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Глава «Хукас-Болок»

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА ЮЖНО-УКРАИНСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ИУДЕЙСКИХ ОБЩИН

״שומרי שבת״ – שבועון איחוד הקהילות היהודיות בדרום אוקראינה
Е. Евтушенко
написал: «Поэт в
России — больше,
чем поэт». Тому в
истории, если воспользоваться цитатой из другого классика, мы тьму примеров слышим — и
не только в России
(и не только с поэтами). Вот, скажем, писатели, которые больше, чем писатели, — они пророки. Я имею
в виду не фантастов, а писателей, ставших
пророками поневоле и более других, возможно, желающих, чтобы их пророчества
не сбылись. Ведь предрекать катастрофы,
теракты, войны, революции и прочие бедствия — дело неблагодарное. Если мрачные
предсказания не сбываются, ты попадаешь
в не слишком уважаемую категорию лжепророков, когда же они сбываются…
Показателен в этом плане роман
«Тщетность» Моргана Робертсона — о
печальной судьбе трансатлантического
суперлайнера «Титан», столкнувшегося
с айсбергом и затонувшего в холодную
апрельскую ночь… М. Робертсон еще в
1888 году предсказал трагедию «Титаника», да в таких подробностях, что его
версия ближе к реальности, нежели известный фильм Д. Камерона!
А вот пример, более близкий к актуальным событиям сегодняшних дней. В романе «Долг чести» (1994 г.) американского
писателя Тома Клэнси описан теракт с катастрофическими последствиями — «Боинг-747» врезается в здание Капитолия в
Вашингтоне, погребя под его обломками
президента, почти всех министров, практически полный состав Конгресса и всех
членов Верховного суда в придачу! Представляете, что чувствовал писатель после
известных событий 11 сентября?!
Но на этом предсказания Клэнси не закончились. Товарищ, приехавший из США
навестить «малую родину», рассказал о разразившемся там на днях скандале: министерство финансов и ЦРУ официально подтвердили информацию о существовании
секретной программы по отслеживанию
банковских операций по всему миру — естественно, во имя борьбы с терроризмом.
Не вдаваясь в рассуждения по поводу законности, этичности, а главное — эффективности подобных действий администрации, замечу лишь, что такая программа слежения за счетами является одним
из ключевых моментом сюжета другого
романа Тома Клэнси — «Зубы тигра», написанного еще в 2003 году.
Вообще, надо отметить, что подобные
действия администрации подрывают доверие простых американцев к власти. Многие из них и так уже давно считают, снова
цитируя Клэнси, что «положиться можно
только на тех, кто доставляет почту, и на
морских пехотинцев», а теперь выясняется,
что на почту — обычную, электронную и
даже межбанковскую — полагаться нельзя.
Что же остается? Морская пехота?
Кстати, о морской пехоте. Вы будете смеяться, но еще в одной книге Тома
Клэнси описана операция подразделения американских морпехов по уничтожению иранских ядерных объектов. По
Клэнси, операция состоялась (или надо
сказать «состоится»?) в декабре 2006 года!
Очень хочется надеяться, что хоть на этот
раз писатель-пророк не угадал…
Хорошей вам Субботы и — до встречи через неделю!

Цви-Ѓирш Блиндер,
главный редактор-
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Хания счел вторжение в Газу
попыткой свергнуть его правительство
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способствует освобождению пленника,
а, наоборот, ставит его жизнь под угрозу. «Мы ведем консультации с египтянами, с Махмудом Аббасом и другими заинтересованными сторонами с тем, чтобы
добиться приемлемого разрешения кризиса, но израильское вторжение усложняет эту задачу», — пояснил он.
Хания также выразил уверенность
в том, что его правительство, даже несмотря на арест израильтянами восьми министров, выстоит. При этом он
исключил возможность их обмена на
пленного солдата.
стр. 4 

Глава палестинского правительства Исмаил Хания (на фото) объявил, что
целью израильской операции в секторе Газа является не столько освобождение капрала Гилада Шалита, сколько
свержение кабинета министров автономии. «Эта тотальная война доказывает существование заранее одобренного плана», — сказал Хания, выступая
в одной из мечетей Газы после пятничной молитвы 30 июня.
По мнению премьер-министра, вторжение Израиля в Газу ни в коей мере не

 Образование

11 тамуза 5766 года
(7 июля 2006 г.)
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Что принесет Израилю
«Летний дождь»

28 июня случилось событие, которого в Израиле мало кто ожидал: силы
ЦАЃАЛа вошли в сектор Газы, артиллерия, авиация и военный флот подверД. Славская Одесса
гли обстрелу территорию автономии,
более шестидесяти активистов ХАМАСа — среди них министры и члены парВ ответ «неблагодарные» вы- ламента — были арестованы
пускники устроили «открытый
судебный процесс» над своими
учителями (неожиданно для них!),
стр.
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ПРОЩАНИЕ БЕЗ РАССТАВАНИЯ

Два вечера подряд в старшей
школе Одесского учебно-воспитательного объединения «Хабад»
шло прощание с выпускниками:
сначала с одиннадцатиклассниками, потом — с девятиклассниками. И хотя оба выпускных вечера проходили в одном и том
же зале, оформлен он был поразному. В этом оригинальном
убранстве в виде разноцветных
шаров, лент, живых и искусственных цветов, звоночков, фотографий и других украшений
проявилась щедрая дизайнерская фантазия организаторов
праздника, в том числе самих
виновников торжества.
Большой плакат с грустными и в
то же время оптимистическими словами «Школа, до свиданья!», разумеется, мог появиться только на вечере одиннадцатиклассников, прошедших все три ступени школьного
образования. С этим их и поздравил директор школы Яков Ефимович Шостак. В его напутствии было

много добрых пожеланий. Он вручил аттестаты об общем среднем
образовании «великолепной семерке» выпускников: Ирине Бондарен-

Мочить в иракском сортире!..
Президент России В. Путин приказал
спецслужбам найти и уничтожить
убийц сотрудников российского посольства, которые были похищены в
начале июня в Багдаде.
стр.
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ко, Герману Дурбало, Алле Плотко,
Алексею Прокопенко, Дмитрию
Рабану, Александру Сызранцеву и
Анастасии Шириной.

«обвиняя» преподавателей в том,
что те на протяжении многих лет
мучили их домашними заданиями,
стр. 8 

Групповой портрет плеяды
В Золотом зале Одесского литмузея
прошла презентация книги Елены Каракиной «По следам «Юго-Запада».
стр.
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За победу над нацизмом

8 июля — день рождения
шестого Любавичского Ребе
рабби Йосефа-Ицхока Шнеерсона.
8–9 июля — День освобождения
шестого Любавичского Ребе.

На следующей неделе:
13 июля — пост 17 тамуза.

Суббота, 15 июля —
глава «Пинхос».

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

Александрия . . . . . . . . . . . . . . . . .20:34
Ахтырка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:34
Балта . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:43
Белая Церковь . . . . . . . . . . . . . .20:50
Белгород-Днестровский . .20:34
Бердичев . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:57
Бердянск . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:10
Бершадь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:46
Богуслав . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:46
Бровары . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:51
Брянка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:10
Винница . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:54
Геническ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:16
Глухов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:45
Днепродзержинск . . . . . . . . . .20:26
Днепропетровск . . . . . . . . . . . .20:24
Донецк . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:12
Желтые Воды . . . . . . . . . . . . . . . .20:30
Житомир . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:58
Жмеринка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:55
Запорожье . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:21
Ивано-Франковск . . . . . . . . . .21:08
Измаил . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:36
Изюм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:19
Казатин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:55
Каменец-Подольский . . . . .21:00
Каховка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:23
Киев . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:52
Кировоград . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:36
Коломыя . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21:05
Конотоп . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:45
Коростень . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21:02
Коростышев . . . . . . . . . . . . . . . . .20:57
Краснодон . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:05
Красный Луч . . . . . . . . . . . . . . . . .20:08
Кременчуг . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:34
Кривой Рог . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:29
Кролевец . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:45
Лисичанск . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:13
Лозовая . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:21
Лохвица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:40
Лубны . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:40
Луганск . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:08
Луцк . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21:14
Макеевка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:10
Мелитополь . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:16
Могилев-Подольский . . . . .20:53
Мукачево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21:14
Нежин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:49
Николаев . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:29
Никополь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:23
Новая Каховка . . . . . . . . . . . . . . .20:23
Новгород-Сиверский . . . . . .20:49
Новомосковск . . . . . . . . . . . . . . .20:24
Одесса . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:33
Павлоград . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:21
Первомайск . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:39
Пирятин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:43
Пологи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:15
Полтава . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:32
Прилуки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:45
Ровно . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21:10
Ромны . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:41
Светловодск . . . . . . . . . . . . . . . . .20:34
Севастополь . . . . . . . . . . . . . . . . .20:15
Северодонецк . . . . . . . . . . . . . . .20:13
Симферополь . . . . . . . . . . . . . . . .20:14
Скадовск . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:23
Сквира . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:52
Славута . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21:06
Смела . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:40
Стаханов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:11
Сумы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:37
Тернополь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21:07
Токмак . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:16
Тульчин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:50
Ужгород . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21:16
Умань . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:45
Харьков . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:27
Херсон . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:26
Хмельницкий . . . . . . . . . . . . . . . .21:01
Хуст . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21:10
Цюрупинск . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:26
Черкассы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:41
Чернигов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:54
Черновцы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21:00
Чортков . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21:04
Чугуев . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:23
Шостка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:47
Щорс . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:53

Исход Субботы
8 июля

ШОМРЕЙ ШАБОС
Зажжение свечей
7 июля

2

21:55
21:59
22:02
22:14
21:49
22:21
21:26
22:06
22:09
22:17
21:30
22:16
21:31
22:15
21:46
21:44
21:31
21:50
22:23
22:16
21:40
22:29
21:50
21:41
22:18
22:21
21:40
22:18
21:56
22:26
22:13
22:29
22:22
21:25
21:27
21:55
21:47
22:14
21:34
21:42
22:06
22:04
21:28
22:41
21:30
21:33
22:13
22:34
22:17
21:46
21:41
21:40
22:20
21:45
21:49
21:42
21:59
22:08
21:33
21:55
22:11
22:36
22:08
21:56
21:27
21:34
21:27
21:38
22:15
22:31
22:03
21:31
22:04
22:30
21:34
22:11
22:37
22:05
21:51
21:42
22:24
22:30
21:42
22:03
22:23
22:20
22:25
21:47
22:18
22:23

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 главах: «Хукас»: Красная телица, ее сожжение и очищение ее пеплом. Кончина Мирьям. Распри из-за воды. Мирная делегация к царю Эдомскому. Кончина Аѓарона. Битва с царем Арада.
Укусы змей. У потоков Арнонских. Война с Сихоном, царем Эморейским, и Огом, царем Башанским. «Болок»:
Болок посылает делегацию за Биламом. История с Биламом и ослицей. Приход Билама к Болоку. Замысел Болока срывается. Билам восхищается еврейским народом и
предсказывает ему великое будущее. Совет Билама Болоку. Блуд с моавитянками. История с Зимри. Мор среди народа. Героизм Пинхоса.

Недельная глава Торы «Болок», одна из двух,
читаемых в этот Шабос, рассказывает про войну
«неконвенциональными средствами», которую
моавитяне — народ, живший в Заиорданье, —
пытались вести против евреев.
Б-г повелел евреям захватить Землю Ханаанскую, а стране моавитян они никак не угрожали. Однако моавитяне все же решили выступить
против Израиля. И поскольку у них не было уверенности, что они одержат победу над евреями в
обычной войне, они решили прибегнуть к помощи Билама, самого знаменитого астролога и мага
того времени (а может, и всех времен). Цель при-

НЕУДАЧА ВЕЛИКОГО АСТРОЛОГА

глашения была высказана Биламу недвусмысленно: чтобы «проклял ты для нас народ этот, чтобы мы могли поразить его».
Тора рассказывает: старейшины моавитские
пошли звать Билама. И он ответил им: «Подождите, я должен узнать, что скажет мне Г-сподь».
И сказал Б-г Биламу во сне ночном: «Не иди с
ними, не проклинай народа того, потому что он
благословен». И поутру сказал Билам моавитянам: «Не позволяет Г-сподь мне идти с вами». И
послали моавитяне новых посланцев упрашивать его, и ответил им Билам: «Не могу я преступить повеления Г-спода, Б-га моего, чтобы сделать что-либо. Но, пожалуй, останьтесь здесь на
ночь, и я узнаю, что еще скажет мне Г-сподь». И
пришел Б-г к Биламу ночью, и сказал ему: «Если звать тебя пришли люди эти, встань, пойди
с ними; но только то, что Я говорить буду тебе,
то сделаешь».
Придя в стан моавитян, Билам стал пытаться
проклясть евреев, однако это ему никак не удавалось: каждый раз вместо проклятий Б-г вкладывал в его уста слова благословения. Так и не смог
Билам выполнить наказ моавитян, но в результате
всех этих попыток война все же началась, и враги
евреев, в том числе Билам, были перебиты.
Билам — выдающаяся и в то же время противоречивая личность. Талмуд говорит о нем:
«Не было у евреев пророка, равного Моше. Но у
нееврейских народов такой великий пророк был,
и это — Билам». С одной стороны, Билам монотеист, он верит в Г-спода и получает от Него пророчества. С другой — он обладает непревзойденным умением проклинать и уничтожать. Его магия основана на умении следить за движением
звезд: величайший астролог, он умел точно оп-

ределить момент, когда «звезда» врага падает,
и произнесенное им в этот момент проклятие
действовало безотказно. Билам — символ человека, который свои выдающиеся способности применяет во зло. И вначале Б-г ему в этом
не препятствует! Всевышний оставляет человеку свободу выбора даже в тех случаях, когда человек хочет использовать данные ему Б-гом особые, незаурядные качества — а ведь по уровню
пророчества, напомним, Билам равен Моше! —
против Его же целей. Б-г лишь намекает Биламу: не стоит тебе идти с посланцами моавитскими и пытаться проклинать евреев — ведь это
Мой народ! Но раз уж Билам не хочет слушать,
раз он дважды и даже трижды проявляет свое
желание идти против евреев — Б-г дает ему эту
возможность. Ненавидящий евреев, искушаемый
алчностью и возможностью применить свои астрологические познания и навыки на сложном
(еврейском) материале, Билам не обращает внимания на Б-жественные намеки, и это приводит
его к катастрофе.
Неудача Билама связана с важнейшим отличием сынов Израиля от других народов: евреи
не подчиняются звездам, и законы астрологии к
ним неприменимы. «Избранному народу» — евреям — поручено нести Б-жественный свет миру, ими Б-г управляет лично (а не опосредованно, через «звезды»); и поэтому на народ Израиля
не влияют те естественно-исторические законы,
которые определяют судьбу прочих народов. Поэтому любая попытка предсказать жизнь евреев,
используя законы астрологии, или повлиять на
них с помощью магии заведомо обречена на неудачу и может лишь принести вред тем, кто пытается эту астрологию использовать.
ש

 Законы и обычаи

ПОСТ 17 ТАМУЗА И БЕЙН ЃА-МЦОРИМ

17 тамуза — один из четырех постов, установленных в память о разрушении Храма, наряду с Постом Гедальи (3 тишрей),
10 тейвеса и 9 ова. 10 тейвеса вавилонский царь Невухаднецар
начал осаду Иерусалима, 17 тамуза его солдаты проломили городскую стену, а тремя неделями позже, 9 ова, наступила трагическая развязка событий: был
подожжен Храм.
В истории еврейского народа 17 тамуза — день бедствий. В
Талмуде, в трактате «Таанис»,
перечисляются пять трагедий,
случившихся в этот день: Мошерабейну разбил Скрижали Завета
при виде золотого тельца, сделанного нашими предками в пустыне; во время осады Иерусалима
прекратилось принесение ежедневной жертвы томид из-за того, что невозможно было обеспечить доставку жертвенных
животных; во время осады Иерусалима в эпоху Второго Хра-

ма были проломлены городские
стены; Апостомос, наместник царя Антиоха, сжег Тору; в Храме
был установлен идол.
…Пост 17 тамуза начинается
с рассвета и проводится так же,
как и прочие общественные посты: читают Слихойс, написанные
специально для этого дня, Овину,
малкейну в Шахарис и в Минху
и отрывок из Торы, говорящий
о том, как Моше-рабейну умолял
пощадить Израиль после греха
создания золотого тельца. После чтения Торы в Минху читают
Ѓафтору из книги Ишаяѓу (гл. 55).
В Шахарис во время повторения
Шмоне-эсре хазан произносит
благословение «Ответь нам…»,
а в Минхе ту же вставку в Шмоне-эсре читает вся община.
  
Три недели, начинающиеся 17 тамуза и заканчивающиеся 9 ова, называются бейн ѓамцорим («в теснинах»), по словам Книги Эйха (Плач Ирмияѓу):

«Все преследователи настигли
ее в теснинах». В эти дни принято соблюдать признаки траура, и чем ближе 9 ова, тем строже траур. В этой траурной лестнице есть три ступени.
1. От 17 тамуза до рош-хойдеша месяца ов не стригутся, не
бреются (даже те, кто бреют бороды в течение года) и не посещают никаких увеселительных
мероприятий. Ашкеназские евреи не устраивают свадьбы до
10 ова включительно.
2. С рош-хойдеша месяца ов
вдобавок к этим ограничениям не едят мясо и не пьют вино
(кроме суббот) — в знак памяти
о разрушении Храма, когда прекратились жертвоприношения и
возлияние вина на жертвенник.
3. В неделю, на которую приходится 9 ова, нельзя мыться ради
удовольствия. В эти дни также не
въезжают в новый дом и не покупают новой одежды, поскольку эти
события доставляют радость.

Суббота перед 9 ова называется Шабос Хазон — по первому
слову Ѓафторы (Ишаяѓу, 1): «Видение [хазон] Ишаяѓу, сына Амоца». Пророк обращается к своим
современникам с призывом вернуться на истинный путь, пока не
поздно. Принято читать эту Ѓафтору с теми же интонациями, с
какими читают Эйха (за исключением вплетенных в нее слов
утешения). В эту субботу всегда читают главу «Дворим», где
упоминаются преступления, которыми в пустыне наши предки
испытывали терпение Всевышнего, возбуждая Его гнев. В Шабос Хазон едят мясо и пьют вино, но не надевают новой одежды — в знак траура.
На исходе Шабос Хазон, совершая Ѓавдолу, вино дают выпить
ребенку, не достигшему совершеннолетия: потому что взрослые не
имеют права пить вино (исключение делалось для субботы, а она
уже закончилась).
ש

правились в Иерусалим, чтобы их рассудил царь Шломо.
Внимательно выслушав обстоятельства дела, Шломо велел им вновь
прийти к нему на следующий день. Когда они явились, царь сказал им:
— Перед тем как вынести суждение
о вашем деле я хотел бы услышать ваше
мнение по поводу одной истории.
Девочка и мальчик, жившие по соседству, дали друг другу обещание не
вступать в брак без взаимного согласия.
Позже девушка уехала в другой город, и
молодые люди потеряли друг друга из
виду. Прошло время, девушка собралась выйти замуж, однако она не забыла о своей детской клятве. Незадолго до
свадьбы она продала личные вещи, чтобы иметь деньги на дорогу, и отправилась в свой родной город. Там она отыскала друга детства и рассказала ему, что
стала невестой другого. Она попросила
освободить ее от данного обещания, а

вместо этого взять деньги. Молодой человек оценил благородство своей подруги и ее верность данному слову. Ему
было тяжело, но он освободил ее от данного обещания, отказался от предложенных денег, и она уехала с миром. Когда
она ехала по пустынному месту, на нее
напал разбойник, ограбил ее и угрожал
насилием. «Зачем вы, пожилой человек,
хотите совершить такой грех, — взмолилась девушка. — Неужели вы не боитесь
Страшного суда? Возьмите мои деньги и
позвольте мне невредимой вернуться к
жениху». Она поведала ему свою историю и сказала в заключение: «Моему другу детства было гораздо труднее отпустить меня, нежели вам: он молод и имел
на меня определенные права. Вам следует поучиться у него благородству». Грабитель был тронут ее словами и, не причинив ей вреда, вернул деньги…
А теперь ответьте, — сказал купцам Шломо, — кто истинный герой этой

истории — девушка, молодой человек
или грабитель?
— Меня поразила девушка, — сказал один купец. — Подумать только:
ведь ради обещания она предприняла
рискованное и долгое путешествие!
— А мне понравился юноша, —
отметил второй. — Он поступил благородно и бескорыстно.
— Наиболее благородно поступил разбойник, — заявил третий купец. — Он мог воспользоваться беззащитностью своей жертвы, завладеть
ее деньгами, но не тронул девушку и
даже вернул деньги.
— Послушайте его! — вскричал
Шломо. — Этот человек думает только
о деньгах. Во время моего рассказа он
в глубине души желал денег девушки.
Когда ему представится возможность
украсть, он, без сомнения, сделает это!
Схватите его! — купец был схвачен и
сразу сознался в содеянном.

 Мидраш рассказывает
Интеллект царя Шломо превосходил интеллект любого человека. Он без
труда мог определить, что у каждого на
уме. Поэтому его суждения всегда были справедливы, и ему удавалось рассудить самые запутанные тяжбы…
Однажды три еврейских купца отправились в путь по торговым делам.
Приближался Шабос. Купцы решили
спрятать свои деньги в укромном месте, чтобы по окончании Шабоса выкопать их и продолжить путь.
Один из купцов, пока его компаньоны спали, под покровом ночи пробрался к тайнику, достал деньги и перепрятал в другое место.
После завершения Шабоса купцы обнаружили пропажу. Никто другой не знал, где находится тайник, следовательно, украсть деньги мог только
один из них. Но кто? Каждый, обвиняя
другого, говорил: «Ты — вор!» Так и не
выяснив, кто из них виновен, они от-
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ШОМРЕЙ ШАБОС

 Из бесед Любавичского Ребе

«ВОТ ЗАКОН ОБ УЧЕНИИ…»

«И говорил Б-г, обращаясь к Моше и Аѓарону так: «Вот закон [хука] об учении, который
повелел Б-г изложить…» (Бамидбор, 19: 1–2).
Раши объясняет фразу «вот закон об учении»
следующим образом: «Из-за того, что Сотон
(Сатана) и народы мира провоцировали евреев вопросом «В чем смысл этой заповеди для
вас, и каковы ее объяснения?», она дана как
закон (хука), то есть постановление, о котором нет у вас права рассуждать».
Но такое объяснение вызывает следующие трудности.
Из слов Раши «из-за того… она дана как
закон» очевидно, что он не собирался разъяснять значение самого слова хука («закон»).
Раши уже неоднократно давал такие разъяснения ранее (Брейшис, 26: 5; Шмойс, 15: 26;
Ваикро, 18: 4). Хотя он и не делает этого в предыдущем тексте книги Бамидбор, вряд ли он
допускает, что читающие его комментарий
забыли эти разъяснения. Ведь термин хука уже несколько раз встречался в книге Бамидбор, и Раши не комментировал его. Скорее он пытается объяснить кажущуюся избыточной фразу, ведь слов «вот закон» было
бы достаточно.
Если это так, то поскольку читатель уже
знает значение слова «постановление», хватило бы и краткого пояснения. Зачем же Раши добавляет длинный комментарий относительно Сотона и народов мира, который он
уже несколько раз приводил ранее?
Кроме того, ответы, данные Раши здесь
и в предыдущих случаях, несколько отличаются друг от друга, и это требует объяснений.
В предыдущих комментариях акцентируется «злое начало», здесь же — Сотон. В предыдущих комментариях о Сотоне его действия

представлены как «выдвижение возражений»
(Брейшис, 26: 5; Ваикро, 18: 4) или «придирки»
(Шмойс, 15: 26), здесь — как «провокация».
В одном из прежних комментариев человеку запрещается «делать для себя исключения» из постановлений, здесь же запрещается
«рассуждать о нем» (постановлении).
Если наши предыдущие рассуждения
верны, то комментарий Раши относится только к кажущейся избыточной фразе, связанной с термином «закон». Любой комментарий Раши начинается точным цитированием именно того слова или фразы, которые он
хочет разъяснить. Почему в данном случае в
начале комментария приведены слова «вот
закон об учении», как если бы он собирался
объяснить всю эту фразу?
  
Объяснение таково. Формулировка фразы «это закон об учении» предполагает, что
закон о красной корове является единственным постановлением в Торе. Но, безусловно,
есть другие постановления, в том числе упоминаемые Раши, например, запрет есть свинину или носить одежду, изготовленную из
смеси шерсти и льна (Раши на Брейшис, 26: 5).
Следовательно, мы должны заключить, что существует особый класс постановлений, единственным примером которого является закон
о красной корове.
Иными словами, существует два типа
постановлений: те, которые в принципе могут быть доступны человеческому пониманию, но детали их ему недоступны; и те, которые целиком лежат за пределами человеческого понимания.
Фраза «вот закон об учении», следовательно, предполагает, что закон о красной корове — единственный, относящийся ко второй
категории. Поэтому, когда Раши в книге Ваикро приводит примеры постановлений, то он
упоминает два запрета — употреблять в пищу
свинину и носить одежду, изготовленную из
смеси шерсти и льна, а также заповедь о водах очищения, но не включает закон о красной корове, поскольку тот относится к совершенно иному типу.
«Воды очищения» (вода, смешанная с пеплом красной коровы) есть нечто, в принципе
доступное пониманию. Так, Раши никогда не
классифицирует очищение путем погружения в микву как постановление, ведь разум-

 Хасидские майсы
Чтобы не преступить запрета

Спросили ученики у рабби Менахема-Мендела из Коцка:
— Сказано в Талмуде: «Да не скажет еврей: свинина мне отвратительна, но скажет: свинина вкусна, но Всевышний не разрешает мне есть ее». Как
это понять, ведь сказано: «Любящие Всевышнего
ненавидят зло», — праведникам свойственно ненавидеть запрещенное.
Ответил рабби Менахем-Мендел:
— На человека, не кушающего свинину, потому что она ему отвратительна, нельзя положиться.
Однажды, когда свинина вдруг покажется ему аппетитной, не останется в его душе преграды перед
нарушением запрета Торы. Только тот, кто воздерживается от свинины только потому, что она запрещена Торой, никогда не преступит запрета.

Трудиться ради Торы

Один ученик, одержимый гордыней и самодовольством, спросил однажды с издевкой у рабби
Яакова-Цви из Порисова:
— Сказано в Талмуде: «Изучение Торы, которое
не сопровождается трудом, пойдет в конце концов
прахом». Что же, ребе, мне придется стать кузнецом, чтобы не потерять тех знаний, которые я приобрел в иешиве?!
— Нет, — ответил ребе, — не сказано, что изучение
Торы должно сопровождаться искусным ремеслом,
сказано, что нужен «труд». Кузнец из тебя не выйдет,
но черной работой ты сможешь заработать на жизнь.
И когда тело твое будет болеть от усталости, а хлеб
твой не будет позорным хлебом, Тора, которую ты
выучил в молодости, не оставит тебя.

