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Глава «Хайей Соро»

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА ЮЖНО-УКРАИНСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ИУДЕЙСКИХ ОБЩИН

״שומרי שבת״ – שבועון איחוד הקהילות היהודיות בדרום אוקראינה
Продолжая
начат у ю в прошлой колонке тему странных людей,
пишущих, звонящих и приходящих
в синагогу, нужно
отметить, что сложнее всего дается
общение с представителями последней из трех указанных выше категорий. И это понятно: письмо можно перестать читать или даже вообще выбросить
в мусорную корзину, телефонную трубку
можно бросить, а вот отделаться от стоящего рядом человека гораздо сложнее.
Но как же быть, если слушать такого человека нет ни малейшего желания? Как, например, в случае, который произошел со
мной пару недель назад. Очередной визитер, потрясая почему-то «Астрологическим календарем», пытался доказать, что
мы (не знаю, имел ли он в виду нашу общину или же весь еврейский народ в целом) неправильно отсчитываем месяцы и
поэтому справляем праздники не в те дни,
когда следует. На это я заметил, что еврейский календарь является достаточно точным и без поправок, почерпнутых в календаре астрологическом или любом другом.
За 33 с лишним столетия, прошедших с того дня, как евреям было заповедано освящать месяцы и годы (что, собственно, и составляет календарь), в нашу систему не понадобилось вносить какие бы то ни было
поправки. Напомню, что в европейском календаре за более чем вдвое меньший срок
набежала погрешность в 10 дней, вынудив
провести реформу календаря — от юлианского к грегорианскому.
Однако мой собеседник не собирался так просто сдаваться. Когда я упомянул, что во времена Храма освящение нового месяца делалось на основе
свидетельских показаний, а после разрушения Храма мудрецы освятили все
новомесячия — до конца времен (так
был установлен еврейский календарь
в том виде, которым мы пользуемся и
по сей день), он спросил: «А вдруг мудрецы ошиблись?».
Для ответа на этот вопрос обратимся
к Талмуду. Там приводится высказывание
рабана Гамлиэля: «Такую традицию я получил из дома моих отцов: не появляется новая луна прежде двадцати девяти с половиной дней, двух третей часа и 73 частей»
(хелек или «часть» — традиционная еврейская мера времени; 18 хелеков составляют
минуту, а 1080 — час). Из этих слов с помощью несложных арифметических расчетов
можно высчитать, что, в соответствии с еврейской традицией, длина лунного месяца составляет 29,53059 дней.
А теперь — самое интересное. Карл
Саган, один из ведущих научных сотрудников НАСА, в своей книге писал, что для реализации американской лунной программы нужно было с высокой точностью вычислить период обращения Луны вокруг
Земли (фактически — все ту же длину лунного месяца). Их измерения дали результат
29,530588 дней. Округлив до пятого знака
после запятой, получим число, уже известное нам из Талмуда: 29,53059 дней!
Вот так-то… Имея такую традицию,
мы можем быть спокойны: наши праздники — праздники, наши новомесячия — новомесячия, и уж, конечно, наши Субботы —
Субботы. Да, хорошей вам, кстати, Субботы и — до встречи через неделю!

Цви-Ѓирш Блиндер,
главный редактор
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 Новости вкратце

Названо имя нового
премьер-министра ПА

Когда номер готовился к печати,
поступила информация о том, что источники в палестинских группировках ХАМАС и ФАТХ назвали имя человека, который должен возглавить правительство национального единства. Новым
премьер-министром станет Мохаммед
Шбейр (на фото), бывший глава Исламского университета в Газе. Эту кандидатуру
в ходе переговоров одобрили как глава
Палестинской автономии Махмуд Аббас,
так и нынешний глава правительства Исмаил Хания. Последний дал обещание не
препятствовать формированию нового кабинета, который должен добиться
возобновления гуманитарной помощи
со стороны США и ЕС. Наблюдатели отмечают, что договоренность о единой
кандидатуре на пост премьер-министра автономии говорит о существенном
прогрессе в переговорах между ХАМАСом и ФАТХом.
Один из руководителей ХАМАСа Муса Абу Мазрук предположил, что соглашение о формировании правительства национального единства будет подписано
«в ближайшие дни». Ранее Аббас выразил
надежду на то, что кабинет будет сформирован «уже до конца ноября».
Несколькими днями ранее совет
Лиги арабских государств (ЛАГ) на своем экстренном заседании в Каире принял решение о прекращении международной экономической блокады Палестинской автономии, сообщает агентство

«Ассошиэйтед пресс». Напомним, что
международная экономическая блокада Палестины была введена зимой
2006 года после того, как на парламентских выборах в автономии победила радикальная группировка ХАМАС, сформировавшая затем собственное правительство. Палестина неоднократно
обвиняла мировое сообщество в том,
что в результате блокады жителям автономии угрожает голод.

Палестинцы оценили ущерб
от обстрела в 50 миллионов

Министр иностранных дел Палестинской автономии Махмуд Захар заявил
на саммите ЛАГ в Каире, что восстановление города Бейт-Ханун в секторе Газа, обстрелянного израильской артиллерией 8 ноября, обойдется примерно

в 50 миллионов долларов. Об этом сообщает агентство «Франс пресс». В эту
сумму, по словам Захара, входит стоимость восстановления жилья, а также
средства на оказание помощи семьям
погибших и раненным.
Представитель Саудовской Аравии
на саммите Низар бин Обейд Мадани призвал международное сообщество ввести
в Газу наблюдателей ООН и создать международную комиссию для расследования инцидента в Бейт-Хануне.
Напомним, что в результате обстрела Бейт-Хануна погибли 19 палестинцев,
в основном женщины и дети. Израильское командование заявило, что огонь по
жилым кварталам был открыт из-за технической ошибки в системе наведения.
Израиль поблагодарил США за блокирование резолюции СБ ООН
Израиль приветствовал действия
США, заблокировавших в Совете Безопасности ООН проект резолюции по палестино-израильскому конфликту, сообщает агентство «Франс пресс». Резолюция осуждала Израиль за нанесение
артиллерийского удара по жилым кварталам города Бейт-Ханун.
Представитель США в ООН Джон
Болтон заблокировал резолюцию Совбеза, назвав ее «несбалансированной,
направленной против Израиля и политически мотивированной». За проект резолюции, представленный Катаром, проголосовали 10 членов Совета Безопасности ООН, четыре воздержались.
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В СЕВАСТОПОЛЕ БУДЕТ СИНАГОГА!

Во время презентации в Киеве
фильма о Холокосте «Назови свое имя»
(режиссер — Сергей Буковский, продюсеры — Стивен Спилберг и Виктор Пинчук), о которой наша газета уже писала в колонке «Боль памяти» в №№ 5–6,
Президент Украины Виктор Ющенко

встретился с главным раввином Севастополя Биньямином Вольфом.
В ходе беседы с раввином Президент интересовался, в частности, процессом выделения земли под
строительство синагоги в Севастополе, начало которому он положил

лично в мае 2005 года. В свою очередь, раввин Б. Вольф отметил, как
важен для евреев Украины факт присутствия президента страны на просмотре фильма о Холокосте и поблагодарил Виктора Ющенко за понимание им проблем еврейства.
ש
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Истинные уроки
наследия Рабина

Наследие Рабина заключается в его
трагической смерти. Вот ее-то нам и
надо изучать и каждый год, возвращаясь к ней, вспоминать, что послужило
ее причиной. И все вместе мы должны
прилагать усилия, чтобы ничего подобного больше никогда не произошло в еврейском государстве.
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Семантические игры
Белого дома

В США придумали новый термин в
отношении Ирана, а также ливанской группировки «Хизбалла»: они
являются ядрами в цепи мирового терроризма.
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А может, он оранжевый?..

Таким образом, напрашивается вывод, что именно от Виктора Януковича зависит, будет ли Украина в НАТО
и насколько быстро она может туда
попасть. Неготовность общественного мнения — это вторичный фактор. Первичным фактором является
позиция Януковича.

18 ноября — благословение
месяца кислев.
На следующей неделе:
21–22 ноября —
рош-хойдеш кислев.
Суббота, 25 ноября —
глава «Тойлдойс».

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

Александрия . . . . . . . . . . . . . . . . .15:48
Ахтырка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:35
Балта . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:04
Белая Церковь . . . . . . . . . . . . . .15:56
Белгород-Днестровский . .16:07
Бердичев . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:01
Бердянск . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:39
Бершадь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:03
Богуслав . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:54
Бровары . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:51
Брянка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:27
Винница . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:04
Геническ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:49
Глухов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:35
Днепродзержинск . . . . . . . . . .15:42
Днепропетровск . . . . . . . . . . . .15:40
Донецк . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:31
Желтые Воды . . . . . . . . . . . . . . . .15:47
Житомир . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:00
Жмеринка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:06
Запорожье . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:42
Ивано-Франковск . . . . . . . . . .16:20
Измаил . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:15
Изюм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:29
Казатин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:01
Каменец-Подольский . . . . .16:14
Каховка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:52
Киев . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:52
Кировоград . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:51
Коломыя . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:21
Конотоп . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:38
Коростень . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:58
Коростышев . . . . . . . . . . . . . . . . .15:58
Краснодон . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:22
Красный Луч . . . . . . . . . . . . . . . . .15:26
Кременчуг . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:45
Кривой Рог . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:49
Кролевец . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:36
Лисичанск . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:26
Лозовая . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:34
Лохвица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:41
Лубны . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:43
Луганск . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:23
Луцк . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:11
Макеевка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:29
Мелитополь . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:44
Могилев-Подольский . . . . .16:09
Мукачево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:30
Нежин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:44
Николаев . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:57
Никополь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:46
Новая Каховка . . . . . . . . . . . . . . .15:52
Новгород-Сиверский . . . . . .15:35
Новомосковск . . . . . . . . . . . . . . .15:39
Одесса . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:04
Павлоград . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:37
Первомайск . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:59
Пирятин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:45
Пологи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:39
Полтава . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:39
Прилуки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:44
Ровно . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:08
Ромны . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:39
Светловодск . . . . . . . . . . . . . . . . .15:46
Севастополь . . . . . . . . . . . . . . . . .15:58
Северодонецк . . . . . . . . . . . . . . .15:26
Симферополь . . . . . . . . . . . . . . . .15:55
Скадовск . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:56
Сквира . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:58
Славута . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:07
Смела . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:51
Стаханов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:26
Сумы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:33
Тернополь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:15
Токмак . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:42
Тульчин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:04
Ужгород . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:31
Умань . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:58
Харьков . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:31
Херсон . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:57
Хмельницкий . . . . . . . . . . . . . . . .16:09
Хуст . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:28
Цюрупинск . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:55
Черкассы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:49
Чернигов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:45
Черновцы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:17
Чортков . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:16
Чугуев . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:29
Шостка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:35
Щорс . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:41

Исход Субботы
18 ноября

ШОМРЕЙ ШАБОС
Зажжение свечей
17 ноября

2

16:56
16:45
17:11
17:05
17:12
17:11
16:45
17:10
17:02
17:01
16:34
17:13
16:54
16:46
16:50
16:48
16:38
16:55
17:10
17:15
16:49
17:28
17:19
16:38
17:10
17:22
16:58
17:02
16:59
17:28
16:49
17:08
17:08
16:30
16:34
16:53
16:56
16:48
16:34
16:42
16:51
16:53
16:31
17:22
16:36
16:50
17:17
17:38
16:55
17:03
16:53
16:58
16:47
16:47
17:09
16:45
17:06
16:54
16:45
16:48
16:54
17:18
16:49
16:54
17:02
16:34
16:59
17:01
17:07
17:17
16:59
16:34
16:44
17:23
16:48
17:12
17:39
17:06
16:40
17:02
17:18
17:36
17:01
16:58
16:56
17:25
17:24
16:38
16:47
16:53

Перед наступлением субботы (в
пятницу вечером) женщины, девушки и девочки старше трех лет зажигают свечи. Замужние зажигают две
свечи или более, незамужние, девушки и девочки — одну. После зажигания свечей произносят:
Борух Ато, А-дой-ной, Э-лой-ѓейну, Мелех ѓо-Ойлом, ашер кидшону
бемицвойсов вецивону леѓадлик
нейр шель Шабос Койдеш! (Благословен Ты, Г-сподь, Б-г наш, Владыка Вселенной, освятивший нас Своими заповедями и повелевший зажигать свечу
в честь Святой Субботы!)
ПОМНИТЕ, что лучше вообще
не зажечь свечи, чем зажечь их после наступления Субботы (Суббота
наступает через 18 мин после времени, указанного в таблице).
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Рабби Шнеур-Залман из Ляд (Алтер Ребе) сказал однажды: «Нужно жить в ногу со
временем», имея в виду, что следует жить
в соответствии с недельной главой Торы —
не только изучать недельную главу каждый
день, но и жить с ней…
Тора разделена на 54 главы так, что читая их еженедельно, евреи успевают за год
завершить весь цикл публичного чтения Торы. И мы в каждом номере газеты рассказываем о недельной главе (отметим лишь,
что приводимый в газете текст не претендует на полноту и не может заменить изучения подлинного текста Торы).
Темы, рассматриваемые в главе: Кончина Сары.
Приобретение гробницы Махпела. Свадебная миссия Элиэзера. Предостережение Авраѓама. Элиэзер у колодца. В
доме у родителей Ривки. Возвращение Элиэзера и Ривки.
Авраѓам женится на Ктуре. Родословная ишмоэлитов.

После смерти Сары Авраѓам просил у жителей Хеврона продать ему пещеру в собственность — для семейного кладбища (он хотел похоронить здесь Сару). Эфрон, хозяин участка, на
краю которого находилась пещера, делает ему невероятно бескорыстное, на первый взгляд, предложение — он готов «отдать» Авраѓаму и поле, и
пещеру. «Отдать» — значит, вроде бы, предоставить бесплатно. Заметьте — и поле, и пещеру, хотя
Авраѓам о поле вообще не просил. За «бескорыстным» предложением скрывается намек на крупную сделку. Эфрон знает, что Авраѓам — человек
щедрый, и знает также, что щедрому намека достаточно. Действительно, Авраѓам уговаривает
Эфрона назвать цену и намерен сразу полностью
уплатить ее. Эфрон не теряется и запрашивает огромную по тем временам сумму — четыреста шекелей (тогдашний шекель — это очень большие
деньги). Авраѓам немедленно отвешивает ему самые ходовые, так называемые большие шекели —
те, что были в ходу у торговцев повсюду.
Авраѓам хоронит Сару (надо отметить, что
он не совершил покупку, пока все население города не дало своего согласия, чтобы эта земля
служила кладбищем), и участок навсегда становится местом погребения для семьи Авраѓама.
В пещере Махпела похоронены Авраѓам и Сара,
Ицхок и Ривка, Яаков и Лея. Там же похоронены
Адам и Хава — первые люди.
Мидраш замечает, что если кто-нибудь пожелает оспорить наше право на Эрец-Исроэль, есть
три места, наше право на которые бесспорно. Место, где похоронена Сара, купил Авраѓам. Место,
где похоронен Йосеф, купил Яаков: «А кости Йосефа, что вынесли сыны Израиля из Египта, похоронили в Шхеме, на участке поля, которое купил Яаков у детей Хамора, главы города Шхем, за
сто монет» (Йеѓошуа, 24: 32). Кстати, на этом самом месте во времена праотцев стоял шатер Яакова (см. Брейшис, 33: 19). Место для Храма купил царь Давид, чтобы построить на нем жерт-

НАДЕЛ АВРАЃАМА — И НАШ

венник. Прежний его владелец, Аравна-иевусей,
продавший царю этот участок за немалые деньги,
был очень доволен сделкой. Он пожелал Давиду:
«Пусть Г-сподь, твой Б-г, благоволит тебе» (см.
Шмуэль II, 24). И пожелание сбылось. Говоря об
этом, Талмуд делает вывод: берегись проклятия
любого человека, а благословение даже простого
человека пусть будет ценно в твоих глазах.
Далее в главе говорится о женитьбе Ицхока. Найти невесту для Ицхока Авраѓам поручил
своему верному слуге Элиэзеру. Авраѓам потребовал, чтобы Элиэзер Б-гом поклялся не брать
Ицхоку жену из кнаанейцев, среди которых они
жили. Это были люди распущенных нравов, не
знающие милосердия и сострадания (вспомним
Сдом). Авраѓам послал Элиэзера к семье своего
брата Нахора: родные Авраѓама, хотя среди них
и встречалось идолопоклонство, отличались добротой и скромностью.
Почему Авраѓам отправил слугу? Ицхок
не имел права выезжать за пределы Обетованной земли, ибо есть закон, по которому предназначенную Б-гу жертву нельзя вывозить из
Эрец-Исроэль. А Ицхок был вознесен на жертвенник, и хотя жертвоприношение не состоялось, соответствующий статус он тем не менее
приобрел. Сам же Авраѓам по какой-то причине не смог поехать.
И вот Элиэзер прибыл с десятью верблюдами в город, где жил брат Авраѓама. Но как найти суженую, как узнать, годится ли девушка в
жены Ицхоку? Элиэзер решил пойти к роднику, где девушки черпают воду, и попросить у какой-нибудь из них напиться. Если девушка скажет: «Пей, господин, а также и верблюдов твоих
напою», — значит, она и предназначена Ицхоку,
сыну Авраѓама, в доме которого любят людей и
любят помогать им. Элиэзер помолился Б-гу, чтобы Б-г послал ему ту, кого он ищет.
«И было: он не кончил еще говорить, и вот
Ривка выходит — та, что родилась у Бетуэля, сына
Милки, жены Нахора, брата Авраѓама, — и кувшин ее на ее плече… И спустилась она к источнику, и наполнила свой кувшин, и взошла. И побежал раб навстречу ей, и сказал он: «Дай-ка мне
отхлебнуть немного воды из твоего кувшина». И
сказала она: «Пей, мой господин». И поспешила
она, и спустила кувшин свой на руку свою, и напоила его. А [когда] напоила его, сказала: «Также и для верблюдов твоих буду черпать, пока не
перестанут пить». И поспешила она и опорожнила кувшин свой в пойницу, и побежала еще к колодцу, чтобы черпать, и начерпала она для всех
его верблюдов» (Брейшис, 24: 15–20).
Элиэзер дал Ривке украшения, пошел к ее родителям и рассказал подробно, зачем он здесь. Спросили у Ривки, пойдет ли она с этим человеком. Ривка ответила: пойду. И Элиэзер отправился в обратный путь с Ривкой, довольный своей удачей.

