружном бое предпочтение отдается ударам открытой ладонью и технике ног на
нижнем уровне, а в ситуациях освобождения от захватов доминируют борцовские приемы. В комбинациях по обезоруживанию прослеживаются типовые приемы боевого дзюдо.
Раздел владения ножом рассматривает боевую ситуацию достаточно жестко, здесь уже нет типового набора, но есть
принципы ведения боя и основные приих могут являться мухи и любые другие насекомые, они могут попадать на продукты с
порывами ветра, пылью, через грязные руки
и посуду, при нарушении пищевых технологий — например, когда сырые и готовые мясные и рыбные продукты (а именно они — наиболее частые источники болезни) обрабатываются на одном и том же разделочном столе.
Даже кашель или чихание лиц, работающих
с готовыми блюдами, могут привести к заболеванию. Обсемененность мяса интенсифицируется в фарше.
Крайне опасны недостаточно проваренные или непрожаренные мясные продукты,
кремы, майонезы, пюре. Яйца птицы необходимо мыть перед хранением и не следует
употреблять в сыром виде.
Возбудители таких заболеваний, объединенных названием пищевые токсикоинфекции, представляют большую группу патогенных бактерий (более 200 типов), а при опре-

Правило второе. Очень быстрая тепловая обработка продуктов — в течение 2–4 минут. Для этого используется сильный огонь и
разного вида скороварки или сковорода вок.
Каждый компонент блюда готовится отдельно. Весьма важным и положительным для
таких скоростных методов приготовления пищи является то, что в продукте сохраняется
все ценное, в том числе минеральные соли и
витамины. Отсюда, кстати, и неповторимый
запах и вкус китайских блюд, с которыми не
могут сравниться никакие другие.
Правило третье. Разнообразное применение различных пряностей, специй и соусов. В китайской кухне применяются более
300 видов всевозможных приправ.
Правило четвертое. Компоновка или
составление блюда по цвету, запаху и вкусу.
Подобрать ингредиенты так, чтобы они сочетались между собой — это целое кулинарное искусство. Пища, по мнению китайцев,
должна быть не только вкусной, но и красиво выглядеть, а кроме того, подходить человеку, гармонировать с его физическим и душевным состоянием, отвечать его глубинным, неосознанным потребностям, а значит,
быть полезной для здоровья. Недаром в старые времена китайский повар часто был одновременно и аптекарем, и врачом!
Если вы будете так же внимательны к
своей пище, как китайцы, то, как и они, станете приветствовать друзей и близких: «Чи
фань ле ма?» — «Вы уже поели?».
ש

деть одиннадцатью приемами штыкового
боя, при этом учитывается, что он обязан
уметь максимально «выжимать» из М16
все возможности. Армия США — единственная из современных армий, продолжающая культивировать штыковой бой в

качестве вида спорта. Правда, в данном
случае винтовка заменяется своеобразной
«лопатой» — палкой, на которой с обеих
сторон прикреплены специальные цилиндрические защиты. Для защиты бойца применяется шлем, как в бейсболе, и
бандаж, а для защиты рук используются
хоккейные перчатки…
В январе 2002 года был утвержден новый устав FM 3-25.150. Разработчики ввели в него технику борьбы в партере. Раздел
ударов чем-то стал напоминать выжимку из
соревнований по боям без правил. Исчезло разнообразие в технике открытой ладони. Добавилось три удара рукой и три удара ногой на среднем уровне. Вместе с этим
раздел самообороны значительно уменьшился. В части противодействия безоружному нападающему предлагаются защиты
только от борцовских атак-захватов. Пропал раздел действия против двух нападающих, и значительно сократилось число
типовых комбинаций при штыковых атаках. При этом появилась отдельная глава
«Групповая тактика». По мнению военных
специалистов, все это позволит эффективно использовать вооруженные силы в миротворческих операциях.
Окончание следует 