но предположить, что воды миквы обладают
способностью очищать духовно. Подобным
действием могут обладать и «воды очищения». Их единственная особенность заключается в детали: если для очищения в микве
требуется полное погружение, в данном случае достаточно нескольких капель. Следовательно, воды очищения принадлежат к первому типу постановлений — таких, которые
можно частично понять.
Но закон о красной корове сам по себе
целиком лежит за пределами понимания. Его
нельзя рассматривать как один из видов жертвы всесожжения, ибо:
а) ни одна из частей красной коровы не
сжигалась на жертвеннике;
б) все действия с красной коровой должны совершаться за пределами «всех трех
станов» (Раши на Бамидбор, 19: 3), в то время как жертвы приносились исключительно внутри них;
в) красную корову нельзя даже уподобить козлу отпущения: во-первых, предварительные действия с козлом отпущения совершались в пределах стана, а во-вторых, о
нем дано частичное разъяснение («и понесет на себе козел все провинности их в страну обрывов; так отправит он козла в пустыню» — Ваикро, 16: 22).
Кроме того, ритуал красной коровы обладал следующими исключительными особенностями по сравнению с обрядом козла отпущения: его проводил заместитель первосвященника (Раши на Бамидбор, 19: 3); кровью красной
коровы кропили семь раз по направлению к лицевой стороне Шатра откровения (там же, 19: 4);
сожжение красной коровы называется «жертвой грехоочистительной», чтобы показать его
сходство со святыми предметами.
Короче говоря, закон о красной корове
не относится к первой категории постановлений, ибо он недоступен даже для частичного понимания.
  
В свете вышеизложенного мы можем понять, почему Раши в этом комментарии пользуется выражениями, не встречающимися в
других его объяснениях термина «постановления» («Сотон» вместо «злое начало», «провоцирует» вместо «возражает» и «запрещено
рассуждать» вместо «запрещается делать для
себя исключения»).

 Памятные даты
14 июня 1927 г. Ребе Йосеф-Ицхок, шестой глава Хабада, был арестован агентами ГПУ и отвезен в Шпалерную тюрьму.
«Люди в Кремле никогда не спят», —
писал тогдашний поэт, и это правило распространялось также на другие большевистские конторы, особенно если они относились к «органам».
Ночью человек привычен спать, чтобы
душа его отдыхала и общалась с Б-гом.
А тут его хватают тепленького и — «с
вещами на выход». Поэтому Шпалерная тюрьма была в тот день (точнее,
в 2 часа ночи), как Зимний дворец во
времена екатерининских балов: бойко подкатывали к воротам тюремные
фургоны на конной тяге, агент с дурацкой винтовкой спрыгивал с козел
и выводил ошеломленных и запуганных людей в тюремный двор. А там уж
и следователи ждали «контриков» на
допрос, и секретарши скрипели чернильными перьями, заполняя анкеты,
и тюремщики шарили по тебе лапами
и вели в неизвестность.
Но Ребе Йосеф-Ицхок не спал, и
«теплым» его не взяли. Он только-только закончил принимать евреев, которые
стекались в его кабинет со всей страны,
неся в последнюю земную инстанцию,
«к Ребе», свои заботы и боль. У одного
сын стал комсомольцем. Другому не-

3

Понятно, что Б-жественный разум выше человеческого. Следовательно, если Б-г Сам говорит о какой-то заповеди, что человек не может
ее понять, то злое начало не может пытаться доказать ее «земное» происхождение, ссылаясь на
ее непонятность. В конце концов, почему вообще смертный (конечный) человек должен быть
в состоянии понять бесконечного Б-га?
Но когда заповедь частично доступна человеческому пониманию, то у злого начала и у
народов мира появляются, хотя и ошибочные,
но все же основания для того, чтобы выдвигать против нее возражения или оспаривать
ее Б-жественное происхождение: как мог Б-г
заповедать нечто, с одной стороны, доступное, а с другой — недоступное человеческому разуму? И они попытаются доказать, что
такая заповедь не от Б-га, и, следовательно,
ни к чему не обязывает еврея.
Поскольку заповедь о красной корове
полностью недоступна разуму, ни злое начало, ни народы мира не могут ее оспорить.
Они в состоянии лишь «провоцировать» еврея, говоря: «В чем значение для вас этой заповеди, и каково ее объяснение? Допустим,
вы должны подчиняться слову Б-га, но, поступая так, вы совершаете нечто бессмысленное и иррациональное».
Поэтому Раши использует слово «Сотон»
вместо «злое начало», ибо голос сомнения стремится здесь лишь помешать (само слово «Сотон» означает «беспокоящий, причиняющий
неудобство»; смотри Бамидбор, 22: 22; Млохим I, 11: 14) еврею в момент действия, а не
убедить его от этого действия отказаться. И
поэтому он не говорит «запрещено делать исключение из заповеди» (для исключения нет
оснований), но говорит «запрещено рассуждать о ее причинах». Вместо этого (рассуждений) мы должны исполнять ее с радостью,
как если бы полностью ее понимали.
Причина в том, продолжает Раши, что
заповедь о красной корове есть закон Б-га.
Иными словами, сам Б-г говорит нам, чтобы
мы не беспокоились об отсутствии в ней логики и выполняли ее только потому, что Он
так велел. Это — единственный способ выполнить ее правильно.
Теперь мы можем понять, почему Раши цитирует полностью фразу «вот закон об учении»
в начале своего комментария. Именно эта фраза
позволяет понять отличие этого закона от всех
остальных, и именно это отличие лежит в основе всех нюансов его комментария.
ש

РЕБЕ, КОТОРЫЙ НЕ СПИТ

чем прокормиться, поскольку суббота
сделалась рабочим днем, и тысячи глаз,
как при инквизиции, за тобой следили. За третьим гналось ЧК, и он убегал
из города в город… И Ребе слушал их и
плакал иногда, и давал благословения.
Он был счастлив отвлечься и попробовать полночный ужин вместе с женой
и дочерьми, которые его дожидались.
И тут за ним пришли.
Ребе Йосеф-Ицхок устал, был изможден, но уж никак не растерян и не
расслаблен. Его диалог с двумя еврейскими чекистами, которых прислали
его брать — один из сильнейших, на
уровне Шекспира, приводится в «Записках об аресте», которые появились
потом — после того, как Ребе чудом удалось вырваться из камеры смертников,
из ссылки, из страны советов…
Был ли в жизни Ребе еще период такой же остроты, такого же подъема и геройского раскрытия душевных сил?
Да. Это было в начале страшных
сороковых, когда в Европе бушевала
война, и младшая дочь Ребе вместе с
мужем погибла от рук фашистов. Сам
же Ребе чудом оказался в Америке, уже
прикованный к инвалидной коляске.
И этот пожилой, хорошо знающий горе души и боль тела человек вдруг за-

говорил на тему совершенно неуместную: о Мошиахе. Ребе провозгласил:
«Немедленно к тшуве — немедленно к Геуле!».
В двадцатые, в России, когда глава Хабада боролся за хедеры, за миквы, за Субботу — его не поняли и объявили опасным фанатиком коммунисты. В сороковые, в Штатах, после
призыва готовиться к приходу Мошиаха, на Ребе Йосефа-Ицхока стали косо смотреть уважаемые и ученые евреи. Какой Мошиах, когда газовые камеры в Европе?!
Предок Ребе, Маѓараль из Праги,
писал в одной из книг, что голус, изгнание, — вещь искусственная, нарушающая конечный замысел Творца.
Но если человек привык к голусу, ему
уже начинает казаться искусственным
этот самый конечный замысел…
Тогда, в вихре бедствий, Ребе Йосеф-Ицхок крепко схватил Мошиаха за руку. Эту линию продолжил его
преемник, наш Ребе. Ему тоже кричат:
какой Мошиах, когда Святую Землю
растаскивают по кускам, исламский
террор по всему миру, на синагогах
рисуют свастики, и вообще… Но разговоры — это не главное. Главное — не
выпускать руки.
ש
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«ИСТОРИЧЕСКОЕ» СОГЛАШЕНИЕ И ЕГО ПОДЛИННЫЙ СМЫСЛ

На фоне похищения террористами двух
израильских граждан и операции ЦАЃАЛа в
Газе международные СМИ почти не уделили
внимания соглашению между ХАМАСом и
ФАТХом. Сами же палестинцы назвали это соглашение «историческим», и пресс-служба АбуМазена представила его, как большую победу
ФАТХа и идеологическое отступление ХАМАСа. А израильские левые круги и правительство Эхуда Ольмерта расценили его в качестве
еще одного доказательства победы умеренных
сил над фанатичными исламистами.
Последнее время правительство Ольмерта настойчиво пыталось уверить израильскую общественность, что сегодня на политической арене Палестинской автономии действуют две силы. Одна, умеренная, с которой
можно и нужно иметь дело, — это Абу-Мазен
и его группировка ФАТХ. И вторая, с которой
следует вести борьбу, и лучше всего руками
самих же палестинцев, — это ХАМАС. В качестве одного из главных доказательств умеренности Абу-Мазена нам приводили его намерение организовать референдум по поводу
«письма заключенных», в котором была сформулирована программа действий по отношению к Израилю. Но в том-то и дело, что борьба,
развернувшаяся вокруг письма и референдума, не имела никакого отношения к будто бы
существующим принципиальным разногласиям между ФАТХом и ХАМАСом.
Между этими двумя террористическими
организациями нет никакой разницы, когда
дело касается Израиля. И то, что происходит
сегодня в автономии, является ни чем иным,
как борьбой этих двух группировок за власть.
Подписание «исторического» соглашения
лишний раз подтверждает это. На самом деле
ХАМАС если и пошел на уступки, то на весьма и весьма символические. Соглашение было подписано именно потому, что разница в
позициях ФАТХа и ХАМАСа по поводу решения палестино-израильского конфликта
была не более чем семантической.
«Письмо заключенных», ставшее основой соглашения, базируется на так называемом «методе салями», разработанном ФАТХом еще в 1974 году. Суть этого метода: если
не удается одним махом уничтожить сионистское образование, то следует делать это постепенно, отрезая от него кусок за куском, как
от палки колбасы салями. И отрезать до тех
пор, пока ничего не останется. Второй, главный принцип — если евреи готовы что-то отдать миром, надо брать без всяких колебаний.
А потом, укрепившись на полученном кусочке
земли, силой отнять то, что евреи было не готовы отдать добровольно. Подписывая ослов стр. 1

Главарь ХАМАСа представил
«Военную академию»

В документальном фильме, вышедшем в эфир телеканала «Аль-Джазира»,
Мухаммад Деиф, глава одного из военизированных подразделений ХАМАСа, давно разыскиваемый израильской разведкой, представил «академию», устроенную
ХАМАСом для подготовки тысяч боевиков к войне против Израиля. Он заявил,
что «все земли, захваченные в 1948 году,
принадлежат Палестине. Каждый мусульманин в мире имеет право и даже обязан
бороться за освобождение этой земли, потому что это земля мусульман». Он также
заявил, что «еврей, пришедший на землю
Палестины, — убийца и захватчик, и против него мы будем бороться, хотя нам нет
дела до евреев, живущих при своей синагоге в Британии или Америке».
Мухаммад Деиф несет ответственность за организацию терактов, повлекших за собой гибель десятков жителей
Израиля. В 1992 г. он «ушел в подполье»
и с тех пор дважды избежал попыток его
ликвидации спецслужбами Израиля. Во
время одной из них он был тяжело ранен. С состоянием его здоровья на данный момент связано множество слухов
и легенд. Некоторые источники утверждают, что у него был поврежден мозг. Однако в фильме, представленном араб-
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ские соглашения, Ясир Арафат вел себя в точном соответствии с методом «салями». Сперва
он получил Сектор Газа и «чубчик» Иерихона.
Потом — части Иудеи и Самарии. А затем, укрепившись — создав собственную армию, —
начал в сентябре 2000 года войну.
«Письмо заключенных» также предусматривало поэтапное продолжение борьбы с Израилем. Вот его главные пункты: на территориях, оказавшихся под контролем Израиля после
1967 года, будет создано палестинское государство; столица этого государства — Иерусалим;
право палестинских беженцев на возвращение
(в том числе и на территорию Израиля) остается неизменным; палестинское государство
не признает права Израиля на существование;
сопротивление оккупантам (то есть террористическая деятельность) будет продолжена за
пределами «зеленой черты»; все заключенные,
содержащиеся в израильских тюрьмах, будут
немедленно освобождены.

таких густозаселенных кварталах Иерусалима, как Гило, Рамот, Неве-Яаков — поскольку
они находятся на «оккупированных территориях». Равно как и в Гуш-Эционе, Ариэле,
Маале-Адумим и десятках других поселений,
поступиться которыми не готово даже правительство Ольмерта. Да, ХАМАС не будет
взрывать автобусы в Тель-Авиве. Он вполне
удовлетворится иерусалимскими кварталами, бо́льшую часть населения которых, кстати, составляют выходцы из СНГ…
А как же с признанием права Израиля на
существование? Как с продолжением требований на возврат беженцев? О, тут и ФАТХ,
и ХАМАС едины.
Речь, таким образом, не идет о столкновении между экстремистами и умеренной группировкой. И ФАТХ, и ХАМАС ставят одну и ту
же цель — уничтожение Израиля, и собираются
добиваться ее сходными методами. Речь идет о
борьбе за власть, о междоусобице, вмешиваться
в которую Израиль не должен. Но израильское правительство почему-то упорно
наступает на одни и те же грабли.
Десять лет назад мы уже слышали
заявления тогдашнего премьер-министра Ицхака Рабина о том, что следует поддержать Ясира Арафата, которому экстремисты из ХАМАСа не дают возможности соблюдать ословские соглашения.
С целью укрепления Арафата Израиль
не только переводил на его личные счета сотни миллионов шекелей, которые
взимал в виде пошлины с товаров, поступавших в автономию, но и передал поСовместная пресс-конференция представителей ХАМАСа и
ФАТХа после подписания «исторического соглашения»
лиции автономии, находившейся под коДля сравнения приведу главные пункмандованием Арафата, тысячи единиц стрелты программы ХАМАСа: после ухода Израикового оружия. В стране развернулась тогда
ля с территорий, оккупированных в 1967 гокампания протеста под лозунгом «Не давайте
ду, будет создано палестинское государство;
им автоматы», Но ничего не помогло — Рабин
столица государства — Иерусалим; палестиноставался глух к этим призывам. Чтобы успоские беженцы сохранят за собой право на
коить общественное мнение, он заявил: «Если
возвращение на всю территорию Фалястын;
из переданных нами автоматов будет сделан
сопротивление оккупантам будет продолжехотя бы один выстрел в нашу сторону, все осно на всей территории Фалястын; не может
ловские соглашения будут аннулированы». В
быть и речи о признании права Израиля на
сентябре 2000 года палестинские полицейские
существование; все «герои сопротивления»,
были в первых рядах тех, кто вел прицельный
содержащиеся в израильских застенках, буогонь по солдатам ЦАЃАЛа. И что же, правидут немедленно освобождены.
тельство Барака — прямого наследника РабиРазличия между этими двумя планами обна, вспомнило об этом обещании?
наружить достаточно сложно. Так в чем же заСегодня история повторилась. Правиключались уступки ХАМАСа, что же было предтельство Ольмерта позволило ввезти из Иорставлено нам, как победа умеренных сил?
дании три тысячи автоматов и миллионы
Главная уступка — ХАМАС согласился
патронов для президентской гвардии Абуна ограничение «сопротивления» границами
Мазена. Нам вновь объяснили этот шаг на1967 года. Но не следует забывать, что в соотмерением укрепить Абу-Мазена, которому
ветствии с этой уступкой, «сопротивление»,
фанатики ХАМАСа мешают соблюдать осто есть теракты, можно будет осуществлять в
ловские соглашения. Странное дело, стоит

ским телеканалом, он доказывает, что
продолжает активную террористическую деятельность.

Индонезия направит
«шахидов» в Израиль

Духовный лидер связанного с «АльКаидой» террористического движения
«Джемаа исламия» Абу-Бакар аль-Башир
заявил, что Индонезия должна направить
на борьбу с Израилем всех своих «священных воинов ислама». Такое предложение
террорист выдвинул, выступая в Джакарте перед тысячами мусульманских верующих. «Израиль — это враг Аллаха, — заявил Абу-Бакар, — поэтому мы должны направить туда священных воинов».
Напомним, что Абу-Бакар около
двух недель назад был освобожден из
индонезийской тюрьмы, где отбывал
наказание за причастность к теракту
на острове Бали в 2002 году, унесшему
жизни 202 человек. В тюрьме он провел
около 26 месяцев.

Евреи Ирана поддерживают…
палестинский террор

Лидеры еврейской общины Ирана выступили с резкой декларацией, называющей вооруженные силы Израиля «расистской армией». Это было сделано в связи с
последними событиями в секторе Газы.
«Еврейская община Ирана выражает глубокое сожаление относительно нарушения прав человека и сионистского

вторжения на земли палестинского народа, — говорится в заявлении. — Сионистская армия убивает и калечит раненую
нацию. Все это противоречит иудейской
религии. Мы верим, что палестинцы —
сильный народ, защищающий себя легитимными методами. Мы хотим, чтобы уважаемые евреи мира осудили расистское поведение израильской армии
и израильского правительства».
Представитель ассоциации выходцев
из Ирана в Израиле Давид Мотаи заявил в
ответ, что еврейское государство не должно принимать всерьез подобные заявления,
так как еврейская община Ирана лишена
возможности раскрывать свои истинные
политические взгляды и предпочтения. По
словам Мотаи, подобная декларация была
обнародована, чтобы понравиться правящему в стране режиму.

Глава израильского МИДа
посетила Москву

3 июля глава израильского МИДа Ципи Ливни провела в Москве переговоры
с российским руководством. Она встречалась с министром иностранных дел РФ
Сергеем Лавровым и с секретарем Совета
безопасности РФ Игорем Ивановым.
По сообщению официального представителя МИД Израиля, на повестке
дня встреч — обсуждение ситуации в
Персидском заливе, иранский кризис,
борьба с распространением оружия

прийти в Израиле к власти новому левому правительству, как оно начинает жить с чистого листа,
забывая само об уроках
прошлого и считая, что
и все остальные граждане страны страдают
тяжелой формой склероза.
Вот и сейчас кабинет Эхуда Ольмерта не готов признать, что в автономии идет борьба между
двумя бандформированиями. И суть этой борьбы вовсе не в том, как следует относиться к Израилю, вести с ним войну или заключать мир.
В этом смысле между ними нет никакой разницы. Суть борьбы между ними только в одном —
кто получит под свой контроль сотни миллионов евро, ежегодно переводимых на счета автономии западными доброхотами.
Но в чем же все-таки «историческое» значение этого соглашения? Для Израиля оно, фактически, ничего не меняет. Но оно действительно
имеет важное значение для борьбы за власть и
за деньги, ведущейся между ФАТХом и ХАМАСом. До январских выборов 2006 года вся власть
в автономии принадлежала ФАТХу, функционеры которого бесконтрольно разворовывали миллионы евро, не подпуская ХАМАС даже близко
к кормушке. Коррупция достигла невиданных
размеров, и ХАМАС, умело использовав недовольство ею народом, пришел к власти. За полгода, прошедшие после выборов, лидеры ХАМАСа попытались полностью отстранить ФАТХ и
прибрать контроль над всеми денежными потоками к своим рукам. Попытка оказалась неудачной. Несмотря на то, что представители ХАМАСа заняли все места в кабинете министров,
у ФАТХа оказалось достаточно влияния, чтобы попросту прекратить поступление средств
из Европы в автономию. «Если не нам, то никому», — вот принцип, которым руководствовался Абу-Мазен. Автономия была поставлена на
грань гуманитарной катастрофы, и в ХАМАСе
поняли: если не поделиться властью, то существование автономии будет поставлено под угрозу. Смысл подписанного соглашения состоит
в том, что в обмен на раздел власти, в результате которого будет создано новое правительство,
включающее представителей ФАТХа, Абу-Мазен поделится с ХАМАСом деньгами.
Израиль от такого соглашения только проиграет. У лидеров двух соперничающих террористических группировок хватило ума договориться, и теперь они будут выступать единым
фронтом. А Израилю придется вести борьбу с
объединенными ХАМАСом и ФАТХом, цель которых была и осталась неизменной — уничтожение «раковой опухоли сионизма на теле арабского Ближнего Востока»…
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массового уничтожения, международный терроризм и региональные конфликты. Кризисная ситуация, сложившаяся вследствие захвата израильского
заложника и операции ЦАЃАЛа в секторе Газы, также обсуждалась в ходе переговоров.

Бывшая посол Израиля в Украине
будет работать в России

Комиссия министерства иностранных дел Израиля одобрила назначение
Анны Азари новым послом этой страны в
России. Она официально возглавит представительство Израиля в России после
получения формального согласия правительства Израиля и российского внешнеполитического ведомства. Ожидается, что
это произойдет в середине августа.
Анне Азари 46 лет. В 1972 году она
с семьей эмигрировала в Израиль из
Литвы. С 1995 по 1997 год она занимала
пост заместителя посла Израиля в России. Впоследствии она являлась послом
Израиля на Украине. Кроме того, Анна
Азари возглавляет отдел министерства иностранных дел Израиля по странам Евразии.

ООН назначает Ирану новый срок

Группа высокопоставленных дипломатов ООН выступила 3 июля с сообщением о том, что страны — члены
«большой шестерки» установили срок,
когда Иран должен прекратить обога-

щение урана и согласиться на переговоры по своей ядерной программе. Этот
срок — 12 июля. В случае, если Иран
этого не сделает, ему придется столкнуться с серьезными санкциями Совета Безопасности.
Кроме объявления срока, дипломаты сообщили также, что Россия и Китай все
более склоняются к поддержке Запада в
действиях Совета Безопасности, включая
санкции, если Тегеран откажется принять
пакет предложений, призванных затормозить ядерное обогащение.

В телефоне Заркауи нашли
номера иракских руководителей

В записной книжке мобильного телефона Абу-Мусаба аль-Заркауи
специалисты обнаружили номера ряда высокопоставленных чиновников
правительства и членов парламента Ирака, передает Си-эн-эн. Как рассказал депутат законодательного собрания Ирака Вайель Абдул-Латиф, телефон, обнаруженный рядом с телом
бывшего предводителя иракских боевиков, вызвал подозрения спецслужб
в сотрудничестве некоторых чиновников с террористами. Абдул-Латиф призвал к проведению тщательного расследования по факту вскрывшейся
информации. По его словам «нельзя
работать в правительстве и помогать
террористам одновременно».

 Когда верстался номер

Ирина Петрова

Информационное
агентство MIGnews

ШОМРЕЙ ШАБОС

Министерство иностранных дел провоего судьбы и утверждает, что военное и дипломатическое давление на власти автономии
дит по всему миру активную работу по разъпринесут плоды уже в ближайшие дни.
яснению израильской позиции. В доказаОднако это всего лишь слова. По косвентельство приводятся международные законым данным, поступающим из автономии, изны, допускающие военные действия даже в
раильский солдат жив, и ему оказывается мерайонах проживания гражданского населедицинская помощь. Эксперты полагают, что
ния, если там расположены базы террористов.
террористам выгодно сохранять жизнь заложОднако международное общественное мнение сдержанно относится к операции изранику, пока есть надежда на то, что Израиль согласится с условиями его освобожильской армии. Только США открыто поддерживают право Израиля на самозащиту.
дения. И тем не менее, чем больше
проходит времени, тем больше треЕвропейский союз, осудив похищение солвоги вызывает судьба Шалита. Нидата, пока никак не отреагировал на введекакой веры экстремистам нет и быть
ние войск в Газу, а четыре страны — Швене может; за последние дни распроция, Норвегия, Франция и Турция — подстранено несколько ложных сообвергли Израиль резкой критике за военные
щений о захвате израильских солдействия в Газе и арест палестинских полидат и гражданских лиц. Эти объявтиков. Как показывает практика, чем дольления, среди прочих, подписаны и
ше будет продолжаться операция, тем сильбоевиками военизированного крынее международное сообщество будет склола ХАМАСа.
няться в сторону палестинцев.
Между тем, требования тех,
И если правительство допустит слабость
кто держит солдата в плену, расдуха и промедление, о «новом порядке» и беИзраильская артиллерия ведет огонь по позициям боевиков в Газе тут. Теперь они требуют освобожзопасности придется забыть. Террористы скотяне в большинстве своем готовы были ему
дения 450 заключенных в обмен на сведения
ро оправятся от последствий операции, нарукоплескать. Осторожный Ольмерт оказался
о состоянии Гилада Шалита и еще 1000 в капуганные было деятели ХАМАСа выйдут из
не менее решительным, чем «бульдозер» Шачестве цены за его возвращения. Переговоподполья, и после краткого затишья на наши
рон. Израильские самолеты даже пролетели
ры, которые ведут с лидерами ХАМАСа прегорода вновь начнут падать ракеты. Практинад дворцом сирийского президента, напомизидент Египта Хусни Мубарак и глава егика похищения израильтян, если она в этот
ная, что Башар Асад несет ответственность
петской разведки Омар Сулейман, пока не
раз принесет хотя бы минимальный резульза покровительство террористам (как извесувенчались успехом. Помимо всего прочего,
тат, вновь покажет себя самой действенной.
тно, именно в Дамаске скрывается лидер ХАтеррористы не гарантируют, что непременно
А минимальным результатом в данном слуМАСа в изгнании Халед Машаль).
отпустят солдата даже в случае выОперация, названная «Летний дождь»,
полнения всех требований.
преследовала несколько целей: освобождеЧто касается ракетных обстрение пленного израильского солдата Гилада
лов, то «кассамов» на израильскую
Шалита; предотвращение ракетных обстретерриторию действительно стало
лов, которые в последние месяцы чуть ли не
падать меньше, что не удивительежедневно поражали города и поселения Зано в ситуации, когда границы Гападного Негева; установление нового порядзы находятся под контролем израка, с которым придется считаться правительильской армии. Обстрелы сократиству ХАМАСа, — порядка, в основе которолись, но не прекратились.
го лежит безопасность государства Израиль
Вопрос, сохранится ли хотя бы
и его граждан.
этот уровень безопасности, когда
В случае оказания сопротивления армия
ЦАЃАЛ уйдет из Газы? Смогут ли
готова добиваться полного разрушения адавиация и наземные войска разруминистративной структуры ХАМАСа.
шить инфраструктуру террора до Офис премьера ПА, разрушенный при налете израильских ВВС
Спустя несколько дней после начала опеоснования, чтобы она уже не смогла возрочае может быть даже выросшее сочувствие
рации, возможно, рано задавать вопрос, додиться и угрожать нашим городам?
Запада к палестинским властям.
стигнуты ли поставленные цели. Но резонЭто зависит не только от интенсивности,
На сегодня исход операции еще не ясен. И
но спросить, как они достигаются.
но и от продолжительности операции «Летний
от правительства Израиля, от его решимости
дождь». А сколько она продлится, пока не яси здравомыслия, зависит, принесет ли «ЛетГлавная проблема на момент написания
этой статьи — Гилад Шалит по-прежнему нахоно. Армейские источники говорят о нескольний дождь» мир и безопасность нашему надится в плену. Правда, командование ЦАЃАЛа
ких месяцах, но очевидно, что решение будет
роду, или он прольется над засушливой пусвыражает «сдержанный оптимизм» по поводу
приниматься в политических кругах.
тыней, не оставив следа.
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Давид Кон, журналист (Израиль)

ЧТО ПРИНЕСЕТ ИЗРАИЛЮ «ЛЕТНИЙ ДОЖДЬ»

28 июня случилось событие, которого
в Израиле мало кто ожидал: силы ЦАЃАЛа
вошли в сектор Газы, артиллерия, авиация и
военный флот подвергли обстрелу территорию автономии, более шестидесяти активистов ХАМАСа — среди них министры и члены
парламента — были арестованы. Честно говоря, трудно было поверить, что глава правительства отважится на эти шаги, и израиль-

По материалам СМИ

ПАЛЕСТИНСКИХ ДЕТЕЙ ОПЯТЬ ЗОВУТ В ШАХИДЫ

На прошлой неделе палестинское
телевидение повторило клип, который
не демонстрировался три года. В нем
показан бывший «символ интифады» —
малолетний Мухаммад ад-Дура, в смерти которого обвиняли израильтян, пока не стало ясно, что пуля, угодившая
в ребенка в результате перекрестного
огня, была палестинской. Однако примечателен клип не этим. Пропагандистский ролик обращен… к подрастающему поколению автономии, которое
призывают присоединиться к ад-Дуре
на небесах, специально созданных Аллахом для детей-шахидов!
О показе клипа сообщило агентство Palestinian Media Watch, занимающееся мониторингом палестинских
СМИ. В сообщении отмечается, что
«палестинские власти вновь крутят видеоролики, созданные в расчете на то,
чтобы повлиять на сознание и поведение маленьких детей и заставить их искать смерти в роли шахидов».
Клип, вызвавший в свое время неоднозначную реакцию даже в арабском мире, был снят с эфира осенью
2003 года, после того, как директор

Palestinian Media Watch Итамар Маркус представил его во время слушаний
в Сенате США. После слушаний сенаторы осудили подобную «кинопродукцию», назвав ее «ужасающим злоупотреблением детьми».