«И рассказал раб Ицхоку обо всем, что делал.
И привел ее Ицхок в шатер Сары, своей матери.
И взял он Ривку, и стала она ему женой, и он возлюбил ее. И утешение обрел Ицхок после [утраты] своей матери» (Брейшис, 24: 66–67). Ицхок
увидел, что Ривка во всем подобна Саре — так
же благочестива, скромна, так же гостеприимна, и убедился, что дело Сары и Авраѓама продолжается Ривкой…
Напоследок — еще один важный урок нашей
главы. Обратите внимание на слова: «И сказал Авраѓам своему рабу, старшему по дому, полностью
распоряжающемуся всем, что ему принадлежало:
«Поклянись… что ты не возьмешь жену для моего
сына из дочерей Кнаана, среди которого я живу, но
пойдешь на землю мою и на родину мою и возьмешь
жену для моего сына Ицхока» (Брейшис, 24: 2–4).
Зачем перечислены здесь все полномочия Элиэзера: «старший по дому» и так далее? Мы ведь знаем
об этом из предыдущего повествования.
Вот история, которая поможет нам понять
слова Авраѓама. Было время, когда известный
праведник рабби Леви-Ицхок из Бердичева, подобно многим великим людям того времени,
разъезжал по городам, скрывая, кто он, т. е. сам
себя отправив в изгнание (голус). Однажды ранним утром — было еще темно — он въезжал в
какой-то городок. Навстречу ему мясник гнал
телят. Увидев человека благообразного вида, он
подумал, что это может быть резник — шойхет.
Мясник тут же обратился к приезжему: «Вы умеете резать скот?» — «Да», — ответил рабби ЛевиИцхок. «Может быть, вы зарежете этих телят?» —
предложил мясник. «Я могу это сделать, — сказал рабби Леви-Ицхок, — но и у меня есть к вам
просьба. В дороге у меня вышли все деньги. Займите мне рубля полтора-два! Ненадолго! Дайте
мне свой адрес, и я вскорости верну вам долг». —
«Извините, конечно, — сказал на это мясник, —
но, сами подумайте: как я могу дать полтора
рубля взаймы человеку, которого впервые вижу?!» — «Теперь подумай, — сказал рабби ЛевиИцхок. — Когда я заявил, что могу быть резником, ты доверился мне сразу. Но ведь если я не
специалист, то ты накормишь трефным несколько десятков человек! А когда дело коснулось твоего кармана, и всего-то ты мог потерять полтора
рубля, ты пожелал гарантий…»
Авраѓам, отец наш, поступал наоборот. Стих
подчеркивает, что в материальном отношении Элиэзер пользовался полным его доверием — полновластно распоряжался всем. Но когда дело коснулось духовной стороны — судьбы дома Ицхока,
Авраѓам потребовал гарантий и взял с Элиэзера
клятву. И этому мы должны учиться у Авраѓама.
Заботясь о будущем наших детей и внуков, мы
должны искать гарантий прежде всего в вопросах духовных, т. е. в обеспечении нашим потомкам безупречного еврейского воспитания.
ש

Мидраш рассказывает
Еще при жизни Авраѓам позаботился о том, чтобы Ицхок
стал его преемником. Ицхоку
он передал все функции, выполняемые в семье первенцем. Среди прочего он передал ему право быть похороненным в свое
время в пещере Махпела, а также написал завещание, которое
гласило, что Ицхоку переходит
все его имущество. В одном не
был уверен Авраѓам — следует
ли передавать Ицхоку полученное от Всевышнего благословение? Рассуждал он при этом так:
«Если я благословлю Ицхока, то и
Ишмоэль и сыновья Ктуры тоже
потребуют благословений, а я не
желаю их благословлять».
…У одного царя был экзотический фруктовый сад. Ухаживать за этим садом он поручил
верному слуге. Однажды слуга обходил деревья и наткнулся на
два куста, ветки которых переплелись между собой. На одном из них росли красивые жи-

вотворные плоды, в то время
как плоды другого куста были
смертельно ядовиты. «Что мне
делать с этими кустами? — подумал слуга. — Если я их полью,
то ядовитый куст расцветет,
даст еще больше яда и заодно задушит своего соседа. Если я оставлю их засыхать, то чудесный целительный куст погибнет! Как поступить?» Наконец
он решил: «Я только слуга. Решаю не я. Выполню-ка я свою
работу с остальными деревьями, а решение об этих кустах пусть принимает царь,
их владелец».
Так поступил и Авраѓам,
сказав: «Мне ли благословлять
Ицхока? Если я его благословлю,
мне придется благословить также Ишмоэля и других моих сыновей. Сегодня я здесь, а завтра
умру. Пусть Всевышний, Который заправляет всеми делами,
решает, кого Он хочет благословить». (Это точка зрения рабби

Хамы бар Ханины, изложенная
в Талмуде. Однако Раши, следуя
мнению рабби Нехемии, сообщает, что Авраѓам все же дал Ицхоку благословение.)
  
В свое время Авраѓаму было обещано, что он доживет до
глубокой старости. Однако, если бы Авраѓам дожил до 180 лет,
как вначале предопределил ему
Всевышний, он увидел бы, как
его внук Эйсав стал прелюбодеем и убийцей. Поэтому Авраѓам
скончался пятью годами раньше — когда Яакову и Эйсаву было только по пятнадцать лет, и
Эйсав еще не проявлял открыто
свои нечестивые качества. Прежде чем Авраѓам умер, Всевышний дал ему увидеть долю в ойлом ѓа-бо, грядущем мире, и Авраѓам скончался со спокойной и
счастливой улыбкой на лице.
Когда Авраѓам умер, траур
по нему справляли великие люди во всех народах. Они скор-

бели: «Горе миру, потерявшему своего вождя, горе кораблю,
потерявшему своего кормчего». При своей жизни Авраѓам
молился за бездетных женщин,
и они беременели; молился за
больных, и они исцелялись. Даже корабли, бороздившие далекие моря, избегали гибели благодаря молитвам Авраѓама…
Наш праотец был настолько
велик, настолько несокрушимой
была его вера, что, несмотря на
все свое одиночество в вере, когда остальной мир не признавал
существования Всевышнего, он,
Авраѓам, был в силах провозглашать всемогущество Творца.
Именно поэтому его и называли иври, что означало «человек,
который стоит за одно, в то время как все силы остального мира
стоят за другое, прямо противоположное». За всю жизнь он не
прожил и дня, в который не совершил бы поступка, освящающего Имя Творца.

Ш

ШОМРЕЙ ШАБОС

Из бесед Любавичского Ребе

В нынешней недельной главе сказано:
«И скончалась Сара в Кирьят-Арба, Хевроне,
в земле Кнаан. И пришел Авраѓам скорбеть
по Саре и оплакивать ее». Известно из книги
«Зоар», что имя Сара символизирует тело, а
Авраѓам — душу. Когда умирает тело, состоящее из четырех оснований (огонь, вода, ветер, земля), соединенных воедино (намек на
это содержится в упомянутом стихе: КирьятАрба — «поселение четырех», а слово Хеврон
образовано от того же корня, что и слово «соединенные»), душа приходит оплакивать его.
Душа плачет о теле, даже после того, как связь
между ними прерывается.
Но если «Сара» — это тело, а «Авраѓам» —
душа, то как следует понимать слова Всевышнего, обращенные к Авраѓаму: «Все, что скажет тебе Сара, исполняй»?
Известен комментарий Баал-Шем-Това на стих Торы (Шмойс, 23: 5): «Ки тирэ хамойр сонэхо…» («Если увидишь осла врага
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твоего…»): «Вглядись в материю, из которой
ты сотворен, и пойми, что она враждебна тебе» (игра слов основана на том, что слово хамойр, «осел», образовано от того же корня, что
и слово «материя»). В начале жизненного пути
отношения между телом и душой первичновраждебны. Тело изнемогает под ярмом Торы
и заповедей, хотя и сказано об этом «бремени»: «иго твое» — твое, а не чужое. Поэтому,
говорит Баал-Шем-Тов, человек может сделать неправильный выбор: оставить тело и
избрать служение души. И потому Тора продолжает: «Азов таазов имой» (так продолжается упомянутый выше стих: «…развьючьте
осла вместе») — душа не вправе оставить тело на произвол судьбы.
На языке повседневной реальности и буквы закона: человек, мысленно исполняющий
заповедь о тфилин, нарушает волю Всевышнего и называется грешником, даже если мысль
его при этом достигла неописуемых высот духа. И наоборот: тот, кто наложил тфилин на
руку и голову, исполнил заповедь, даже если
мысли его не вполне соответствовали требованиям заповеди.
…Рассказывают, что Ребе Цемах-Цедек
должен был однажды выбрать моѓеля (человека, совершающего обрезание) для одного
из своих внуков. Выбор предстояло сделать
между глубоким стариком, великим знатоком
Кабалы, и молодым опытным моѓелем, который не отличался глубокими знаниями. Цемах-Цедек остановил свой выбор на молодом
и сказал: «Обрезание — великая заповедь, но
исполняет ее тело».
В этой истории можно найти намек на
правильное понимание слов: «Все, что ска-

жет тебе Сара, исполняй». Воистину, целью
служения души является преобразования
материи и тела. Для нас, сейчас и здесь, тело
является противоположностью духу. Но праотцам Всевышний «дал вкус грядущего мира» — дал ощутить, что главное наше духовное служение — исполнение заповедей телом:
«Все, что скажет тебе Сара (тело), исполняй
(по закону Торы)».
  
Сказано: «Авраѓам же стал стар, пришел
в лета, и Всевышний благословил Авраѓама во
всем». В Торе нет лишних слов, ее язык не содержит стилистических изысков, в том числе
и тавтологий. В приведенном же выше стихе
из недельной главы, как кажется на первый
взгляд, мы находим именно такой — тавтологический — оборот: «стал стар, пришел в
лета». Важно понять, в чем разнятся эти два
описания старости, какую информацию несет нам каждый оборот.
По мнению мудрецов, закен («старый»)
следует понимать как «богатый знаниями и
опытом». В Танахе можно найти не один пример, когда относительно молодой человек причисляется к зкейним («старейшинам»), — таким образом подчеркивается его мудрость.
Второе выражение — ба ба-йомим («пришедший в лета», точнее, «в дни») — отмечает иной
аспект долголетия: деятельную полноту прожитой жизни. «Пришедшим в дни» Тора называет человека, каждый день жизни которого был полон исполнения заповедей и совершения добрых дел.
Казалось бы, синонимическая пара описаний счастливой старости перекликается с
известным сопоставлением изучения Торы и

исполнения заповедей. Первая сфера деятельности человека изменяет, совершенствует, в
первую очередь, его самого. Мудрец поднимается со ступени на ступень, обогащая интеллектуально и эмоционально свою душу. Это,
разумеется, оказывает благотворное влияние
и на его окружение, и на весь мир, но фокусируется процесс именно на внутреннем мире человека. Исполнение же заповедей возвышает и душу, но направлено, главным образом, вовне. Именно к этой сфере деятельности
можно в полной мере отнести известное определение высшей цели Творения: «Сделать
низший из миров жилищем для Всевышнего». С некоторой долей упрощения, возвращаясь к описаниям старости в приведенном выше стихе, можно сказать, что «старик» — это
тот, кто много и успешно поработал над собой, а «пришедший в дни» — тот, кому удалось преобразить мир.
О старости праотца сказано, что он «стал
стар, пришел в лета, и Всевышний благословил Авраѓама во всем». Одним из аспектов
универсального, всеобъемлющего благословения Всевышнего Авраѓаму было дарование ему гармоничной, счастливой старости,
подводящей итог многотрудной и праведной жизни. Что еще можно пожелать человеку, приближающемуся к закату?..
Авраѓам, действительно, был благословен «во всем». Но может ли его пример иметь
личное значение для каждого из нас? Мудрецы учат, что «дела праотцев — знак потомкам
их». Не только Авраѓам, но и любой человек
может удостоиться счастливой старости, если на жизненном пути не забудет ни о душе
своей, ни о мире, в котором он живет.

но среди шипов растет роза. Более того, шипы
защищают ее, и необходимо найти оправдание
тому, что цветок срезают с розового куста, ведь
именно ради розы садовник ухаживает за кустом, поливает его, давая, таким образом, жизненность и шипам.
Когда Ривке исполнилось три года и один
день, она, в соответствии с еврейским законом, стала готова для того, чтобы выйти замуж за Ицхока. И то, что Ривка подросла, являлось достаточным основанием для того,
чтобы связать ее со святостью и забрать из
места, где ее существование было подобно
существованию «розы между шипами». Авраѓам сразу почувствовал необходимость
этого и сказал Элиезеру: «В землю мою, на
родину мою пойди и возьми жену для сына
моего Ицхока!».
Если бы Всевышний не сократил путь Элиезера, Ривка оставалась бы в доме Лавана и Бетуэля лишнее время. И поскольку отправить Эли-

езера в дорогу для того, чтобы он забрал Ривку
«из среды шипов», раньше, чем ей исполнилось
три года и один день, было невозможно, поэтому Всевышний сделал чудо и сократил дорогу
Элиезеру, для того, чтобы Ривка не задержалась
в доме Лавана и Бетуэля.
Когда Элиезер достиг Арам-Наѓараима,
он понял, что Лаван и Бетуэль попросят, чтобы Ривка осталась с ними на некоторое время (так, кстати, и случилось). И тогда Элиезер
ответил им: «Сегодня…» — знайте, что я явился ради дела, которое не терпит промедления.
Каждая секунда дорога, и доказательством этому служит то, что «сегодня я вышел в дорогу
и сегодня же пришел», — ради того, чтобы я
мог побыстрее забрать от вас Ривку, Всевышний сотворил чудо!
Этот рассказ, как и все остальные рассказы, изложенные в Торе, дает нам и всем поколениям наставление, как сказано: «Деяния отцов — знак для сыновей». То, как чудом была

сокращена дорога Элиезеру для того, чтобы
Ривка не осталась лишнюю секунду в доме Бетуэля, — знак для нас. Не следует отчаиваться и падать духом из-за тьмы, окружающей нас
в изгнании. Всевышний поторопит Освобождение, чтобы мы не остались в изгнании даже
лишней секунды.
Египетское рабство — источник всех изгнаний, а про освобождение евреев из Египта
сказано: «Беэцем ѓайом йоцу… — В тот день вышли…» — и объясняет «Мехильта»: «Не задержал их Всевышний ни на миг!». Точно так же во
время наступления будущего Освобождения,
когда (согласно пророчеству Михи) «как в дни
выхода из Египта покажу ему чудеса», надо лишь
завершить последние мелкие приготовления к
Освобождению, довести до полного завершения работу по переборке и очищению мира. И
когда будет она закончена полностью, вскоре
в наши дни произойдет полное Освобождение
нас Мошиахом, праведником нашим!