деленных условиях заболевание вызывается
условно патогенными бактериями — палочкой протея, а также стафилококками (чаще —
в заварном креме), стрептококками и даже
кишечной палочкой, постоянно обитающей
в кишечнике всех здоровых людей.
Ежегодно в Украине фиксируется несколько вспышек этих заболеваний, в том числе
групповых, особенно в детских коллективах,
где питание организовано с теми или иными
нарушениями. Отдельные запущенные случаи ведут к тяжелым осложнениям — острым
и хроническим холециститам, колитам, и даже иногда заканчиваются летально.
Инкубационный период (время от приема пищи до первых проявлений болезни)
составляет — в зависимости от вида возбудителя — от 2 до 24 часов. Начало острое —
озноб, общее недомогание, затем тошнота,
рвота, потеря аппетита, боли в животе, а позже — жидкий, частый стул (понос или диа-

рея). Этот симптомокомплекс носит название гастроэнтероколита — по наименованиям частей желудочно-кишечного тракта,
вовлеченным в процесс.
Распознавание болезни облегчается в
случаях, когда заболевают несколько человек,
употреблявших одни и те же продукты. Своевременно начатое лечение гарантирует ликвидацию симптомов в течение 3–5 дней.
Сальмонеллез (вызываемый опасным микробом — сальмонеллой, источником которой
служит крупный рогатый скот или домашняя
птица) — более тяжелое заболевание, протекающее с указанными выше симптомами, но оно
сопровождается высокой температурой, головокружениями, болями в суставах. Изнурительный понос приводит к резкому обезвоживанию
организма. Стул приобретает вид болотной тины. Возможны осложнения со стороны сердечнососудистой и нервной систем.
Окончание следует 

емы. Ножевой бой построен на работе с
девятью углами атаки. Обучение же построено на последовательном изучении нескольких боевых комбинаций.
Наиболее детально рассматривается штыковой бой. Солдат должен вла-

Иллюстрация из устава FM 3-25.150
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Новости спорта