земли, жажду которой утоляет кровь,
льющаяся из молодых тел».
Другой клип, также представленный на прошлой неделе после длительного отсутствия в эфире, изображает девочку, ставшую свидетельницей
убийства ее матери и затем поющую о том, как она тоскует без мамы: «Если ты не можешь прийти
ко мне, я смогу прийти к тебе».
Palestinian Media Watch сообщает: «Палестинские телевизионные кампании 2000–2003 годов
были настолько эффективны, что
70–80% палестинских детей выражали желание умереть как шахиды». Об этом свидетельствовали данные трех независимых социологических опросов.
Маркус опасается, что «внеМ. ад-Дура и его отец под ураганным огнем — своих…
запный повторный показ клипа с
В клипе ребенок, изображающий адад-Дурой, призывающего детей присоДуру, мирно играет на небесах и призыединяться к нему на «игровой площадке
вает других детей следовать за ним. Песшахидов» в небесах, может стать лишь
ню в этой агитке для малолетних шахипервым шагом в широкомасштабной
дов исполняет популярный певец Эйда. В
кампании, рассчитанной на то, чтобы
ней говорится, как земля жаждет смерпревратить маленьких палестинцев в
ти детей-мучеников: «Как приятен запах
бездумные орудия смерти».
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Ситуация всеобщего цугцванга
Израильтян, разумеется, волнует в эти дни
только одно — операция в Газе, ставшая ответом на нападение террористов на КПП Армии
обороны Израиля, убийство солдата и офицера
и пленение ефрейтора Гилада Шалита.
Израильская армия вошла в сектор Газы,
уничтожила несколько объектов инфраструктуры, лишив тем самым боевиков связи. В довершение всего были арестованы по обвинению
в участии в террористической деятельности и
подготовке терактов 70 высокопоставленных
членов ХАМАСа, в том числе министры правительства Палестинской автономии и члены палестинского парламента. Боевики всех палестинских организаций заняли оборонительные
позиции, готовясь противостоять наступлению
армии. Сделав эти шаги, стороны остановились
и поняли, что оказались в ситуации полного цугцванга, то есть любой следующий ход приведет
лишь к ухудшению позиции ходящего.
Для израильской стороны продолжить
блокаду сектора Газы — значит, обречь его
население на гуманитарную катастрофу. Этого
не допустит мировая общественность, готовая
бороться с террором исключительно «гуманными» методами, которые, правда, террор не
побеждают, но представляют либеральных политиков Запада «достойными цивилизованного мира». Активизировать же операцию, прорваться в палестинские города израильское
политическое руководство тоже пока не решается, так как такой прорыв может привести к многочисленным жертвам среди мирного палестинского населения, среди которого
укрываются боевики. В этом случае руководство Израиля тоже станет объектом нападок со
стороны Европы и России. В то же время отступить с палестинских территорий, не добившись освобождения ефрейтора Шалита, станет и для израильского премьера Эхуда Ольмерта, и для министра обороны Амира Переца
политическим самоубийством.
Не менее запутанная ситуация сложилась и на палестинской стороне. Продолжать
удерживать ефрейтора Шалита, а уж тем более убить его — значит легитимировать и израильскую военную операцию, и арест высокопоставленных ХАМАСовцев. Понятно, что
после этого руки израильской армии будут
развязаны, операция продолжена, и сколько
боевиков будет уничтожено в ее ходе, известно одному Творцу. Отпустить ефрейтора Шалита без какой-либо компенсации со стороны
Израиля — значит, признать свою слабость и
неспособность противостоять военной машине «сионистского врага». А надеяться на
компенсацию не приходится. Израиль наотрез отказывается идти на какие-либо уступки, понимая, что освобождение даже десятка террористов из тюрем приведет к волне
похищений израильтян в будущем.
В этой запутанной ситуации президент Египта Хосни Мубарак пытается добиться освобождения израильского военнослужащего в обмен на
освобождение арестованных лидеров ХАМАСа.
По заверениям египтян, палестинцы дали положительный ответ на запрос. Но с ответом задерживается Израиль. Ведь всего несколько дней
назад премьер-министр Ольмерт заявлял, что
«министры и парламентарии от ХАМАСа не являются заложниками и арестованы исключительно
за террористическую деятельность».
Инициативу Мубарака можно критиковать,
но следует признать, что он — единственный
политик, предлагающий реальные решения и
прикладывающий реальные усилия для разрешения ситуации. Все остальные отделываются
призывами, реализовать которые не представляется возможным не только конфликтующим
сторонам, но и самим призывающим.
Вероятно, выход из всей этой ситуации в некоем искусственном решении, которое поможет
и Израилю, и палестинским структурам и приличия соблюсти, и капитал приобрести. Каким будет
это решение — пока непонятно. Понятно одно —
оно должно появиться как можно быстрее. Израильская армия не может находиться под ружьем долгие месяцы. И палестинское население не
может жить без хлеба, воды и света.
Но кто возьмет на себя ответственность
за это решение?..
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ШОМРЕЙ ШАБОС

Слова и дела
Две тысячи лет отношения между евреями и христианами напряженные. Исключения составляли реформистские евреи и
еврейские лидеры, готовые говорить с кем
угодно. Они проводят совместные «молитвы»
со священниками, часто в церквях. Реформисты давно отошли от иудаизма: не признают святости Торы и не исполняют заповедей Субботы, кашрута и прочих. Суббота
проходит под звуки органа и денег, бросаемых на блюдо, которым обносят пришедших.
Женят однополых, переводят в еврейство
просто так, признают еврейство по отцу…
А еще, заменив Иерусалим Берлином, реформисты объявили в 1955 г. на конференции в Филадельфии, что у евреев нет права на существование Израиля.
Отсюда постоянная война. Воюют на еврейской земле, помогая арабам деньгами и
пропагандой, но главное поле сражения —
в Америке. Здесь руками врагов в Госдепартаменте делаются черные дела против евреев Израиля. Новые левые, появившиеся после Второй мировой войны, хотят разрушить
Израиль. Адам Шапиро, женатый на арабке,
создал группу ISM (Международное движение солидарности) и засылает своих людей
в Израиль. Они помогают террористам, мешают их аресту, служат живыми щитами. Это
еврейский вклад в разрушение Эрец-Исроэль. Как говорил пророк Ишаяѓу: «Разрушители твои из тебя выйдут».
Евреев обложили по всем правилам ведения войны: демонизация, изоляция и попытка уничтожения. Духовная и физическая.
Этими же правилами пользовались нацисты. Им пришлось проделать предварительную работу — провести перепись евреев
и принять корыстную и бескорыстную помощь местного населения, умиравшего от
желания уничтожать своих еврейских соседей. Сегодня переписи не надо: есть место,
где евреи живут на своей земле. И местного населения с избытком хватает. Тут и арабы, и друзы, и бедуины, и неевреи, сполна
навезенные в Израиль на основании «закона о правах внуков евреев», тут и многочисленные церкви, покрывшие Святую землю
вопреки запрету Торы.
Душат все эти силы евреев на Святой
земле. Если мусульмане открыто говорят о
стремлении уничтожить Израиль, то святые
отцы церкви и их паства поют сладкими голосами о мире во всем мире, а тем временем
охотятся за еврейскими душами, отрывая слабых и невежд, позарившихся на обманчивые
обещания. Когда-то заставляли огнем и мечом креститься, а сегодня заманивают деньгами и обещаниями стать полным евреем, если еврей вкусит антисемитских писаний, которыми церковь подменила Тору.
Лжи сопутствует бандитизм: не только
сами забирают инвестиции в израильскую
экономику, но и от других требуют того же.
И добиваются, угрожая, что заберут свои
вложения в фирмы, университеты, компании. Шантаж и давление делают свое дело.
За последние несколько лет многие христианские группы прекратили инвестиции в израильскую промышленность и университеты.
И теперь напирают на тех, кто еще остался.
А с языка не сходят сладкие слова, предназначенные для обмана евреев: мы совсем
не антисемиты, мы просто хотим добиться
мира на Ближнем Востоке, мы хотим создания палестинского государства, продолжения диалога и совместных действий с евреями… «Мы страстно надеемся, что пресвитерианская и еврейская общины Америки
соединятся в молитве, диалоге и действиях ради мира. И мы обновим нашу преданность и станем партнерами в божьем завете,
добиваясь осуществления божьего видения
мира» (из недавнего заявления модератора
Ассамблеи пресвитерианцев).
Каждое слово — открытая миссионерская пропаганда. Наш Завет — не их, и молиться вместе с ними евреям запрещено. То же
касается видения: мы руководствуемся Б-жьим, а они — человеческим, и человеки эти отнюдь не расположены к нам, евреям…
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МОЧИТЬ В ИРАКСКОМ СОРТИРЕ!..

Нехама Шварц, журналист (США)
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Президент России В. Путин (на фото)
объявил о начале операции возмездия —
на территории другого государства! Он
приказал спецслужбам найти и уничтожить убийц сотрудников российского посольства, которые были похищены в начале июня в Багдаде и примерно три недели спустя убиты. Столь решительное
публичное заявление резко контрастирует с поведением российских властей в
течение всего времени, которое дипломаты провели в заложниках.
Директор ФСБ и председатель Национального антитеррористического комитета Николай Патрушев немедленно пообещал сделать все возможное для наказания
убийц дипломатов. «Мы должны работать
так, чтобы ни один террорист, который совершил преступление, не избежал ответственности», — заявил Патрушев.
Отечественные спецслужбы давно наработали немалый опыт в уничтожении
своих противников за рубежом. Однако
такие операции проводились в основном в
советское время — достаточно вспомнить
убийство Троцкого или болгарского диссидента Маркова, погибшего от укола отравленным зонтиком. Последнее известное покушение было совершено в 2004 году,
когда в Катаре взорвали машину бывшего
президента Ичкерии Зелимхана Яндарбиева. Операция оказалась успешной только наполовину: Яндарбиев погиб, но его
убийцы попались. Катарские власти за-

держали троих россиян, двое из которых
получили пожизненные сроки. Впоследствии Катар выдал их России с условием,
что они не будут освобождены.
О приказе Путина уничтожить убийц
дипломатов стало известно после его встречи с принцем Саудовской Аравии Сальманом бин Абдельазизом аль-Саудом. Путин

подчеркнул, что Россия с благодарностью
примет любую информацию о террористах.
Американская администрация, на которую
российское руководство возложило ответственность за обеспечение безопасности в
Ираке и гибель заложников, поспешила
предложить свою помощь. Официальный
представитель Госдепартамента США Адам
Эрели заявил: «Мы разделяем возмущение
российских властей и поддерживаем их намерение добиться правосудия».

 Нам пишут из Германии

Какой информацией об убийцах дипломатов уже располагают российские спецслужбы, можно только гадать. Источник в
военной разведке в интервью газете «Время
новостей» выразил уверенность, что Путин не стал бы публично отдавать невыполнимый приказ. «Ему уже что-то известно и, вероятно, немало. Возможно, что-то
известно и от высокого арабского собеседника, после беседы с которым заявление и
прозвучало», — считает источник.
По поводу возможностей российских
спецслужб в Ираке высказываются прямо
противоположные мнения. Один из бывших
заместителей секретаря Совбеза России в
интервью заявил: «Очень странно, что наши не смогли даже выйти на ту группу, которая удерживала заложников. Ирак — не
такая уж большая страна, там относительно легко можно понять, какая банда чем занимается. Причем у наших спецслужб огромный и длительный опыт работы в Ираке, там давно налажена агентурная сеть». По
мнению других наблюдателей, за годы иракской войны эта сеть сильно поредела: российские спецслужбы отступили из Ирака
вместе с российскими компаниями.
Сомнения в эффективности работы
российских спецслужб в Ираке вызывает сам факт гибели дипломатов. После
их похищения министр иностранных дел
России С. Лавров заявил, что к поиску заложников подключены все спецслужбы.
стр. 19 

Александр Бронфман

ВСЕ ХОРОШО, ПРЕКРАСНАЯ МАРКИЗА, ЗА ИСКЛЮЧЕНЬЕМ ПУСТЯКА…

 Начало в № 29.
Несколько другая атмосфера царит в немногих общинах, управляемых преимущественно аборигенами. В качестве примера можно привести кельнскую общину, обстановка в
которой со временем становится более толерантной, но все же ее аура все еще оставляет
желать лучшего. Но нужно отдать должное,
здесь есть все: еврейский детский сад и прекрасная школа, курсы иврита, интеграционные курсы немецкого языка, еженедельные
изучения Торы и подготовка на русском языке книг с комментариями ее недельных глав
(автору этих строк повезло быть редактором
двух подобных книг), еженедельные проведения Каболас Шабос. Здесь довольно часто
проводятся бар- и бас-мицвы, уже было несколько свадеб. Здесь нередко проходят концерты клезмерской музыки и песни, регулярно работает «Клуб маме-лошн» для владеющих идиш, спортивное общество «Маккаби»,
хор «Шолом», телефон доверия, служба психологической помощи и многое-многое другое. При этом в общине одновременно существуют организованные «русскими» евреями
различные развлекательные ячейки — клуб
«Наш дом», значительная часть тематики которого посвящена еврейской культуре, литературная гостиная, клуб любителей путешествий и т. д. Эти два направления деятельности
общины органически дополняют друг друга,
создавая впечатление некоей целостности. Наверное, это наиболее подходящая модель, к которой должны стремиться общины Германии.
Пока же их крайне немного, причем они есть
только в нескольких крупных городах.
Общей бедой еврейских общин является
отсутствие интереса молодежи к религиозной
стороне еврейской культуры. Если судить по
кельнской общине (около 5 тыс. членов), то
даже в Субботу и в праздники в молельном
зале вряд ли можно насчитать более двадцати-тридцати молодых людей.
Обращает на себя внимание быстро идущая «либерализация» еврейского сообщества Германии. Либеральные общины, которые
подчиняются недавно зарегистрированному
Союзу прогрессивных евреев, в основном наполняются русскоязычными евреями. Для

них они привлекательны прежде всего тем,
что туда могут быть приняты евреи не только по матери, но и по отцу. Для ортодоксальных общин это исключено. Кроме того, в либеральных общинах принято отправление «облегченного» иудаизма, что вполне устраивает
большинство русскоязычных евреев.
Для ощущения атмосферы, царящей в
либеральных общинах, хочу привести только одну цитату из статьи, описывающей праздник в либеральной еврейской общине Ганновера по случаю освящения нового Свитка
Торы (до этого времени молитвы читались по
Свитку, одолженному в американском городе Питтсбурге): «В этот вечер зал либеральной общины был полон. Отрадно было видеть,

жения, чье преданнейшее служение еврейству
признано во всем мире. В основном, раввинов для общин выбирают из представителей
так называемого «прогрессивного иудаизма».
Не хочу сказать о них ничего плохого, в большинстве своем они достойные люди, но, согласитесь, ситуация показательная.
Вообще, четко прослеживается современная тенденция к уменьшению влияния
религиозной составляющей на жизнь общин.
Главным органом управления повсюду стало
правление и совет общин. Раввины общин в
них не входят, и таким образом они устранены от решения многих жизненно важных
проблем (прежде всего духовных) общины.
Возможны и крайние ситуации. В частности,
в статье Виктора Болотникова
«Стоит ли так скорбеть?», опубликованной в интернетовском
журнале «Заметки по еврейской истории», приводится случай, когда в общине Аугсбурга
раввин был уволен из-за… излишней религиозности. Другой пример, заимствованный
мною из статьи Георгия Фрадкина «Как уничтожают евреев в современной Германии»
(«Народ мой», № 5, 2004 г.): «В
одном большом городе… несколько богатых местных евреНедавно построенная синагога в Вюрцбурге
ев «наехали» на раввина: «Что
что среди присутствующих были не только
ты себе позволяешь? Почему молитва на Йомевреи, но и христиане. С другой же стороны,
Кипур так долго тянется? У нас парковка манекоторое чувство досады вызывало то, что,
шин только на три часа. Будь добреньким в
несмотря на численное превосходство русстри часа с молитвой на Йом-Кипур укладыкоговорящих евреев в общине, на празднике
ваться, а то мы тебе на синагогу гроша ломаосвящения Свитка Торы все-таки подавляюного не дадим». И что вы думаете? С тех пор
щее число гостей относилось к немецкоговомолитва на Йом-Кипур в этой синагоге прорящей части общины» («Еврейская газета»,
должается ровно два часа сорок пять минут.
декабрь 2005 г.).
И все, хватит. Помолились и разбежались,
Нужно сказать, что, несмотря на то, что
кто куда: кто по машинам, кто по трамваям,
большинство еврейских общин Германии счиавтобусам и вагонам метро. А другой синатают себя ортодоксальными, на самом деле
гоги в городе нет, хотя там проживают более
строгое следование законам Ѓалохи здесь не
двадцати тысяч евреев». Случай этот, конечно далеко не типичный, но он был и указыприветствуется. Естественно, негласно. Навает на существование серьезной проблемы,
иболее ярким примером этого может служить
игнорировать которую не следует.
нежелание видеть в числе раввинов и учителей традиции представителей Хабада — двиПродолжение следует 
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чение учения Ребе для всех людей, живущих на нашей планете.

В программе приняли участие: президент Федерации еврейских общин
СНГ Леви Леваев, главный раввин Ук-

раины Азриэль Хайкин, глава Совета
Федерации еврейских общин Украины
рав Меир Стамблер, главные раввины
Николаева и Днепропетровска, специалисты по философии иудаизма.
Руководитель программы Олег
Ростовцев подчеркнул: «Для нас принципиально важно начать знакомство широкого украинского зрителя
с историей, культурой и традициями
еврейского народа с рассказа именно
о Любавичском Ребе, третьего числа
месяца тамуз». Следующий выпуск, добавил О. Ростовцев, намечен на 20 июля, а после того выходить в эфир программа будет каждые две недели. Ее
смогут смотреть все жители страны,
так как Первый национальный канал
имеет наибольшее покрытие на территории Украины.
ש

 Листая старые газеты
«Ведомости Одесского градоначальства», № 144, 4 июля 1906 г.
Телеграммы. Кишинев. 29 июня
утром на городском бульваре нанесены тяжкие поранения четырем евреям.
Дознанием, проведенным по распоряжению губернатора, установлена виновность полицейских и городовых, которые отстранены от службы, арестованы
и преданы сегодня губернским правлением суду по 346 ст. Уложения. Высшие
чины полиции, виновные в слабом надзоре, подвергнуты губернатором административному взысканию.
***
По полученным в Одессе за последние дни из уезда сведениям видно, что
хлеба озимые почти всюду уже скошены.
Вследствие же обилия дождей, которые
тормозят правильность работы на полях,
вид на хороший урожай уже понизился;
некоторые виноградники и огороды также пострадали от разливов и града.
«Ведомости Одесского градоначальства», № 145, 5 июля 1906 г.
В городе Одессе 17 июня близ железнодорожной товарной станции семь неизвестных злоумышленников тяжело
ранили выстрелами жандармского унтер-офицера, причем оказались случайно пострадавшие из публики.
***
В городе Николаеве, Херсонской губернии, 16 июня задержан на улице матрос с 200 революционными воззваниями. В ночь на 17 июня в том же городе, в
квартире евреев Крайзмана и Сосновской, обнаружена тайная типография,
в которой отобраны типографский станок, два пуда шрифта и отпечатанные
прокламации.
***
При Одесской тюрьме 7 июля состоятся вторичные торги по продаже медикаментов, заготовленных для лечебных заведений Сахалина и не отправленных по назначению. Медикаменты,
обошедшиеся в 6000 рублей, оценены бы-

 Новости вкратце

Экстремалы выходят на маршрут…

Одесские любители экстремального автотуризма готовятся к походу
по Печорскому тракту. По словам известного путешественника, член городского клуба экстремального автотуризма Теодора Резвого, старт намечен на 25 июля.
В походе будут принимать участие четыре джипа с одесскими командами на борту. В каждой машине будут
находиться два человека — водитель
и штурман. «Это маршрут высшей категории сложности, по которому уже
лет 30 никто не ходил. Возможно, для
страховки в составе одной команды
будет и двое штурманов», — сказал
Т. Резвой. Также возможно, что к одесситам присоединится команда из Киева. В дороге спортсмены планируют
находиться месяц. «Но точного срока
никто назвать не может, учитывая возможные сюрпризы», — подчеркнул
Т. Резвой. Конечная точка путешествия находится в районе Архангельска, а после отдыха команды отправятся обратно той же дорогой.

ли в 4300 рублей. Торг начнется с суммы 3100 рублей.
«Ведомости Одесского градоначальства», № 146, 6 июля 1906 г.
Объявление. В. Л. Ерузальский. Садовая, № 11, телефон 23-34. Специальное
ведение сословных дел: о дворянстве, титулах, гербах, почетном гражданстве, о
подданстве, бракоразводных, об узаконении и усыновлении, справки об открывающихся наследствах и розыске наследников. Кроме того: о пенсиях, пособиях,
привилегиях, учреждении торговых знаков, о залоге имуществ в банках, об утверждении крепостных актов и др. (кроме судебных). Постоянный юрисконсульт.
Переписка на пишущей машинке.
***
Военный совет положил не взыскивать из жалованья вернувшихся из
плена зауряд-прапорщиков и заурядвоенных чиновников, а равно сверхурочно-служащих нижних чинов той
суммы денег, которая была выдана их
семействам за счет их жалованья.
«Ведомости Одесского градоначальства», № 147, 7 июля 1906 г.
Постановление временного генералгубернатора города Одессы от 5 июля
1906 года. На основании пп. 1, 2 и 14 ст. 19
Правил о местностях, объявляемых состоящими на военном положении, я постановил: приостановить на все время военного положения выпуском в свет издаваемую в городе Одессе на еврейском
жаргоне газету «Одесер фолькс-блат».
Генерал-майор Карангозов.
***
На Ланжероне при спасательной
станции завтра состоится интересное
состязание с призами на получение звания первого пловца Одессы.
«Ведомости Одесского градоначальства», № 150, 11 июля 1906 г.
Именной высочайший указ. Для
расширения Французского бульва-

…и гибнут…

По информации областного управления министерства по чрезвычайным ситуациям, близ села ПетроЕвдокиевка Раздельнянского района
упал с 60-метровой высоты спортивный дельтаплан. Им управлял гражданин Канады, который гостил у родственников в Раздельной.
Мужчина получил открытую черепно-мозговую травму, переломы
ног и другие ранения. Через 3 часа
после происшествия канадец умер
в больнице. Причиной трагедии стало то, что иностранец не справился с
управлением дельтапланом.

ропорта «Одесса» Светлана Кобылянская. По ее мнению, с открытием
этой линии число клиентов «Аэросвита» возрастет на 12–14 тысяч человек
ежегодно. Четыре раза в неделю из
Одессы в Москву будет отправляться «Боинг-737».
С. Кобылянская также сообщила
о переговорах по поводу открытия во
второй половине августа авиасообщения между Одессой и Лондоном.
«Сейчас идет процесс сертификации», — сказала гендиректор аэропорта. Она также упомянула о планах открыть рейсы между Одессой
и городами Канады и США.

Первый рейс из Одессы в столицу России совершил на прошлой неделе самолет украинской компании
«Аэросвит». До этого пассажиры могли пользоваться на этом маршруте
лишь услугами российской «Трансаэро». «Украина получили собственное
воздушное окно в Москву», — сказала на презентации рейса генеральный директор международного аэ-

Депутаты Одесского горсовета приняли решение о сооружении
двух мемориальных комплексов —
в Санкт-Петербурге и на Слободском кладбище в Одессе. Оба проекта были вынесены на рассмотрение
сессии Василием Иеремией. Он пояснил, что на самом деле «создание мемориальных комплексов» — громко
сказано, так как и в одном и в другом

В Москву, в Москву!..

Н. Дегтева

ра (бывшей Фонтанской дороги) в городе Одессе оказалось
необходимым занять
земельные, с принадлежностями, участки надворного советника Александра Александровича
Шишкина, итальянского подданного Марка Луиджевича
Молинари, мещанки Иулианы Васильевны Чадовой и мещанина Абы Юрьевича Цейнера, общим пространством в
213,79 кв. сажен. Вследствие сего, рассмотрев положение по этому делу особого в государственном совете присутствия, повелеваем: сделать надлежащие
распоряжения к отчуждению сих участков в собственность названного города
для указанной цели и в вознаграждение за оные, из городских средств, поступить на основании общих узаконений об имуществах, отчужденных по
распоряжению правительства. Правительствующий Сенат к исполнению
сего не оставить учинить надлежащее
распоряжение.
На подлинном собственною его императорского величества рукою подписано: Николай. В Петергофе 20 июня 1906 г.
***
Вопрос о снятии военного положения и положения об усиленной охране
во многих местностях России министерством внутренних дел предполагается возбудить тотчас после окончания
полевых работ.
***
Газета «Свет» передает, что министр
внутренних дел разрешил евреям, проживающим на Петербургской стороне,
построить новую синагогу.
***
По словам газеты «Биржевые ведомости», уплата вознаграждения Японии за содержание русских военнопленных отсрочена.

И снова о мемориалах

случае речь идет о скромных памятниках». В Санкт-Петербурге, на Смоленском лютеранском кладбище депутат предложил поставить памятник
Осипу Дерибасу, так как «места на создание мемориального комплекса
там нет». Однако на вопрос коллег,
сколько будет стоить городу такая
инициатива, автор проекта ответил,
что пока о деньгах речь не идет. «Пока
мы ждем лишь достижения взаимопонимания между властями Одессы
и Санкт-Петербурга, после чего можно будет решать вопрос о местоположении, форме и стоимости памятника», — считает В. Иеремия.
В Одессе он предложил установить памятник Михаилу и Елисавете
Воронцовым, так как в этом году исполняется 150 лет со дня смерти светлейшего князя. «Мы с почестями перезахоронили останки княжеской четы,
но для того, чтобы место их упокоения на Слободском кладбище в будущем не было осквернено, я предлагаю установить там мемориал», —
пояснил свою идею депутат.