О Мошиахе и Избавлении
В недельной главе «Хайей Соро» впервые с начала Пятикнижия рассказывается об
обручении и свадьбе — Ицхок женился на
Ривке (мидраш указывает на место в Торе, где
намекается на свадьбу Адама и Хавы, однако это всего лишь заключенный в нескольких
словах намек).
Когда слуга Авраѓама Элиезер явился, выполняя приказ Авраѓама найти невесту для его
сына в Арам-Наѓараим, он сказал: «…пришел я
сегодня». Комментарий Раши объясняет: «сегодня вышел [Элиезер из дома Авраѓама] и сегодня
же пришел». Дорога была сокращена для Элиезера Всевышним, подобно тому, как в разные
времена Он дарил праведникам чудо, делая так,
что, выходя из одного места в другое, они моментально оказывались у цели.
Зачем Всевышний сократил дорогу Элиезера,
и с какой целью Элиезер рассказал об этом?
Написано в Мидраше, что Ривка в доме
Бетуэля жила «как роза среди шипов». Имен-

Хасидские майсы

Птица с новой памятью

«И было жизни Сары сто лет
и двадцать лет и семь лет…»
Такое странное описание возраста Сары
требует объяснения. Мудрецы говорят, что из
такого построения фразы мы можем выучить, что
Сара была так же красива в сто лет, как и в двадцать,
а в двадцать — так же чиста от греха, как и в семь.
  
«Сказал Авраѓам: пришелец-старожил я здесь…»
Тора учит нас, как следует разговаривать с неевреями, живущими в Эрец-Исроэль и считающими себя ее хозяевами: если вы добровольно согласны отдать мне это
место, то я согласен называться пришельцем. Если нет —
то я заявляю себя старожилом, имеющим неоспоримые
права, дарованные мне Творцом. Тогда я возьму эту землю силой закона.
  
«И вышел Ицхок при наступлении вечера помолиться в поле…»
Мидраш объясняет, что наши праотцы установили определенный порядок ежедневных молитв. Авраѓам ввел
утреннюю молитву, как сказано: «…встал Авраѓам утром»,
чтобы молиться Всевышнему о жителях Сдома. Ицхок выходит молиться в поле днем, ближе к закату солнца, как
сказано: «при [т. е. перед] наступлении вечера». Впоследствии мы читаем в Торе, что Яаков молился ночью: «и встретилось Яакову место, и зашло солнце…».

Однажды спросили у рабби Меира из
Перемышлян:
— Как нужно делать тшуву, чтобы это действительно была тшува, чтобы не возвращаться
в ту грязь, откуда ты только что вылез?
Тот ответил:
— Не так, как это делал аист из сказки
рабби Берахии.
— А что случилось с аистом?
— Он увлекся ловлей лягушек и завяз
в болоте. Аист думал, что на своих длинных
ногах он выберется из любой трясины, но тут
нашла коса на камень. Он тащит ногу вверх,
а трясина тащит ее вниз. И трясина оказалась сильнее…

«Ничего! — утешил себя аист. — Сейчас
я воткну в это гадкое болото свой сильный
клюв! И он, как рычаг, поможет выдернуть
из грязи все остальное!»
Так и было сделано. План удался на
славу: ноги оказались на суше, только теперь клюв увяз. Аист собрался с силами,
поднатужился и — удача! Клюв спасен, но
ноги тонут…
Так и маялся он весь день, пока не прилетел из леса тетерев, старый и мудрый. Он
сел на кочку и заверещал:
— Дурацкая твоя голова! Крыльями, крыльями маши!
Аист послушался, замахал крыльями —
и вот он уже в воздухе, он летит!..

Рабби Меир замолчал. Потом спросил:
— Поняли?
— Про аиста поняли, — отвечали честно
евреи. — А про себя нет. При чем здесь тшува, клюв и болото?..
Цадик объяснил:
— Когда еврей делает тшуву, он оставляет грех, который мучил его и других. Но тот
же самый грех находит убежище в его мыслях
и снова не дает ему покоя. Что толку пьянице не брать в рот спиртного, если он день и
ночь думает о водке? Правда, ноги у него на
суше, но зато голова в грязи…
Как же быть? Лететь! Поднять свое тело и
свои мысли на такую высоту, чтобы стерлась
даже память об этом дрянном болоте…

Практика иудаизма
Желая поблагодарить Творца, еврей произносит благословение: «Благословен Ты, Г-сподь, Б-г наш, Владыка Вселенной, Который делает добро даже тем, кто виновен, — за то, что сделал мне добро». Эта броха называется сокращенно Ѓагомель. Ее произносит человек, который
вернулся из далекого путешествия, сопряженного с опасностью (например, перешел пустыню, переплыл море, в наше время — и после воздушного перелета над морем); который спасся от реальной угрозы (например, выбрался из
развалин рухнувшего дома, убежал от грабителей, спасся
от разъяренного быка); больной, чья жизнь была пол угрозой; человек, которого выпустили из тюрьмы.

Благословение Ѓагомель следует произносить в присутствии десяти евреев (помимо благодарящего). Есть
обычай делать это в синагоге, во время чтения Торы.
Еврей подходит к биме, где лежит Свиток Торы, и произносит броху, а все собравшиеся отвечают: «Омейн!
Пусть Тот, Кто сделал тебе добро, будет и дальше всегда помогать тебе!».
Изначально благословение Ѓагомель произносится в
течение трех дней после тех событий, о которых было сказано выше. Но если по каким-либо причинам вы промедлили, возможность поблагодарить Всевышнего все равно остается.
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ШОМРЕЙ ШАБОС

Взгляд из Израиля

Давид Шехтер
Вот и отшумел, прогремел, завершился очередной фестиваль Ицхака
Рабина. К сожалению, никак иначе нельзя назвать
то, что ежегодно устраивают сторонники левого
лагеря в годовщину смерти Рабина. От разносторонних и масштабных мероприятий, организуемых ими, так сильно разит культом личности, что благородное дело почтения памяти
убитого премьера, с которым могло и должно
было бы солидаризоваться подавляющее большинство израильтян, порой не просто отталкивает, а вызывает протест. Казалось бы, что может быть нужнее и актуальнее в расколотом
противоречиями израильском обществе, как
еще раз, в день злодейского убийства, остановиться, задуматься, осмотреться по сторонам и
стать, может быть, чуть толерантней, чуть спокойней относиться к своим оппонентам. Но нет.
Мероприятия имени Рабина превращаются зачастую в беззастенчивую, оголтелую политическую пропаганду, в попытку сведения счетов, в охаивание как политических соперников, так и всего Государства Израиль.
Речь, произнесенная в этом году писателем Давидом Гроссманом на грандиозном
митинге памяти Рабина, где присутствовали 100 тысяч человек, стала, увы, еще одним
тому примером. Знаменитый писатель призвал премьер-министра Эхуда Ольмерта перестать смотреть на палестинский народ через
прицел автомата, а обратиться к нему прямо
и непосредственно. Тем самым он зачислил
всех израильтян в злодеев, сжимающих в руках автомат, а палестинцев — в жертвы этих
злодеев. Гроссман почему-то не призвал палестинцев прекратить резню мирных израильтян, не потребовал от них прекратить теракты-самоубийства и обстрелы «кассамами»
городов Негева, от которых гибнут старики и
дети. Он не призвал правительство автономии признать право Израиля на существование и наладить диалог между народами. Вместо всего этого с радикально-левых позиций
Гроссман предпочел гуртом обвинить Израиль и его политическое руководство.

ИСТИННЫЕ УРОКИ НАСЛЕДИЯ РАБИНА

Таким ли должно было быть центральлог рассказал о своем разговоре с Рабином,
ное выступление на главном митинге памясостоявшемся в 1975 году, перед назначенити Рабина? Писатель произнес речь, с котоем Авинери на пост генерального директора
рой могла солидаризоваться лишь маленькая
министерства иностранных дел.
часть общества, а у большинства она вызваРабин был тогда премьер-министром, и
ла чуть чувство горечи и гнева.
профессор Авинери попросил объяснить, каЕще один пример — указание минисковы главные принципы главы правительстра образования Юли Тамир об обязательтва, как он намерен решать конфликт с араном чтении в школах любимых книг Ицхабами. «Это хороший вопрос, господин прока Рабина: чтобы понять, «каким он парнем
фессор, — ответил Рабин и прочитал лекцию,
был». Если дело пойдет так и дальше, то в следлившуюся полтора часа. По словам Авинедующем году учащихся заставят сдавать экри, главные идеи этой лекции заключались
замены по этим книгам и писать сочинения
в том, что Израиль должен будет вернуться
на тему «Образ настоящего сиониста». Бывк границам 1967 года. Исключение Рабин дешим жителям советской империи указание
лал лишь для Иерусалима. «Это то, что должглавы минпроса очень сильно кое-что напоно произойти и произойдет. Потому что мы
минает. Если Юли Тамир в том же
духе продолжит увековечивание
убиенного премьера, то в следующем учебном году школьникам
придется познакомиться уже не
только с литературными, но и другими предпочтениями Рабина. Из
личных наблюдений помню, что Рабин выкуривал в день по две пачки «Кента». Не был он равнодушен
и к рюмочке, предпочитал другим
напиткам виски «Джонни Уокер»,
неплохо относился и к ершу — пиву с водкой. Так что, и этому будем
учить молодое поколение?..
Участники митинга памяти Ицхака Рабина
В ходе семинаров, посвященных Рабину в нынешнем году, стала извесне можем править другим народом. Но нетна одна весьма интересная деталь, пролильзя, чтобы это случилось сейчас, когда аравающая свет на главное дело последних лет
бы и весь мир находятся под впечатлением
его жизни — ословские соглашения. До сих
Войны Судного дня. Нам нужны два-четыре
пор считалось, что Рабин принял эти соглагода, чтобы восстановить силы. Армия вершения под давлением Шимона Переса, котонет себе веру народа, необходимо заручитьрый за его спиной провел тайные переговоры
ся помощью американцев и всего мира, необс представителями Арафата. Рабин, которого
ходимо объяснить самим себе и арабам, что
всегда выставляли в качестве правого крыВойна Судного дня вовсе не означает начала Аводы, называя даже «вторым Ликудом»,
ло конца Израиля. Когда все эти условия бубудто бы с большим подозрением относился
дут выполнены, и когда у меня будет подхок идее соглашения с Арафатом и передаче под
дящая коалиция, тогда можно будет начать
его контроль большей части Газы, Иудеи и Сапродвижение к тому, что я вижу решением
марии. Но вот журналист Амнон Лорд опубконфликта», — сказал Рабин.
ликовал информацию о выступлении професЕсли верить профессору Авинери, а у нас
сора Шломо Авинери на одном из семинаров
нет оснований ему не верить, то истинные понынешнего фестиваля. Известный политолитические взгляды Рабина, которые Авода

представляла в ходе своих избирательных
кампаний 80-х и 90-х годов, не имели ничего общего с позициями Ликуда, а скорей соответствовали леворадикальному МЕРЕЦу. Я
хорошо помню, как в ходе предвыборной кампании 1992 года пропагандисты Аводы говорили: Рабин по своим внешнеполитическим
позициям даже более жесток, чем Ликуд, но
зато он с бо́льшим пониманием относится к
социальным проблемам репатриантов. Без
всякого преувеличения можно сказать, что
в 1992 году победу Аводе на выборах обеспечили именно голоса русскоязычных репатриантов, поверивших агитаторам Аводы. Но
оказавшись у власти, Рабин даже не подумал
начать реализацию обещаний репатриантам,
принесших ему как минимум пять мандатов.
Вместо этого премьер, сформировав «подходящую коалицию» из МЕРЕЦа и ШАС, полным ходом начал продвижение к тому самому решению конфликта, о котором говорил
Авинери в 1975 году. То есть — Ословским
соглашениям.
Было это пересмотром ситуации или
преднамеренным обманом избирателя? Пусть
судит читатель. Но именно тогда, после победы Аводы и полного забвения ею обещаний репатриантам, возникло движение под
лозунгом: «Не дадим обмануть себя дважды».
Разочаровавшись и в Ликуде, и в Аводе, репатрианты решили попробовать привести к
власти своих. На фоне этого разочарования
и взошла звезда партии Исраэль ба-алия Натана Щаранского…
Так что не стоит представлять Рабина этаким идеалом и образцом для подражания. Он
был нормальным человеком и обычным партийным лидером, со всеми достоинствами и
недостатками того, кто занимается политикой. И главное его наследие заключается вовсе не в том, что он читал, что любил съесть и
выпить. И не в написанной им единственной
книге воспоминаний. Наследие Рабина заключается в его трагической смерти. Вот ее-то нам
и надо изучать и каждый год, возвращаясь к
ней, вспоминать, что послужило ее причиной. И все вместе мы должны прилагать усилия, чтобы ничего подобного больше никогда
не произошло в еврейском государстве.
ש

 Новости вкратце
 стр. 1
Посол России в ООН Виталий Чуркин выразил разочарование неспособностью Совбеза отреагировать на трагический инцидент в Бейт-Хануне. «Мы разочарованы тем, что не удалось принять
сбалансированную резолюцию. Она не
ставила целью охватить все процессы на
Ближнем Востоке, а намеревалась отреагировать на обострение ситуации в секторе Газа и предпринять меры в защиту
гражданского населения», — цитирует
слова Чуркина РИА «Новости».
По словам дипломата, Россия активно поддерживала этот проект резолюции
и продолжит участвовать в мирном процессе в рамках ближневосточного «квартета» (ООН, Европейский союз, США и Россия), встреча которого на уровне экспертов состоится в ближайшее время.
Правительство Палестинской автономии обвинило США в поддержке «преступлений Израиля», сообщает агентство «Рейтер». «Наложенное на резолюцию вето служит сигналом того, что США
сочли эту резню законной и дали Израилю зеленый свет на совершение новых
преступлений», — заявил пресс-секретарь палестинского правительства Гази
Хамад. Представитель канцелярии президента Палестинской автономии Махмуда Аббаса поддержал мнение членов
кабинета. А палестинская группировка
«Комитеты народного сопротивления»
и вовсе пригрозила полномасштабной
агрессией против США за блокирование резолюции Совбеза ООН.

Иран готов нанести «сокрушительный» удар по Израилю

Армия Ирана «незамедлительно и
решительно» отомстит Израилю в случае, если еврейское государство нанесет удар по ядерным объектам страны,
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заявил иранский МИД. «Если сионистский режим совершит такую глупость,
ответ иранских военных будет мгновенным, мощным и сокрушительным», —
цитирует представителя МИД Ирана
Мохаммеда Али Хосейни агентство
«Ассошиэйтед пресс».
Этот комментарий последовал черед два дня после того, как заместитель
израильского министра обороны Эфраим Снэ предположил, что Израиль может
быть вынужден в качестве «крайней меры» начать военную операцию против
Ирана, если эта страна не свернет свою
ядерную программу. Правительство Израиля поспешило объявить, что откровения Снэ не обязательно отражают взгляды премьер-министра Эхуда Ольмерта. В
свою очередь Хосейни заявил, что «возможности сионистского режима слишком невелики, чтобы представлять какую-либо угрозу для Ирана».
Тем не менее в субботу 11 ноября посол Ирана в ООН Мохаммад Джавад Зариф представил в организацию официальную жалобу на Израиль. Как говорится в документе, «заявления Снэ и других
израильских официальных лиц являются незаконными, смехотворными и подчеркивают криминальную сущность сионистского режима и его террористические намерения». Иран также призвал
ООН осудить «угрозы израильского режима в отношении Тегерана».