ИЗРАИЛЬ И ИОРДАНИИЯ: СУРОВОЕ СОСЕДСТВО

Французы уже не указ
Иван Кенобин

Французские клубы уже не являются чем-то особенным для израильских
футбольных грандов (как, в принципе, и национальная сборная). Это доказала
лучшая команда страны — «Маккаби» из Хайфы, обыграв в первом же матче
группового турнира Кубка УЕФА французский «Осер» со счетом 3:1.
Игра была удачно начата чемпионами Израиля — Масуди уже на 13-й
минуте вывел «Маккаби» вперед. Однако вскоре румынский легионер «Осера» Никулаэ сравнял счет. Развязка наступила после перерыва, когда Боколи и Колаутти в течение двух минут поразили ворота французов, а вскоре гости еще и остались
в меньшинстве после удаления Грихтинга. Отыграться в такой ситуации было нереально. Теперь футболисты из Хайфы возглавили группу A — у «Маккаби» и «Глазго рейнджерс» по 3 очка. Впрочем, впереди еще матчи с такими серьезными коллективами, как «Партизан» и «Ливорно» (помимо шотландского гранда).
К сожалению, не смог начать столь же удачно второй израильский клуб — победивший
одесский «Черноморец» «Ѓапоэль» из Тель-Авива. Подопечным Ицхака Шума достался сложный соперник — греческий «Панатинаикос» (по иронии судьбы обыгравший в предыдущем раунде другой украинский клуб — запорожский «Металлург»). Афинцы победили со счетом 2:0,
причем первый гол в ворота Элимелеха провел израильтянин Чен. Впрочем, выиграть в Афинах — трудная задача, и впереди еще достаточно игр, чтобы исправить положение (соперники «Ѓапоэля» — французский ПСЖ, румынский «Рапид» и чешская «Млада»).
***
Лига чемпионов бередила души футбольных болельщиков в середине прошлой недели.
Души украинских болельщиков оказались, как обычно в течение этой осени, изрядно покореженными. Два гранда украинского футбола — «Динамо» и «Шахтер» по-прежнему неудачно
выступают в самом престижном европейском клубном турнире. На двоих украинские команды пока отвоевали у иностранных только одно очко.
Чуть лучше выступили российские клубы. Точнее, хорошо выступает пока ЦСКА, который
еще не пропустил в этой Лиге ни одного мяча, а также добыл две домашние победы. Последним пострадал от армейцев лондонский «Арсенал», что можно считать солидным успехом.
***
Перемены у одного из самых обеспеченных и перспективных израильских клубов — иерусалимского «Бейтара». Аргентинский тренер Освальдо (Осси) Ардилес не сработался с руководством клуба и покидает Израиль. Вышеозначенное руководство в лице генерального директора Владимира Шкляра сначала предложило аргентинцу работать в дуэте со вторым тренером, признавая при этом, что подобная практика редко приносит успех. Ардилес подумал
до вечера и не согласился терять бразды правления, после чего был сразу же уволен.
При Ардилесе «Бейтар» показывал не самую плохую игру и результаты, в частности, в данный момент иерусалимцы делят первое место с «Маккаби» из Петах-Тиквы с 10 очками после
5 встреч. Но в Кубке УЕФА «Бейтар» не показал соответствующий затратам уровень игры. Что,
наверное, и стало главным в данной истории.
***
Баскетбольный чемпионат Европы, который пройдет в сентябре будущего года в Испании
вроде бы не имеет к нам никакого отношения, но шансы все еще есть. Израильской (и украинской тоже) сборной предстоит принять участие в дополнительном квалификационном турнире, победитель которого успеет запрыгнуть в последний вагон испанского экспресса. И вот
куда он, запрыгнув, попадет…
Жеребьевка определила следующий состав групп. Группа A: Греция, Россия, Сербия, победитель дополнительного квалификационного раунда. Группа B: Испания, Хорватия, Латвия, Португалия. Группа C: Германия, Литва, Турция, Чехия. Группа D: Франция, Словения, Италия, Польша.
Как видно из приведенных данных, наши команды могут при очень удачном стечении обстоятельств оказаться в одной группе с Россией, Греций и Сербией. Впечатляющие соперники, не правда ли? Действующие чемпионы Европы и многократные, если обращаться к истории, а значит всегда опасные Россия и Сербия. Впрочем, уже попасть туда к ним будет настоящей удачей, в которую мы и будем по-прежнему верить. Напомним, что кроме нас (Израиля
и Украины) в удачный исход верят Бельгия, Босния и Герцеговина, Болгария, Дания, Эстония,
Македония, Венгрия и Швеция…
ש
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Брошюра быстро стала популярной и заняла видное место среди других инициативных мероприятий, призванных возбудить
2-ю алию на заре XX века.
Тикают часы истории, еще быстрее —
часы жизни Иосифа Виткина, безжалостно
короткой. 1903 год — после кишиневского
погрома в страну прибывают новые волны
переселенцев, среди них — родители Иосифа. 1905 год — приезжает любимая сестра
Сара, только что окончившая гимназию в
Курске. 1907 год — грозная болезнь впервые
дает о себе знать, и Виткин уезжает в Вену на лечение, а потом — в Одессу по приглашению комитета «Ховевей Цион». Как
сионистский агитатор он выступал хоть и
нелегально, но с большим успехом. Можно
бы и наоборот сказать: с большим успехом,
хоть и нелегально.
В сохранившемся письме из Одессы находим редкую картину городского еврейского бытования тех лет. Учтем, что особенно
мрачный колорит приводимого ниже письма может быть обусловлен не только объективной ситуацией, но и тем, что текст вышел
из-под пера человека, перенесшего только
что три операции и ощутившем тиски смер-
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поскольку она служит «задним двором для
врагов их религии — евреев и крестоносцев». И хотя взрывы 2005 года стали поводом для массовых выступлений против «АльКаиды» в Аммане, многие иорданцы разделяют негативное отношение «Аль-Каиды» к
иорданскому режиму. Но в связи с тем, что
критика короля считается уголовным преступлением, очень немногие иорданцы решаются на публичные выступлению. Одним
заметным исключением являются исламисты, такие, как Халафат, чья популярность и
религиозный авторитет придает им смелос-

погромную опасность, но и пережитые им операции, в
которых он потерял много крови — А. М.)…