Татьяна Карелина, журналист

НОВАЯ ЕВРЕЙСКАЯ ПРОГРАММА НА УТ1

На Первом национальном телеканале Украины в четверг 29 июня вышел
первый выпуск еврейской телепрограммы «613». Этот день для начала нового масштабного информационно-просветительского проекта Федерации еврейских общин
Украины был выбран не случайно.
По еврейскому календарю это —
третье число месяца тамуз, когда
евреи всего мира отмечают День
Ребе. Первый выпуск всеукраинской еврейской телепрограммы целиком был посвящен Любавичскому Ребе Менахему-Менделу Шнеерсону, главе нашего поколения.
В программе не только подробно
рассказывалось о жизненном пути Ребе, родившегося и выросшего, кстати,
на Украине, но и подчеркивалось зна-
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О приоритетах
«Сегодня раньше 10 вечера не закончим.
Там есть два таких вопроса…» — бросил мне,
пробегая мимо, перед началом сессии горсовета один из депутатов. Я тут же припала к повестке дня, пытаясь вычленить опытным глазом
«критические вопросы», столь судьбоносные, что
депутаты готовы обсуждать их до позднего вечера. Признаюсь сразу: потерпела фиаско. Видно, плохо я еще знаю депутатов нового созыва.
Не привыкла к ним, наверное. Уже начало сессии определило приоритеты городских политиков. Знаете, какой вопрос вызвал самое бурное и длительное обсуждение? Как должна называться фракция в городском собрании — по
названию представителей политических партий,
в нее вошедших, или как депутаты сами захотят.
Из полутора часов, во время которых обсуждался регламент сессии, почти час ушел на решение
этого судьбоносного вопроса.
Приобретший за последнее время известность Георгий Селянин, наткнувшись на журналистов, вперил в них взор и страшным шепотом
спросил: «А знаете, что регламент позволяет
вывести прессу с сессии?». «Вы, как защитник
свободы слова и независимой прессы, должны
выйти на трибуну и потребовать отмены этого позорного пункта», — воззвали к нему некоторые представители независимой персы.
Борец с Одесским портом бросил загадочную
фразу: «Все потом», — и удалился.
И о чем, вы думаете, заговорил Селянин,
дорвавшись до трибуны? Политик, никогда не
певший в хоре, потребовал, чтобы в регламент
внесли пункт, предписывающий открывать и закрывать сессию хоровым исполнением гимна
Украины. Очень консолидирующий, успокаивающий и духовно обогащающий фактор.
Задержались и на вопросе формирования постоянных комиссий, также обозначив
круг депутатских приоритетов. Как и в областном совете, в городском не пользуются особой популярностью «социальные» комиссии:
по депутатской этике (а кто говорит об этике
депутата?), по экологии, по реализации государственной регуляторной политики, а также
по науке и просвещению. Желание работать в
них выразили менее трех человек.
В общем же депутаты показали, что для
многих из них идея — превыше всего. Василий
Иеремия ради возможности работать в комиссии по ЖКХ выразил готовность выйти из фракции «Не так!». (Опять-таки в нарушение квотного принципа в эту комиссию рванули два депутата от фракции. Квотное голосование решило
вопрос в пользу Светланы Фабрикант. Ее коллега по блоку не удовлетворился этим, заявив,
что не может нарушить обещания, данные избирателям.) Депутаты от блока Наталии Витренко «Народная оппозиция», не ко времени развалившегося в Киеве, представили сразу два
проекта о придании русскому языку статуса
регионального. Один — от тех, кто все же решил остаться во фракции горсовета, другой —
от тех, кто из этой фракции вышел по приказу
партии. Правда, ни один не был принят к рассмотрению, так как этот вопрос в число приоритетов депутатского корпуса не входит.
Впрочем, четко обозначили приоритеты
не только городские депутаты, но и всеукраинские политические силы. Здоровье граждан Украины в число волнующих их тем не
входит. Таковы результаты экспертизы, проведенной в рамках проекта «Охрана здоровья регионов: власть и общественность». По
словам эксперта Александра Корвецкого, основой для исследования послужили опросы
ведущих политиков из 20 партий и блоков Украины. «Для половины респондентов вопросы и проблемы реформирования здравоохранения стоят далеко не на первом месте. При
этом здоровье жителей страны они оценивают как неудовлетворительное. Такой же они
признают и деятельность государства в этой
сфере», — подчеркнул А. Корвецкий.
Счастливо пережив в начале этого года безумие выборов, мы наконец-то получили возможность понять, кого же выдвинули во власть. И
если правда, что на ошибках учатся, у нас есть
еще время, чтобы изучить свои промахи и к следующим выборам для начала потребовать у политиков описать круг их приоритетов.
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нравоучениями, вызовами в школу родителей и т. д., и т. п. В этом шутливом представ-

А в это время Бонапарт…
Так начинается рефрен одной из самых
прикольных и ехидных песен Владимира Высоцкого, с героем которой происходили самые невероятные вещи в то самое время, когда «Бонапарт переходил границу».
Да, за свою бурную полководческую и
императорскую жизнь Наполеон нарушил
не один кордон, и повсюду его ждала удача.
Так было и в Испании, и в Австрии, и в Египте. Развязанные им войны приносили Франции новые земли, богатства и славу. Обломилось после того, как лихие гусары маршала
Мюрата форсировали реку Неман и завязали первый бой на русской земле. Случилось
это 24 июня 1812 года. Так началась Отечественная война, во многом способствовавшая
краху Бонапарта.
Два года спустя в Париж вошли русские
войска, а первым комендантом столицы Франции стал прославленный генерал, граф Михаил
Семенович Воронцов. Впоследствии — светлейший князь, он стал генерал-губернатором
Новороссийского края, устроителем Южной
Пальмиры, добрым покровителем одесситов
всех наций и вероисповеданий.
В Одессе и ее окрестностях служили и жили многие герои войны 1812 года, среди них и
приятель Пушкина Раевский, и многие декабристы. В Новороссию и Бессарабию пришли
из Франции боевые полки и дали названия местам постоя — в честь русских деревень, близ
которых происходили кровавые сражения. С
тех пор в нашем регионе появились Бородино, Тарутино и даже Париж. Помню, как мы,
молодые журналисты газеты «Комсомольское
племя», объявили конкурс на лучшее знание
истории, и победивший в нем читатель получил главный приз — билет в Париж. Радости
парня не было предела, но как же он вместе с
нами веселился, узнав, что посетит не столицу Франции, а маленькую железнодорожную
станцию в Буджакской степи…
Июнь вообще богат датами, связанными
с началом и окончанием войн. Недавно мы отметили 65-летие вероломного нападения Гитлера на СССР. Бесноватый Адольф стремился
подражать Наполеону во всем — вот и дал приказ перейти советскую границу практически в
один день с французским императором.
28 июня 1919 года были подведены
окончательные итоги Первой мировой войны. Они закреплены решениями Парижской
мирной конференции, проходившей в Версальском дворце. Поверженная Германия
капитулировала перед странами Антанты,
среди которых, увы, не было России, раздираемой братоубийственной гражданской войной. Франция получила Эльзас и
Лотарингию, ряд немецких земель отошли
к Польше и Чехословакии. Промышленная
Рурская область была объявлена демилитаризованной зоной. Германскую армию союзники потребовали распустить… Все это способствовало возникновению среди немцев
чувства униженности и стремлению к реваншу, что и использовал Гитлер, создавая свой
Третий рейх. И сгинул вместе с ним.
24 июня, но 1945 года в Москве состоялся Парад Победы. В нем участвовали представители всех фронтов. В том числе тех, которыми командовали питомец Одесского пехотного училища, дважды герой Советского
Союза, генерал армии Иван Черняховский, погибший в самом конце войны, и наш земляк,
дважды Герой Советского Союза, маршал Родион Малиновский, чьи войска освобождали
Одессу в1944-м.
На 24 июня 2006 года в Одессе проживают меньше 20 участников Парада Победы
на Красной площади, среди них — три Героя
Советского Союза и несколько супружеских
пар, отметивших золотую свадьбу. А наше
военное училище, выпускавшее подпоручиков Первой и лейтенантов Второй мировых войн, вскоре закроют. Офицеров для сухопутных войск Украины будут готовить во
Львове. Город-герой Одесса для этой миссии с некоторого времени, как оказалось,
уже не подходит!
А в это время «Бонапарт переходил
границу»…
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лении весь первый ряд зала превратился в
«скамью ответчиков». Те же, кто только что
получил аттестаты, выступили в роли прокурора, судьи, адвоката, свидетелей… И успели задать немало неудобных, смешных,
но, в общем-то, безобидных вопросов. Как
и следовало ожидать, закончилось слушание оправдательным приговором для учителей и даже моральным «осуждением» тех,
кто посмел предъявить им иск.
А потом состоялась не менее шутливая «защита подарков», впрочем, вполне
настоящих, которую провела зам. директора школы Ренела Александровна Фрумкина. Каждый из выпускников мог выбрать
любой из выложенных на столе семи сувениров, но при этом нужно было пояснить и защитить свой выбор. Интересно,

 Книжные премьеры

что нередко подарки доставались именно
тем, для кого условно и предназначались.
Кроме того, всем выпускникам на память
об окончании школы «Хабад»
были вручены книги Торы, подписанные главным раввином
Одессы и Юга Украины Авроомом Вольфом. Завершился прощальный вечер традиционным
«сладким столом».
А на следующий день «именинниками» были уже выпускники школы второй ступени —
учащиеся 9-а и 9-б классов,
которым Я. Е. Шостак вручил
«свидетельства о базовом среднем образовании» и подарки — Сидуры (молитвенники).
В свидетельстве одной из девятиклассниц — Юлианы Веприк — значится, что
она окончила школу II ступени «с отличи-

ГРУППОВОЙ ПОРТРЕТ ПЛЕЯДЫ

ем». Юношей и девушек приветствовали
и напутствовали их первая учительница в
«Хабаде» Дина Николаевна Маргулян, клас-

сные руководители Светлана Леонидовна
Романовская и Жанна Борисовна Губерман.
Прощальные нотки на этом вечере почти
не звучали: многие девятиклассники
собираются прийти в десятый класс
«Хабада» (кстати, участники предыдущего вечера тоже говорили о том,
что не прощаются со школой, обещали приходить в гости).
…Театрализованные картинки
школьной жизни, песни, танцы, еврейские мелодии — все это украсило выпускной вечер девятиклассников. А его вкусным завершением
стал красочный 13-килограммовый
(!) торт, специально приготовленный
по этому случаю в кошерном ресторане «Розмарин».
ש

А. Костин
и другие авторитетные «литературные краеведы» не скупились на похвалу в адрес автора. Много добрых слов было и в выступлении директора Литературного музея Татьяны Липтуги:
— Наш коллектив гордится тем, что именно в недрах музея Елена Каракина выросла в
интересного публициста и литератора. Конечно, литературным и человеческим талантом
ее наделили, в бо́льшей степени, мама и папа, но все-таки… В музее она начинала еще
в 1982 году с должности коменданта, по сути зав. инвентарным складом. А со временем
стала одним из ведущих сотрудников, ученым секретарем. О чем бы и о ком бы ни писала Елена Каракина — о «Доме с ангелом» и
его создателе Борисе Литваке, о старых улицах и домах города, об истории выдающихся семей, культурных событиях, литературной жизни, — часто это искреннее авторское
удивление и восхищение феноменом по имени «Одесса». То же можно сказать и о ее новой книге, посвященной одесской литературной школе. Читая книгу, я постоянно ощущала незримое присутствие символов, образов,
духа нашего города. Думаю, у Елены Каракиной есть не только свой замечательный слог,
но и собственный взгляд на культурную ис-

кала неприязнь, но гораздо чаще они помогали друг другу. Их «десантирование» в Москву объяснялось довольно просто: в Одессе
невозможно было работать, южная столица
после 1920 года постепенно превращалась в заурядную провинцию, закрылись некогда популярные издательства… Как было не уехать этим талантам, чтобы попытаться реализовать
себя в столице, в Москве?! В общем-то,
у них общая судьба, их и запрещали-то
одновременно.
Одесская колония в Москве — «Одеколон» — стала огромной частью отечественной культуры XX века. Так возник
замысел этой книжки… А ее главные
персонажи, кроме уже названных, —
Юрий Олеша, Вера Инбер, Владимир ЖаУчастники презентации в Золотом зале Литмузея
ботинский, Семен Кирсанов… О кажписные страницы и старая пишущая машиндом из них рассказывает отдельная глава, я
ка — символы писательского труда. Книга
пытаюсь по-своему посмотреть на их твордействительно о писателях. Тех, что составический путь. Скорее, это популярное, нежели знаменитую одесскую плеяду. Она только
ли научное повествование. У меня есть начто вышла… в Новосибирске: литературные
дежда, что даже те, кто никогда не слышал
судьбы, которые в ней присутствуют, — явэтих имен (а сегодня, увы, таковых немало),
ление далеко не местного масштаба, так что
прочитав, возможно заинтересуются нашине приходится удивляться тому, что издана
ми талантливыми земляками. Очень
книга далеко от Одессы. В наш город она пообидно и жутко становится за молодых
пала весьма ограниченным тиражом, досталюдей, не читавших «Двенадцати стуточным разве что для распределения по библьев» или не знающих, что такое «Белелиотекам, и то не всем. Разумеется, мало кто
ет парус одинокий». Они теряют часть
пока успел с ней ознакомиться. Поэтому песвоей души, радости, гордости. Потеред началом презентации я попросил авторя немалая!
ра, известную одесскую журналистку и литеКнига «По следам «Юго-Запада» —
ратора, ученого секретаря Литмузея, кратко
не только об интереснейших личностях,
представить книгу для читателей «Шомрей
она, во многом, и о нашем родном гоШабос», газеты, постоянным автором котороде, любовь к которому автор и не дурой она является.
мает скрывать. Достаточно прочитать
— Известно, что уже написано немало
«говорящие» названия некоторых глав:
книг, посвященных, скажем, по отдельнос«Столица-самозванка», «Тайная симвоАвтор «в окружении» экземпляров своей книги
ти Исааку Бабелю, Эдуарду Багрицкому, Валика» (об «одесском мифе»), «Языкатый
лентину Катаеву, Илье Ильфу, Евгению Петгород», «Предтечи и пророки», «Оазис»… В
торию Одессы. С чем-то можно не согласитьрову… А мне захотелось собрать этих людей
книге множество рисунков и шаржей Эдуарся, поспорить, но это лишь подогревает читательский интерес к книге.
под одной общей обложкой, потому что их
да Багрицкого, Кукрыниксов, Бориса Ефимообъединяет город, в котором они жили, все
ва, вырезанные силуэты одесских знамениВ ходе презентации представителям одесони были хорошо знакомы друг с другом, их
тостей Виктора Ардова.
ских библиотек было передано по одному эксвязывали более-менее дружественные отноВыступившие на презентации Роман
земпляру только что представленной книжшения. Правда, изредка между ними возниБродавко, Олег Губарь, Александр Розенбойм
ной новинки.
ש
В Золотом зале Одесского литературного музея прошла презентация книги Елены
Каракиной «По следам «Юго-Запада». На ее
обложке, кроме названия, изображены руко-

 Награды

И. Н. Слуцкий (слева) и Л. Н. Ройтенбурд

Борис Гельман

 Встречи

Родной язык

Израильские награды севастопольцев

ражены флаги СССР, США, Великобритании и
Франции. Сражаясь в рядах союзнических армий, воины-евреи внесли достойный вклад в
разгром фашистской Германии».
Собравшиеся в Хеседе на Каболас Шабос
фронтовики сердечно поздравили награжденных под дружное «Лехаим!».
ש

Александр Кноп

ЛЕВ БАЛЦАН О ПОЛИТИКЕ И МАСС-МЕДИА

Гостем июньского заседания «Клуба друзей Израиля» в Израильском культурном центре Одессы был известный журналист, редактор
и издатель Лев (Леонид) Балцан. Так получилось, что в самом начале встречи отключился свет, и видеотехника, которая должна была продемонстрировать на экране «досье» на
гостя, оказалась «вне игры». Ведущему встречи директору центра Льву Корецу ничего не
оставалось, как самому представить гостя, и
это, похоже, ему, давнишнему другу, в прошлом — земляку, легко было сделать. Присутствующие узнали, что родился Лев Балцан в Кишиневе, и сегодня ему без двух лет
шестьдесят. Живя в Молдавии, он окончил
среднюю школу, отслужил армию, стал и даже некоторое время проработал инженером.
Но тут, вероятно, дали себя знать гены отца,
известного молдавского поэта: Леву потянуло
к словесности. Сначала он работал в рекламном агентстве, потом стал редактором одной
из молдавских газет, еще позже — журнальным фельетонистом. В начале девяностых годов возглавил Общество еврейской культуры
Молдавии, а в 93-м репатриировался в Израиль, где почти сразу организовал, стал владельцем и руководителем русскоязычного издательства «Иврус» (название образовано от
слов «иврит» и «русский»). Говоря о продукции издательства, Лев Корец продемонстрировал книги разных жанров и тематических
направлений: историческую документалистику, художественную прозу, поэзию.
В 2002 году Лев Балцан стал главным редактором ведущей русскоязычной газеты Израиля «Вести» и оставался на этом посту до
2005 года. «Чем была вызвана отставка?» —
спросил я израильского гостя уже после встречи. Лев Балцан пояснил, что владельцы газетного издательства «Едиот ахронот», в состав
которого входят «Вести», резко уменьшили
финансирование русскоязычной газеты, упали авторские гонорары, стало невозможным
достойно оплачивать труд журналистов, пошли на убыль газетные тиражи… В этих условиях он не мог оставаться во главе газеты и
решил сосредоточиться в основном на издательской деятельности в «Иврусе».
Выступление на одесской встрече самого гостя касалось, главным образом, двух
тем: израильской политики и израильских
масс-медиа — средств массовой информации
(СМИ). Высказываясь на первую тему, он заметил, что Израиль — страна динамичной
политики, которая, в зависимости от внутренних и внешних обстоятельств, довольно
быстро меняется.
— А вообще, из сообщений мировых СМИ,
в частности, Би-би-си, Си-эн-эн или Си-би-эс,

Севастополь

ЗА ПОБЕДУ НАД НАЦИЗМОМ

…В клубе благотворительного центра «Хесед Шахар» собрались фронтовики. На этой
встрече израильскую медаль вручил боевому
офицеру председатель совета ветеранов Севастопольской еврейской общины полковник в отставке Исаак Наумович Слуцкий. Сам он был
удостоен этой почетной награды месяц назад
на всеукраинской встрече в Киеве ветеранов
Великой Отечественной войны — представителей еврейских организаций. Награду
вручил ему советник посольства Израиля в Украине г-н Арье Гетер. Удостоверение к медали подписано министром обороны Израиля и председателем израильского Союза воинов и партизан.
У Исаака Наумовича Слуцкого не менее интересная судьба. Он внук кантониста — участника первой обороны Севастополя (1854–55). В годы Великой Отечественной войны командовал ротой разведки,
освобождал Украину и Молдавию, прошел Румынию, Болгарию, Югославию.
«Это символично, — говорит И. Н. Слуцкий, — что на израильской медали изоб-

которые порой отводят Израилю чуть ли ни
30–40 процентов своего вещания, складывается впечатление, что мы — некая супердержава, — иронизирует Л. Балцан. — Но когда
я езжу по стране, то хорошо вижу, как она невелика. Тем не менее, события на нашей земле действительно происходят жаркие и небезопасные для большого региона.
У рассказчика своя оценка одностороннего размежевания с Палестиной. «Она должна
была произойти значительно ранее и не в одностороннем порядке, а на основе взаимных
уступок и шагов навстречу друг другу». Гость
поделился своими взглядами на события недавней избирательной кампании в Израиле и
ее результат, который многих удивил. Говоря о том, почему не вошли в состав правящей
коалиции представители «русской улицы», в
частности, партии «Наш дом — Израиль», по-

Лев Балцан

лучившей в Кнессете 13 депутатских мест, он
заметил, что такому опытному политику как
Авигдор Либерман, похоже, не хватило умения
договариваться. А вот то, что шестому номеру в списке «Кадимы» Марине Солодкиной не
досталось ее «законное» место министра абсорбции, гость расценивает, как предвыборный трюк руководства новой партии с целью
привлечь на свою сторону «русские» голоса.
И во многом, по мнению рассказчика, на результатах выборов в израильский парламент
сказалось протестное голосование за кого-нибудь — лишь бы не за тех, кто приближен к
власти. В итоге создана разношерстная парламентская коалиция, сотрудничать с которой премьеру Эхуду Ольмерту и его правительству будет весьма непросто.
Отвечая на вопросы присутствующих об
особенностях политического устройства Из-
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Марк Найдорф, культуролог

Парадный мундир полковника в отставке
Лазаря Наумовича Ройтенбурда украсила очередная награда. Она отличается от 23 предыдущих — это израильская медаль «60 лет Победы над нацистской Германией». 85-летний
Л. Н. Ройтенбурд — участник обороны Севастополя, Сталинграда и Ленинграда. В послевоенные годы он командовал частями береговой артиллерии на Тихом океане и Черноморском флоте, стал автором первого в СССР
учебника по тактике морской пехоты.

ШОМРЕЙ ШАБОС

раиля, Лев Балцан сказал,
что видит в нем перекос в
сторону парламента, который держит в своих руках
все бразды правления. Он
считает, что для страны в
нынешних условиях было бы предпочтительнее иметь президентско-парламентское устройство, в котором Кнессет занимался бы исключительно законотворчеством.
Естественно, журналисту и редактору задавали много вопросов, связанных с ролью
СМИ в израильском обществе. Лев Балцан
говорил о том, что в последнее время телевидение и пресса, особенно благодаря своевременным разъяснениям представителей МИДа и Армии обороны Израиля, стали более
взвешенно и всесторонне отражать события
арабско-израильского конфликта. Но в международном масштабе страна все еще проигрывает «информационную войну» палестинской и зарубежной пропаганде вокруг израильских военных акций, ответный характер
которых нередко замалчивается или существенно искажается.
— Собственно, порой СМИ распространяют откровенную ложь и фальшь, — говорит гость. — Конечно, нам не нужно создавать свое министерство пропаганды, но саму
функцию под углом объективности и полноты информации должен ведь кто-то выполнять! Разве нормальна ситуация, когда только палестинцы рассказывают всем, какие они
хорошие и какие мы гады?!
— Выживают ли сейчас и сохранятся ли,
по-вашему, в будущем израильские газеты,
не вытеснит ли их массовое телевидение или
Интернет? — звучит вопрос из зала.
— В последние десять-пятнадцать лет нас
уже не раз пугали, что телевидение поглотит
кино и прессу, а Интернет с его электронными
библиотеками — газеты, литературные журналы и книги. Ничего такого пока не происходит. И, думаю, не произойдет. Да, тиражи
падают, это общемировая тенденция. Но, оставаясь в будущем, газеты, безусловно, видоизменятся. Наверное, событийная, новостная
информация все-таки отойдет к ТВ, Интернету, а на газетных страницах будет преобладать аналитика и что-то еще.
…Электричество в Израильском центре,
как и во всей округе, по-прежнему отсутствовало. Постепенно в зале становилось темно, а
свои вопросы гостю, несмотря на то, что встреча длилась уже два часа, задали не все желающие. Лев Корец пошутил, мол, этак разговор
может плавно перейти в «спальный режим».
И с сожалением вынужден был закрыть очередное заседание клуба.
ש

Есть в нас вещи, от нас самих не зависящие. Рост, цвет глаз, пол или темперамент, например. Или вот язык, на котором
c первых дней нашей жизни устами матери мир обратился к нам, и на котором в детстве сформировалось основное ядро нашей личности, — родной язык, материнский язык (мамэ-лошн — на идиш; mother
tongue — по-английски). Им овладевают
внутри родной языковой среды — бессознательно, без специального обучения, точно так же, как и другими элементами родной культуры. Этот способ передачи опыта
называется традицией, она передает важнейшие представления и навыки жизни способом «обучения при соучастии» в общем
деле: в семье, в кругу соседей, друзей и т. п.
Бессознательно приобретенные навыки неискоренимы, и в этом состоит особенность
родного языка в сравнении с любыми другими, выученными в течение жизни.
Более полувека назад американскими
этнолингвистами Э. Сепиром и Б. Л. Уорфом
была выдвинута идея о том, что язык является не просто устройством для передачи мыслей, а матрицей, управляющей мышлением и
способами познания реальности (т. н. «гипотеза Сепира-Уорфа»). Иными словами, предполагается, что люди, говорящие на разных языках, и думают отчасти по-разному. Хотя, можно сказать и наоборот: разные культуры несут
в себе своеобразие мыслительных и познавательных действий, и эти своеобразия воплощены в структурах соответствующих языков.
Например, отсутствие в английской языковой
традиции привычной нам формы обращения
к уважаемым членам общества с использованием имени-отчества и на «Вы», принуждает
англоязычных людей по-иному сознавать и
выражать свое почтение к старшим или социально более значимым людям.
Родной язык не выбирают, поэтому он
становится важнейшим (не единственным, конечно) маркером групповой принадлежности
индивида. Русскоязычный украинец, франкоязычный канадец, испаноязычный американец,
арабоязычный француз — эти и другие подобные определения имеют двойственный смысл.
Они указывают одновременно на две — этнокультурную и гражданско-правовую — принадлежности индивида, которые, как мы видим,
могут не совпадать.
Является ли это несовпадение драматическим, конфликтогенным, зависит от
господствующих в данном обществе взглядов. Например, французский народ с наполеоновских времен верит, что нация — это
союз граждан, которые несут конституционально определенные права и обязанности.
Если переселившийся во Францию марокканский эмигрант верит в то же, что французы, то проблемы нет. Но если он захочет
объединить своих соотечественников-эмигрантов во Франции в своего рода маленькую
марокканскую провинцию (где конституция
Франции не действует), то конфликт налицо.
В Канаде тоже господствует гражданское
понимание нации, но многие франкофонные квебекцы стремились к отделению своей провинции, ссылаясь на существующую
там особую культурную среду. Американцы
не боятся ставить вопрос об избирательных
бюллетенях на испанском языке для граждан, плохо владеющих английским…
Родной язык, следовательно, может
стать фактором, разделяющим общество, но
совершенно не обязательно должен им быть.
Я бы сказал, обязательно не должен им быть.
Для этого общество должно твердо стоять
на гражданско-правовой позиции, согласно которой, в случае разноязычия в стране,
гражданская лояльность значит несравненно больше языковой идентичности.
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 А из нашего окна…

Елена Каракина

МОМЕНТ ИСТИНЫ

Жарко. В автобусе для туристов — как в парной.
Кондиционеры не предусмотрены. «Как, у вас что,
трамваи без мазгана?!» — декаду годов тому назад возмущалась бывшая одесситка, на тот момент уже пять
лет живущая в окрестностях Тель-Авива. Увы, трамваи у нас до сих пор безо всяких кондиционеров, как,
впрочем, и некоторые туристические автобусы. Все
мучаются от жары, дышат, как рыбы, выброшенные
на песок, бросаются к лоткам с мороженым и будочкам, торгующим водой. Избавление кратковременно. Выпитая вода обильно выступает горячим потом
сквозь каждую пору тела. Сетовать не стоит: жара —
тоже одна из достопримечательностей Одессы.
«Где оно, то солнце, которое прожигало головы прежних одесситов?» — вопрошал в начале прошлого века внучатый племянник основателя Одессы
Александр Михайлович Дерибас. Солнце, конечно,
все то же. Другой звезды в этой системе, к счастью,
не появлялось. Но из риторического вопроса певца
одесских традиций плавно, плавясь от жары, вытекает ответ: взлет красного столбика в термометре
не только закономерен, но и желателен. Даже необходим. Как неотъемлемая черта, как особая примета «жемчужины у моря».