Аргентина выдала ордер на
арест экс-президента Ирана

Прокуратура Аргентины 9 ноября
выдала ордер на арест бывшего президента Ирана Хашеми Рафсанджани, сообщает Би-би-си. Рафсанджани и еще восемь иранцев, на которых также выданы
международные ордеры на арест, подозреваются аргентинскими властями в при-

частности к теракту в еврейском центре
в Буэнос-Айресе в 1994 году.
В ходе расследования теракта правоохранительные органы Аргентины пришли
к выводу, что решение взорвать центр было принято в 1993 году высшим руководством Ирана, а исполнение теракта поручили боевикам ливанской экстремистской
организации «Хизбалла».
В свою очередь МИД Ирана официально заявил, что ни Рафсанджани,
ни кто-либо из руководства страны не
причастны к теракту в Буэнос-Айресе.
Выдвинутые аргентинской прокуратурой обвинения внешнеполитическое
ведомство Ирана назвало «сионистской
пропагандой». Руководство «Хизбаллы»
также категорически опровергло заявление о причастности своих членов к
взрыву в еврейском центре.
Взрыв, устроенный 21-летним террористом в еврейском культурном центре в Буэнос-Айресе в 1994 году, считается самым крупным терактом за всю историю Аргентины. Тогда погибли 85 человек
и около 200 получили ранения. Здание
оказалось полностью разрушено.

Великобритания осудила ЦАЃАЛ за
стрельбу по солдатским могилам

Посольство Великобритании в ТельАвиве выразило протест против действий
израильской армии, в результате которых
пострадало британское кладбище в Газе,
пишет газета «Дейли телеграф».
По данным издания, в ходе недавней операции ЦАЃАЛа в палестинском
поселении Бейт-Ханун один из израильских вертолетов обстрелял надгробия на
кладбище, где похоронены британские
солдаты, погибшие в Первой и Второй мировых войнах. Около двух десятков надгробий получили повреждения, несколько были полностью уничтожены.

Британские дипломаты отмечают, что
несколько месяцев назад на месте захоронения произошел аналогичный инцидент:
израильский бульдозер разрушил часть
внешней стены кладбища и несколько
надгробий. Представители посольства утверждают, что неоднократно обращались
к израильской стороне за разъяснениями,
однако ответа так и не получили.
В свою очередь, газета «Дейли телеграф» также обратилась за официальным
комментарием ЦАЃАЛа, однако получила
только формальное заявление о том, что
израильская армия не использует религиозные объекты в качестве целей.

Выставка в пражском музее

Еврейский музей в Праге открыл
выставку, посвященную полутора тысячам чешских Свитков Торы, вывезенных из страны в 1964 году.
Выставка «Вторая жизнь чешских
Свитков Торы», которая продлится до 26 января, рассказывает историю свитков, которые музей собрал и защитил от нацистов во время Второй мировой войны. Позже они были проданы коммунистическим
правительством арт-дилеру, который отдал их в руки британского филантропа, а
тот восстановил их и сохранил, действуя
от имени своей общины — лондонской
Вестминстерской синагоги. Синагога учредила фонд, который передавал Свитки
в пользование общинам в разных частях
мира. Многими из этих Свитков продолжают пользоваться и по сей день.
На выставке представлено множество экспонатов из собрания музея, а также
Свитки, хранящиеся в Вестминстере.

Итальянские евреи организовали
исламскую выставку

Выставка исламского искусства под
названием «Салям алейкум» проходит в
синагоге в Монферрато в итальянской

провинции Пьемонт. Выставка организована еврейской общиной Монферрато и Центром европейских исследований имени Ибн-Сины. Она включает
работы 14 художников из Алжира, Ирана, Азербайджана, Турции, Туниса, Марокко, Италии и других стран.
Ранее в этом году эта же выставка
экспонировалась в Турине, столице Пьемонта, в трех разных зданиях, включая
мечеть и синагогу.

В Эстонии будет синагога

Еврейская община Эстонии надеется, что ее первая синагога, построенная
после Второй мировой войны, откроется в феврале.
Строительство здания синагоги на
200 мест началось в центре Таллинна в
2005 году, стоит этот проект два миллиона долларов. «Строительство почти закончено», — сказал агентству «Ассошиэйтед пресс» таллиннский раввин Шмуэль
Кот. Синагогу планировалось открыть в
ноябре, но из-за дополнительных строительных работ открытие пришлось отложить. В новом комплексе разместится
также музей и кошерный ресторан.

Круизные лайнеры
возвращаются в Израиль

Две крупные круизные компании
решили возобновить заходы в Израиль,
которые были прерваны в связи с обострением палестино-израильского конфликта. Министерство туризма Израиля сообщило, что круизные компании
«Холланд — Америка лайнс» и «Принсес
круизес» возвращаются к израильским
берегам, где они приставали в последний раз в 2000 году.
«Холланд — Америка лайнс» возобновит свои рейсы в Израиль в апреле будущего года, компания «Принсес круизес» пока точных дат не сообщила.

ШОМРЕЙ ШАБОС

ТОЛЬКО БЕЗ ОЛЬМЕРТА И ПЕРЕЦА!..
Моше Аренс
В отличие от многих других эпизодов,
премьер-министр поступил верно, заявив
о необходимости извлечь уроки из Второй
ливанской войны. Здесь надлежит действовать оперативно, не теряя времени, продолжил Эхуд Ольмерт.
В самом деле: позор, которому подвергся Израиль в дни минувшей войны, заметно
подпортил международный имидж еврейского государства, и в частности сдерживающий потенциал нашей страны на Ближнем Востоке.
Когда шейх Насралла твердит о победе над ЦАЃАЛом — в его словах есть резон,
и арабский мир салютует главарю «Хизбаллы». ХАМАС охотно берет с нее пример, полагая, что ракетные обстрелы из сектора Газы способны поставить Израиль на колени.
Сирийский лидер Башар Асад более не стесняется говорить с нами языком угроз. Мол,
если мы не отдадим ему Голанские высоты
по-хорошему — он развяжет против Израиля войну. День ото дня нарастает и опасность
из Тегерана. Словом, впервые за многие годы у Израиля появились основания опасаться за собственное существование.
Верно, что сейчас не подходящее время устраивать межгенеральские и межофицерские разборки. Армия должна сосредоточиться не на внутренних конфликтах, а
на своих прямых обязанностях: подготовке к защите страны в случае новой войны,
которая грозит оказаться еще страшнее,
чем предыдущая. Однако Ольмерт совершает ошибку, отвергая призыв к созданию

государственной комиссии по расследованию деятельности политического и армейского руководства до и в период Второй ливанской войны.
Премьер-министр будто бы опасается,
что процесс извлечения уроков приобретет
чрезмерный размах и отвлечет армейское
командование от служебных обязанностей.
Но он, очевидно, не понимает, что полноценное расследование должно вестись не снизу вверх, а сверху вниз. Новое здание строят

Эхуд Ольмерт (слева) и Амир Перец

снизу вверх, а вот существующее перестраивают сверху вниз.
Только независимая государственная комиссия способна объективно оценить действия
главы правительства, министра обороны и другого высшего руководства во время войны. Не
исключено, что кого-то из армейских командиров — возможно, самого начальника Генштаба — комиссия порекомендует заменить.
Но существующее политическое руководство, само провалившееся в Ливане, не

имеет морального права назначать новых
генералов. По-видимому, оно понимает это
само — посему и не смещает никого из оскандалившихся командиров, придерживаясь пассивной тактики: лучше, мол, поскорее забыть случившееся…
Коль скоро Ольмерт и Перец ничего
не собираются предпринимать, надежда
на реорганизацию и обновление в ЦАЃАЛе стремительно тает. А опасность новых,
еще более сокрушительных поражений, наоборот, повышается.
Сформированная Ольмертом комиссия под председательством отставного судьи Элияѓу Винограда составлена из генералов запаса, которые наверняка не станут
докапываться до истинных причин ливанского фиаско, не сочтут нужным поставить
острые вопросы ребром. Например, такие.
Почему население севера страны оказалось
фактически брошено на произвол судьбы?
Неужели профессионалам было изначально неясно, что одной лишь авиации решить
поставленные задачи (в частности, пресечение ракетных атак израильской территории) не под силу, что без широкомасштабной сухопутной операции не обойтись?
И так далее.
Те, кто несут главную ответственность за
происшедшее, делают все возможное, чтобы
объектами проверок стал кто угодно, но не
они сами. Таким людям доверять руководство страной недопустимо. Премьер-министр
Эхуд Ольмерт и министр обороны Амир Перец должны уйти в отставку.
ש
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Автор — депутат Кнессета ряда созывов; занимал посты
в правительстве, в частности — министра обороны

ПОЗОРНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАССЛЕДОВАНИЯ

Опубликованы результаты расследованаличие у «Хизбаллы» столь мощной иранния, проведенного в ВМФ ЦАЃАЛа по поской ракеты; не верило в возможность заводу попадания 14 июля с. г. иранской ракепуска ее по израильскому судну.
ты C-802 (эта ракета способна поразить объект на расстоянии до
90 км) в израильский ракетный
катер «Ханит» класса «Саар-5» у
берегов Ливана (напомним, что в
том инциденте погибли четверо
израильских солдат). И результаты
эти — позорные и пугающие.
Из расследования следует, что
израильское командование плохо
проанализировало имевшуюся у Израильский корвет класса «Саар-5», к которому относится
него разведывательную инфор- и поврежденное ракетой «Хизбаллы» судно «Ханит»
мацию относительно качества вооружеРасследование также обнаружило суния противника; пренебрегало серьезносщественные промахи в деятельности котью подобного рода угрозы; не учитывало
мандного состава, которое — например, в

лице офицера по электронике — не оповестило членов экипажа о сбоях в работе радарной системы, приведших к снижению ее эффективности на 50 процентов. Более того, этот же офицер отключил
установленную на корабле противоракетную систему «Барак», которая могла
сбить иранскую ракету.
В результате попадания в судно ракеты там произошло возгорание. Пожар был
виден в Ливане, и эти кадры транслировались по телеканалу «Хизбаллы».
Ожидается, что по следам этого расследования «полетят головы» многих командиров ВМФ ЦАЃАЛа. На данном этапе, однако, имена подлежащих увольнению офицеров не называются.
ש
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Война прошлая и — будущая?..

НЕРАДОСТНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

Последняя война в Ливане и угроза
ядерного вооружения Ирана заставляет
Израиль пересмотреть свою оборонительную стратегию, сосредоточив внимание на
двух столпах терроризма в регионе. До недавнего времени, по некоторым оценкам,
ЦАЃАЛ тратил слишком много энергии,
времени и средств на борьбу с палестинскими террористическими организациями
в Иудее, Самарии и секторе Газы. Сейчас
приоритеты могут измениться.
По данным Лондонского международного института стратегических исследований, у Ирана и Сирии имеются баллистические ракеты, радиус действия которых позволят поставить под удар весь
Израиль, включая Тель-Авив. По некоторым сообщениям, Минфин уже выделяет
средства на строительство убежищ.
Для отражения сирийской угрозы
ЦАЃАЛ уже создал новую пехотную бригаду «Кфир», которая должна отразить
нападение сирийского спецназа, который
считается лучше подготовлен, чем боеви-

ки «Хизбаллы». ЦАЃАЛ (опять-таки по
сведениям английской прессы) начал готовить три элитные бригады для возможной заброски в тыл врага.
Незадолго до начала Второй ливанской войны командующий ВВС генералмайор Элиэзер Шкеди был назначен командующим иранским фронтом, и он в
случае новой войны будет руководить нанесением ракетно-бомбовых ударов по
Сирии и Ирану.
Некоторые аналитики считают, что
Израилю следовало атаковать Сирию еще
летом, поскольку Сирия последовательно поддерживает «Хизбаллу» и снабжает ее оружием, несмотря на эмбарго. «Если бы они действовали против Сирии во
время последней заварушки, война могла
бы закончиться лучше и быстрее, — сказал американский военный аналитик Ричард Перл. — Сирийские военные установки были как мишени в тире, и сирийская
авиация могла быть уничтожена еще на
земле за пару дней».

К сожалению, во время войны Эхуд
Ольмерт проводил консультации не с
американскими генералами и не с Пентагоном, а с Кондолизой Райс, и результат налицо. И хотя после войны в Ливане
и видя неспособность палестинцев справиться с террором, Ольмерт начал сомневаться в возможности решить проблему путем создания двух государств с помощью одностороннего отступления, он,
тем не менее, готов отдать арабам 90%
территории Иудеи, Самарии и Иорданской долины при условии, что они полностью откажутся от террора. «Я готов
на территориальные компромиссы, и
я своего мнения не изменил», — сказал
Ольмерт корреспонденту еженедельника «Ньюсуик» накануне своего визита
в США. Чем может закончиться война,
если премьер-министр Израиля еще до
ее начала говорит о готовности к односторонним территориальным уступкам,
предугадать несложно…
ש
Информационное агентство «Седьмой канал» (Израиль)

Давид Кон, журналист (Израиль)

Что за комиссия!..
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Какой парад, такая и «гордость»
В Иерусалиме бунт. Горят покрышки и
мусорные баки, в полицейских, пытающихся разогнать бунтовщиков, летят камни. Но
арабские террористы или иностранные шпионы тут ни при чем. Беспорядки устраивают вполне благонадежные люди — ортодоксальные евреи, живущие в столице. Они возмущены, обозлены, потрясены и напуганы.
И решить проблему иным способом, кроме
как бунтом не могут. А проблема серьезная.
В столице Израиля должен состояться парад сексуальных меньшинств, и смириться с этим религиозное население Иерусалима не может.
Разговоры о переносе так называемого «парада гордости» из Тель-Авива в столицу Израиля начались несколько месяцев
назад. Тогда организация «Открытый дом»,
представляющая эти самые меньшинства,
обратилась в муниципалитет Иерусалима
с просьбой разрешить проведение парада.
Муниципалитет в просьбе отказал, и казалось, дело закрыто. Но «Открытый дом» подал жалобу в окружной суд, который обязал
муниципалитет дать разрешение на проведение парада.
И тогда начался бунт. Настолько серьезный, что столичная полиция отменила парад, сообщив, что не сможет обеспечить безопасность его участников. Но «Открытый
дом» не сдался. В игру вступил юридический советник правительства Менахем Мазуз.
Он обязал полицию столицы обеспечить безопасность участников парада, но при этом
разрешил изменить его маршрут. Теперь парад пройдет не по центральным улицам столицы, а по небольшой улочке в правительственном городке. Но страсти вспыхнули с
новой силой. В Высший суд справедливости была подана просьба отменить парад, но
суд в иске отказал.
Имеет ли эта проблема решение? Ведь с
точки зрения демократического государства
любая общественная группа имеет право на
проведение демонстраций, шествий, парадов
и митингов. Но Израиль определяется как государство «демократическое, еврейское». И
в этом определении заложено катастрофическое противоречие. Демократическое государство требует парад разрешить. Еврейское — запретить. Вот и принимайте решение
в таких условиях! Не секрет, что отношение
к лицам нетрадиционной ориентации в Израиле сложное — бо́льшая часть населения
относится к ним резко отрицательно. Однако ни в одном законе это отношение не прописано, и никаких формальных оснований запрещать парад нет.
Впрочем, речь идет не о формальном запрете, а о попытке достигнуть компромисса.
И, по всей видимости, уступить здесь должны были бы представители «Открытого дома». Ведь традиции иудаизма весьма сильны
в израильском обществе, и святость Иерусалима признают в Израиле почти все, даже не
религиозные люди. Поэтому не только религиозные, но и многие светские израильтяне
готовы выступить против «грязи», оскверняющей Иерусалим.
Но организаторы парада идти на уступки
не готовы. Они твердят только одно: демократическая страна обязана обеспечить им право
на проведение шествия и защиту. Скандал им
только на руку. О скандале они мечтали. Вероятно, желание скандала и было причиной их
решения перенести парад из привычного ТельАвива в религиозный Иерусалим…
Винить участников парада в желании решить свои проблемы, нельзя. Каждый человек
добивается признания своих прав — и это естественно. А вот власти Израиля, не имеющие
смелости настоять на том, что Израиль государство не только демократическое, но и еврейское, заслуживают самых серьезных претензий. Ведь события в Иерусалиме вполне
могут перейти в кровопролитие!
В конце концов, решили парад в столице все же провести. Правда, в «усеченной»
форме — несколько сот человек пройдут
несколько сот метров. Какой парад, такая
и «гордость»…
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ШОМРЕЙ ШАБОС
Нехама Шварц, журналист (США)
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Политическое затмение
7 ноября прошли выборы в Конгресс и
Сенат, которые принесут глубочайшие изменения политического курса на следующие
два года. Изменения эти коснутся не только
самой Америки, но, к сожалению, и Израиля.
Они настолько глубоки, что, скорее всего, приведут к еще большему давлению на Израиль
и резкому уменьшению ежегодно выделяемой ему помощи. Хотя президент Буш остается на своем месте еще на два года, драматические изменения в составе большинства
на Капитолийском холме в Вашингтоне меняют всю политическую картину, существовавшую на протяжении шести лет.
К сожалению, президент Дж. Буш сразу
же после поражения республиканцев на выборах пошел на уступки и отдал демократам
голову их главного врага министра обороны
Дональда Рамсфельда, назначив на его место бывшего директора ЦРУ Р. Гейтса, верящего «в положительную роль Ирана в создании
правительства в Ираке». Разумеется, полетят
и другие головы. У демократов длинный список врагов-республиканцев и они не забудут
ни одного. Уже теперь, во время ликования,
идет распределение портфелей комитетов,
которые являются основной двигательной
силой принятия законов или оттягивания их
принятия. Очень много либералов и врагов
Израиля теперь получат эти места.
Демократы, идущие на поводу у радикалов, с первых дней противились борьбе с
террором, принятию законов, помогающих
бороться с терроризмом, ужесточению контроля за границами Америки, ужесточению
контроля за иммиграцией и уменьшению социальных программ, благодаря которым целые семьи в несколько поколений сидят на
иждивении государства. Постройка стены, отделяющей границу Америки от Мексики, через которую постоянно просачиваются десятки тысяч мексиканцев и террористов, скорее
всего, будет отложена.
Но этого им мало. Возобновились крики
о том, чтобы судить Рамсфельда за «военные
преступления» вместе с вице-президентом Диком Чейни. Очередь за ненавистным советником Буша Карлом Роувом, обеспечившим ему
победу на выборах в 2000 и 2004 годах. Следом демократы требуют голову представителя США в ООН Джона Болтона, самого лучшего в истории Америки представителя в этой
помоечной организации тиранов, коммунистов и царьков третьего мира. Ущерб понесут
и Америка, и Израиль. Но какое дело до этого
пришедшим к власти демократам — главное
рассчитаться со своими врагами!
С помощью и при широкой поддержке мусульманских «правозащитных» организаций,
являющихся ширмой для исламских террористов, в Конгресс от штата Миннесота прошел первый чернокожий мусульманин, бывший сторонник чернокожего антисемита Фаррахана,
Кит Эллисон. Празднуют не только мусульмане США, празднуют исламисты Газы, Ирана и
всех прочих мусульманских стран. Они видят
в этом первый шаг в исламизации Америки и
принятии там законов шариата.
Новый спикер демократического большинства Конгресса Нэнси Пелоси призывает
бороться с террором «методом золотой середины». Ее и демократов охотно поддержали
террористы за рубежом, все как один, кроме
промолчавшего Бин-Ладена, призвавшие американцев голосовать за демократов. И что же?
Сегодня ХАМАС повторил призыв к террористическим атакам против Америки. Не помогли
недавние заявления госсекретаря К. Райс о том,
что лучше ХАМАСу сидеть у политического руля
в ПА, нежели бегать с оружием по улице.
Америка становится похожей на разложившуюся Европу с огромными социальными
программами, открытыми границами, наводнением мусульманами и законами, охраняющими «права однополых». И эту подрывную
программу опять поддержали евреи, опять в
рекордных количествах отдавшие свои голоса
за демократов: 87% в сравнении с 55% общего
населения, голосовавшего за демократов. Расплата за слепую приверженность демократам,
разоряющим Америку, будет велика.
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Урегулирование в Ливане