Жизнь в России тревожная, в тысячу раз
страшнее в Одессе. Я читал, что было здесь
три недели назад, было много убитых и уйма
раненых. Формы убийства были очень страшными и жестокими. Нет дня, чтобы не случилось чего-нибудь страшного. И меня тоже
хотели схватить и бить железом, но я успел
спастись (не рассказывай об этом моей семье).
Улицы как мертвые, и особенно мало на них появляется евреев. Когда я пересекал улицу Дерибасовскую в 9 часов вечера — в коляске, конечно (пешком очень опасно для жизни), эта центральная улица была пуста — без единой живой
души. Ни торговли, ни заработка, холод и голод. Хулиганы и анархисты правят в этом несчастном городе. Он так опустился, что нельзя
узнать. Около 100 тысяч уже покинули его, и в
газетах найдешь объявления «Продается мебель, продается мебель…» — ничего больше. И
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9. Передача полномочий гражданским властям. В тылу израильских позиций ЦАЃАЛ незамедлительно передавал все административные — включая полицейские! — функции ливанским
властям. Эта политика быстрой передачи полномочий гражданским структурам фактически в прифронтовой полосе призвана была показать всем, что
ЦАЃАЛ не является оккупационной армией. Израильское командование полагало, что эффективная работа местных
властей и полиции будет с одобрением
встречена местным населением, и плюсов от этого в итоге выйдет больше, чем
минусов, связанных с необходимостью
более тщательной охраны мест расположения войск и военной техники. Израиль готов был даже пойти на риск того,
что в эти районы, живущие почти мирной жизнью, могут просочиться из-за
«линии фронта» боевики ООП, которых, как отмечалось выше, достаточно
сложно было отличить от гражданского населения…
По соглашению о прекращении огня
израильские войска отошли на позиции,
на которых находились до начала операции. Контингент миротворцев ООН
контролировал эвакуацию палестинских
и сирийских сил из Бейрута. Эти действия выполнялись согласно тщательно
расписанному плану, разработанному
израильской делегацией на переговорах о прекращении огня и согласованному с ООП.
Интересно отметить, что результатом осады не стала оккупация Бейрута
израильской армией (это случилось позже и как результат изменившейся ситуации в городе).

О ПЕРВЕНЦАХ ВОСХОЖДЕНИЯ

тельной болезни на своем горле (в буквальном смысле слова).
«Одесса, 27 ноября 1907 г.
…Сейчас я четвертый день в Одессе и пробуду еще несколько дней. Хотел уже бежать из
этого города крови (Виткин имеет в виду не только

ти. «Политическая роль режима этой страны заключается в защите Израиля, — говорит он. — Договор с Израилем, кажется, господствует над Иорданией».
Но Израиль мало заботит, пользуется ли иорданский режим популярностью у
населения, рукоплещут ли ему защитники
демократии. Для еврейского государства
более важна крепкая власть монархии, которая обеспечивает мир между двумя странами, пусть даже и вопреки антиизраильским настроениям, царящим среди иорданского населения.
ש

самое страшное — поведение наших евреев на
его улицах, если бы видел это, у тебя сердце разорвалось бы. И вся атмосфера вокруг давящая
и удушающая. Когда я слышу какие-то шаги по
коридору ночью, мне кажется, что это врываются убийцы; три недели назад хулиганы разбили дверь в этой гостинице на улице Преображенской, ворвались внутрь убивать евреев…
Или приходят жандармы произвести обыск.
Страна очень неспокойна…
Относительно нашей национальной работы можно было сделать сейчас намного
больше, но нельзя собираться, нельзя говорить, невозможно собрать даже пять молодых людей. И все же у меня есть надежда.
Уже два раза я выступил в Одессе в синагоге на
идише и на иврите, для большей безопасности — во время молитвы и с талесом на плечах. Мои слова произвели большое впечатление, меня хотели задержать в Одессе надолго,
но я, конечно, не согласился на это.
28 ноября.
Во всяком случае оставили меня на следующую субботу для двух выступлений в другой,
большей синагоге. Вся моя работа сейчас сопряжена с опасностью для меня и для устроителей, и от меня это не скрывают, но кому,