ты скажешь: «Ах,
если бы наступил
вечер!». А вечером скажешь: «Ах, если бы настало утро!». Так и сейчас: «Ах, какая невыносимая жара! Невозможно жить и дышать». Хотя совсем недавно ныли, что июнь выдался слишком холодным и дождливым. Что морская вода — просто ледяная, 13 градусов.
Теперь ропщут: «Теплая, как суп, не освежает!». А ведь
как долго ждали этого июня. Именно этого, поскольку
прошлые — уже в прошлом. Ловили каждый день угасающего предыдущего лета, всматривались в осенние
дни, ища летних черт. Покорно пережидали зиму — ничего не поделать, зима! Весной мечтали о близком летнем солнце. Оно пришло. Благодать — июнь в Одессе!
Настоящий, всамделишный, великолепный и беспощадный. Город соответствует самому себе.
Что-то не попадается клубника дешевле семи гривен. В прошлом году можно было взять и по пять. А тут
семь, хоть стреляй. Продавцы стоят, как пуговицы. Да
что там клубника по семь! А черешня по десять?! Не подступиться! Но велик соблазн — вот горы этой черешни,
роскошной, глянцевой, темно-бордовой. Или бело-розовой, так и соблазняющей румяной щечкой, нежным
переходом от глубины красного к защищающему ма-

ните — вы идете по тем камням, которые мечтали поцеловать многие. Нужно ли
камням, чтобы их целовали?
Пусть ответят камни ограды Храма. Позволительно
ли сравнивать булыжники
Дерибасовской с известняком Стены? Той, которую
принято называть Стеной
плача? Которая на самом деле — внешняя стена Храма. Да, позволительно. Столько эмоций, столько надежд, столько жизней, столько судеб! А солнце подчеркнет общность и поставит свой вердикт.
Вы не кладете записочки меж булыжниками Дерибасовской? Почему? Думаете, вас не услышат? Неужто ветер, море, июнь не подсказывают вам о связи
пространства? На одесской даче у вас никогда не возникало чувства, что вы в Израиле, и наоборот?..
Жара расслабляет и пригибает. Заставляет вглядываться в мелкую серо-черную, удобную кладку
«королевы улиц». Так мягко ступать по ней. Хотя

Лето сродни детектору лжи: разоблачает. Можно,
конечно, быть застегнутым на все пуговицы, когда
столбик термометра в тени показывает плюс тридцать пять, но это высвечивает упорство характера.
То есть, все равно выдает с головой.
У Владимира Жаботинского есть замечательный пассаж — одна из элементарных, впоследствии
забытых, но, тем не менее, не утративших достоверность социальных проверок начала XX века. Строчки «о дураке зимнем и дураке летнем». Зимний дурак
озадачивает: нужно, чтобы он снял с себя все одежки, включая утратившие актуальность галоши и валенки, чтобы понять, кто он таков. С летним яснее:
прямо с порога понятно — дурак. Может, еще и поэтому Владимир Евгеньевич писал, что вспоминал
свою жизнь только с апреля по сентябрь. Остальное — не в счет. Самый пламенный из одесситов, он
лучше всех понимал, что Одесса родилась из лета и
создана для лета. В отличие от тех, кто не так остро
переживает звание жителя этого города.
Тоже мне, одесситы! Странные люди. Вечно они
всем недовольны. Прямо как в древнем тексте: «Утром

тово-желтому. Горы, груды, пирамиды черешни — бери скорей, пропадет! Пока июнь, пока сезон, нужно успеть, ухватить, почувствовать вкус начала лета, не только глазами. Не только втянуть ноздрями его запахи, но
перекатить на языке. Кончиками пальцев, измазанных
кровью клубники, пытаться схватить, удержать хоть на
мгновение, хоть на минутку этот великолепный, пышный дарованный июнь. По семь, по десять — неважно.
Пусть триста граммов, но можно считать, что вес взят,
первый месяц лета, вот он — твой!
Запредельный вкус, предельная, раздетая искренность. Пот, не придуманный, не литературный, нависающий на бровях, катящийся по лицу, шее, ниже,
разве что не по ногам. Золотой, роскошный бульон,
даже не компот — бульон, поскольку очень много
солнца и сопутствующего ему золотого, золотистого, подсвеченного золотом. Как у Высоцкого: «Золотого от пота лицу». Позолоченности — ноль. Все стечет потом. Потом, долгими зимними вечерами, будет
вспоминаться, как дар.
Путешествие по дворикам и дворам Одессы. Пешая ходьба по Дерибасовской. Без мазгана. Запом-

никто не пробует босой ступней. Кроме маргиналов.
Босиком — неприлично. Вот и не пробуют ступнями покатую поверхность мощения. Стесняются. А
зря. О рукояти холодного оружия приято говорить —
«сработано по руке». Отмостка Дерибасовской сработана по ноге. По ступне. Делалось как для себя,
как для людей. Чтобы улица сама ложилась под ноги. Мягко, естественно, распахнуто. И прочь кондиционеры! Долой все искусственное! Улица каждым
домом, каждым булыжником отмостки шлет посыл: «Насладитесь долгожданным летом, откройтесь ему, как оно открывается вам». Кто послушает улицу? А зной услышат все.
Жара в Одессе! Ура! Мы так долго ждали ее —
всю осень, всю зиму, всю странную весну. Она пришла, сняла все лживые покровы, заставила по-честному относиться к воде и воздуху. Ценить. Без кондиционеров и прочих ухищрений цивилизации. Дала
почувствовать вкус жизни — ноздрями, губами, глазами, всем телом. Связь времен и стран, связь прошлого, настоящего и будущего, момент истины — вот что
такое летний зной в Одессе.
ש
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Светлана Лехтман

КТО НЕ СЧИТАЕТ — ТОТ НЕ ВЫИГРЫВАЕТ?

Отгремели выпускные балы. Старшеклассники, едва
вздохнув с облегчением, сдав школьные экзамены, вновь
садятся за учебники. Впереди — вступительные. Одним из
самых серьезных испытаний является математика. Особенно если учесть, что современное образование все более
приобретает гуманитарные черты и математической подготовке не уделяется должного внимания. Как обстоят дела с
«царицей наук» у учащихся одесской школы «Хабад», я решила разузнать у одних из самых опытных преподавателей
математики в городе Аркадия Александровича Черненко и Анны Фомовны Александровской.
— Скажите, как вам удается поддерживать интерес к математике у школьников?

Аркадий Александрович (А. А.): Дети, когда идут к
нам в школу, они сразу ориентируются, что школа языковая. Поэтому в перспективе большинство наших детей
все-таки выбирает профессии гуманитарные. В крайнем
случае, если специализация связана с математикой, то это
экономист. Ничего ближе, даже какие-то серьезные инженерные специальности, наши дети не выбирают.
— Может это связано не с тем, то школа языковая, а с
тем, что у детей изменились приоритеты?

А. А.: В настоящее время дети считают необходимостью изучать языки, и особенно английский.

— А что же делать с математикой в такой ситуации: есть
еврейские дети и есть школа «Хабад»? Наверняка все-таки
встречаются у вас и учащиеся, которые любят математику?

дорабатывают, но очень способные. У нас, например, есть
девочка — с безобразным почерком, с разбросом интересов от скалолазания до математики… Но, тем не менее, у
нее талант к точным наукам. Она нестандартно мыслит. На
конкурсах «Кенгуру» и «Колосок», где нужно логические
задачи решать, она прекрасно с ними справлялась.
— А сейчас ваши дети участвуют в конкурсах?

А. Ф.: Все олимпиады проводятся по субботам, поэтому мы не можем принимать в них участие.
А. А.: Мы попадаем только на одну олимпиаду — гуманитарную. Она проводится среди учащихся частных
школ в середине недели. И наши дети там довольно хорошо себя показывают. Возвращаясь к ситуации с математикой — может, это связано с тем, что в наше время
дети раньше задумываются о том, кем они будут. Когдато дети просто учились, и им было либо интересно, либо нет. Сейчас дети просто не учатся, они учатся целенаправленно. Они уже в 7–8 классе почти все у нас юристы, экономисты….
— А любители решить какую-то интересную задачку
по математике есть?

А. А.: Есть, но очень редко.
А. Ф.: Есть у нас одна девочка — Юля Веприк, у которой хорошие знания по всем предметам, в том числе
и по математике. В прошлом году у нас получилось участвовать в областной олимпиаде, которая проводилась в

А. А.: Есть, но таких детей не так много. Например,
на уровне начальной школы и 5–6 классов дети, участвуя в конкурсах «Кенгуру», довольно успешно выступают. Но уже начиная с 7 класса у нас такая большая общая
нагрузка, что мы стараемся как минимум 50% домашних
заданий выполнять в классе. У нас ведь школа продленного дня — дети освобождаются к 1700, приезжают домой
к 6 вечера или даже еще позже. А для того, чтобы заниматься математикой, нужна серьезная самостоятельная
работа. Времени на это у детей нет
— Директор школы Яков Ефимович Шостак рассказывал, что у вас внедряется сложная система деления классов
по успеваемости. Как это происходит?

А. А.: Мы посоветовались с администрацией и поделили восьмые классы по уровню успеваемости. Получилось 4 группы по 7–8 человек. Я взял сильную группу
мальчиков и слабую группу девочек…

А. Ф. Александровская с учениками

— Почему так?

А. А.: Это произошло, потому что пришел новый человек. И ей дать наших сильных мальчиков — а они у нас
сильные и в плане поговорить — было бы тяжело. А девочки, хотя и поспокойнее, однако на уроках как бы тихо
уходили, то есть физически присутствовали, а думали о
своем… В итоге результаты полугодия после такого разделения оказались хорошие. Например, две девочки, которые за полгода до этого получили по математики около трех баллов по современной системе оценке знаний,
закончили год с реальной шестеркой. Сильная группа
мальчиков также осталась довольна.
— Скажите, а действительно у девочек в целом с математикой слабее?

Анна Фомовна (А. Ф.): Нет. Это от пола не зависит. У
Аркадия Александровича в восьмых классах такая ситуация, а у меня седьмые, тоже класс девочек и класс мальчиков. Так вот, в классе девочек есть очень сильные ученицы с очень хорошим логическим мышлением, которые
дадут фору любому мальчику. В классе мальчиков как раз
наблюдается другая ситуация. Они успевают хорошо изза того, что им очень много времени уделяют родители.

А. А.: За все годы, что я работал в школе, у меня накопилось очень много своего материала. И это не дает возможности пользоваться никакими
«решебниками».
— Программа по математике за последние годы как-то
изменилась?

А. А.: За последние 5–6 лет — да, и не только в нашей
школе. Часов по математике стало меньше…
— А программа?

А. А.: Больше. Новые разделы появились. В девятом
классе в алгебру включили элементы статистики и приближенные вычисления, В геометрию в том же классе добавили элементы стереометрии: кто не пойдет в 10-й, чтобы имели представление о пространстве и фигурах.

— Скажите, ваша задача привить детям технику вычислений или развить мышление?

А. А.: Развить мышление. Вычислять можно с помощью компьютера, калькулятора. К сожалению, традиционно мы пичкаем детей знаниями. И они не умеют сами
приобретать знания. Заставить их что-то найти в учебнике очень сложно.

— Странно, казалось бы работа в Интернете должна была приучить к самостоятельному поиску информации…

А. А.: Ну, какой там поиск информации? Вы задали
тему и вам высветили текст. Дети, думаете, его читают?
В большинстве своем нет! Вот они мне сдают рефераты, например, «Софистика». Информации в учебнике не
очень много. Они нашли в Интернете слово «софистика» и принесли рефераты. Я говорю: вы хоть прочитали?
А они мне: а зачем? Ну, хорошо, пошли по другому пути: будете защищать. Вот скачали из Интернета 20 листов — сделайте мне сообщение на две минуты. Получилось поинтереснее.
Несколько лет назад я в журнале «Математика в школе» прочел статью о том, какие недостатки наблюдаются в изучении стереометрии. А в конце колонки автор
пишет: «Приведена дословная цитата из журнала «Математика в школе» за 1957 год» (а это уже был год 1980–
83). То есть автор просто взял крик души и говорит, что
все учителя могут под этим подписаться — даже спустя
25 лет! Это говорит о том, что на серьезные проблемы в
преподавании математики ни Интернет, ни новые технологии не влияют. Интернет — это способ быстро получить информацию. Но на уроках математики все формулы и так перед вами!
— Скажите, за последние годы дети как-то изменились?

Учителя математики и завуч М. С. Шлепакова перед экзаменами

воскресенье. Мы готовились всего неделю, но, несмотря
на это, Юля показала хороший результат.
А. А.: Кстати, в информатике дети очень хорошо разбираются. Школа прекрасно оснащена техникой. Многие
дети дома имеют компьютеры, доступ в Интернет…
— У меня вопрос, как раз связанный с современными
технологиями: как влияет на детей доступ к «Всемирной
паутине», где можно что угодно найти, и распространение
различных так называемых «решебников»?

А. Ф.: Тут даже можно обойтись и без Интернета!
Сейчас выпускаются уже даже готовые шпаргалки. Как
А. Ф.: Да, так сложилось. Родители, видимо, планирупо мне, так на детей это влияет отрицательно — я имею
ют на будущее, что для их мальчиков нужна будет матемав виду не Интернет, а шпаргалки и «решебники».
тика, а не только языки, и уделяют ей внимание. Поэтому
А. А.: Все дело в том, что когда человек читает — это
они успевают не за счет природной талантливости, а за
одно, а когда достает информацию из Интернета и проссчет работоспособности. А вот девочки — есть у меня пару
то копирует, то нет работы мысли. А вот против «решебдевочек, которые просто талантливы. Они даже где-то не
ников», которых у нас очень много и они есть не первый
год, ничего против не имею. Я с ними боИз досье: Черненко Аркадий Александрович — потомственный одессит, рюсь очень просто.
— А как?
родился в 1946 году. Закончил физический факультет Одесского университета
А. А.: У меня есть достаточное количестимени Мечникова. 30 лет проработал в 76-й школе на Слободке. Имеет оригиво
своих
заданий. До этого я работал в обычнальные разработки учебников, задачников. Учитель высшей категории, учиной
школе,
где было 30–35 человек в классе.
тель-методист. Увлекается спортивной статистикой.
У
меня
всегда
были задания из расчета один
Александровская Анна Фомовна — закончила Кишиневский педагогичесвариант
на
двух
человек, то есть 15 варианкий институт, вышла замуж за одессита. В Одессе с 1979 года. 6 лет работала
тов.
Здесь
15
человек
в классе. То есть кажв конструкторском бюро, потом — в 103-й школе на Молдаванке. Уже три годый
получает
свой
собственный
вариант. Мада работает в «Хабаде». Учитель высшей категории, «Учитель 2000 года» Ильло
того,
когда
мы
должны
писать
контрольичевского района. Главное увлечение — дети, школа. Не главное — чтение
ную,
я
им
рассказываю,
откуда
все
варианты
детективов. В свободное от «Хабада» время преподает в Пищевой академии
будут
взяты,
из
какой
книги,
но
как
они бувысшую математику.
дут скомпонованы, дети не знают.
— Мальчикам больше?!

— Хитрый ход…

А. А.: Они стали более прагматичными и целеустремленными. 15 лет назад дети учились просто хорошо.
В 8 классе мало кто из детей ориентировался на профессию, а сейчас уже в 7 классе, а то и раньше точно знают,
кем хотят быть.
А. Ф.: Очень часто они задают вопрос, который раньше
не задавали: «А зачем мне это надо? Зачем мне нужна ваша тригонометрия, где мне это в жизни понадобится?..».
— И что вы отвечаете?
А. Ф.: Отвечаем по-разному. Смотря какой ребенок задает. Иногда говорим, что для общего развития. Если же у
человека будущее связано с точными науками, то там уже
другая мотивация и другой ответ. Уже можно рассказать,
где это встречается, где применяется, где требуется.
А. А.: Дело в том, что назначение многих упражнений
детям трудно объяснить. Между тем, их выполнение способствует развитию логического мышления. Последовательность преобразований, внимательность… Это может
быть практически и не надо, но это учит правильно мыслить. Как один за другим пройти все шаги до достижения цели. И я всегда говорю, что лучше математики способность логически мыслить вообще ни на каком другом языке проверить нельзя. Можно проболеть историю
Франции и по истории Англии получить пятерку, а пропустив любую тему по математике даже в 5 классе, можно почувствовать это в девятом. Я всегда стараюсь, когда показываю детям какие-то преобразования, на каждом шагу, как я говорю, их посылать — это 6 класс, это 7.
На каждом шаге я говорю, на основании знаний из какого класса я делаю преобразование. У них вот часто бывают заявления: «Я ничего не понимаю, это глупости». Я
спрашиваю: «Конкретно, что тебе не понятно?». И вот выясняется, что новую тему ребенок понимает, но есть проблемы в предыдущих знаниях. Ребенок не может сам отшелушить, что он выучил за три последних урока и что
он выучил два года назад.
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Веками на одной земле
Украинский и еврейский этносы издавна
жили на территории Украины. Поэтому взаимовлияние их культур было естественным.
В украинской народной музыке часто встречаются вкрапления еврейских темпов и ритмов. А в еврейских народных песнях можно
услышать мотивы украинских казачков и гопаков. Подчас нелегко отделить одни национальные ритмы от других; и уж конечно нельзя точно определить, кто на кого больше
влиял. Завязаны единым узлом наши театры и живопись. Фрагменты юмора еврейских «шпильманов» можно обнаружить даже в древнем украинском бурлеске, в вертепных действах. Менделе Мойхер-Сфорим,
а позже Шолом-Алейхем создали прекрасные образы украинских крестьян, а украинская литература изобилует талантливо выписанными еврейскими типами.
Приблизительно в одно время родились профессиональный еврейский и украинский театры. Началом истории профессионального еврейского театра принято
считать появление труппы А. Гольдфадена,
которая сыграла свой первый спектакль в
октябре 1876 года. Как драматург и режиссер, Гольдфаден сформировал полноценный
театральный репертуар с широким жанровым диапазоном: комедиями, мелодрамами, опереттами. Спектакли пользовались успехом как у еврейской, так и у украинской
публики. Актеры театра Гольдфадена вспоминали, что в их спектаклях музыкальные
партии часто исполнялись на мотивы украинских народных песен. Так, песня Мариеле, героини спектакля «Ди кишефмахерн»
(«Волшебница») А. Гольдфадена, исполнялась на мотив известной украинской песни «Стоїть гора високая». Кстати, спектакли
по пьесам Гольдфадена ставились и в украинских театрах…
Интерес к еврейской тематике наблюдается и у украинских драматургов. Еврейские образы присутствуют в драматических произведениях И. Франко, И. Карпенка-Карого и других авторов. Как правило,
они написаны с огромным сочувствием к
еврейскому народу. Судьба евреев беспокоила украинскую интеллигенцию, о чем, в
частности, свидетельствуют факты из жизни
корифеев украинского театра. Так, И. Карпенко-Карый в период еврейского погрома 1881 года в Елисаветграде предоставил
приют в своей усадьбе нескольким еврейским семьям, а в 1878 году на заседании Елисаветградского общества по распространению ремесел и грамотности призывал
пересмотреть Устав с целью отмены запрета на доступ к ремесленной школе детям бедных евреев. Кроме того, КарпенкоКарый и его труппа, уже получив широкую
популярность, не раз давали спектакли в
пользу учебных учреждений, в частности,
еврейских ешиботов.
Немало аспектов развития еврейского
и украинского театров были обусловлены
формированием в условиях национального
угнетения. Для еврейского театра одним из
условий существования после 1883 года было использование на сцене немецкого языка. Еврейский народный язык идиш был запрещен. Украинскому театру нанес удар в
1876 году «Земский указ», который запретил
на территории Украины не только печатное
украинское слово, но и спектакли.
20-е годы прошлого века стали периодом расцвета еврейских и украинских театров. Взаимопроникновение культур давало прекрасные результаты. Так, «Путешествие Вениамина ІІІ» Мойхер-Сфорима,
поставленное в ГОСЕТе, безусловно, повлияло на стилистику «Народного Малахия» М. Кулиша. А когда гениального Леся Курбаса в 1933 году сняли с должности
главного режиссера «Березиля», ему протянул руку Соломон Михоэлс и предложил
постановку «Короля Лира» в своем театре.
Спектакль, как известно, стал шедевром,
но завершал его уже другой режиссер —
Курбаса арестовали непосредственно в
театре Михоэлса…
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 Страницы еврейской истории
 Начало в № 18 (312).
Рабби Леви бен Гершон
Ральбаг. Одним из самых видных еврейских мудрецов Франции XIV столетия был рабби Леви бен Гершон. В еврейских источниках он
обычно упоминается как Ральбаг (аббревиатура слов «рабби Леви бен Гершон»); нееврейские
ученые знали его под именем Герсонид (греческая форма словосочетания «сын Гершона»). Он
обладал обширными познаниями во всех областях средневековой науки и философии, получив
всеобщее признание, как астроном, математик,
философ и врач — в каждую из этих дисциплин он внес значительный вклад. Многие из его
научных трудов были переведены на латынь и
другие европейские языки. Один из его трактатов по астрономии был переведен на латынь в
1342 году (еще при жизни автора) по прямому
повелению римского папы Клемента VI.
В историю еврейской мысли, однако, рабби Леви бен Гершон вошел главным образом
в качестве комментатора Танаха. Он написал
комментарии на Пятикнижие, на книги ранних Пророков, на Ктувим (Писания) — кроме
Книги Теѓилим (Псалмов), а также на пять Мегилойс («Свитков» — к этой категории относятся Песнь песней, Книга Рут, Коѓелес, Книга Эстер и Плач Ирмияѓу). Написанные более шести
с половиной столетий назад, эти комментарии
не утратили своей ценности и сегодня. Так, комментарии Ральбага на книги Пророков и Писания печатаются в каждом стандартном издании
вместе с классическими комментариями Раши, Радака и Ибн-Эзры. Одна из особенностей
его комментария — в конце каждой главы или
раздела рабби Леви приводит краткую сводку
этических, философских и религиозных принципов, которые выводятся из текста. Собрание этих этико-религиозных нравоучений печаталось также отдельной книгой.

НАШ НАРОД

 Сочинение на тему…

ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ

 Окончание. Начало в № 35.
Молчала и Дания, пока ее никто не
трогал, — теперь же, после известных рисунков, датчане для арабов стали чуть ли
не врагом № 2 (конечно, враг № 1 — евреи).
А мнение мировой общественности сформировано таким образом, что высказывать какие-либо претензии к арабскому
миру некорректно.
Бесспорно, публикация карикатур на
пророка Мухаммеда носила провокационный характер, но не бо́льшим ли оскорблением ислама являются убийства, пытки и
издевательства над сотнями «неверных»?!
Однако в глазах пресловутого общественного мнения вполне допустимо уничтожение нескольких израильтян, но никоим
образом не возможно задеть «чувства верующих мусульман». Человеческая жизнь
обесценена. Десятки тех же мусульман гибнут ежедневно при взрывах в Багдаде, и эти
смерти удостаиваются лишь простой констатации в международной прессе и, как
следствие, — в глазах общественности.
Обсуждаемым объектом всегда был и
есть Израиль. После Холокоста ООН приняла резолюцию о создании еврейского
государства, и в 1948 году вера и надежда
всех евреев получила хоть какие-то шансы
воплотиться в жизнь. Первые поселения,
первые застройки — евреев ничто не останавливало! И все было бы ничего, если
бы не они — арабы. Покоя от них не было
никогда. Общественное же мнение таково: после просмотра ряда телепрограмм,
создается впечатление, что пришли евреи,
начали палками выгонять бедных арабов
и еще возмущаются, что арабы начинают
войну. Однако присутствие Б-га в земле
Израиля ощущалось во время всех кампаний против евреев. Что арабы только
ни делали — объединялись, неожиданно начинали войну, — однако, даже напав
на Израиль в Йом-Кипур (Война Судного
дня 1973 года), они не победили.

Яаков Изакс

Ральбаг родился в городе Баньоль (Лангедок,
Южная Франция) в 1288 году и ушел из жизни в
Современники считали рабби Леви бен
1344 году в Перпиньяне. Бо́льшую часть жизни
Гершона и выдающимся знатоком Талмуда
рабби Леви бен Гершон провел в Оране; некото(его глубокие познания в этой области видны
рое время он жил также в Авиньоне. Среди его
и в его комментариях на Танах). Известно, что
предков были большие раввины и мудрецы. Наон написал комментарии к нескольким трактапример, рабби Моше бен Нахман (Рамбан) был
там Талмуда и ряд ѓалохических работ; однако
его дедом со стороны матери.
Несмотря на то, что Ральбаг был, как
упоминалось выше, выдающимся знатоком Талмуда и давал разъяснения по ѓалохическим вопросам, он никогда не занимал пост раввина. Не желая зарабатывать своими познаниями в Торе, рабби
Леви избрал своей профессией медицину и этим добывал себе средства существования. Он добивался успеха в каждом
деле, к которому применял свой гибкий
ум, в том числе и в медицине, где он открыл целый ряд средств для лечения различных болезней. Он также написал несколько книг по медицине, а еще — по
математике, астрономии и логике, философии и метафизике. В одном из своих астрономических трудов он указал на ряд
неточностей в системе Птолемея и в теориях современных ему астрономов. Он
изобрел два инструмента, с помощью которых стало возможным проводить точные астрономические наблюдения. Астрономы Средних веков и даже в начале
Нового времени широко использовали
эти инструменты. Кроме того, они стали
Страница Книги Шмуэля. Комментарий Ральбага — справа основными навигационными приборабольшинство этих трудов рабби Леви не дошли
ми европейских моряков. Латинские переводы
до нашего времени. Главная религиозно-филоего астрономических трудов были очень попусофская работа Ральбага — книга «Милхомойс
лярны среди ученых, и даже Кеплер, отец совѓа-Шем» («Войны Б-га»). Это — один из его ранременной астрономии, прилагал массу усилий,
них трудов, на который он часто ссылается в бочтобы получить копии книг Герсонида.
лее поздних комментариях.
Продолжение следует 

Многие считают необъяснимым антисемитизм и весь негатив по отношению к нам, евреям. Я же уверена в причинах, как мне кажется, очевидных. Во
все времена, в любой стране, в любом государстве возникали ситуации, которые
по тем или иным причинам не находили
разрешения у сильных мира сего. И тогда вставал вопрос поиска виновных, которые всегда находились. Вот они, живущие рядом с нами и такие на нас не
похожие, — евреи! Здесь и открывалось
широкое поле деятельности для манипуляторов общественным мнением! И будь
то мракобесная Испания времен инквизиции, Германия 30-х годов XX века или
Россия XXI, — оказывается, одинаково
легко заставить поверить и в кровь христианских младенцев, и во всемирный еврейский заговор, и в «Протоколы сионских мудрецов». Люди во все времена падки на сенсации и почти всегда верят в то,
что несет с собой общественное мнение
и то, что его формирует, — будь то проповедь священника или выступление любимого тележурналиста.
Может создаться впечатление, что
общественное мнение — этакий джинн,
выпущенный из бутылки, сметающий
все на своем пути. Начинала я свою работу с того, что общественное мнение —
это может быть и разговор двух бабушек
на скамейке, то есть не обязательно явление планетарного масштаба. В обыденной жизни произошли метаморфозы. Еще
каких-то двадцать лет назад человек думал над тем, что он делает, как выглядит
со стороны и что о нем скажут соседи.
Сегодня же всем наплевать, мешают ли
соседу гулянье или музыка до двух ночи,
а уж тем более — что подумает о нас сосед. Действительно, было не так уж плохо,
когда человека волновали вопросы своего маленького сообщества, взаимоотношения с живущими рядом людьми. Кро-

Марианна Жадан
ме того, сегодня имеется и особая проблема подростковой жизни: у молодежи
практически нет авторитетов, для многих моих сверстников даже учитель и
директор — не авторитет. Все свои действия современные «просвещенные» люди объясняют полной демократией, свободой слова, личности. Забывается только
одно — грань, после которой начинается
анархия и вседозволенность. Именно к
этому мы и идем.
Как можно говорить о мировых проблемах, когда у каждого свои «домашние»
не решаются?! В большинстве случаев люди становятся всего лишь заложниками
пропаганды телевидения и повторяют,
как зомби, услышанное с экрана. Когда
человек станет думать над тем, что он говорит и делает, только тогда он перестанет быть маленьким винтиком в огромном механизме мировой общественной
жизни, управляемой сверху, где мнение
личности никого не интересует, да и отдельно взятые люди не особо ценятся,
главное — общественное мнение, создаваемое «большими людьми». Для них безразлично, против кого направлять массы, их жертвами становились не только
евреи, но и представители других национальностей, их главной задачей и целью
всегда были и есть власть и деньги. Начинают пропаганду либо те, у кого ничего
нет (как это и случилось в Германии, где
практически все банки, крупные предприятия в 30-е годы XX столетия принадлежали евреям), либо те, у кого уже есть
всё, но конкуренция толкает их на подлый и опасный путь борьбы. Ведь никто не станет отрицать, что справиться с
обезумевшей, «зацикленной» на какойто идее толпой нереально.
Каждому стоит задуматься: хочется
ли ему быть лишь безропотной марионеткой, не имеющей своего мнения, не
оценивающей реально ситуацию, действующей исключительно так, как это надо кому-то…
ש