ФРАНЦИЯ УГРОЖАЕТ ИЗРАИЛЮ ВОЙНОЙ?..

Новое резкое высказывание главы сил
ЮНИФИЛ в Южном Ливане, французского генерала Алена Пиллигрини появилось на страницах газеты «Фигаро». Ставленник Парижа,
не раз заявлявший о неготовности контингента разоружать движение «Хизбалла», отметил,
что не исключает проведения боевых действий
против сил Армии обороны Израиля. Это, по
его словам, произойдет, если ВВС еврейского
государства не прекратят полеты над территорией соседнего государства.
В интервью французскому изданию Пиллигрини в очередной раз призвал Израиль
прекратить полеты над Ливаном, а на вопрос относительно проведения против ВВС
ЦАЃАЛа боевой операции генерал ответил:
«Я не исключаю такой возможности».
Напомним, что на прошлой неделе министр иностранных дел Франции Доминик де
Вильпен вызвал израильского посла в Париже
Даниэля Шека и вручил ему ноту протеста. Это
произошло после того как министерство обороны Франции опубликовало заявление, согласно которому миротворцы были готовы открыть
огонь по израильскому истребителю F-15, про-

летевшему над расположением миротворческого контингента в Южном Ливане.
Относительно произошедшего инцидента Пиллигрини заявил, что в конце октября
французские силы были готовы атаковать

шающем полет на высоте пять тысяч метров
и боевой машиной, находящейся на стадии
подготовки к атаке. Трагедии удалось не допустить только благодаря терпению и хладнокровию французских военных».
Генерал обвинил израильтян в
том, что они не доверяют миротворческому контингенту. «Эти полеты
представляют опасность самому Израилю. Мне очень трудно понять его,
ведь рейды над Ливаном могут послужить мотивацией для «Хизбаллы»
и стать причиной начала новой войны», — заявил Пиллигрини.
Напомним, что, несмотря на
«войны» на дипломатическом фронте, Израиль отказывается прекратить полеты над Ливаном. На прошлой неделе гул моторов израильФранцузский миротворец с крупнокалиберным пулеметом
ских ВВС был слышен в приморских
израильский самолет. «Когда французские
городах Накура и Тир. О появлении истребитесолдаты почувствовали, что их жизни нахолей сообщали также жители населенных пундятся в опасности, они вынуждены были зактов долины Бекаа, где располагаются опорщищаться, — заявил генерал, — Существует
ные пункты движения «Хизбалла».
ש
огромная разница меду истребителем, соверПо материалам СМИ

Политические перестановки

ИТОГИ ВЫБОРОВ В США И ИЗРАИЛЬ

Промежуточные выборы, состоявшиеся 7 ноября в Соединенных Штатах, вернули демократической партии
контроль над американским парламентом. А республиканская партия, возглавляемая президентом США Джорджем Бушем, потерпела поражение.
Выставленные республиканцами кандидаты заплатили высокую цену за неудачи в иракской войне, продолжение
которой вызывает нарастающий гнев
в американском обществе.
Последние два года своего президентства нынешнему хозяину Белого
дома придется провести с частично связанными руками. Отныне он вынужден
считаться с мнением политических противников, вернувших себе большинство
в Конгрессе. Смена власти в Конгрессе
не повредит традиционной поддержке,
которую США оказывают Израилю.
Однако усиление демократов способно внести коррективы в американскую
политику на Ближнем Востоке — а значит, оказать влияние на стратегическое
положение еврейского государства. В
данном контексте чрезвычайно важен
намеченный на ближайшие дни визит
Эхуда Ольмерта в Вашингтон. Там израильский премьер-министр встретится
с лидерами обоих палат Конгресса: Сената и Палаты представителей.
Первый вопрос, стоящий на повестке дня сегодняшней американской поли-

тики, — положение в Ираке, где армия
США откровенно увязла. Джордж Буш
ожидает публикации выводов комиссии
Бейкера — Гамильтона, возглавляемой
бывшими высокопоставленными деятелями обеих крупнейших партий страны.
Эта комиссия призвана разработать новые принципы урегулирования иракского кризиса. Судя по всему, даже если принципиальное решение о выводе американских войск из Ирака будет принято,
то отступление будет не поспешным, а
постепенным — таким, чтобы избежать
раскола иракского государства, анархии и «войны всех против всех», ставящей под угрозу стабильность всего региона. Хаос в Ираке способен негативно
сказаться на положении Израиля и умеренных арабских режимов…
Теперь поговорим об Иране. До
сих пор Джордж Буш вел в отношении
этой страны выжидательную политику.
Он медлил, колебался, стремился оставлять все возможности открытыми.
Между тем Тегеран целеустремленно,
не ведая сомнений, движется к созданию собственного ядерного оружия,
представляющего угрозу существованию Израиля. Главе Белого дома совсем скоро придется принять стратегическое решение о том, предотвращать
ли появление новой атомной державы,
управляемой мусульманскими экстремистами — и если да, то какими средс-

твами. Будет весьма прискорбно, если
внутриамериканское межпартийное
противостояние нанесет ущерб усилиям в данном направлении.
Администрация Джорджа Буша до
сих пор воздерживалась от активных
усилий в направлении урегулирования
палестино-израильского конфликта и
ограничивалась внешним «дирижированием». Демократы исповедуют более активный, нежели республиканцы,
подход к этому конфликту. Предполагается также, что комиссия Бейкера —
Гамильтона порекомендует вернуться
на сирийский «трек».
Буш в свое время пообещал, что в
эпоху его президентства будет создано
палестинское государство. Ему осталось
два года. Если президент намеревается
выполнить свое обещание, то ему есть на
кого опереться: демократическое большинство в Конгрессе с одной стороны
и умеренные арабские режимы (которым, как и Израилю, угрожает фундаменталистский Иран) с другой.
В период Второй ливанской войны
США активно помогали достижению
прекращения огня. Теперь Вашингтону предстоит доказать, что он способен вырвать из порочного круга насилия и сектор Газы. А затем, возможно,
наступит пора посредничества между
Иерусалимом и Дамаском…
ש
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СЕМАНТИЧЕСКИЕ ИГРЫ БЕЛОГО ДОМА

В США придумали новый термин в отношении Ирана, а также ливанской группировки «Хизбалла», сообщает агентство
«Рейтер». Как заявил пресс-секретарь американского президента Тони Сноу (на фото),
Иран и «Хизбалла» являются ядрами в цепи мирового терроризма. Сноу обвинил Тегеран в смерти сотен невинных граждан, а
также назвал исламскую республику главным государством-спонсором терроризма.
Пресс-секретарь Белого дома не уточнил, к
каким именно преступлениям причастен
Иран. В то же время Сноу упрекнул Тегеран
в военной и финансовой поддержке «Хизбаллы», которая, в свою очередь, «распространила насилие по всему миру».
Напомним, что после терактов 11 сентября 2001 года в США изобрели термин
«ось зла», куда были включены Ирак, Иран,
Сирия и КНДР.

В начале ноября власти США обвинили Иран, Сирию и «Хизбаллу» в подготовке переворота в правительстве Ливана. Заявления Вашингтона прозвучали на фоне
политического кризиса в Ливане. В субботу 11 ноября пять министров правительства страны, связанные с «Хизбаллой» и
просирийскими силами, подали в отставку. Конфликт начался после выдвинутого
представителями «Хизбаллы» требования о предоставлении им права вето на
принимаемые кабинетом министров решения. Не добившись желаемого, министры обвинили антисирийское большинство в ливанском правительстве в монополизации власти и подали в отставку. По
их мнению, правительство Фуада Синиоры не отражает реального распределения политических сил в стране.
ש
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Векторы украинской политики

А МОЖЕТ, ОН ОРАНЖЕВЫЙ?..

щественное мнение за короткий срок, если
Не секрет, что на сегодняшний день знаэтим заниматься серьезно. «Судьба рефечительная часть населения, как это ни печальрендума относительно вступления Украины
но, против членства Украины в НАТО. Можв НАТО в основном зависит от элит, — счино ли изменить общественное мнение за короткий срок? Надо сказать,
новейшая история Украины знает
случаи, когда на протяжении очень
короткого времени общественное
мнение кардинально менялось. В
марте 1991 года 70 процентов населения Украины голосовали за
сохранение Советского Союза, а в
декабре того же года практически
90 процентов отдали свои голоса
за создание независимого украинского государства. Правда, тогда в
конце 1991 года сложился полный
Виктор Янукович (справа) и генсек НАТО лорд Робертсон
консенсус элит. Ни одна полититает политтехнолог. — Один вариант, когда
ческая сила, даже коммунисты, не выступаэтот референдум проводит Ющенко и активла против независимости…
но поддерживает Виктор Янукович и его поПолиттехнолог Олег Медведев убежден,
литическая сила. Тогда позитивный резульчто и сейчас вполне реально изменить об-

тат обеспечен. Может быть другой вариант:
когда, условно говоря, референдум проводит Президент Ющенко, а Виктор Янукович
придерживается нейтралитета, оставляя возможность контрагитации коммунистам и
Витренко. Это уже более сложный референдум. Но и при таком сценарии можно обеспечить позитивное голосование. И третий вариант — Президент проводит референдум, а
Виктор Янукович и Партия регионов активно противодействуют такому референдуму.
Тогда последствия непредсказуемы». Таким
образом, напрашивается вывод, что именно
от Виктора Януковича зависит, будет ли Украина в НАТО и насколько быстро она может
туда попасть. По мнению Медведева, неготовность общественного мнения — это вторичный фактор. Первичным фактором является позиция Януковича.
Какова же истинная позиция Януковича
по НАТО? Казалось бы, ответ очевиден: Янукович — против. К тому же, 14 сентября в Брюсселе
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ROSUKRENERGO ОБНАРУЖИЛА ПРИБЫЛЬ…
Олег Гавриш, Наталья Гриб
Компания RosUkrEnergo (RUE) впервые частично раскрыла свои финансовые
показатели и пообещала закончить 2006 год
с прибылью. Так RosUkrEnergo пытается
предотвратить парламентское расследование Блоком Юлии Тимошенко непрозрачности деятельности RUE. Эти новости выгодны «Газпрому», лоббирующему RUE как
посредника до 2010 года.
Пресс-секретарь RUE Андрей Кнутов сообщил, что компания планирует завершить
2006 год «с прибылью». «Финансовый год не
закончен, поэтому о конкретных цифрах говорить преждевременно», — уточнил он. Ранее RUE, наоборот, объявляла, что в первом
квартале получила 381 млн. долларов убытка, поскольку «в результате проводимого Украиной несанкционированного отбора газа
RUE пришлось существенно снизить его поставки за пределы Украины по сравнению с
запланированными». А убытки в четвертом
квартале должны были планово превысить
400 млн. из-за подорожания туркменского
газа для Украины.
Исполнительный директор RUE, член
правления «Газпрома» Константин Чуйченко (на фото) в интервью швейцарской газете
«Нойе цюрихер цайтунг» пояснил причины
изменения финансовой ситуации. По его словам, RUE выкупила у «Газпрома» 7,8 млрд. кубометров газа из подземных хранилищ Украи-

 Новости вкратце

Мемориал памяти Воронцовых

10 ноября на Русско-Слободском
кладбище в Одессе состоялось открытие памятных плит на местах, где находились могилы Михаила и Елизаветы Воронцовых. Церемония приурочена к 150-летию со дня погребения
М. Воронцова, а также к первой годовщине со дня перезахоронения
праха князя и его супруги.

Платить больше или
растянуть удовольствие?