Заключение

Осада Западного Бейрута продемонстрировала многие из тех особенностей
военных действий в городских условиях, которые и до Ливанской войны, и после привлекали самое пристальное внимание военных — как теоретиков, так и
практиков. Подводя краткий итог, можно
сказать, что успех ЦАЃАЛа явился следствием четкого понимания израильским
военным руководством стоящих перед
армией задач и тесной координации дипломатические усилия с чисто военными.
Такая синхронизация стала возможной в
силу господствовавшего у политического
руководства мнения о том, что действия
ЦАЃАЛа будут более успешными, если они
оставят палестинцам путь для выхода из
захлопывающейся ловушки. Этим выходом и стала в конечном итоге эвакуация
руководства и боевых отрядов ООП, которой завершилась израильская операция в Бейруте.
Несмотря на то, что ООП не была
физически уничтожена, ее эвакуация
без тяжелого оружия и разрозненными группами (рассеянными по разным
странам) значительно ослабила боевой
дух ООП и способность организации к
дальнейшей вооруженной борьбе. С другой стороны, если бы Израиль настаивал на полном физическом уничтожении
инфраструктуры ООП в Бейруте, могло
статься так, что эта цель не была бы достигнута. Причиной этого могли стать
политически неприемлемые издержки
войны — рост своих потерь и «попутного ущерба» (жертв среди мирного населения), в результате чего мировое общественное мнение еще больше бы обратилось против Израиля.
ש
Фрагмент из Полевого устава 3-06 Армии США

как не тебе знать, что я не боюсь опасности,
кому и зачем нужна моя жизнь?..
Пиши мне на адрес Одесского комитета,
и они найдут меня в местах, где я буду. Долги я надеюсь уплатить в этом году. 8 наполеонов уже выслал для возвращения в банк
и так далее. Тебе может быть достаточно
5 наполеонов, ведь ты уверен во мне. Сегодня воскресенье, счет убитых и изувеченных
в воскресенье в Одессе — 8 евреев. Привет госпоже Катеньке и всей Гедере.
Твой брат Иосиф».
В 1908 году Иосиф Виткин вернулся домой в Ришон-ле-Цион. Рак горла отсек его от
преподавательской деятельности, и он перешел на письменные формы, сотрудничал в газете «Молодой рабочий». В 1911 году резкое
ухудшение здоровья сделало его лежачим затворником, в 1912 году, еле перейдя за тридцатилетний возраст, Виткин умер. В том же
году друзья выпустили посмертный сборник
его работ. На эту книжку откликнулся известный писатель Й. Бреннер — человек несентиментальный и неспособный на условные
реверансы. О Виткине он сказал следующее:
«Рабочий и прекрасный учитель… человек
индивидуальный и общественный вместе,
цельный и активный».
ש
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ШОМРЕЙ ШАБОС