А. Розенбойм

ШОМРЕЙ ШАБОС

 Начало в № 9.
Двадцатилетний француз Поль Наполеон Робине, которого потом на русский манер переиначили в Пауля Генриховича Робина, приехал в Одессу в 1867 году, имея коекакой опыт приготовления печенья разных
сортов. Тогда на потребу местных сластен трудились без малого сорок мастеров-кондитеров, при каждом из них был подмастерье и
ученик, но Робина здесь без дела не остался.
То ли родился он под счастливой звездой, то
ли звезда его удачи взошла уже в Одессе, где
все благоприятствовало смекалистым, предприимчивым и приличным людям. Так или
иначе, но через несколько лет Робина вместе
со своим соотечественником Монтье открыл
собственный кондитерский магазин. А в мае
1873 года они купили кондитерскую Кальгера
в доме Тальянского, на месте которого спустя тридцать восемь лет по проекту архитектора Самуила Савельевича Гальперсона возвели внушительное здание Русско-Азиатского банка на Ришельевской, 8. Судя по тотчас
появившейся рекламе, расположившаяся на
престижном месте в самом центре города новая «Парижская кондитерская Робина и Монтье» была «обставлена наилучшими условиями для удовлетворения всем вкусам и требованиям». И тут уже можно было не только
купить или заказать, но и сразу же отведать
шоколад, печенья, конфеты, изготовленные
специально приглашенными из Парижа кондитером и пекарем. А вскоре компаньон Монтье вышел из дела, и Робина остался единоличным владельцем заведения.
Позже кондитерская Робина размещалась в первом квартале Екатерининской, а в
конце 1880-х годов перебралась в дом № 12
на этой же улице, принадлежавший содержателю крупной экспедиционной конторы Федору Моисеевичу Штерну. В начале

XX века старенький дом Штерна отошел к
Ольге Скаржинской, которая вознамерилась снести его и заменить новым, подобающим времени и месту «близ Приморского бульвара и Городского театра». На период строительства заведение, уже имевшее
статус кафе-кондитерской, пришлось переместить на Екатерининскую, 6, в дом, владельцем которым тоже был Штерн. А с мадам Скаржинской все было оговорено заранее, и в новом доме ее архитектор Маврикий
Германович Рейнгерц совместно с инженером Василием Ивановичем Зуевым специ-

Кафе Робина

ально для кафе запроектировали помещения на первом и втором этаже, где по сей
день сохранились широкие арочные окна,
и изящную веранду, незаменимую по одесскому климату. Она и подобные ей сообщали особый колорит старым одесским улицам, потому и остались в чудесном романе
«Пятеро» Владимира (Зеева) Жаботинского
«шумные, как море у массивов (бетонные блоки,
которыми была выложена когда-то часть пляжа Ланжерон — А. Р.), запруженные сидящими, окру-

женные ожидающими… биржи-террасы кофеен Робина и Фанкони». В 1910 году с возвращением кафе на этот угол Екатерининской

и Ланжероновской там
опять появились «красные шапки», как называли посыльных в головных уборах этого цвета, легко различимых в
многолюдье центральных улиц. Ношение
красных шапок считалось обязательным,
поскольку посыльные не были такими себе частниками-одиночками, но состояли в
трех артелях со своими уставами, правилами и порядками. И они всегда были готовы
по любому адресу доставить какой-нибудь
прекрасной даме изящную бонбоньерку с пирожными и конфетами «от
Робина» вместе с нежной записочкой,
а то и шикарным букетом, только что
приобретенным совсем рядом, в благоухающем всеми мыслимыми ароматами магазине братьев Брун «Царство
цветов» на Екатерининской, 17.
На расстоянии одного-двух кварталов находились пивная Брунса, кафе
Печесского, рестораны Кукураки, Примака, Шомпала и Петербургской артели официантов, но Павел Генрихович
Робина, к тому времени уже основательно понаторевший в этом деле, не убоялся конкуренции. И, не пожалев сил и денег,
он обустроил свое новое кафе совершенно в
духе парижских и даже рекламу его нередко
печатал на французском языке, за что очень
скоро ему воздал хвалу автор сатирических
куплетов Виктор Владимирович Круковский,
публиковавшийся в «Крокодиле» под претенциозным псевдонимом Picador:
Я в каждой пламенной строфе
Его величием одену.
Он прорубил своим кафе
Окно в Париж, Берлин и Вену!..
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Анна Мисюк

О ПИНЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО…

Организаторы международной книжной
выставки-ярмарки «Зеленая волна», давая такое
название своему мероприятию, украшающему
уже энный раз одесское лето в самые жаркие
его дни — хоть на август назначай, хоть, как в
этот раз, на закат июня, — предвидели, наверное, что всякий-разный пишущий об этом событии будет приговаривать, что «волной прибило к берегу…» или «зеленая волна вынесла на
наше побережье…». Не могу и я сопротивляться этому коварному замыслу и повторю: «Зеленая волна-2006» принесла из глубин книжных морей да прямо мне в руки книгу… Разговор сейчас пойдет именно о ней.
Книга эта вышла в Москве в 2005 году, выпущена издательством «Молодая гвардия» в
серии «Жизнь замечательных людей» (ЖЗЛ) и
называется «Хрущев». Автор — Уильям Таубман. Толстый, почти тысячестраничный том —
итог двадцатилетнего труда американского
ученого, специальность которого определяется сейчас как «история», а точнее «история
Советского Союза». Когда-то Билла Таубмана
классифицировали как «советолога», сейчас
«советское» — уже историческое.
Выходом этой книги издательство приветствовало надвигавшийся юбилей Двадцатого съезда Коммунистической партии Советского Союза. Юбилей в прямом первоначальном смысле этого слова — пятидесятилетие:
25 февраля 1956 года первый секретарь ЦК КПСС
Н. С. Хрущев выступил перед делегатами съезда с закрытым докладом, посвященным разоблачению культа личности Сталина.
Есть у меня подозрение, что в проекте этого издания присутствовала и коммерческая составляющая: когда ж и заработать на хрущевской
биографии как не в год памяти XX съезда. Хоть
Н. С. Хрущев и прожил жизнь занимательную и
заметную, и в ней случилось немало событий,
имеющих звание исторических, но ни одно все
же не сравнится с той особенной звездной ми-

нутой (в том же историческом масштабе), когда была внутри страны советов объявлена преступной ее репрессивная система.
Американское издание вышло в свет в
2003 году, в канун 110-летия со дня рождения
Хрущева и сорокалетия со дня его отставки —
может быть тоже было нацелено на «круглую
дату». А может быть на меня уж слишком действует обстановка книжной ярмарки, и я начинаю слепо верить, что издатель без коммерческого эффекта шагу не сделает… А с другой
стороны, кто, кроме читателя, сейчас поддержит этот проект? Нет таких политических
сил, которые бы опирались на «Хрущевскую
весну». Слишком рискованно. Слишком неоднозначная фигура. Слишком взрывчатая смесь
мрачного и почти анекдотического.
Для У. Таубмана его герой — это сложный
человек, полный неистощимой энергии, мучительно противоречивый… Поэтому строго документальный, выверенный, подробный
труд историка читается как захватывающий
роман, сюжетом которого стали обретения
и утраты середины двадцатого века. Подобно роману и начинается его книга с пролога, особой начальной главы, в которой дается обычно «ключ» к образу героя.
Пролог начинается с описания ноябрьского вечера 1957 года. В тот вечер «Хрущев
был, по описанию свидетелей, «особенно жизнерадостен и разговорчив» — и не случайно:
накануне он раскрыл направленный против
него заговор и разоблачил заговорщиков, затем сместил с должности министра обороны
маршала Жукова, который сделался чересчур
популярен и, как говорили, лелеял честолюбивые планы. В тот вечер Хрущев рассказал
собравшимся гостям историю, которую прочитал в юности у украинского писателя Владимира Винниченко».
Это был дипломатический прием, среди слушавших эту историю были иностран-

ные корреспонденты. Сама ситуация характерна
для середины пятидесятых. Если в позднесталинские годы советские
деятели избегали появляться в западных посольствах, то при Хрущеве государственные деятели первого ранга
с удовольствием проводили время на разного рода дипломатических приемах. По мнению Федора Бурлацкого, который был спичрайтером Хрущева и свидетелем этого разговора, нижеследующую историю Хрущев в
свое время вычитал в книге под названием
«Учимся читать и пересказывать», которая в
двадцатых годах использовалась как учебник
для начальных школ.
«Однажды, — рассказывал Хрущев, — сидели в царской тюрьме, в одной камере трое:
социал-демократ, анархист, а третий — бедный необразованный еврей по имени Пиня.
Они решили выбрать старосту камеры, который бы заведовал распределением провизии,
чая и табака. Анархист, парень ражий и громогласный, заявил, что он против любых выборов и любой власти, и, чтобы показать свое
презрение к закону и порядку, предложил сделать старостой Пиню. На том и порешили.
Долго ли, коротко ли, собрались они бежать.
Сделали подкоп. Но ясно было, что в первого, кто
появится из подкопа, охрана будет стрелять. Кто
же пойдет первым? Все обернулись к храбрецуанархисту, но он оказался храбрым только на
словах. И тут бедный маленький Пиня поднялся и сказал: «Товарищи, вы выбрали меня главным. Значит, первым пойду я».
В заключение Хрущев выводил такую мораль из этой истории: «Каким бы ты ни был,
раз уж тебя выбрали на важную должность —
ты должен ей соответствовать… Так вот, маленький Пиня — это я».
Окончание следует 

Анонсы книг от директора еврейской
библиотеки Елизаветы Максимовой

ЗАБЫТЫЙ ШТЕЙН, или ЧЕЛОВЕК ИЗ «СТАРОЙ ОДЕССЫ»
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Кемельман Г. Во вторник рабби пришел в ярость. — К.: Оптима, 2006. — 384 с.
Гарри Кемельман (1908–96), родившийся в штате Массачусетс, был удивительным человеком. Он делал вино и
скульптуры, хорошо играл в шахматы, а
также на флейте и скрипке, был интеллектуалом, говорил на французском, на
идиш, на иврите и на немецком языках.
Писательская карьера Кемельмана началась с коротких рассказов. Кемельман создал образ одного из самых известных детективов-священнослужителей — рабби
Дэвида Смолла. Серию романов о рабби
Смолле он начал писать в 1964 году с романа «В пятницу рабби долго спал», который стал бестселлером и в 1965 году
принес Кемельману премию Эдгара По
«За лучший первый роман». Всего Кемельман написал семь романов о рабби Смолле (по количеству дней недели).
В нашей библиотеке это уже пятый роман. В романе «Во вторник рабби пришел
в ярость» бомба разорвалась по соседству с кабинетом рабби в христианском
колледже, куда его пригласили преподавать историю иудаизма. Рабби снова
под подозрением…
Тэффи. Моя летопись. — М.: Вагриус, 2004. — 380 с.
Надежда Александровна Лохвицкая
(Тэффи) родилась в 1872 году в Петербурге. О ней сохранилось немало воспоминаний. Все они, как правило, восторженные. Мемуаристы открыто любуются ее умом и остроумием, красотой и
обаянием, находчивостью и доброжелательностью. Но мало кто отмечал ее уникальную силу воли, мужество, ибо Тэффи всегда стремилась предстать перед
внешним миром веселой и беззаботной,
какой, по мнению читателей, и должен
быть автор юмористических рассказов.
Это не маска, а черта характера — не
выставляй напоказ собственных горестей и проблем, у каждого и своих хватает. Книгу своих воспоминаний Тэффи
озаглавила «Моя летопись», потому что
воспоминания не об авторе, а о других
людях. Ведь летописец пишет не о себе,
а о событиях, свидетелем которых ему
довелось стать. В этой книге Тэффи обращается к временам не столь отдаленным, еще не утратившим в памяти своих красок, деталей, четкости. И потому,
возможно, столь живыми и объемными
предстают перед нами персонажи, мелькнувшие на страницах воспоминаний и
исчезнувшие в дымке времени.
Гари Р. Обещание на рассвете. Роман. — М.: Иностранка, 2003. — 376 с.
Ромен Гари (1914–80) — французский писатель, единственный в истории
французской литературы получивший
Гонкуровскую премию дважды. Второй
раз — за произведение, написанное под
псевдонимом Эмиль Ажар. Это уже одиннадцатый роман этого писателя в нашей
библиотеке. Следуя за главным героем автобиографического романа Ромена Гари
«Обещание на рассвете», вы увидите, как
взрослеет мальчик, превращаясь в юношу, а затем в мужчину. В человека, хорошо знающего, что такое война, верность,
любовь. И чувства матери, и любовь сына. «Я достойно сдержал и продолжаю
сдерживать свое обещание. Всем сердцем я служил Франции, так как это все,
что у меня осталось после смерти матери, не считая ее маленькой фотокарточки с удостоверения личности…» — пишет Гари. Вместе с его героем вы перенесетесь из России в Польшу, оттуда во
Францию, Африку, Англию…
11 тамуза 5766 года
7 июля 2006 года)
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Игротека

Игровой Затейник

ЧТОБ ЗА ЛЕТО ШКОЛУ НЕ ЗАБЫТЬ!

Двир, его мама (автор комиксов),
папа и младший брат
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Эти игры для веселых
И смекалистых детей!
Будем мы играть со словом —
Состязаться, кто быстрей!
Вспоминать предметы в школе,
Их переименовывать.
Разделив по смыслу слово,
Два новых образовывать!

Веселая школа

Эта замечательная игра не просто увлекательна, она развивает воображение и дает возможность позаниматься словотворчеством. Задача
участников — смешно переименовать
самые обычные школьные предметы. К примеру, рисование можно
назвать «намазюкиванием», музыку — «распеванием» и т. д. Попробуйте дать новые названия следующим
предметам: математика; иврит; русский язык; физкультура; история;
ботаника; астрономия; природоведение; чтение.
И самое главное, не забудьте свои
шуточные названия до сентября, что-

бы использовать их в школе со своими одноклассниками.

Анаграммики

Вы, наверное, знаете, что анаграммы — это загадки, зашифровывающие два слова, состоящие из одних
и тех же букв, однако используемых
в другом порядке. Вот, например, два
слова «шлюпка» и «плюшка». Они как
раз подходят для того, чтобы быть зашифрованными анаграммой:
Плыву по морю, по волне,
Везу я снасти, сети.
Смените буквы так во мне,
Чтоб ели меня дети.
Задача игроков — сочинить загадку-анаграмму для пар слов, скажем,
липа — пила; нос — сон; лоза — зола…
Победа засчитывается тому, кто
представит самую смешную и увлекательную загадку.

Составь слово

Шарада — это когда зашифрованное слово складывается из нескольких частей, причем каждая из них

 Оказывается…

может представлять
собой отдельное самостоятельное слово. Например, «парус» складывается
из слов «пар» и «ус»,
«топчан» — из «топ» и «чан», «виноград» — из «вино» и «град» и т. д.
Вам нужно разбить следующие
слова: «коллектор», «балбес», «балласт», «барсук», «котомка» и т. д., на
две части и написать их на отдельных карточках. Подготовленные
листочки поместите в коробочку и хорошенько перемешайте. Их должно
быть ровно столько, сколько и участников игры. Далее каждый игрок,
не заглядывая в коробку, берет себе
карточку. Задача играющих — как
можно быстрее отыскать себе пару,
то есть того участника, у которого
находится вторая часть слова. Выигрыш засчитывается той паре, которая справится с заданием быстрее
остальных игроков.
ש

Леся Голубченко

…ИЗ СЕМЕЙСТВА КОШАЧЬИХ

Даже о таких привычных и любимых нами животных, как кошки,
можно узнать много интересного, ес-

ли специально задаться этим вопросом. Можно покопаться в справочниках и в Интернете, а можно прочесть
эту статью — вы узнаете из нее достаточно интересных фактов!
И русское «кошачьи», и латинское
«felidae» происходят от названия домашней кошки — «felis». Животные,
отнесенные к этому семейству, похожи на кошек, хотя имеют разную величину. Тигры, львы, пантеры, пумы — близкие родственники, тут я
не открою вам Америки.
Все кошачьи — отличные охотники: их ловкость, физическая сила и «вооруженность» просто исключительны.
Длинные клыки многих кошачьих помогают им легко убивать добычу.
Домашние кошки ведут свое происхождение не от европейских диких
кошек. Их предки родом из Египта, где
кошек обожествляли и даже мумифицировали после смерти. А египтяне,
возможно, привезли их из Индии.
Самая большая из современных
кошек — это обитающий в Сибири
амурский тигр, который весит более
300 килограммов. Среди самых маленьких современных кошачьих —
кошка Маргариты из Сахары и африканская черноногая кошка, которые весят около килограмма.
Амурские тигры обладают более
густым и светлым мехом, чем их бенгальские сородичи. Кстати, о мехе.
Бывают, оказывается, и… белые тигры, но они чрезвычайно редки. Сейчас этих зверей искусственно разводят для зоопарков.
Вообще, тигры могут жить как
в равнинных, так и в горных лесах.
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Это зверь, ведущий одиночный образ
жизни, и каждому тигру необходима
большая территория — более 500 квадратных километров. Его популяции очень невелики, находятся
на грани исчезновения и во всем
мире строго охраняются.
Забавный факт: тигры единственные среди кошачьих не умеют мурлыкать!
Гепарды отнесены к семейству кошачьих, но, оказывается,
в отличие от всех остальных кошачьих, их когти не втягиваются, как у собак. Гепард — прежде
всего бегун, это самое быстрое
наземное животное. Во время
атаки на жертву на короткой дистанции скорость гепарда может превышать 120 километров в час. Но гепард
быстро устает, и, если ему не удалось

сразу схватить добычу, он оставляет
преследование. Гепардов часто приручали и даже дрессировали для охоты. Такая охота практиковалась в
Индии, где с гепардами охотились на мелких антилоп.
Тогда как некоторые кошачьи
могут нападать на добычу, играя,
львы охотятся только для пропитания. Лев наделен необычайной
силой. Он способен убить буйвола,
который вдвое больше его. Он может разорвать надвое гигантского
питона и осмеливается нападать
на взрослых бегемотов или крокодилов. Лев может нести добычу, которая значительно крупнее,
чем он сам. Но особенно замечательны его охотничьи приемы — рыжеватая шкура позволяет ему сливаться с местностью, а чтобы жертва

не учуяла его запаха,
лев подкрадывается к ней против ветра и с терпеливо выжидает момента для
атаки. Львы обычно
охотятся группами. Вы удивитесь, но
самки — лучшие охотники, чем самцы.
Львицы часто охотятся самостоятельно, предоставляя самцам охрану территории, и зовут их на помощь лишь в
случае крайней необходимости.
Оказывается, пантера и леопард —
это одно и то же животное, которое в
разных местах называют по-разному.
В Азии — пантера, а в Африке — леопард. Пантера/леопард почти всегда
пятнистая; исключение составляет черная пантера — великолепное и редкое
животное. Звери эти живут в лесах и
являются великолепными охотниками, способными взобраться на дерево.
Самка обычно приносит по шесть детенышей, у которых при рождении глаза
закрыты, как у домашних котят, и открываются лишь через неделю.
Ягуары живут в долинах и субтропических лесах Центральной и Южной Америки. Ягуары похожи на пантер, но они не такие коренастые. Их
шкура украшена характерным рисунком из пятен в виде колец. Они очень
подвижны, умеют лазить по деревьям
и устраивают там засады на птиц и
обезьян. Ягуары хорошо видят в темноте и часто охотятся ночью. Они нападают на крупных млекопитающих,
а иногда даже на людей.
Понаблюдайте за своей кошкой,
посмотрите ей в глаза и попробуйте
понять, кто она — пантера, тигр или

лев. Ведь все эти милые домашние питомцы внутри все-таки хищники! Не
будем посягать на их свободу!
ש

 Чудеса природы

ОГНЕДЫШАЩАЯ ГОРА

ная порода, которую называют лавой.
Лава течет по склонам вулкана с огромной скоростью, уничтожая все на
своем пути, но по мере продвижения
она охлаждается и остывает.
Большинство вулканов находятся в так называемых «вулканических
поясах» Земли. Наиболее крупным на
нашей планете является Тихоокеанский вулканический пояс. Он так насыщен вулканами, что получил название «Тихоокеанское огненное кольцо».
Здесь находится почти 90% известных
вулканов и здесь происходит 90% всех
землетрясений на Земле. Длина этого
пояса (на самом деле он больше напоминает подкову) — 40 тысяч километров, и он пролегает вдоль побережья
Южной и Северной Америки до Аляски,
затем поворачивает через Камчатку к
Японии, Филиппинам и Индонезии и
завершается в районе острова Новая
Гвинея и Новой Зеландии.
Второй крупный вулканический
пояс тянется через Средиземноморье
и Иран к Индонезии. Он включает в
себя европейские вулканы Везувий,
Этну, Стромболи и Санторин, потухшие вулканы Альп и Кавказа —
Монблан, Эльбрус, Казбек, Арарат
и Демавенд. Третий крупный вул-

канический пояс тянется вдоль Атлантического океана. Здесь насчитывается 69 вулканов, 40 из которых
находятся на острове Исландия. А
четвертый вулканический пояс занимает Восточную Африку: 40 вулканов, самый известный из которых — высочайшая вершина Африки Килиманджаро.
Вулканы бывают потухшими,
действующими и спящими. Самыми
опасными, конечно, являются спящие: ведь к действующему вулкану
люди не рискнут приблизиться, а вот
к подножью вулкана, который выглядит вполне мирным, они могут приблизиться и даже поселиться там. И
если такой вулкан проснется, то беды не миновать.
Самым «убийственным» в мире
вулканом считают вулкан Мон-Пеле (в переводе с французского — «Лысая гора»), расположенный на острове
Мартиника в Карибском море. Утром
2 мая 1902 года Мон-Пеле в считанные
мгновения сжег более 30 тысяч обитателей города Сен-Пьер. Первые признаки извержения появились еще за
несколько дней до этого: вулкан начал сильнее дымить, в небо поднялся столб дыма, пасшиеся на склонах

горы животные умирали, отравленные ядовитыми газами. Газеты предупреждали об угрозе, и 2000 жителей близлежащего городка Сен-Пьер
покинули его, но остальные остались
дома. 8 мая один за другим раздались три мощнейших взрыва, и небо потемнело, словно вновь наступила ночь. Вниз, к домам поползли потоки раскаленной лавы, и город был
накрыт огненным вихрем.
Из 30 тысяч горожан в живых остался только один человек: преступник, осужденный на большой срок,
которого спасли крепкие стены местной тюрьмы. В камере не было окон,
лишь небольшое зарешеченное отверстие в двери, так что Аугусте Кипарис — так звали узника — чудом
уцелел, отделавшись ожогами. Четыре дня спустя его откопали спасатели, и губернатор острова помиловал осужденного. Кипарис вступил
в цирковую труппу и в качестве «узника Сен-Пьера» объездил весь мир,
рассказывая свою историю и демонстрируя шрамы от ожогов.
Между тем больше всего человеческих жизней унесло извержение вулкана Тамбора в Индонезии.
5 апреля 1815 года здесь произошел
сильный взрыв, звук которого разнесся на полторы
тысячи километров. Через
несколько дней произошли
новые взрывы, которые ощущались на расстоянии уже
1800 км! В воздух поднялись
огромные массы пепла и пыли, так что на территории,
по размеру равной Франции,
в течение трех дней стояла
кромешная тьма. До извержения высота Тамборы составляла 4 км, но после извержения она уменьшилась
до 2850 м! Эта катастрофа погубила 92 тыс. человек.
Самое же крупное извержение произошло в том же
районе 70 лет спустя, когда
27 августа 1883 года взорвался вулкан Кракатау. До извержения это была небольшая группа островов, самым
крупным из которых и был
Кракатау (размером 9 на 5 км). Остров
был незаселен, но если бы на Кракатау
и были жители, то в этот страшный
день не уцелел бы ни один человек,
ведь даже на острове Себеси в 20 км
от вулкана погибло все население.
Вызванные взрывом чудовищные
волны (цунами) поднимались наподобие гор, доходя до 30 м в высоту, и одна за другой обрушивались на острова. По официальным данным, число
погибших равнялось примерно тысячам человек. На месте острова Кракатау разлилось море. Цунами, вызванное взрывом Кракатау, было настолько мощным, что обошло всю планету.
Воздушная волна от извержения
обошла земной шар три раза, а грохот
был слышен на острове Мадагаскар в
4800 км от Кракатау. На острове Ява,
в 150 км от вулкана, удар был такой
сильный, что окна и двери во многих
домах сорвались с петель, а со стен обваливалась штукатурка. Вскоре после катастрофы, из-за скопления мельчайших частиц вулканического пепла,
которые носились в верхних слоях атмосферы, солнце приняло своеобразную зеленую окраску, причем заметно это было во многих местах Земли.
стр. 16 
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Школа юного шахматиста

Мудрецы обращают наше внимание на то, что гиматрия (сумма
числовых значений букв) Имени Всевышнего Э-лой-ѓим равна гиматрии
слова ѓа-тева («природа»). Любое природное явление, объясняют мудрецы,
является раскрытием Б-жественности и подтверждением присутствия
Творца в этом мире.
Хотя для Всевышнего нет разницы — послать на мир моросящий дождик или сильный ливень, поднять ветер или рассечь море, но нас, людей, некоторые из происходящих в природе
явлений поражают силой и мощью.
Маленькая индейская деревушка Парикутин существовала в Мексике с давних пор, хотя мало кто знал
о ее существовании. Так бы и осталась она неизвестной, если бы не одно событие весны 1943 года.
17 марта крестьянин по имени Дионисио Пулидо вместе с женой Паулой
работал на своем кукурузном поле,
когда раздался странный шум. Земля уже несколько дней подряд гудела
и содрогалась, и сеньор Пулидо не обратил бы на это внимания, если бы не
показавшийся из-под земли темный
дым. Крестьянин сразу понял, что перед ним начавший работу подземный
вулкан, и помчался в деревню.
В эту ночь семья Пулидо и их соседи стали свидетелями потрясающего явления. Вырывавшийся из поля
дым, был лишь началом извержения
вулкана. Дома сотрясались от взрывов,
происходивших под землей, из недр
вылетали огромные раскаленные глыбы. Когда взошло солнце, крестьяне
увидели выросший за ночь холм высотой 80 метров. В середине дня началось новое извержение, и так продолжалось целую неделю… Всего же
вулкан извергался 9 лет подряд, достигнув высоты 500 метров!
Огнедышащую гору назвали Парикутин — по имени деревушки, и
нашлось немало желающих полюбоваться удивительным зрелищем.
Сюда зачастили туристы, которые наблюдали за стекающими по склонам
горы потоками лавы и вылетающими
из кратера камнями. Гора полыхала,
объятая пламенем, раскаленные камни взлетали вверх на сотни метров и
светились как молнии… Дым, поднимавшийся из кратера на высоту
4,5 километра, полностью перекрыл
дорогу солнечным лучам! Ветер доносил дым даже до столицы страны — города Мехико, расположенного в трехстах километрах.
…В древности люди считали, что
над каждым из природных явлений
властвует свой бог. Был свой владыка
и у огненных гор, который отвечал за
огонь и кузнечные работы и обитал,
естественно, в недрах огнедышащих
гор, где у него располагались мастерские. Древние греки называли его Гефест, а древние римляне — Вулкан. В
его честь такие горы практически во
всех языках мира получили название
«вулкан» (но на иврите они называется ѓар гааш — «разбушевавшаяся гора»). И хотя в наши дни в существование бога Вулкана уже никто не верит, все равно существует множество
людей, не до конца усвоивших идею
единства Творца, и считающих необходимым, на всякий случай, задабривать «силы природы».
На вершине любого вулкана имеется специальное отверстие — кратер
(его еще называют кальдера), из которого время от времени вырываются
газы, вылетают камни, поднимаются
столбы дыма и стекает расплавлен-