C января одесситы смогут платить за отопление и горячее водоснабжение не только по сезонному
тарифу (4 грн. в месяц за 1 кв. м отапливаемой площади), но и по среднегодовому (2 грн.). Об этом заявила заместитель начальника городского
управления экономики, инвестиционной политики и внешнеэкономической деятельности Евгения Квятковская. Она опровергла обвинения
том, что тарифы для абонентов КП
«Теплоснабжение Одессы» возросли
по сравнению с 2005 г. в 5 раз, а для
абонентов ОАО «Одесская ТЭЦ» — в
8 раз. «Нужно учитывать, что в прошлом году действовали как сред-

ны по цене в 150 долларов за тысячу кубометров и продала его «с небольшой прибылью».
Источник «Коммерсанта», знакомый с ситуацией, уточнил, что газ был продан в странах
Восточной Европы в среднем по 250 долларов
за тысячу кубометров, позволив RUE заработать 780 млн. долларов. То есть «Газпром» от-

дал компании выгодные экспортные контракты на сумму, равную ее убыткам.
В том же интервью господин Чуйченко
впервые назвал стоимость прокачки газа из
Туркмении до Украины — 25 долларов за тысячу кубометров. До сих пор речь шла о том,
что транспортировка обходится RUE в 30 дол-

негодовые тарифы на отопление —
73 коп., так и сезонные — 1 грн. 46 коп.
Если исходить из этих сумм, то получается, что тарифы возросли в 2,7 раза», — подчеркнула зам. начальника
управления.
Также Е. Квятковская объяснила разницу между расценками КП
и ТЭЦ. Для последней, как для государственного предприятия, тарифы
устанавливает Национальная комиссия регулирования электроэнергетики, а не местная власть. С 2007 г. комиссия будет определять расценки
для всех теплоснабжающих предприятий — независимо от их принадлежности.
Начальник городского управления жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Николай Рубля отметил, что правительство, «повысив
цены на газ для теплоснабжающих
организаций в середине бюджетного года, создало ситуацию социальной напряженности, «поставило на
колени» местную власть, депутатов
местных советов, граждан Украины».
По его мнению, одновременно с уве-

ларов. За счет чего произошло снижение, в RUE
и «Газпроме» не объясняют. Однако прибыль
от поставок 30 млрд. кубометров туркменского
газа на Украину, по расчетам отраслевых экспертов, составит 150 млн. долларов.
Вырученную в этом году прибыль RUE
планирует направить, как мы и предполагали, на покупку облгазов на Украине. Глава Минтопэнерго Украины Юрий Бойко пояснил: «RosUkrEnergo действительно приобретает их, но делает это на вторичном рынке,
что не противоречит законодательству. «Газпром» стремится выйти на конечного потребителя и действует на Украине так же, как и в
Европе — через совместные предприятия».
Оглашение финансовой информации
RUE снижает шансы Блока Юлии Тимошенко получить одобрение парламента на проведение расследования деятельности компании. Еще одной уступкой со стороны «Газпрома» является то, что в координационный
комитет RUE будут включены представители
НАК «Нафтогаз Украины». В «Газпроме» официально ситуацию вокруг RUE не комментируют. Хотя именно по инициативе «Газпрома» RUE была включена в пятилетнее соглашение российской монополии с «Нафтогазом
Украины» в качестве посредника. Кроме того,
как пояснил источник «Коммерсанта» в украинском правительстве, одним из пяти условий продажи газа Украине по 130 долларов
за тысячу кубометров в 2007 году было именно это — бессменный посредник RUE.
ש
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личением цены следовало выделить
из госбюджета дотацию на покрытие
разницы в тарифах.

Два «Мерседеса» для одесситов

Тендер на поставку специализированных автобусов коммунальному предприятию (КП) «Международный аэропорт «Одесса» выиграла немецкая компания «Мерседес».
Машины будут использоваться для
доставки пассажиров от аэровокзала к самолетам и обратно. Об этом
сообщила руководитель КП Светлана Кобылянская.
По ее словам, вскоре аэропорт получит два автобуса «Неоплан» на 120 посадочных мест каждый. Немецкая фирма предложила машины «по очень приемлемой
цене — в 4 раза дешевле, чем некоторые наши украинские компании предлагали «Богданы», заявила С. Кобылянская.
Она также рассказала, что аэропорт 7 месяцев пытался купить такие
автобусы у московских посредников,
но они хотели по 38 тыс. евро за каждую машину. На тендере же цены были «на порядок ниже». Вместе с тем,

С. Кобылянская отказалась назвать
цену закупки, сославшись на коммерческую тайну.
Всего на участие в тендере поступило 18 заявок.

Соки подорожают

К концу года цены на соки производства одесской компании «ВитмаркУкраина» (выпускает соки под торговыми марками «Jaﬀa», «Соковита», а
также «белые соки» из отечественных фруктов и овощей) повысятся в
среднем на 10%. Об этом сообщил PRменеджер совместного предприятия
Андрей Крень. По его словам, значительного повышения цен на продукцию компании удастся избежать, так
как она еще в начале сезона заключила контракты с крупными поставщиками сырья за рубежом.
Специалист уточнил, что в связи с ростом цен на импортное сырье крупным украинским производителям соков не удастся удержать
цены на прежнем уровне, и их продукция непременно будет дорожать. «Насколько — будет зависеть
от менеджмента компаний», — сказал А. Крень.
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Алена Яхно
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Нас пугают…
Всю прошлую неделю нас пугали приближением катастрофы. Начали в понедельник,
когда исполняющий обязанности вице-мэра
Алексей Соляник заявил, что Одесская ТЭЦ грозит городу техногенной катастрофой, если с
наступлением холодов выйдет из строя электротехническое оборудование. А оно в таком
состоянии, что выйдет из строя обязательно.
Вопрос только в том, когда.
Затем напугал Госпромгорнадзор, сообщив, что более 60% деревянных конструкций
кровли Одесского художественного музея прогнило. И это не говоря уже об осыпающейся
штукатурке и отпадающей лепке на фасаде Музея западного и восточного искусства. А музей-квартира Пушкина из-за работ по укреплению фундамента соседней гостиницы «Красная» дал осадку. Ширина трещин, идущих по
музейным стенам от пола до потолка, достигает 30 мм. В полу образовалась дыра. В общем,
тягу к искусству победил инстинкт самосохранения и опасения за собственную жизнь. Так
что в учреждения культуры я лично — ни ногой, пока их не отремонтируют.
А отремонтируют их не скоро, поскольку
денег на реставрацию в этом году не выделено. В этом году мы другие памятники архитектуры реставрируем. Правда, тоже потихоньку. Так что руководство области и города боится, что до конца года не успеет освоить ни
много ни мало, а 5 млн. гривен. А это очень
страшно, потому что тогда деньги придется
вернуть в бюджет.
Страшно было, когда узнала о ряде новых
кадровых назначений. Вместо эколога Павла
Булановича новым начальником Государственной экологической инспекции по охране природной среды северо-западного региона Черного моря стал Михаил Яцков, ранее
специализировавшийся исключительно в собирании налогов. Давняя истина, что пироги
должен печь пирожник, а сапоги тачать — сапожник, гасится твердой уверенностью принимающих решения и самого М. Яцкова в том,
что «не боги горшки обжигают».
Новым начальником одесского УБОПа назначен Борис Дзюба, переведенный к нам из соседнего Николаева. Для того чтобы снять прежнего руководителя — херсонца Евгения Корнишева, в Одессу приехал министр внутренних
дел Украины Юрий Луценко. Под разговоры о
том, что «одесситы плохо работают», во главе
ведомства опять поставлен варяг. Прежнего
же, завалившего работу, не увольняют из милиции с волчьим билетом, как можно было бы
ожидать, а будут и дальше использовать в органах МВД. На других должностях…
Изо всех сил пугали вице-мэр Одессы Татьяна Фидирко и председатель облсовета Николай Скорик. На прошедшем в Одессе выездном
заседании комитета Верховной Рады по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма они в один голос утверждали, что регион
теряет статус курортного из-за того, что территории бывших здравниц отдаются под застройку. Санаторно-курортные учреждения области требуют прихода частного капитала, но его
привлечение в эту сферу оборачивается превращением оздоровительных баз в коттеджные городки, утверждает Н. Скорик.
Ну, и совсем уж страшно стало, когда руководитель областной организации партии «Реформы и порядок» Семен Форшайт предложил
«все забрать и разделить». То есть по-коммунистически: с повышением тарифов на отопление и горячее водоснабжение пусть за бедных
платят богатые. Степень богатства предлагается определять наличием излишков жилплощади. То есть, если семья из 2–3 человек живет в
квартире (или доме) более 100 м2, то пусть за
обогрев излишка платят по повышенному тарифу. За этот счет меньше платить будут «бедные», ютящиеся в стандартных «двушках» или
«трешках», не говоря уже об однокомнатных
квартирах. Подход, который всегда кому-то
покажется заманчивым. У идеи «забрать» сторонников во все времена немало…
Так нас пугали всю неделю. Впрочем, от того, чтобы окончательно перепугаться, удерживает одно чувство: нас пугают, а нам не страшно. Привыкли, наверное.
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Бомба для генерального секретаря
В этих заметках речь пойдет не о неизвестном ранее покушении на Л. И. Брежнева,
а об испытании в Северной Корее ядерного оружия, произведенном аккурат к избранию главы МИДа Кореи Южной господина
Пан Ги Муна на пост генсека ООН.
Колонка с размышлениями по этому поводу должна была появиться в нашей газете
еще в октябре. В позапрошлом номере я объяснил причину перемены темы. Напомню: почти законченная статья исчезла из моего компьютера в тот же миг, как в нашем квартале
вырубилось электричество, а воды и тепла
и вовсе у нас не было… Тогда-то я с особенной полнотой ощутил дьявольскую правоту
И. В. Сталина, заметившего по поводу поэмы
Максима Горького «Девушка и Смерть»: «Эта
штука сильнее, чем «Фауст» Гете!». Тогда-то и
родились заметки о коммунальном коллапсе, озаглавленные «Сильнее атомной бомбы»», вызвавшие полное понимание и сочувствие многих наших читателей. И вот (чтобы не
сглазить!) я сижу за компьютером и по памяти восстанавливаю заметки о корейском кризисе. В квартире тепло, и вовсю вертится стиральная машина (работающая, кстати, по тому
же принципу, что и центрифуга для обогащения урана). Итак, 9 октября 2006 года в КНДР
было взорвано ядерное устройство мощностью от 5 до 15 килотонн. Много это, или мало?
А это не так уж важно. И вот почему.
Независимо от того, сколько и каких
зарядов в арсенале Северной Кореи, независимо от того, насколько легитимен правящий здесь режим, она уже вошла в атомный пул. Ее правитель получил возможность
всласть шантажировать если не весь мир, то
ближайших соседей, а среди них — две великих державы (по статусу ООН), Россия и
Китай, а третья — США — имеет поблизости
военные базы, уязвимые даже для маломощных корейских ракет. Не говоря уже о двух
«тихоокеанских тиграх» — Японии и Южной
Корее, опасливо поджавших хвосты…
Можно сколько угодно пенять СССР за то,
что снабдил КНДР соответствующими технологиями, позволяющими в перспективе создать
собственное ядерное оружие, но как тут не
вспомнить французские и немецкие фирмы, в
свое время поставившие Ирану оборудование,
как говорится, двойного назначения…
Любопытно, что КНДР взорвала бомбу в ту неделю, когда Совет Безопасности
ООН во главе с ее новым генсеком обсуждал иранскую ядерную проблему.
Важно, что державы, обладающие крупными ядерными арсеналами, резко осудили
КНДР, запустившую новый виток распространения оружия массового уничтожения.
Знаменательно, что свой протест выразил и Киев. В заявлении МИД отмечается, что Украина, «как государство, которое
добровольно отказалось от третьего в мире
потенциала ядерного оружия и строго соблюдает принципы ядерного нераспространения», призывает Северную Корею немедленно прекратить атомную программу, разрабатываемую в военных целях.
Вот на такой — взвешенной, пусть несколько пафосной, но все же конструктивной
ноте я собирался поставить точку в этих политологических заметках, как вдруг жена привлекла мое внимание к теленовостям, транслировавшимся по местному каналу. Один из
руководителей горисполкома обращал наше
внимание на то, что если в ближайшее время
наша ТЭЦ не получит средства для срочного
ремонта поизносившегося оборудования, и
если температура за окнами наших квартир
станет минусовой, то Одессу ждет техногенная катастрофа. И я тут же забыл о корейской бомбе. Действительно, эта коммунальная
«штука» — сильнее, чем «Фауст» Гете…
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Юбиляры

ЗОЛОТЫЕ РУКИ, СВЕТЛАЯ ДУША
Симона Яхенко, Одесса
Фиру Лазаревну Раскину, замечательную женщину и непревзойденную редакционную машинистку, прекрасно знали
и знают одесские журналисты, писатели,
научные работники — пожалуй, все авторы, печатавшиеся на протяжении многих
лет в самой крупной газете Одессы «Знамя
коммунизма». Здесь она проработала три
с половиной десятилетия рядом с превосходными газетчиками, без которых нельзя
себе представить одесскую журналистику пятидесятых — восьмидесятых годов.
Сейчас, в дни своего 80-летнего юбилея,
Ф. Раскина особенно часто вспоминает их.
Александра Андреевича Щербакова, многолетнего заведующего отделом культуры, блистательного рецензента. Он посвятил ей такие строки: «Машинисток много
в мире, но не сыщешь равной Фире. Фира — чудо, Фира — ас. Грянем, рыцари пера, Фире мощное «ура»! Навсегда остался
в памяти и Давид Наумович Лист, проработавший в газете более шестидесяти лет.
Директора одесских заводов говорили, что
он знает их предприятия не хуже, чем они
сами. Популярный фельетонист Александр
Петрович Шнайдер, известный читателям
как Карп Полубаков, на протяжении двух
десятилетий не только все свои фельетоны, но и знаменитые театральные капустники, либретто оперетт «Дарите любимым тюльпаны», «Невесты не должны плакать», «Лисистрата» доверял только Фире
Лазаревне. Старались дать свои рукописи именно ей, а не другим машинисткам
редакции, известные в городе журналисты Михаил Рафаилович Горбис, живущий
сейчас в США, Белла Феликсовна Кердман (ее очерки можно встретить сегодня
в израильской прессе), поэт и рецензент
Юрий Николаевич Михайлик, уехавший
с семьей лет пятнадцать назад в Австралию, спортивный обозреватель Ян Владимирович Сафронский, ставший в девяностые годы американцем…
Почему же пишущий люд предпочитал машинистку Ф. Раскину? На этот вопрос прямо ответил в своих мемуарных заметках заместитель редактора «Знамени
коммунизма» Владимир Георгиевич Николаев: «Она действительно одна из лучших
машинисток города, а может быть, и Украины — космические скорости у нее сочетаются с безупречной грамотностью».
Оба эти качества высоко ценили писавшая статьи на темы морали Ревекка Зиновьевна Постоловская, ас газетного макетирования и репортер Феликс Давидович
Кохрихт — нынешний редактор альманаха «Дерибасовская — Ришельевская», телеведущий и автор еженедельной колонки в «Шомрей Шабос», Тамара Алексеевна Проценко — сегодняшний заместитель
редактора газеты «Одесские известия». В
авторской энциклопедии «Одессика» писателя и краеведа Владимира Гридина, изданной два-три года назад, можно найти
главку, посвященную Фире Лазаревне Раскиной: «…Ветеран редакционной работы в
Одессе, известная кадровая машинистка…
Высокая квалификация нередко позволяла
ей дорабатывать авторские тексты… Хранительница истории редакционной жизни в послевоенную пору…».