Социальная служба общины «Хабад
Шомрей Шабос» поздравляет юбиляров

Гольдат Лею Вольковну — с 95-летием;
Гешелину Ирину Александровну, Гольдберг Якова Хаим-Лейбовича, Лещинскую Антонину Соломоновну, Рехт Малку Дувидовну, Шварцмана Исаака Моисеевича — с 90-летием;
Блиндермана Герша Мортковича, Водрар Раю Абрамовну, Гельфенбейн Маню Рахмилевну, Клеймана Исаака Бенционовича,
Рудых Михаила Александровича — с 85-летием;
Беленького Бориса Ефимовича, Возницкого Александра Натановича, Зякина Григория Сергеевича, Кеворкову Полину Соломоновну, Коломея Владимира Михайловича, Кургузову Иду
Львовну, Мукомеля Леонида Яковлевича, Олодовскую Луизу
Петровну, Сокол Дину Липовну, Стромберг Марию Лейбовну,
Херсонскую Бэлу Соломоновну — с 80-летием;
Волошина Григория Семеновича, Гребенченко Любовь Иделевну, Левит Розу Маковну, Мрачко Фаню Давидовну, Мясковского Эдуарда Борисовича, Нуль Марлену Михайловну, Резникову Людмилу Исаковну, Турчинского Михаила Аркадьевича, Файгенбаум Зинаиду Хаймовну, Шемпер Хасю Абрамовну,
Шерман Раису Мойсеевну, Шрабштейна Анатолия Григорьевича — с 75-летием;
Белую Лиану Павловну, Бродского Леонида Евсеевича, Гершковича Самоила Петровича, Гросмана Юрия Львовича, Гуровича Георгия Викторовича, Дитковскую Светлану Давидовну,
Ивакину Тамару Схаревну, Калинера Григория Яковлевича, Колесникова Дмитрия Давидовича, Котляревского Анатолия Леонидовича, Левинштейна Захара Ароновича, Макаренко Жанну Григорьевну, Малер Ахилламину Иоановну, Меджибовского
Владислава Ефимовича, Ошерову Соню Мойсеевну, Подопригору Викторию Павловну, Свеженцеву Новеллу Александровну,
Таучелову Шелле Шойдовну, Тульчинскую Киру Владимировну,
Усть-Шомушскую Анну Лазаревну, Чупринину Евгению Менделевну, Шермана Бориса Дмитриевича — с 70-летием;
Басса Михаила Яковлевича, Бетюрину Софью Григорьевну,
Болтянскую Рину Львовну, Болтянского Аркадия Исаковича,
Видермана Виктора Семеновича, Георгиенко Галю Абрамовну,
Дмитриченко Ларису Николаевну, Жукову Елизавету Евсеевну, Лермана Георгия Яковлевича, Литвака Леонида Ефимовича, Малиса Илью Израйлевича, Мееровича Маару Иоселевича, Святную Наталию Сергеевну, Шпринца Георгия Яковлевича, Ямпольскую Ирину Борисовну — с 65-летием;
Барзах Елизавету Михайловну, Бирштейна Александра Иосифовича, Бройтмана Семена Владимировича, Вейберман Дору
Борисовну, Вертгейма Иосифа Матвеевича, Владимирова Бориса Павловича, Гербер Раису Израйлевну, Гольдман Ольгу
Ивовну, Гуляеву Раису Аркадьевну, Каракоз Ольгу Абрамовну, Ковальчук Елену Александровну, Марьяновского Михаила
Борисовича, Рошкалеву Александру Ивановну, Соболь Софию
Яковлевну, Столяр Раису Бенционовну, Удалых Софию Абовну,
Хереша Александра Семеновича — с 60-летием;
Бортник Людмилу Леонидовну, Кириченко Флору Леонидовну, Коган Полину Юрьевну, Костюченко Марка Петровича, Немировскую Дебору Алексеевну, Хаселева Бориса Исааковича — с 55-летием;
Брезнер Светлану Абрамовну, Гришаеву Марьяну Александровну, Зюльцле Анну Васильевну, Краснова Леонида Борисовича,
Мартовского Олега Корнеевича, Песчанского Леонида Изяславовича, Шаламову Александру Сергеевну — с 50-летием;
Жосан Наталью Евгеньевну, Мушинскую Эмилию Яковлевну,
Сухорукову Людмилу Юрьевну, Хасонову Ирину Сергеевну,
Шапошникову Елену Михайловну — с 45-летием;
Веприк Ирину Владимировну, Гладкую Татьяну Анатольевну — с 40-летием;
Вертгейма Дмитрия Иосифовича, Винника Михаила Романовича, Кисилевскую Светлану Григорьевну, Малаховского Константина Альфредовича, Оленеву Наталью Валерьевну, Солобко Юлию Александровну, Ткаченко Татьяну Николаевну, Швед
Маргариту Иосифовну — с 35-летием

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

НУВО «Хабад» СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

• учителя: начальных классов, английского языка, физики, музыки, физкультуры (мужчина);
• секретарь с опытом работы на ПК;
• воспитатели ГПД и интерната;
• переводчики с иврита;
• уборщицы помещений;
• кухонные работники.
Обращаться по адресу: ул. Водопроводная, 13, тел. 728-07-70.

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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