ШОМРЕЙ ШАБОС

Игра «Слоны на охоте»

В подобную игру мы играли в одном из прошлых номеров — с ладьями.
Напомним правила. Слоны-«охотники»
каждым своим ходом должны бить какую-нибудь фигуру. В первых двух заданиях только по одному «охотнику». В
двух других — по два. Но они не подерутся, ведь у каждого из них свои «жертвы».
На верхних диаграммах слоны-«охотники» черного цвета, а на нижних — белого. Удачной охоты!
┌abcdefgh┐
8▒♖♗▒8
7▒▒▒♙7
6♙♙▒▒6
5▒▒▒▒5
4▒▒▒♕4
3▒♙♙♘3
2▒▒▒▒2
1♘♝▒▒1
└abcdefgh┘

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

┌abcdefgh┐
8♞▒▒▒8
7▒▒♟♟♞7
6▒♜▒▒♟6
5▒♟♝♟▒♜5
4♟▒♗▒▒♗4
3▒▒♛♟▒3
2▒♝▒▒▒2
1▒▒▒▒1
└abcdefgh┘

┌abcdefgh┐
8▒♝▒♞▒▒8
7▒♟♟♟7
6♟▒▒♟▒♟6
5♝♟▒♜▒▒♞5
4▒♗♗▒♜4
3♜▒▒▒3
2▒▒▒♟2
1▒♛♝♞▒1
└abcdefgh┘

Игра «Мудрый слон»
Здесь нужно побить все черные фигуры белым слоном, каждым ходом совершая взятие. Фигуры противника — это
пешки, которые не ходят, и потому побить
твою фигуру не могут. Задания в этой игре довольно сложные, так что если ты не
сможешь справиться с заданием по диаграмме, попробуй выполнить его на шахматной доске.
┌abcde┐
5♟▒▒5
4▒▒4
3▒♟♟3
2♟♗2
1▒♟▒1
└abcde┘

┌abcde┐
5▒♟▒▒5
4▒♟▒4
3▒♗▒▒3
2♟▒♟▒♟2
1▒▒♟▒1
└abcde┘

┌abcde┐
5▒▒♟5
4♟♟4
3♟▒♗3
2♟▒2
1▒♟▒1
└abcde┘

┌abcde┐
5♗♟♟5
4▒▒4
3♟▒♟3
2♟♟2
1▒♟▒1
└abcde┘

┌abcde┐
5▒♟▒♟▒5
4▒♗▒4
3▒▒♟▒3
2♟▒▒♟2
1▒♟▒♟▒1
└abcde┘

┌abcde┐
5♟▒♟5
4♟▒4
3♟♗♟3
2♟♟2
1▒▒▒1
└abcde┘

┌abcdefgh┐
8▒♟▒▒8
7▒♗▒▒7
6♟♟♟▒6
5▒▒▒♟5
4▒▒♟▒4
3▒▒▒♟3
2▒▒▒▒2
1▒▒♟▒1
└abcdefgh┘
┌abcdefgh┐
8▒▒♟▒▒8
7▒▒▒▒7
6▒▒▒♟▒6
5▒▒♟▒♟▒♟5
4♟▒▒♗▒▒4
3▒▒▒♟▒3
2▒♟▒▒▒2
1▒▒♟▒▒1
└abcdefgh┘
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«НЕ ДРЕМЛЕТ И НЕ СПИТ СТРАЖ ИЗРАИЛЯ…»

Лариса Шрагина, психолог
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 Окончание. Начало в № 35.
На ярмарке Давид стал выбирать
коней для принца. Вместе с жандармами переходил он от одного торговца к другому, и вдруг… Он даже глазам своим не поверил: прямо перед
ним стоит его пропавший слуга Степан! Тот самый, «чью кровь он подмешивал в мацу»!

Детская агрессия

 Окончание. Начало в № 33.
Основная проблема, которую создает
для взрослых детская агрессия, — это нарушения тех норм поведения в семье или обществе, которые мы для них устанавливаем.
Но дисциплина может быть формальной и
внутренней. В первом случае внешне — «по
форме» — все хорошо: существует порядок,
дети ведут себя тихо и послушно выполняют требования взрослых. Но это еще не значит, что между ними есть взаимопонимание
и общие цели. Нередко при такой дисциплине проблемы детей загнаны внутрь и приводят к формированию двойной морали: делай
все, что хочешь, только чтобы об этом никто
не узнал, в первую очередь — взрослый: что
ты сломал игрушку, взял чужую вещь, кого-то
побил… Самый простой способ установить
формальную дисциплину — использовать
свое положение взрослого, свое превосходство над ребенком и «подкреплять» его: положительное подкрепление — за хороший
поступок, наказание — за плохой.
Внутренняя дисциплина основана на понимании ребенком существа требований и
моральных норм, на убеждении в том, что их
соблюдение обязательно в отношениях с окружающими. И определяется наличие внутренней дисциплины достаточно просто: ведет ли себя ребенок в соответствии с этими
нормами независимо от того, видит его взрослый или нет, похвалят ли ребенка за хороший
поступок или накажут за плохой.
Какой вид дисциплины будет преобладать в поведении ребенка, зависит прежде
всего от отношения родителей к поступкам
и действиям детей. Если у родителей нет однозначных критериев в оценках — сегодня
это хорошо, а завтра то же самое — плохо,
если ребенка в основном ругают или, наоборот, все, что он сделает, хвалят, то дети с
трудом ориентируются в реальных отношениях между людьми. В результате они становятся несамостоятельными и проявляют
неровное поведение в зависимости от того, как их оценивают окружающие, в какую
группу попал ребенок, каковы ее нормы,
какие сложились обстоятельства, есть ли
рядом взрослый, который может наказать.
Поэтому в одних ситуациях они агрессивны, а в других, наоборот, готовы прощать
все. Такие дети из-за неровности своих реакций оцениваются сверстниками как «ненадежные», с ними трудно поддерживать
стабильные отношения.
Единство требований со стороны взрослых к детям не следует понимать упрощенно: все требуют одного и того же. Хорошая
семья — как слаженный оркестр: единая мелодия возникает в результате общих усилий
каждого музыканта, который хорошо играет
на своем инструменте. То же — в воспитании
ребенка: каждый взрослый вносит свой индивидуальный вклад в достижение результата, который радует родителей.
Какие же требования предъявляют в
основном родители к ребенку? С этой точки зрения интересны ответы детей старшего
дошкольного возраста на вопрос: «Что тебе
запрещают делать дома?» Эти ответы — по
значимости и частоте — можно распределить на 4 группы. На первом месте оказались запреты, связанные с сохранением
вещей и порядка в доме: «Опять натаскал
грязь! Опять не собрал игрушки! Опять…».
Предъявляли их в основном мамы… На втором месте — запреты, связанные с безопасностью ребенка: «Не ходи! Не беги! Не прыгай! Не трогай…». На третьем — охрана покоя взрослых: «Сделай тише телевизор! Не
шуми — папа отдыхает!». И только на четвертом месте оказались запреты нравственного характера, связанные с внутрисемейными отношениями и с поведением
детей вне семьи: «Что такое хорошо и что
такое плохо…».
А какие требования предъявляете к
ребенку вы, как они способствуют формированию у него «внутренней» дисциплины? Что станет ведущей ценностью вашего ребенка?..
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Бросился Степан к Давиду и упал
перед ним на колени:
— Пане Давид! Как я рад вас видеть!
Давид поднял его и спросил:
— Степан! Где ты пропадал все
это время?
— Не сердитесь на меня, пане Давид! — сквозь слезы ответил слуга. —
Не по своей воле я расстался с вами…
Ведь вы были мне, как отец родной.
Ксендз подговаривал меня уйти от
вас. Он обещал мне золотые горы.
Только я от всего отказывался. Тогда
он схватил меня силой и увез далекодалеко в чужой город… И там оставил меня без гроша в кармане.
— Как же ты выбрался оттуда?
— Я давно хотел вернуться домой, — ответил Степан, — да не было

у меня денег. А этой ночью я встретил
одного старого еврея. Он усадил меня
на телегу, привез сюда и сказал, что
утром я найду здесь вас, пане…
Давид, ошеломленный, слушал
слугу. Слезы текли по его щекам, а губы шептали молитву, благодаря Всевышнего за чудесное избавление…
Давид велел слуге подождать, а
сам вернулся к принцу и попросил
у него разрешение нанять хорошего
извозчика. Тот согласился. Давид
привел Степана и усадил его править экипажем.
  
На обратном пути принц спросил Давида:
— А помнишь ли ты, что мы уже
встречались? Тебя тогда прислал ко мне
во дворец раввин, который останавливался на твоем постоялом дворе.
— Конечно, — ответил Давид, —
отлично помню эту историю.
— Я хочу, — продолжал принц, —
чтобы ты знал, что сказал мне тогда
тот старик. Он попросил меня перед
тем, как подписать смертный приговор еврею по имени Давид, взять его,
то есть тебя, с собой на ярмарку — купить лошадей… Что я и сделал, как
ты видишь. Только я не пойму, какая
тебе польза от этой поездки. Ведь мы
скоро вернемся, и я буду вынужден
подписать этот приговор…
Тогда Давид указал на извозчика и воскликнул:
— Это — мой слуга Степан! Тот самый, которого я, якобы, убил! Я только что встретил его на ярмарке.
Принц был так поражен, что долго
не мог вымолвить слова, только глотал
воздух, как рыба. А потом сказал:

ОГНЕДЫШАЩАЯ ГОРА
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В Европе прошли дожди из пыли, которая словно снегом покрыла землю,
причем пыль состояла из мельчайших кристалликов, таких же, как в
пепле Кракатау.
А вот о самом сильном извержении XX века пишут мало, потому что
случилось оно в ненаселенной местности и обошлось без человеческих
жертв. 30 марта 1956 года взорвался
вулкан Безымянный, находившийся на полуострове Камчатка. Как мы
уже сказали, при извержении никто
из людей не пострадал, но по воспоминаниям жителей соседних деревень от дыма и пепла было так темно, что «невозможно было рассмотреть
собственную руку, даже если поднести ее к самому лицу… Воздух был
насыщен электричеством, самопроизвольно звонили телефоны… Чувствовался сильный запах серы».
Самой же известной вулканической катастрофой стало извержение Везувия, вулкана, расположенного рядом с итальянским городом
Неаполь. Это произошло в 79 году
н. э., спустя десять лет после разрушения римлянами Второго храма. В
результате мощного извержения были полностью засыпаны пеплом города Помпеи, Геркуланум и Стабия.
Извержение описано в трудах знаменитого римского историка Плиния Младшего (при извержении погиб его дядя, также известный историк Плиний Старший).
После этого Везувий еще несколько раз извергался, но, к счастью, без
таких трагических последствий. В

XIX веке Помпеи были раскопаны,
причем многие вещи, принадлежавшие горожанам, остались в целости
и сохранности — навалившийся на
них пепел укутал их, словно ватой,
и помог продержаться 19 веков.
Ученые считают Везувий самым
опасным вулканом в мире, причем
речь идет не о потенциальной мощности извержения, а о том, что в окрестностях Везувия (в том числе и
на его склонах) проживают полтора
миллиона человек!
А вот еще несколько «самых-самых». Самый активный действующий вулкан — Килауэа на Гавайских
островах, который каждую секунду
извергает 5 м3 лавы. Самый большой
действующий вулкан — Мауна-Лоа,
который расположен там же, на Гавайях: его высота 4,2 км, а вершина
имеет размер 120 км в длину и 50 км
в ширину. Самый высокий действующий вулкан — Охос дель Саладо, расположенный на границе Аргентины
и Чили и имеющий высоту 6887 м, а
вот самый высокий вулкан вообще —
спящий вулкан Аконкагуа, расположенный по соседству, на территории Аргентины, и поднимающийся
на высоту 6690 м.
Несмотря на большие разрушения, которые приносит извержение
вулкана, нет, как говорится, худа без
добра. В Италии, Исландии, Чили
и Боливии вулканические газы используются как источник энергии и
тепла. Камень, который добывают из
застывшей вулканической лавы, используют при строительстве. А почва на склонах вулканов получает все

— Теперь я вижу, что Всевышний
бережет Свой народ и спасает Своих сыновей!..
  
В суде оживление. Сейчас принц
подпишет приговор, и этот еврей получит по заслугам!
Подошел принц к столу, за которым заседали судьи, и обратился к народу:
— Я хочу показать вам кое-что.
Он сделал знак рукой, подзывая
Степана, слугу Давида.
— Вот, посмотрите: убитый воскрес! — крикнул принц во весь
голос,и все, кто был в зале, вскочили на ноги. А принц продолжал,
указав рукой на ошеломленного
ксендза: — Ты оклеветал невинно-

го, а потому получишь наказание,
которого желал ему…
Ксендз был строго наказан. А в
еврейском квартале царили радость
и веселье. Все радовались чудесному освобождению Давида. В который раз сбылись слова царя Давида
из книги Теѓилим: «Не дремлет и не
спит страж Израиля!».
ש
удобрения, необходимые для растительного мира, поэтому в окрестностях огненных гор всегда плодородные земли.
Был бы мир лучше, если бы в нем
не было вулканов? Трудно дать однозначный ответ — ведь, как и в большинстве случаев, добро и зло здесь
смешиваются. Мы знаем, что Творец
ничего не сотворил в этом мире без
цели и причины. При этом Его намерения хороши и полезны, поэтому
все, что Он сотворил, — хорошо. Правда, мы видим, что вулканы своей деятельностью могут наносить ущерб,
но если вдуматься, то по сравнению
с пользой, которую они приносят, он
оказывается не столь уж велик. К тому же Творец, хозяин всего происходящего в мире, иногда по Своей
милости перед началом наказания
посылает предупредительные знаки. Извержениям вулканов обычно
предшествуют клубы дыма, поднимающиеся из кратера, и подземные
толчки, так что люди успевают покинуть опасные места. Это, говорят
наши мудрецы, пример того как мидас ѓа-дин («качество суда») «оседлано» «качеством милосердия» (мидас
ѓо-рахамим), то есть Всевышний, решив, что будет извержение, предупреждает людей с тем, чтобы они могли свести ущерб от грозящего наказания к минимуму.
А вообще-то извержения вулканов
демонстрируют человеку его никчемность по сравнению с силами Творца и обязывают нас быть скромным,
не надеясь только на себя и свои силы. Вулканы напоминают людям,
насколько мы зависим от Всевышнего во всех своих действиях.
ש
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ИЗ ИСТОРИИ ИСКУСТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ
были расположены в два ряда в шахматном порядке. Угли рассчитаны на 3 часа
работы. В 1880 г. были применены лампы
П. Н. Яблочкова для освещения мастерских Днепровского пароходства.
Первая электростанция в России появилась в Петербурге в 1879 году и предназначалась для освещения Литейного моста, а следующая еще через пару лет в Москве — для освещения Лубянского пассажа.
В 1886 году в России работало несколько
электростанций — под Санкт-Петербургом и Москвой, Киевом и Нижним Новгородом, Баку, Харьковом. Работали они на
привозном топливе и вырабатывали постоянный ток для уличного освещения.
В 80-х годах строятся первые городские электростанции общего пользования

 Окончание. Начало в № 34.
Председателем суда был избран профессор химии Л. Плейфер. Строго соблюдая процедуру суда, комиссия «допросила» свидетелей защиты — Тиндаля, Томсона, Приса, Сименса, Кука и других.
Доводы свидетелей обвинения были следующими. По мнению художников,
электрический свет «холоден и представляет мало экспрессии». Английские леди находили, что он придает «какую-то
мертвенность лица и, кроме того, затрудняет выбор одежды, так как освещенные
электрическим светом костюмы кажутся иными, чем при вечернем освещении».
Торговцы жаловались на то, что «электрический свет придает дурной вид рыбе,
и просили снять устроенное у них освещение». Многие жаловались на резь в глазах и мигание света.
Свидетели защиты терпеливо разъясняли, что следует смотреть не на фонари, а на освещенные ими предметы, что
смотреть прямо на солнце еще больнее,
но никто не ставит это в вину солнечному
свету. Что мертвенность лица замечается только «при смешении газового света
с электрическим». Что «мигание» дуги в
лампах от некачественно изготовленных
электродов. И т. д., и т. п.
В приговоре комиссия постановила,
что электрический свет вышел из области
опытов и проб и ему необходимо предоставить возможность конкуренции с газовым освещением. Комиссия запретила передавать электрическое освещение
газовым компаниям, «как некомпетентным в вопросах электротехники». Что же
касается экономичности, то электротехнике предстояло пройти еще длительный
путь — к созданию центральных электрических станций, линий электропередачи
и распределительных устройств.
***
Первые случаи применения электричества в Украине для нужд освещения известны с 1870-х годов. В 1878 г. инженер
А. П. Бородин оборудовал токарный цех
киевских железнодорожных мастерских
четырьмя электрическими дуговыми фонарями. Каждый фонарь имел свою электромагнитную машину Грамма. Фонари

Первая московская электростанция

в Москве и Петербурге, создаются благоприятные условия для широкого применения электрического освещения в быту
и промышленности. В 1886 г. было установлено электрическое освещение в парке «Шато-де-Флер» в Киеве (теперь стадион «Динамо»). Опыт использования электрического света продемонстрировал его
огромные преимущества перед другими
видами освещения. Через 10 лет в Киеве
начала действовать первая электрическая
станция общего пользования.
Первый контракт на устройство электрического освещения города был заключен с обществом «Савицкий и Страус»,
в состав которого входили коммерсанты Киева. Работы по сооружению электрической станции выполнялись отечественными специалистами. Освети-

 Поиграем в слова
По горизонтали: 1. Коэффи1
циент полезного действия. 3. Заявле5
ние в суд. 9. Анти-брюнет. 10. Очищенный сахар в кусках. 14. Благород9
ное дело. 15. Обременительный груз.
16. Летательный аппарат Мюнхгаузе- 11
на. 19. Богатый покровитель науки и 14
искусств. 20. Среда обитания, сформировавшая законы, по которым
19
жили Маугли, Акела, Багира, Балу.
21. Девочка, побывавшая в прошлом,
открывшая тайну третьей планеты
21
и посетившая Страну чудес с Зазеркальем. 22. Крайне-северный колдун.
23
25. Красящая жидкость для писания.
25
27. Выдающийся деятель на какомнибудь поприще. 32. Специальные 29
средства, применяемые для изме- 32
нения внешности актера. 33. Происшествие, нарушающее порядок.
34. Сосуд, напоминающий созвез37
дие Большой Медведицы. 37. «Мать
порядка». 38. Государственное по39
собие организациям для покрытия
каких-нибудь расходов. 39. Место,
до которого пьют за здоровье. 40. Любимое оружие Робин Гуда.
По вертикали: 2. Лошадь низкорослой породы. 4. «…-энд-Вессон». 5. Место хранения марок.
6. Точная дословная выдержка из текста. 7. Рукоприкладство в лечебных целях. 8. Железные кольца с
цепями, надеваемые на руки и ноги узнику. 11. Настенный светильник. 12. UFO (англ.). 13. Транспортное средство, которое находится «и ныне там».
17. Легкое раздвижное кресло с длинной натягивающейся матерчатой спинкой для сидения полулежа. 18. Человек, полностью или частично лишенный трудоспособности. 23. Отрезок прямой
линии, соединяющий вершину треугольника с серединой противоположной стороны. 24. Устроитель скандала с шумом и дракой. 26. Устное изло-
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шой Дмитровки и Георгиевского переулка в Москве первую относительно мощную электростанцию, способную снабжать
электроэнергией частных потребителей.
На станции вырабатывался постоянный
ток напряжением 120 В, который поступал к абонентам по подземным кабелям.
Но потери энергии при электропередаче
оказались столь велики, что уже следующая московская электростанция, сооруженная на Раушской набережной в 1897 году, вырабатывала переменное напряжение
2 кВ частотой 50 Гц. К потребителю подавалось переменное напряжение 127 В после понижающих трансформаторов.
Тем не менее, потери в кабельных магистралях оставались значительными. Возрастала потребность в передаче все больших
и больших мощностей. Поэтому с 1910 года
большинство проектируемых электростанций было рассчитано на напряжение 6,6 кВ,
которое используется и сегодня.
Чтобы еще больше снизить потери
при передаче электроэнергии, требовалось повысить напряжение, поступающее
непосредственно к потребителю. Эта работа растянулась на десятилетия.
Напряжение 220 В начали использовать в Москве с 1925 года. Через 20 лет его
получали 20% потребителей. В 1970 году
было решено перевести всю московскую
электросеть на напряжение 220 В. Это было практически повсеместно выполнено
к концу 1995 года. Постепенность в этом
деле вполне объяснима: нельзя было заставлять людей одновременно заменить в
своих квартирах все электроприборы, да
и взять их в таких количествах было неоткуда. Что же касается небольших «личных» понижающих трансформаторов, то
широкое их применение свело бы на нет
всю задуманную экономию энергии. И все
же 25 лет — слишком долго. Тем более что
даже теперь в Москве сохранилось какоето количество домов все с тем же дореволюционным напряжением 127 В. В их числе — Российская государственная библиотека, которая просто не имеет денег на
замену всей существующей у нее аппаратуры и приборов, а также Большой театр,
министерство иностранных дел и несколько десятков жилых домов!
ש

ሤ Ну и ну!
Футбольный фанат спас из огня… телевизор
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тельные линии прокладывали отставные
унтер-офицеры минных классов из Петербурга. Они же монтировали оборудование. Консультировали проект и строительство профессор физики Киевского
университета Н. Н. Шиллер и начальник
киевского железнодорожного училища
И. М. Мацон, имевший ученую степень
по электротехнике. Главным инженером
общества «Савицкий и Страус» стал инженер-технолог М. К. Бахмутов.
Первая центральная электрическая
станция Киева общего пользования начала работать в конце 1890 г. Станция давала ток для освещения городского театра, Крещатика и домов частных абонентов. Она была расположена в каменном
здании на Театральной площади и имела
изолированную котельную, машинное отделение и распределительное
устройство. В котельной были установлены три паровых котла, отапливавшихся дровами. Вода поступала
из городского водопровода. Котлы
давали пар для трех горизонтальных двухцилиндровых паровых машин по 60 л. с. каждая. Эти машины
приводили в действие три динамомашины Сименса. Кроме того, для
питания 14 дуговых фонарей установленных на Крещатике, были установлены две динамо-машины с
приводом от паровых машин мощностью по 20 л. с. Мощность электростанции составляла около 150 л. с. (110,3 кВт).
Плата за электроэнергию взимались
за 1 ч горения лампы фонаря. Цена не препятствовала увеличению числа потребителей. Домовладельцы города охотно проводили электрическое освещение.
В 1886 году в России была построена первая в стране и очень небольшая
по мощности (всего 350 лошадиных сил)
гидроэлектростанция на реке Охте в Петербурге. Следующая — в три раза мощнее — была сооружена в 1903 году на горной речке Подкумке вблизи Ессентуков.
Получаемая от нее электроэнергия позволила осветить улицы Кисловодска, Железноводска и Пятигорска.
В 1888 году «Общество электрического освещения» построило на углу Боль-
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жение учебного предмета или какой-нибудь темы.
28. Человек, владеющий искусством красноречия.
29. Угнетающая сила. 30. Желто-красная краска
для волос. 31. Государство, чей День Независимости приходится на 4 июля. 35. Отсутствие в нем воды ставится в вину евреям. 36. Запрет.

Ответы на кроссворд из № 35

По горизонтали: 5. Щенок. 6. Дрель. 9. Тюфяк. 11. Жаркое. 12. Осечка. 15. Фарш. 17. Материк.
18. День. 19. Рассол. 20. Флюгер. 24. Часы. 25. Совесть. 26. Адам. 29. Италия. 30. Музыка. 31. Фанат.
33. Мерин. 34. Индюк. По вертикали: 1. Челнок. 2. Корт. 3. Арык. 4. Клипса. 7. Офицер. 8. Канат. 10. Ткань. 13. Паводок. 14. Кислота. 16. Штаны.
18. Диета. 21. Парта. 22. Реванш. 23. Байка. 27. Пиетет. 28. Бурдюк. 31. Фойе. 32. Тень.

Чемпионат мира по футболу все больше косит ряды нормальных людей, превращая их в
новый вид гомо сапиенса — болельщиков. На какие только подвиги не идут охваченные спортивным азартом фанаты, только бы не пропустить ни одной минуты очередной игры. Так, житель Китая, рискуя собственной жизнью, вытащил из пылающего дома телевизор, чтобы досмотреть матч.
Пожар произошел в старом районе в центре Пекина около трех часов ночи — как раз
в тот момент, когда из Германии передавали трансляцию матча между сборными Франции
и Испании. Загорелись деревянные постройки во дворе одного из домов, и огонь уже начал перебираться на жилое помещение. Хозяйка дома, услышав крики соседей «Пожар!»,
схватила на руки маленького ребенка и выбежала из дома, в чем была. Супруг, которого
пожар отвлек от захватывающего футбольного зрелища, последовал за женой, прихватив
также самое для себя дорогое — телевизор. Выбравшись из дома, фанат принялся судорожно искать розетку, чтобы досмотреть матч, не обращая при этом ни малейшего внимания на полыхающие постройки.
Надо сказать, что неудобное время трансляций матчей чемпионата, связанное с часовой разницей, толкнуло некоторых китайских болельщиков на крайние меры. Так, один
фанат уволился с хорошо оплачиваемой должности в крупной столичной компании и
вернулся в родной провинциальный городок, чтобы иметь достаточно свободного времени для просмотра всех матчей чемпионата без купюр. И даже обещание повысить зарплату не удержало на работе 23-летнего болельщика, который заявил, что чемпионат
для него важнее.
В другом случае, обратившем на себя внимание китайских СМИ, полиции пришлось отпустить вора, задержанного за кражу мобильного телефона, так как жертва отказалась писать заявление, боясь пропустить начало матча!
Несмотря на то, что в Китае среди футбольных болельщиков немало представительниц прекрасного пола, не все китаянки разделяют увлечений своих мужей, что также приводит к курьезным ситуациям. Скажем, житель небольшого города в юго-восточной провинции вынужден был подписать контракт с супругой, где обещал ей делать всю домашнюю работу в течение целого месяца после окончания чемпионата в обмен на возможность
смотреть матчи по ночам. А вот другой болельщик оказался менее дипломатичным. Когда
разбуженная среди ночи его бурными воплями жена посмела выключить телевизор, разозлившийся супруг запер ее в спальне и вернулся к просмотру игры, игнорируя громкие
протесты благоверной…
11 тамуза 5766 года
7 июля 2006 года)
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 Приятного аппетита!