Однажды в машбюро газеты заглянул
известный одесский композитор Юрий
Знатоков, чтобы продиктовать стихи, положенные им на музыку. И пришел в восторг. Зайдя потом в редакционный отдел
культуры, воскликнул: «Так это же Ван
Клиберн на машинке!». В течение более
тридцати лет Фира Раскина сотрудничала с известным писателем Иваном Петровичем Гайдаенко. Она была первым читателем всех его книг прозы, пьес, очерков
и публицистических статей. На подаренной им книге «Оливы горят» есть надпись:
«Дорогая Фирочка, через твои руки прошла каждая буква этой книги, да и не только этой. Пусть твои золотые руки устают
только от счастья!». Ее машинописными
услугами нередко пользовались одесские
писатели Виктор Бершадский, Иван Рядченко, Юрий Трусов, Александр Уваров.
Бывая в Одессе, только у Фиры Лазаревны печатал свои статьи и очерки московский писатель, автор известных романов
«Ошибка резидента» и «Судьба резидента» Олег Шмелев. Тех же предпочтений
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придерживались журналисты московских «Известий» Белла Ольховская, называвшая ее «Мастером — золотые руки», и
Александр Романов, ценивший в Фире Раскиной не только профессиональные, но и
человеческие качества. Оставленную ей в
дар свою книгу он надписал так: «Фире —
женщине самой светлой души, большому
другу журналистов».
Машинистку Ф. Раскину отличает такое немаловажное качество для людей ее
профессии, как умение разбирать любые
почерки, самые витиеватые и «засекреченные». Об этом вспомнила в своей статье, опубликованной в нью-йоркской газете «Новое русское слово» и посвященной Александру Щербакову (месяц назад
в возрасте 94 лет старейшина одесских
медиа ушел из жизни — С. Я.) журналистка Белла Езерская, учившаяся у него в
шестидесятые — семидесятые годы искусству газетного рецензирования: «Он
писал свои рецензии, забившись в какойнибудь редакционный закуток, писал на
одном дыхании и отдавал их, не перебеливая, редакционной машинистке Фире,

которая героически разбиралась в его каракулях лучше, чем он сам».
Помимо журналистских статей, очерков, фельетонов, книг писателей Фира Раскина печатала по просьбе ученых диссертации, монографии. В высшей руководящей
инстанции Одессы — обкоме партии — тоже хорошо знали виртуозную машинистку из «Знамени коммунизма» и когда появлялась срочная и важная работа, неизменно просили редактора газеты прислать
подмогу. Обкомовская стенографистка однажды по секрету призналась Фире, что
не будь у нее «пятой графы», давно бы заблистала она звездочкой в машбюро обкома. На что Ф. Раскина ответила, что никогда бы не ушла из редакции.
Моя героиня наделена даром интересного рассказчика. Ее память сохранила не
только множество редакционных будней,
но и немало событий, эпизодов городской
жизни, в частности, театральной. С пяти
лет отец привел ее в оперный театр, и с
тех пор она заболела музыкальной классикой и театром вообще. В разные годы
слушала и видела на одесской сцене
великих артистов: Печковского, Лемешева, Уланову, Плисецкую, Ужвий,
Бучму… Пересмотрела по многу раз
все оперные и балетные спектакли.
Эта давняя привязанность прибавляет ей сегодня, в уже не молодые
годы, здоровья и жизнерадостного
мировосприятия. Посещение театральных постановок, концертов для
нее всегда праздник. И потом может
об этом с увлечением рассказывать
знакомым, друзьям, гостям. Эту ее
особенность оценила однажды писательница и журналистка Ольга
Смирнова, которая во время блокады
Ленинграда заведовала корреспондентским пунктом при газете «Ленинградская правда». Она оставила Раскиной свою книгу «По сигналу
воздушной тревоги» с дарственной
надписью: «Дорогой Фире Лазаревне,
замечательному, талантливому рассказчику на добрую память о дружеских беседах и сердечных встречах в городе-герое Одессе».
Ф. Раскина — племянница замечательного прозаика и поэта Семена Гехта. Будучи в Москве, она встречалась с дядей.
Во время этих встреч он много рассказывал ей о писателях, с которыми общался, был дружен. Это знаменитые одесситы: Исаак Бабель, Константин Паустовский, Валентин Катаев, Лев Славин,
Эдуард Багрицкий, Илья Ильф, Евгений
Петров, Сергей Бондарин. Подаренные
ей книги Семена Гехта (с его автографами) «Будка соловья», «Три плова» и другие она передала в дар Одесскому литературному музею.
В жизни у Фиры Лазаревны не все
складывалось гладко, были тяжелые потери. В 1943 году погиб на фронте единственный родной брат Григорий Раскин,
его имя занесено в «Книгу памяти Украины» и увековечено в израильском музее
«Яд ва-Шем». Отец был инвалидом войны,
воевал под Волоколамском. Много лет она
посвятила уходу за больными родителями.
Но несмотря на все, жизнь Фиры Раскиной наполнена красотой, радостью и любовью. Пусть так будет всегда!
ש

 Из редакционной почты
Многие согласятся со мной в том,
что наша жизнь сегодня очень сложна,
особенно пожилых и больных людей. И
как хорошо, что благотворительная
организация «Хесед Шаарей Цион», ее
отзывчивые сотрудники бескорыстно оказывают нам материальную помощь, моральную поддержку. Благо-

даря этому жить становится легче.
Особенно хочу выделить нашего куратора Аллу Григорьевну Бондарь. Это
очень добрый и чуткий человек, она
часто звонит, спрашивает, в чем
нуждаемся и, по возможности, помогает. Кроме того, наше настроение
поддерживают встречи подопечных,

концерты, которые устраивают недалеко от дома. Благодаря этому мы
не чувствуем себя одинокими.
Хочется еще отметить внимательность и чуткость к подопечным заведующей медпунктом Нелли Михайловны Нунупаровой. Она
всегда охотно выслушивает боль-

ных, дает необходимые рекомендации. Могу сказать, что после посещения нашего Хеседа и общения с
хорошими людьми на душе обычно
становится легче. Желаю всем сотрудникам здоровья, благополучия,
радости и удачи во всем!
М. Швидлер, Одесса

ШОМРЕЙ ШАБОС

Судьбы

Ему, слава Б-гу, уже за девяносто. Гвардии полковник медицинской службы, бывший старший врач ветеринарной службы военно-морских сил Украины Григорий Борисович Вильвовский родился в 1915 году в Одессе.
Окончив еврейскую семилетнюю школу, учился затем в техникуме механизации, откуда его
направили по комсомольской путевке в Киевский ветеринарный институт. После окончания учебы Вильвовский стал военным врачом
в кавалерийской дивизии: простому еврейскому пареньку на ходу пришлось осваивать много «конных премудростей». И Григорий стал
настоящим кавалеристом! Великая Отечественная война застала его в Станиславе. Именно там находилась 12-я армия, в ветеринарном
отделе которой он служил. Командир дал Григорию полуторку, чтобы вывезти в тыл беременную жену и больную мать. А вот все остальные
родственники, их было около тридцати человек,
живших в еврейском колхозе Николаевской области, погибли от зверств гитлеровцев.
Всю войну Г. Вильвовский служил в ветеринарных отделах 12-й и 18-й армий. Довелось
участвовать в боях под Новороссийском, в освобождении Тамани. Только здесь Вильвовский
впервые узнал, что фашисты занимаются тотальным «решением еврейского вопроса», безжалостно уничтожая его соплеменников. Летом 1942 года ветврач Вильвовский переправлял через Дон ветеринарный лазарет. Во время
очередного налета фашистской авиации его отбросило взрывной волной и засыпало землей.
Счастье, что находившиеся поблизости саперы помогли выбраться из воронки. Не случись
так, трудно сказать, чем закончилось бы ранение в голову, потеря слуха, ушиб ребер и ноги…
Но уже осенью, подлечившись, Григорий вернулся в свою дивизию, которая к тому времени успела влиться в состав 18-й армии.
Он нередко вспоминает «Малую землю»
в районе Новороссийска, где еврейский офицер Цезарь Куников в ночь с 3 на 4 февраля
1943 года высадился во главе десанта. Отряд в
количестве 260 человек отразил восемнадцать

По страницам «Мории»
А. Вайнштейн, Одесса
Пятым номером своего одноименного
альманаха, вышедшим недавно из печати,
Общинный дом еврейских знаний «Мория»
подтвердил серьезность намерений и впредь
выпускать эти содержательные сборники научных статей и публицистики. Исторические
заметки, актуальные аналитические статьи,
экскурсы по самым интересным и оригинальным поводам из эпохи в эпоху, рассказы о знаменитых одесситах, их собственные
воспоминания, короткие рецензии — все это
присутствует под обложкой мини-юбилейного номера, к тому же, впервые подарившего
читателям яркие цветные вкладки. Предлагаю читателям «Шомрей Шабос» вместе со
мной совершить ознакомительную прогулку по страницам альманаха «Мория».
Открывают номер познавательные заметки заместителя директора государственного
архива Одесской области, соавтора и составителя многих монографий, справочников и
сборников документов Лилии Белоусовой. Она
рассказывает об особом сословии «Почетных
граждан города Одессы», которое ведет свой
отсчет от императорского манифеста 10 апреля 1832 года. В этой тонкой прослойке между дворянством и купечеством, оказывается,
было немало евреев. Правда, для них российское законодательство установило более жесткие правовые нормы по сравнению с представителями других национальностей. Но это
лишь подогревало амбициозное стремление
состоятельных горожан-евреев войти в привилегированное сословие. По данным ревизии 1858 года, в Одессе насчитывалось 64 человека, «причисленных» в потомственное или

КАВАЛЕРИЙСКИЙ ВРАЧ

жестоких атак фашистов и до 10 февраля, пока
не подошли основные силы, удерживал плацдарм. В течение нескольких суток проваливались попытки врага сбросить стойких и отважных десантников в море. Сам Цезарь Куников был удостоен звания Героя Советского
Союза — посмертно. В той операции, проходившей в штормовых условиях, под контролем
ветеринарного отдела армии удалось высадить
на побережье 120 осликов. Они, навьюченные
боеприпасами, продовольствием и медикаментами, шли по широкой траншее почти три

Григорий Борисович Вильвовский

километра, через всю глубину обороны. Неизвестно еще, удалось бы обеспечить снабжение
войск без этих терпеливых и трудолюбивых животных, большая часть которых вскоре погибла от вражеских пуль и снарядов.
Шел 1944 год. 18-я армия окружила в Западной Украине гитлеровскую группировку,
в составе которой находилась и венгерская
кавалерийская дивизия. После ее разгрома
начальнику ветотдела Вильвовскому поручили собрать раненых лошадей. Задание было выполнено в короткий срок. При объезде

позиций он смог обнаружить более 1500 раненых и 1000 здоровых лошадок. Тяжелораненых животных оставили местному населению, а здоровых и легкораненых решено было вывезти. Тут ему пригодилась смекалка:
оригинально оборудованные кузова машин
позволили вывозить лошадей под обстрелом
врага. За эту операцию Григория Вильвовского наградили орденом Красного Знамени.
Потом было еще много наград — два ордена
Красной Звезды, два ордена Отечественной
войны, медали «За боевые заслуги», «За освобождение Варшавы»…
День Победы Григорий Борисович встретил в городе Велика Быстрица, в Словакии.
Но вскоре уже направлялся товарняком из
Львова на Дальний Восток: предстояла еще
одна война, на Тихом океане. После ее окончания его перевели в Севастополь, где пришлось переобмундироваться во флотский
китель и возглавить ветслужбу Черноморского флота. Здесь дел тоже хватало — более
восьмисот лошадей несли значительную нагрузку в восстановлении разрушенного войной города, для них следовало создавать необходимые условия.
…Когда на сегодняшних улицах израильского Бат-Яма прохожие видят этого скромного человека, идущего быстрой походкой,
многие удивляются. До сих пор чувствуется его армейская выправка и закалка. В прошлом году в севастопольском клубе ветеранов отмечали 90-летие Григория Борисовича.
Юбиляр порадовал друзей исполнением песен на идиш. Г. Б. Вильвовский гордится своей младшей внучкой, закончившей службу в
ЦАЃАЛе (сейчас она занимается в университете) и внуком, который пошел по стопам деда, стал ветеринарным врачом.
— Я никогда никому не завидовал и во
всем знал чувство меры, — делится «секретами» своего долголетия ветеран, приехавший
в очередной раз в Севастополь, чтобы навестить свою старшую внучку и встретиться с
боевыми побратимами. Такая встреча и состоялась в клубе еврейской общины.
ש

ЭПОХА ГОВОРИТ С ЭПОХОЙ

личное «почетное гражданство», в том числе
десять евреев. Среди первых потомственных
почетных граждан Одессы — Шлеме Исакович, Адольф Абрагамсон, Лазарь Лашкарев,
Абрам Рафалович, Казимир Штерн. К концу девятнадцатого века в городе уже числилось 120 еврейских семей во главе с почетными гражданами Одессы. Многие из них были
известными предпринимателями и благотворителями, например, Иоахим, Леон и Игнатий Ефрусси, Овсей и Адольф Коган, Мордко
Низгурицер, Рафаил Хари… В опубликованных заметках можно найти еще много заслуженных имен и подробностей их деятельности,
которая, по мнению автора, внесла «поистине
огромный вклад в экономическое и культурное развитие Одессы и всего края».
Листаем страницы альманаха дальше.
В следующем разделе старший преподаватель Одесского Национального университета, кандидат психологических наук Светлана Чачко размышляет над непростой проблемой воздействия Холокоста на психику
переживших его людей. К сожалению, пишет она, процесс осознания и осмысления
данного влияния затянулся на долгие годы,
и в результате очень большой пласт информации был утерян. Одни психологи считают,
что перенесенная травма навсегда оставила
свой след в психике тех, кто выжил. По мнению других, те, кто сумел нейтрализовать
воздействие психической травмы, впоследствии оказались более устойчивыми к различным стрессовым ситуациям…
Серьезное в альманахе соседствует с забавным, но не менее познавательным. Свои
«улично-антропологические заметки» доцент

Одесского национального политехнического
университета, кандидат философских наук
Марк Найдорф назвал «Соблазн иномирия».
Автор, проявляя наблюдательность и ироничность, сопоставляет прежние и современные названия одесских магазинов, кафе, ресторанов и прочих заведений прошлых и наших дней, всматривается в уличные витрины,
рекламу, вывески. И делает вывод о том, что
Одесса почти не борется за свое особое культурное пространство, что вкусы «новых» людей простоваты, а одесская «улица» нечувствительна к истории города.
«Героем» публикации в разделе «Пространство Одессы» писателя и краеведа Олега Губаря стал… примус. В этом «панегирике» керосиновой горелке множество любопытных деталей из истории появления на
свет, совершенствования и вхождения в широкий быт этого замечательного для своего
времени прибора. Есть даже посвященные
ему стихи. Читательскую улыбку вызовут и
подробности одесской торгово-ремонтной
индустрии вокруг примусов.
Настоящим подарком для патриотов одесской Молдаванки станет представленная в
этом номере альманаха «занимательная история» улицы Запорожской, некогда — Глухой, написанная краеведом Татьяной Донцовой. Ее очерк предельно насыщен реальными
еврейскими персонажами и фактами их пестрых промыслов, нравов, дореволюционного и нэпманского быта. Автор сама жила когда-то на Запорожской, и потому ее взгляд из
века нынешнего в век минувший получился
особенно пристальным и широким.
Продолжение следует 

Марк Найдорф, культуролог

Илья Стеклов, Севастополь
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Опасайтесь дилетантов
То, что иные называют любительством
(аматорством), мы привыкли называть самодеятельностью. Мысль о том, что человек может заниматься пением, наблюдением природы или литературным сочинительством
только потому, что любит это занятие, основана на уважении к любительству.
Иное — с самодеятельностью. В молчаливом противопоставлении профессионализму, самодеятельность была чем-то второсортным. А отрезвляющий окрик «нечего тут самодеятельность разводить!», т. е., «делай, что
говорят!», помещал самодеятельность кудато за грань добродетели. К такому — советскому — значению слова мы привыкли.
Советское государство покровительствовало только художественной самодеятельности. Дескать, от Чайковского не
убудет, если арию Иоланты споет ткачиха,
прошедшая не годы настоящей профессиональной подготовки, а годик студийной.
Какой с нее спрос, ведь пела она в клубе —
в своем кругу, для своих друзей.
Не удивлюсь, если современный словарь пометит слово «самодеятельность»
как устаревшее.
Во-первых, рынок. Теперь он командует: «Никакой самодеятельности!». Там, где
продвигают товар, работают профессионалы. На телевидении хорошо видно, как
нужный человек может внезапно стать политиком, артистом или экспертом, если им
займутся профессионалы-имиджмейкеры.
Музыканты-любители из молодежных «протестных» групп, взрослые любители вкусно
готовить, даже карточные гадатели — они
на наших глазах становятся профессионалами, когда рынок готов к их услугам.
Во-вторых, дилетантизм, «занятие какой-либо областью деятельности без специальной подготовки, при поверхностном знакомстве с предметом». В наше время только
тот, кто свободен от рынка, может позволить
себе быть дилетантом — беспомощным и
неумелым. Примеры — рядом.
Наш ЖЭК не знает, как восстановить разобранный при ремонте пол у самой двери
парадного. Яма получилась небольшая, но
опасная. ЖЭК может себе позволить беспомощность, потому что он не в рынке. В скверике на 2-й станции БФ стая бездомных собак превысила дюжину. Собачки на месте
решают, кого им облаивать. Неприятно. Но
городские службы не умеют решить проблему. Дилетанты?..
А вот свеженький пример. Компания кабельного телевидения с известной периодичностью присылала сотрудника для взимания
оплаты их услуг. Недавно услуга без всякого
предупреждения была отменена. Оплата не
поступила, и моему приятелю отключили
трансляцию сигнала. «Ребята, — звонит им
мой приятель, — что ж вы не предупредили?
Я всегда аккуратно вам плачу, и не собирался
отказываться от ваших услуг!». Но «девушка»
на той стороне провода настроена жестко и
решительно: закон — на ее стороне, а переговоры — не в ее планах. Неприятно иметь
дело с грубиянами, а тем более быть их клиентами. Но если они грубят, размышляет мой
приятель, может быть, на самом деле, они
еще не в рынке, т. е. не нуждаются в его деньгах и поэтому могут позволить себе везти
себя в бизнесе как дилетанты?
Бизнес учит профессионализму. Одессит, давно живущий за границей, приезжал
недавно к родственникам, и знаете, что он
мне сказал? «В банке, в магазинах, в гостинице со мной разговаривали вежливо и терпеливо. Ничего такого я здесь не ждал. Вот, что
делает капитализм. Определенно я уезжал
совсем из другой страны, чем эта!».
Звучит как комплимент, не правда ли?