Есть у меня подруга, к которой я всегда
прихожу в трудную минуту. Просто посижу
у нее, попью чаю, помолчу и, обновленная,
возвращаюсь в собственную жизнь.
— Почему ты идешь всегда именно к
ней? — ревниво спрашивает у меня муж, который, кстати, по специальности профессиональный психолог.
Ну как ему объяснишь? Дело не в самой
подруге, хотя дружеское участие в нашей жизни
трудно переоценить. И не в уюте ее дома, хотя
там довольно уютно. Открою вам секрет. Дело
все в том, что рядом с ее домом находится пекарня. И меня там всегда обволакивает и умиротворяет запах свежего хлеба. Подышу я этим
ароматом, и покажется мне, что нет никаких
проблем в этом мире, все хорошо, все идет как
надо, своим чередом. Потому что кто-то печет
хлеб, а значит, жизнь продолжается.
«Ну и как же лично я могу использовать
этот опыт?» — можете спросить себя вы. Действительно, не ставить же палатку рядом с ближайшей пекарней!
Что ж, ситуация не безнадежна. Вы можете попробовать испечь хлеб у себя дома.
Для поднятия настроения и кулинарного
удовольствия!
Раньше, когда в распоряжении хозяек
были только печь и собственные руки, выпечка хлеба требовала значительных усилий. Сегодня есть масса всяких приспособ-

 В мире высоких технологий
Что делают бездельники?

ХЛЕБ ВАШЕГО ДОМА

лений для выпекания хлеба! Так что не стоит пугаться этой идеи.
Что же стоит знать, чтобы сделать хлеб
самостоятельно? Какие секреты используют пекари, чтобы у них хлеб получался вкусным и пышным?
Вот шесть правил, которые помогут вам
сделать прекрасный домашний хлеб:
1. Вода — ключ к созданию хорошего теста.
Если вы возьмете 300 мл воды на 500 г
муки, то ваше тесто получится устойчивым
и гладким, структура, прекрасная для классической крестьянской выпечки.
Используя 350 мл воды на 500 г муки, вы
получите тесто намного более мягкое, склонное принимать более плоскую форму. Это прекрасный вариант для плоского хлеба, лепешек и булочек.
Как вы можете заметить, разница в 50 мл
воды, всего лишь в четыре столовые ложки, меняет ваше тесто от плотного и устойчивого теста
до эластичного и гибкого, что доказывает важность точного следования рецептуре! Не добавляйте горстки муки на глазок, если вы не хотите
получить свинцовой тяжести кирпич!
2. Муке нужно некоторое время для того, чтобы полностью впитать влагу. Поэтому
очень важно оставить тесто в покое 10–15 минут после замеса.

 Начало в № 35.
Солнечные ванны (хоть это и покажется
странным для одесситов) лучше всего принимать на специальных площадках — соляриях,
окруженных зелеными насаждениями, однако фактически их наиболее часто принимают
вблизи водоемов, на морских и речных пляжах, на берегу озер. Это вполне приемлемо,
при соблюдении определенных правил.
Основу воздействия солнечных лучей на организм человека составляют реакции, характер
которых зависит от длины волны и (как указывает проф. В. Полунин) «от энергии поглощенных квантов действующего излучения в диапазоне длины волн 290–3000 нанометров».
Излучение этого диапазона делят на три
части: ультрафиолетовую (УФ), видимую и инфракрасную. Во время пребывания на солнце
человек испытывает действие прямого солнечного излучения, а также рассеянной радиации, исходящей от небесного свода и отраженной — от поверхности воды и различных предметов.
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рецепта традиционного
деревенского хлеба, который так любят на Сицилии. Его обычно не режут, а ломают на кусочки
и подают с любыми блюдами. Лепешки этого хлеба можно сделать с утра
и подать к обеду.

Деревенские лепешки

250 г муки, 1 ч. ложка сухих дрожжей, 1 ст. ложка оливкового масла, 200 мл газированной воды, манка для посыпки (по желанию), мелко
порезанный розмарин, соль.

Разогрейте духовку до 220°C. Смешайте
муку, дрожжи и 1/2 ч. ложки соли. Добавьте
масло, затем постепенно подливайте газированную воду, добавляя достаточно, чтобы
получилось мягкое тесто. Замешивайте тесто
около 4–5 минут на посыпанной мукой поверхности, пока тесто не будет упругим.
Порежьте тесто на 8 кусков, затем раскатайте в кружочки диаметром 16–17 см (не складывайте их друг на друга, иначе они слипнутся).
Посыпьте противень манкой, если есть,
либо оставьте просто так. Положите лепешки на противни и оставьте на 5 мин, затем посыпьте розмарином, солью и перцем, обрызгайте оливковым маслом. Запекайте порциями по 8–10 мин.\
Приятного вам аппетита!
ש

Константин Кноп

Не секрет, что подавляющее большинство офисных служащих использует интернет в рабочее время в личных целях. Спрашивается, для чего? Детальное исследование этого
вопроса провел холдинг ROMIR Monitoring. Интернет-опрос
показал, что типичная «нерабочая деятельность на рабочем
компьютере» выглядит следующим образом. 86% читают новости, 80% ищут информацию (не связанную с работой), 60%
общаются с друзьями через программы типа ICQ, столько же
читает художественные книги в электронных библиотеках.
Каждый второй респондент читает интернет-версии газет и
журналов. При этом большинство «рабочих интернетчиков»
уверяет, что на личные нужды тратят не более 30 минут в день.
Психологи же считают, что на самом деле на это уходит вдвоевтрое большее время.
Пресс-служба ООО «Хостмастер» — администратора украинского домена верхнего уровня .ua — сообщила о том, что
на днях зарегистрирован 50-тысячный домен в зоне «com.ua».
Всего на Украине функционирует 51 публичный домен второго уровня (это 26 доменов по числу областей Украины плюс АР
Крым, 20 доменов с двухбуквенными сокращениями названий
областей, а также домены com.ua, edu.ua, gov.ua, org.ua, net.ua
для коммерческих, образовательных, правительственных, общественных организаций и сервис-провайдеров), в которых
зарегистрировано более двухсот тысяч доменных имен.
Неустановленный гражданин Молдовы осуществил успешную атаку на поисковый интернет-гигант Google. За очень короткое время он проиндексировал около 5 млрд. бессмысленных страниц, что вполне сопоставимо с базой данных Google

 Ваше здоровье
Солнце, воздух и вода —
наши лучшие друзья

3. Используйте холодильник, чтобы ваше
тесто не поднялось слишком быстро. Холод замедляет, а не останавливает действие дрожжей.
В результате ваш хлеб будет дольше оставаться свежим, а корочка — хрустящей. А вот готовый хлеб, если его охладить в холодильнике,
наоборот, скорее зачерствеет. Его нужно хранить при комнатной температуре.
Согласно большинству рецептов, тесто закрывают хлопковой или льняной салфеткой сразу после замеса и дают постоять до 8 часов.
4. Если ваша духовка не очень хорошая
для выпечки, попробуйте раскатать тесто
потоньше и выпекать его на горячей тяжелой сковороде.
5. Обязательно просейте муку перед выпечкой. Это делается не для того, чтобы удалить сор, а для того, чтобы мука насытилась
кислородом, и ваш хлеб получился более ароматным и пышным.
6. Если хлеб у вас получается бледноватый и
сыроватый внутри, положите в духовку камень.
Это позволит увеличить температуру у основания и держать ее постоянно высокой при выпекании. Я использую тяжелую терракотовую
плитку, ставя ее в духовку заранее, и помещаю
форму с тестом непосредственно на нее.
Все эти рекомендации не слишком сложные. Я предлагаю начать с довольно простого

Мила Гончарова

двухлетней давности. В результате поисковик на короткое время стал «захлебываться» — в его выдаче оказалось огромное
количество субдоменов, не имеющих никакого отношения к
вводимым запросам.
В США всерьез взялись за расследование еще одного хакерства — случая, когда в открытом доступе на одном из интернет-сайтов оказались личные данные и номера социального страхования примерно 30 тысяч моряков ВМС и членов
их семей. Это уже шестой случай воровства данных из электронных хранилищ различных федеральных органов США за
последние три месяца.
Ученые США продолжают исследовать причины «главной
болезни нации» — ожирения. Разумеется, главные причины —
малоподвижный образ жизни и злоупотребление суррогатной
пищей, навязанной агрессивной рекламой. Однако на ожирение, по словам американских медиков, могут влиять не только
эти два ключевых фактора. Другие, не менее важные параметры — недосып (из-за которого растет аппетит) и повсеместное
кондиционирование воздуха, обогревающее людей зимой и охлаждающее летом, то есть устраняющее естественные причины,
заставляющие организм сжигать жир. В список факторов риска
попали и сокращение числа курильщиков (курение подавляет
аппетит), и старение населения, и увеличение числа младенцев,
рожденных женщинами в возрасте «для тех, кому за…». Кроме
того, грузные люди, весьма возможно, предпочитают жениться
друг на друге и рожать детей, предрасположенных к ожирению.
Такая вот популярная механика с генетикой…
И напоследок — сенсация: основатель Microsoft Билл Гейтс
(самый успешный за последние 20 лет бизнесмен в мире, су-

мевший заработать рекордно огромное
состояние; человек, определявший стратегию развития ключевой IT-корпорации
и во многом лично влиящий на IT-индустрию в целом) заявил о снятии с себя в июле 2008 г. полномочий главного архитектора компании и намерении перейти на
неполный рабочий день, оставив за собой
кресло председателя правления. Основным полем деятельности Гейтса станет «Фонд Билла и Мелинды Гейтс».
Вакантный пост главного архитектора будет отдан главному технологу Microsoft Рею Оззи, а директором по исследованиям и стратегии, в ведении которого находятся новые направления, станет нынешний директор по передовым стратегиям и политике Крейг Мунди. На протяжении переходного
периода (до указанного выше срока) Гейтс планирует работать вместе с Оззи, а через год Оззи и Мунди перейдут в непосредственное подчинение генеральному директору Стиву Баллмеру. Не исключено, что Гейтс, которого не зря считают последнее десятилетие провидцем, увидел значительно
бо́льший потенциал для Microsoft в Рее Оззи, который, с его
точки зрения, лучше подходит для роли главного программного архитектора компании на нынешнем этапе. Можно,
впрочем, также предположить, что Гейтс освобождает место для Оззи, а себе готовит какую-то другую роль. Уж очень
сложно поверить, что Билл Гейтс вот так вот просто возьмет
и уйдет на покой и будет заниматься исключительно благотворительными проектами. Уж кем-кем, а бездельником его
никак не назовешь…
ש

Леонид Авербух
Видимое излучение, интенсивность которого непрерывно меняется на протяжении
суток, определяет суточный биологический
ритм активности человека. Красная часть
видимого спектра и невидимое инфракрасное излучение обладают тепловым эффектом,
фиолетовая — фотохимическим.
Ультрафиолетовые лучи (УФЛ) вызывают химические изменения в тканях, обладают витаминообразующим действием, связанным с превращением в коже провитамина D
в витамин D. Именно эта часть спектра приводит к образованию пигментации — загара,
который и является главной целью иногда
чрезмерно длительного пребывания на солнце большинства людей.
Лучшее время для приема солнечных
ванн — утреннее (с 9 до 12 часов) и послеполуденное (от 16 до 18 часов). Оптимальная температура воздуха — 19–25 градусов. Во избежание
перегрева во время воздействия инсоляции рекомендуется прикрывать голову белой панамой
или платком. Лучше всего принимать солнечные ванны лежа или в движении. Недопустимо
делать это натощак или сразу после еды.

журналист
(Россия)

При определении режима солнечных
ванн необходимо учитывать индивидуальные
особенности организма, в частности, кожных
покровов, и общее состояние здоровья. Лица,
страдающие различными хроническими заболеваниями, могут подвергаться инсоляции
только с разрешения лечащего врача.
Продолжительность процедуры рекомендуется начинать с 2–3 минут и увеличивать
ежедневно на 3 минуты. Максимальная рекомендованная продолжительность для детей
дошкольного возраста — 20 минут, для школьников и взрослых — 30–50 минут. Практически — несколько более длительное пребывание на солнце здоровых взрослых обычно не
приводит к каким-либо осложнениям.
Такой режим инсоляции оказывает профилактический эффект. Однако, при ряде заболеваний (в частности кожных, костно-суставных
и др.) солнечные ванны назначаются врачами в
качестве лечебных процедур (гелиотерапия).
Чрезмерно длительное пребывание на солнце ведет к расширению мозговых кровеносных
сосудов, к гиперемии мозга и возникновению
т. н. солнечного удара, чреватого развитием вос-

кандидат
мед. наук

палительных изменений в
мозговых оболочках (менингита) и даже в веществе мозга (энцефалит). Первые признаки солнечного
удара — покраснение лица, сильная головная боль.
Далее возникает тошнота,
головокружение, потемнение в глазах, рвота. В
тяжелых случаях — потеря сознания, одышка,
падение сердечной деятельности. Общий перегрев тела может вызвать тепловой удар, представляющий угрозу жизни. Первая помощь
при обоих этих состояниях (которые неспециалисту трудно дифференцировать): перенести
больного в тень, если одет — снять одежду, облить голову холодной водой, дать обильное прохладное питье, сердечные капли и немедленно
вызвать скорую помощь. Купание в водоемах
помогает избежать этих осложнений.
Возможно возникновение солнечных
ожогов кожи, помощь при которых аналогична мерам, рекомендованным в нашей колонке, посвященной термическим ожогам.
Окончание следует 



Новости спорта
Иван Кенобин
Украина прыгнула выше головы

Украинская сборная завершила свои выступления на чемпионате мира. Думаю, вряд ли кто-то поспорит с тем, что Блохин и его помощники выжали максимум из футболистов, и наша сборная сделала в Германии все,
что могла. Мы обыграли все те команды, которые могли обыграть, и сделали все, чтобы победить Италию, сборную немного другого пошиба, какие бы трудности не испытывала команда Марчелло Липпи. А потому мы,
прежде всего, скажем слова благодарности сборной, она действительно
выступила более чем достойно.
Что порадовало в этом не лучшем матче нашей сборной на Мундиале, так это начало второго тайма. В отличие от матча с испанцами, проигранного, если не считать пенальти, с таким
же счетом, мы очень здорово начали второй тайм, и если бы нам чуть-чуть повезло, могли
переломить ход встречи. В первом тайме не получалось
практически ничего, но на второй тайм команда вышла
с хорошим настроем, и вроде бы непроходимая оборона
«Скуадры адзурры» стала позволять нам создавать голевые моменты. Не удалось забить, удалось пропустить, в
общем-то, нас наказали вполне логично, но это именно
тот случай, когда за попытку стоит сказать спасибо.
Действительно, после выхода из группы (которого
сборная добилась не без проблем и в решающем матче
с Тунисом сыграла достаточно скованно) украинцы заиграли если не блестяще, то, по крайней мере, очень старательно. На морально-волевых качествах (и благодаря,
конечно же, мастерству) удалось победить Швейцарию и
выполнить задачу-максимум на ЧМ. Дальше пройти было можно, но очень сложно.
Итальянцы «нокдаунировали» украинскую сборную в самом начале матча — Дзамбротта нанес неотразимый удар из-за штрафной. Во втором тайме футболисты сборной Украины заиграли напористо. Андрей Гусин
умудрился попасть сначала в штангу, а затем и в перекладину итальянских ворот. Упустили отличные шансы
Гусев и Калиниченко. А потом пришла расплата. Тони оставили одного на линии вратарской, и
он воспользовался прекрасным навесом Тотти. Точку поставил все тот же Тони после отличного прохода Дзамбротты.
Чемпионат мира продолжается без украинской сборной, и уже известно, что в первом полуфинале сыграют немцы и итальянцы. По другой дороге в финал, скорее всего, прибудут пентакампеоны — бразильцы (когда этот номер придет к читателям, они уже будут знать точно). А
финал вполне может быть таким же, как и 4 года назад — Бразилия против Германии.
Чемпионат мира по футболу, как известно, отличный шанс засветиться перед футбольным
сообществом и получить выгодный контракт. Опытнейший нападающий сборной Коста-Рики
Пауло Ванчопе использовал свой шанс на все сто. Форвард, поигравший в свое время в Англии (за «Дерби Каунти», «Вест Хэм» и «Манчестер Сити») и Испании (за «Малагу»), возвращается в европейский футбол. Пауло вылетел в Голландию, но не для того, чтобы заключить контракт с каким-то из тамошних клубов, а чтобы присоединиться к иерусалимскому «Бейтару»,
который проходит сборы в этой стране.
Клуб из Иерусалима продолжает скупать игроков с именем. Ванчопе помимо славного
прошлого обладает и неплохим настоящим — в первом же матче своей сборной на нынешнем
Мундиале Пауло дважды огорчил вратаря сборной Германии Йенса Леманна. Дальше Ванчопе и его команда славы не снискали, но для руководства «Бейтара» Пауло сделал достаточно.
Контракт с «Бейтаром» практически подписан, футболист и руководство клуба должны обсудить последние детали.
Израильская теннисистка 19-летняя Шахар Пеер, посеянная на третьем турнире «Большого шлема» в году, Уимблдоне, под 20-м номером, к сожалению, уже завершила свое выступление. В матче первого круга Шахар легко обыграла украинскую теннисистку Юлиану Федак (6:2.
6:1). Во втором круге Пеер встречалась с 20-летней китаянкой Шуай Пенг, занимающей сейчас
46-е место в мировом рейтинге. Израильтянка, опережающая ее на 22 позиции, была явной
фавориткой, однако китаянка оказалась серьезно настроена и сумела обыграть Шахар в двух
сетах — 6:4, 7:6. Таким образом, израильских теннисисток на Уимблдоне больше не осталось,
ведь еще одна спортсменка из этой страны, Анна Смашнова, проиграла еще в первом круге
одной из главных претенденток на победу россиянке Марии Шараповой (6:2, 6:0).
Не более успешным оказался Уимблдон и для одесской теннисистки Виктории Кутузовой. В
первом круге Виктория обыграла американку Лилию Остерлох. Причем последняя из-за травмы отказалась от продолжения матча (6:4, 3:3). Но вскоре неудача постигла и саму Кутузову. Она
внезапно заболела и даже не смогла выйти на матч против бельгийки Ким Кляйстерс.
ש

В/ч 1313: фокусник

Фокусник безошибочно выбрал из зрительного зала прапорщика Мракова и заставил задумать число. Вся воинская часть затаила дыхание. То, что прапорщик задумал 1313, было
видно даже с задних рядов. Других чисел прапорщик не знал.
Фокусник растерялся. Задуманное число отражалось не только на лице прапорщика, но и в
его движениях, складках на животе…
— Вы задумали… — фокусник выдержал паузу, сколько смог, — число…
На прапорщика было страшно смотреть. Число лезло у него из ушей, приподнимало фуражку,
оттопыривало форменное обмундирование в самых неожиданных местах…
— Очень необычное, я бы даже сказал — таинственное число!.. — продолжал фокусник, уже
напрямую издеваясь над Мраковым.
Прапорщик покраснел, побледнел, снова покраснел, пот капал с кончика его носа, не переставая. Он непроизвольно открыл рот и зажмурил и
без того маленькие свиные глазки. Номер части —
это была единственная государственная тайна, которую знал прапорщик. И он ни в какую не хотел

По страницам одесского юмористического журнала «ФОНТАН»

сообщать ее штатскому. Да
еще такому подозрительному штатскому — в неуставных усах и ярком, расшитом
звездами балахоне… Все ж
таки за гнусной прапорщицкой внешностью где-то там
глубоко внутри скрывался
русский человек!
— Одна тысяча…
Прапорщику стало плохо. Он схватился одной рукой за фокусника, а второй пытался сопротивляться магии… но тщетно…
— Триста…
— Не-е-е-е-ет! — заорал Мраков. — Не надо! Я
и так все скажу! Это я, я украл ящик сгущенки, я
сломал забор, я осквернил красный уголок, я распивал спиртное в расположении части, я…
Остальное потонуло в реве и овациях личного состава…
— Искусство — великая сила! — подытожил
вечер подполковник Втыкин, подписывая приказ об увольнении Мракова в запас по состоянию здоровья…
Василий Шимберев

ШОМРЕЙ ШАБОС

МОЧИТЬ В ИРАКСКОМ СОРТИРЕ!..

 стр. 6
На следующий день заместитель Лаврова А. Салтанов сообщил, впрочем, что никаких спецопераций по освобождению
дипломатов не проводится. Что именно
предпринимали российское руководство
и спецслужбы, остается неизвестным. Лавров отказывался раскрывать подробности конкретных действий, чтобы не повредить попыткам освобождения сотрудников посольства.
Все время, пока дипломаты находились
в заложниках, МИД РФ выступал с призывами освободить их, подчеркивал свое расположение к иракскому народу и напоминал
о возражениях России против оккупации
Ирака. Никаких угроз в адрес похитителей
слышно не было. После того, как дипломаты
погибли, тон высказываний российских политиков переменился разительно. Сорвать
операцию возмездия, судя по публичному
заявлению Путина, никто не боится.
Приказ «найти и уничтожить» вызывает неизбежные ассоциации с действиями израильских спецслужб, привыкших
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проводить операции по точечной ликвидации террористов. По стечению обстоятельств убийство дипломатов в Ираке
совпало по времени с захватом израильского капрала палестинскими боевиками.
Правительство Израиля немедленно пригрозило начать военную операцию и не
стало тянуть с выполнением обещанного.
Кремль решил прибегнуть к силе только
тогда, когда спасать стало некого.
Безусловно, Россия не может рассчитывать на ту же свободу действий в Ираке, какой пользуются израильские силовые структуры на палестинских территориях. Кроме того, невозможно проверить,
насколько эффективными были бы угрозы
в адрес похитителей дипломатов. Однако решительность, проявленная российским руководством, в любом случае кажется запоздалой. Только после убийства
дипломатов Россия потребовала созвать
экстренное заседание Совета Безопасности ООН. Надо думать, этого не было сделано раньше опять же из беспокойства за
безопасность заложников…
ש

КТО НЕ СЧИТАЕТ — ТОТ НЕ ВЫИГРЫВАЕТ?

 стр. 11

— Получается, очень хорошо, что вас
небольшие группы?

А. Ф.: Конечно. Одной из важнейших
концепций для нас является индивидуальное обучение. Одному ребенку надо
больше уделить внимания, второму дать
дополнительное задание…
— Как вы относитесь к тому, что родители
помогают детям с домашними заданиями?

А. Ф.: Я родителям советую не делать
с детьми никаких заданий. Во-первых, родители, как правило, начинают вспоминать, как они решали, а у них неправильная, «устаревшая» форма записи. Во-вторых, они навязывают детям свою логику.
Мы же стараемся задавать детям вопросы,
чтобы они сами вышли на решение.
— А бывают оригинальные решения?

А. Ф.: Да. Причем чем дети младше,
тем чаще бывают оригинальные решения.
Повторю, мы стараемся не рассказывать,
как решается, а вывести на то, чтобы дети
сами решили. Родители же начинают решать за ребенка. А ведь у родителей вообще другие задачи: проверьте, чтобы у ребенка был портфель сложен, все необходимое было на своих местах…

У нас, между прочим, есть дополнительные занятия, каждый день. Не так,
как в обычной школе. Наши учителя со
средними и старшими договариваются
о дополнительных уроках. А за младшими приходят сами: маленький самостоятельно к тебе не придет. С малышами
занимаемся дополнительно минут по 15
в день, чтобы не перегружать, а со старшими — до полутора часов. Эти уже сами чувствуют, когда им необходимы дополнительные занятия.

Честно говоря, беседой с Аркадием
Александровичем и Анной Фомовной я
просто увлеклась. Разговор о том, где математика может пригодиться и кем только не
становятся люди с математическим образованием, бесконечен. Я вспомнила своих
коллег-журналистов, бо́льшая часть которых имеет техническое образование, Аркадий Александрович припомнил, что современные миллионеры и политики зачастую
обладают именно техническими дипломами: Березовский, Явлинский, Немцов… В
общем, как резюмировала Анна Фомовна,
математика приводит мышление в порядок, и зная ее можно заниматься практически чем угодно.
ש

ЗАБЫТЫЙ ШТЕЙН, или ЧЕЛОВЕК ИЗ «СТАРОЙ ОДЕССЫ»

 стр. 13
Сюда не забегали наскоро перекусить
или быстренько «перевыпить». По словам Леонида Утесова, кафе Робина — «центр торговой, интеллигентной и романтической жизни. Здесь торгуются, ведут политические диспуты, назначают свидания». По нынешним
временам в это с трудом верится, но серьезным удобством, если не роскошью, считалось
тогда наличие телефона, коим мог воспользоваться каждый посетитель кафе. Еще один
«Эриксон», причем, не параллельно подключенный, а с отдельным номером, стоял в кабинете хозяина. К услугам любителей тихих
шахматных баталий имелась отдельная комната, а Юрий Олеша запомнил и оставил потом в «Книге прощания» детское воспоминание о том, как «папа, двоюродный брат Толя
и еще какой-то господин играли у Робина на
бильярде и пили пиво». Тут же в кафе можно
было купить билеты на ипподром Новороссийского общества поощрения коннозаводства, где совершал еще потрясающие воображение полеты на «Фармане» Сергей Уточкин.
И сам он, по свидетельству Александра Ивановича Куприна, частенько сидел, «качаясь на
плетеном стуле, в кофейне у Робина в Одессе на Екатерининской улице». Неспроста же
Ксеркс в шуточной «автобиографии» Уточкина от его, якобы, имени написал: «Было вре-

мя, когда я летал только от Фанкони к Робина. Теперь я летаю даже над Хеопсовой пирамидой… Видеть меня можно: в воздухе с
восьми часов утра до четырех часов дня. Остальное время — у Робина».
Бывали тут и будущие знаменитости, те,
кто составили потом юго-западную литературную школу. По соседству с поэтами, делившимися впечатлениями о только что прошедших в театре Сибирякова поэзоконцертах
Игоря Северянина или намечавшими содержание нового альманаха «Чудо в пустыне»,
мог оказаться, к примеру, лепетутник, то есть
мелкий, не всегда удачливый маклер, «человек воздуха». А в одном из фельетонов когдато очень известного писателя-юмориста Аркадия Тимофеевич Аверченко молоденькая,
не отягощенная комплексами певичка кокетливо откровенничает: «Я шла к Робина, а он
взялся меня подвезти. Шикарный у него автомобиль, знаете…».
В общем, каждый имел здесь свой интерес, путь сюда никому не был заказан. Но,
как подчеркивали адресованные приезжим
путеводители, в том числе такие солидные,
как составленные Григорием Москвичем и
всему путешествующему люду известные,
«кафе Робина — излюбленное место фешенебельной Одессы».
Продолжение следует 
11 тамуза 5766 года
7 июля 2006 года)
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ШОМРЕЙ ШАБОС
СИМАН-ТОВ У-МАЗЛ-ТОВ!

Главный раввин Одессы и Юга Украины Авроом Вольф, моѓель реб Яаков
Гайсинович, еврейские общины Одессы,
Белгорода-Днестровского и Измаила,
родные и близкие поздравляют главного раввина Измаила и Белгорода-Днестровского реб Фишла Чичельницкого и его супругу Лею с рождением
сына, который был обрезан на восьмой
день и получил имя Ойзер.
Как вошел он в Завет Авраѓама,
так придет пусть к Торе, хупе и добрым делам!

Главный раввин Одессы и Юга Украины Авроом Вольф, моѓель реб Яаков Гайсинович, главный раввин Измаила и Белгорода-Днестровского Фишл
Чичельницкий, еврейская община Измаила, родные и близкие поздравляют
Йеѓуду-Боруха Бабича, вошедшего
в союз Авраѓама-овину.
Пусть придет он к Торе, хупе и добрым делам!

СИМАН-ТОВ У-МАЗЛ-ТОВ!
Главный раввин Одессы и Юга Украины Авроом Вольф, преподаватели и
учащиеся иешивы «Хабад Одесса», родные и близкие поздравляют директора
иешивы реб Довида Фельдмана и
его супругу Ривку с рождением сына,
который был обрезан на восьмой день
и получил имя Йеѓошуа-Нехемья.
Как вошел он в Завет Авраѓама,
так придет пусть к Торе, хупе и добрым делам!

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

Вниманию анкетируемых!

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

Внимание! По телефону 728-07-70

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

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

НУВО «Хабад»

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

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

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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