26 мар-хешвона 5767 года № 8
(596)
(17 ноября 2006 г.)
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ШОМРЕЙ ШАБОС

А из нашего окна…

Елена Каракина

НЕ СТАТЬ ПАЛАЧОМ…

«…заметно дрожал при
чтении приговора, но в конце выкрикнул…». Выкрикнул он, конечно, как классифицировалось когда-то
профессионалами КВН, «домашнюю заготовку», но ничего оригинального в ней не
содержалось. Подсудимому, а тем паче приговоренному дают последнее слово.
Можно книгу составить и назвать ее не «Крылатые»,
а «Последние слова». Их, этих последних, было много, но запомнились почему-то чешского журналиста
Юлиуса Фучика, автора книги «Репортаж с петлей на
шее»: «Люди, я любил вас. Будьте бдительны».
Пусть иракцев волнует, что им заповедовал их тиран и кумир Саддам Хусейн, приговоренный на днях
к повешению. Его последнее слово не имеет для просвещенных граждан планеты никакого значения. Конечно, до тех пор, пока бывшего руководителя Ирака
не повесили. А вот потом его слова, может, кого-то и

ся. Валяешься на диване, щелкаешь каналами, скучаешь и вдруг беспристрастно и бесстрастно: «Суд
приговорил к повешению». Сегодня, в XXI веке! Интересно, какие виселицы придумали палачи современности? В форме кириллической «Г» или «П»? Или
что-нибудь новенькое изобрели? Да что можно изобрести, кроме перекладины? Да и процесс приведения приговора в исполнение отлажен: в зависимости
от уровня технической оснащенности, или чурбачок
из-под ног вытолкнут, или пол-платформа опустится вниз… Так или иначе, в результате на перекладине остается судорожно дергающееся тело. Мертвое
человеческое мясо… Картина, неоднократно описанная летописцами и романистами. Но у них речь шла
о «проклятом прошлом». А тут, по одному из самых
современных средств коммуникации: «Приговорен
к повешению». Как будто из мягких тапочек и уютного электрического освещения внезапно перенеслись в средневековье…
Телеэкран не в первый раз дарит нас такими «дежа вю». Не позабудется телекартинка: группа жителей Чечни, пляшущих вокруг отрубленных мужских
голов. Скорбные лица голов, лишенных тела, лежа-

справедливого возмездия получить сможет только
один, вот что обидно. Остальные «очередники» останутся в дураках. Впрочем и тот, удачливый мститель,
разве вздернет он на виселицу того самого Хусейна,
который мановением бровей судил и миловал? Разве казнит он красавца-мужчину, миллиардера, владельца силой присвоенных вилл, дворцов, самолетов,
пароходов, автомобилей и прочих несметных сокровищ, вожделенных современному потребителю? Разве убьет он властелина, под дыханием которого склонялись народы? Нет. Он выдернет табуретку из-под
ног затравленной человеческой особи, прятавшейся
в крысином подвале, у которой на глазах всего мира американский санитарный врач отыскивал вшей
в свалявшейся шевелюре.
Кажется, Фуше, а может — Талейран, сказал о
расстреле герцога Энгиенского, давным-давно, в наполеоновскую эпоху: «Это хуже, чем преступление,
это — глупость». Приговаривать Саддама Хусейна к
смертной казни, да еще к средневековой виселице —
глупость, возведенная в квадрат. Хусейн — пешка,
сброшенная с доски. Тиран и властитель кончился в
тот момент, когда войска США вошли в Ирак. Суд

заинтересуют. Поскольку казнь Саддама, не исключено, способна вызвать такой пожар, что и на полюсах станет жарко. Впрочем, может и не вызвать — кого волнуют фигуры, сброшенные с игровой доски?
О! Вот мы, кажется, и добрались до сути проблемы.
Дело не в Хусейне, дело в нас самих.
Взглянем на ситуацию чуть отстранено: сидим
дома, пьем чай, смотрим телевизор. Хороший телеканал. Новости этого телеканала — и только этого —
«не проходят цензуру Кремля». Вот по новостям нам
и сообщают, что преступник и убийца Хусейн был
осужден судом своей собственной страны. Мы доверчивы, и, не выпрыгивая из домашних тапочек,
воскликнем: «Ура, браво, великолепно! Свершилась
справедливость!». И тут нам, доверчивым, вдогонку
сообщают, что тиран «заметно дрожал» при оглашении приговора. Правильно, так ему и надо тирану! Но почему-то вдруг тапочки показались какимито неуютными и не домашними. А дальше — больше:
«Просил о расстреле, но судьи отклонили просьбу.
Саддама повесят».
Дикторам радио и телевидения предписывается
профессиональная беспристрастность и бесстрастность. Но телезрителям она вовсе не предписывает-

щих на земле. Веселые и целеустремленные лица пляшущих рядом. Трудно поверить, что видишь не костюмный фильм, не «историческое» кино — телерепортаж 1990-х. Телевизор в соединении с пещерным
сознанием — какой-то чудовищный оксюморон, совмещение несовместимого.
Именно так, жутко и неуместно, прозвучало известие о том, что Саддам Хусейн будет повешен. Был
ли суд над Хусейном справедлив? Сомнительно. Заслуживает ли Саддам Хусейн веревки? Бесспорно. Но
своими преступлениями он заслужил гораздо больше казней. Убийца должен испытать те же муки, которые испытывал тот, кого он убивал. Сколько раз
и сколькими видами пыток должен быть подвергнут
Саддам? Что бы по-честному, как сказано: «око за
око, зуб за зуб»? Какой смертный судья в состоянии
исчислить слезу за слезу, пытку за пытку? Да, кстати, а где найти таких умелых палачей, которые воздадут по заслугам? И разве казнящий палача сам не
становится при этом палачом?..
Потенциальных палачей, желающих выдернуть
табуретку из-под ног иракского диктатора, соберется больше, чем к мавзолею вождя мирового пролетариата в брежневские времена. Но удовольствие от

над ним был театральным шоу по американской режиссуре. Что ж, они — победители, они так привыкли, иначе не умеют. Приговор Саддаму вытекает из
новейшей истории Ирака и войны с ним естественно,
как вода из разбитой чашки. Кто бы сомневался?
В «Приключениях Тома Сойера» Марк Твен писал по поводу казни Индейца Джо: «Немедленно будет создан комитет безмозглых дам, которые пойдут
к губернатору в глубоком трауре, чтобы разжалобить
его своими рыданиями и умолять, чтобы он стал милосердным ослом и попрал свой долг». Похоже, аналогичный случай ждет нас и здесь. Конечно, будут
апелляции, и, возможно, приговор Саддаму будет более вегетарианским. И вообще, неважно, будет жив
или мертв бывший диктатор, как физическое лицо.
Важна позиция, возможность приговора: «Казнь через повешение». Которую легко донести через телекоммуникации до всех, сидящих в домашних тапочках перед телевизором в XXI веке. А как же при этом
не одобрить палача, не стать палачом? Разве, что как
заклинание вспомнить предсмертный всхлип, приготовленную напоследок «домашнюю заготовку» другого человека, которого повесили по воле суда: «Люди, я любил вас. Будьте бдительны!»…
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Студент — это звучит гордо?
С 17 ноября 1999 года в Украине ежегодно стали отмечать День студента. Конечно, этот праздник ассоциируется с молодостью, романтикой и весельем, хотя его история кровава и печальна. 28 октября 1939 года
в оккупированной фашистами Праге студенты и их преподаватели вышли на демонстрацию, чтобы отметить годовщину образования
чехословацкого государства. Оккупанты и их
прислужники разогнали демонстрацию, при
этом был застрелен студент Ян Оплетал. Его
похороны 15 ноября снова переросли в акцию протеста. Десятки демонстрантов были
арестованы… Рано утром 17 ноября 1939 года гестаповцы и эсэсовцы окружили студенческие общежития. Более 1200 студентов были арестованы и заключены в концлагерь Заксенхаузен. Девятерых студентов
и активистов студенческого движения казнили без суда в застенках тюрьмы в пражском районе Рузине (среди пострадавших,
кстати, было немало евреев — в то время
в столице Чехословакии проживало около
45 тысяч евреев, среди которых было много интеллигенции). По приказу Гитлера все
чешские высшие учебные заведения были
закрыты до конца войны.
Международный день студентов был установлен 17 ноября 1946 года на Всемирном
конгрессе студентов, состоявшемся в Праге, в
память пражских студентов-патриотов. В разных странах он отмечается по-разному. В одних — очередной ничем не знаменательный
день или просто повод повеселиться, а для
кого-то — день символического объединения,
повышения роли студенчества в общественной и политическом жизни страны.
Традиции празднования Дня студента в
Украине еще не сложились, хотя студентов у
нас — 2,4 миллиона. Почему? Наверное, в первую очередь потому, что за многие десятилетия студенчество в нашей стране не стало
серьезной общественной силой, способной
повлиять на политику государства, отстаивать его интересы. В годы советской власти
студенты находились под присмотром партийных и комсомольских организаций, что
полностью исключало какие бы то ни было
несанкционированные выступления. С юных
лет наши граждане сталкивались с системой
двойных стандартов (говорим одно — делаем другое), которая разрушает личность. К тому же поступление в вуз для «ненациональных кадров» было проблемой…
В новой Украине нет никаких ограничений для поступления в вуз по социальному и
национальному признаку, созданы условия для
поступления без экзаменов для победителей
олимпиад, отличников учебы в общеобразовательной школе. Есть возможность учиться
на условиях контракта для тех, кто не прошел
по конкурсу на бюджет. Тем не менее, учеба
в вузах с каждым годом становится привилегией для ребят из обеспеченных семей. Ведь
многим родителям не по карману содержать
своих детей в течение пяти лет учебы. А немало из тех, кто уже стали студентами, стремятся найти для себя хоть какую-нибудь работу
во второй половине дня. В таких условиях не
до участия в решении социальных, политических и общественных проблем.
И все же без активности молодых построить гражданское общество вряд ли возможно.
И, наверное, важнее сегодня не подгонять нашу систему образования под мировые образцы (в нашей системе есть немало преимуществ
перед ними), а продумать и принять систему
кредитования высшего образования, которая бы позволила молодым учиться с максимальной самоотдачей, становиться высококлассными специалистами и участвовать в тех
преобразованиях, которые обеспечат поступательное движение страны вперед.
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Страницы еврейской истории
Яаков Изакс
 Начало в № 18 (312).
Навет, резня и изгнание. В 1255 году
на английских евреев вновь обрушился кровавый навет. В городе Линкольн было найдено тело мальчика по имени Хью, и еврейская
община была обвинена в использовании его
крови в ритуальных целях. Из евреев, живущих рядом с местом, где было обнаружено тело, под пытками было выбито «признание».
Городские власти приговорили 18 евреев к
смертной казни, свыше ста человек были заключены в лондонский Тауэр, и все еврейское
имущество в Линкольне было конфисковано.
Хью из Линкольна был провозглашен «святым мучеником», а вся история этого кровавого навета послужила сюжетом для одного
из «Кентерберийских рассказов» средневекового английского автора Чосера.
Во время гражданской войны в Англии
1262–66 годов, когда народ восстал против
деспотичного монарха, евреи Лондона вновь
оказались обвинены во всех проблемах страны. Около полутора тысяч человек были убиты, а их дома разграблены. После войны еврейская община оказалась в столь плачевном
состоянии, что ее члены не имели возможности платить даже обычные (а не завышенные
еврейские) налоги в казну.
С вступлением на английский престол
Эдуарда I (1272–1307) евреи поначалу ощутили себя в относительной безопасности — впервые за многие годы. Король показал себя способным правителем, к тому же он милостиво
и справедливо относился к своим подданным,
независимо от вероисповедания. Особую за-

Бойцы невидимого фронта
Илья Крамник
8–9–10 ноября давно стали особенными днями в истории Германии. 1918 год ознаменован революцией и отречением кайзера Вильгельма II. В 1923 году произошел
«Пивной путч», в 1938-м — печально знаменитая «Хрустальная ночь». В 1989 году
пала Берлинская стена. Список продолжил
2006 год — в ночь на 9 ноября в Берлине
скончался Маркус Вольф. «Волк в тени»,
«Человек без лица», один из самых успешных руководителей спецслужб в мировой
истории, создатель разведки ГДР, возглавлявший ее на протяжении 34 лет.
Маркус Вольф, генерал-полковник
госбезопасности Германской Демократической Республики, родился 19 января
1923 года в еврейской семье коммунистических взглядов. С 1934 по 1945 год Маркус Вольф со своими родителями жил в
СССР, куда семья эмигрировала после
прихода к власти Гитлера. В мае 1945 года Вольф вернулся в Германию. Некоторое время он работал на радио, а после
создания ГДР стал заместителем посла
Восточной Германии в Москве. В 1952 году Вольф возглавил создающееся разведывательное управление в составе службы госбезопасности ГДР «Штази».

НАШ НАРОД
боту Эдуард проявлял по отношению к евреям и старался обеспечить защиту их жизни и
имущества. Однако вскоре отношение короля к ним резко изменилось, и в целом первая
половина правления Эдуарда ознаменовалась
рядом дискриминационных законов, которые
сделали жизнь евреев невероятно тяжелой. Во
второй же половине его царствования евреев
в Англии не осталось вообще, поскольку они
были изгнаны из страны.
Не последнюю роль в таком изменении
отношения короля к евреям сыграла церковь.
Священники, исполненные ненависти к евреям, не только разжигали антисемитские настроения в темных массах, но и не упускали ни единой возможности очернить евреев
в глазах короля… В то время широкую известность приобрело происшествие с неким
монахом-доминиканцем. Он решил получше
познакомиться с иудаизмом, чтобы получить
возможность побеждать в религиозных диспутах с евреями и тем самым побуждать их к
крещению. Изучив Тору, он пришел к выводу, что именно она является истинным учением, и перешел в иудаизм. Руководство доминиканского ордена, разъяренное этим случаем и в особенности тем, что он навлек на
них насмешки со стороны представителей
самых разных слоев населения Англии, они
решили отыграться на всех евреях страны
сразу. Зная нежелание в то время еще относительно благожелательно настроенного короля притеснять евреев, церковники обратились за поддержкой к королеве-матери. Она
повелела изгнать всех евреев из ее владений
и лично выступила с антисемитскими при-

зывами, разжигая ненависть толп к евреям
по всей стране.
В 1275 году король Эдуард ввел в действие
так называемый «Статут относительно евреев», в соответствии с которым, в частности,
евреям запрещалось заниматься ростовщичеством — в то время фактически основным
источником пропитания для них. Поскольку другие сферы деятельности были закрыты
для евреев еще раньше, началось стремительное обнищание еврейской общины Англии,
и ценность евреев, как источника значительных доходов для королевской казны, заметно
уменьшилась. К тому же в это самое время в
ссудный бизнес активно включились итальянские банкиры, и евреи перестали быть незаменимыми для экономики.
В конце концов, после ряда унизительных антиеврейских законов (в их числе —
запрет на любые контакты евреев с христианами и закон об обязательном ношении на
одежде «отличительного знака») в 1290 году был издан королевский указ, повелевающий всем евреям покинуть страну в течение
трех месяцев. Евреи, уставшие от нищеты
и постоянных преследований, восприняли
его едва ли не с радостью. Еще до наступления финального срока около 16,5 тысяч мужчин, женщин и детей погрузились на корабли, чтобы пересечь Ла-Манш и поискать приюта во Франции, откуда их предки прибыли
в Англию двумя веками ранее, и в других европейских странах, которые согласились бы
принять скитальцев.
Таков был трагический финал очередной страницы еврейской истории средневековой Европы.
Продолжение следует 

«ВОЛК» УШЕЛ В ТЕНЬ

К занятию столь высокой должности будущую легенду «холодной войны»
подготовили в СССР. После нападения
Германии на Советский Союз молодого

Вольфа вместе с некоторыми другими
ровесниками из числа немецких антифашистов направили в Школу Коминтерна,
где готовили агентуру для работы в тылу противника. После нескольких неудач-

ных попыток внедрить агентов на территорию Рейха, оставшимися курсантами
решили не рисковать, и начали готовить
их для работы в послевоенной Германии.
Возможно, это решение спасло Маркусу
Вольфу жизнь.
После Школы Коминтерна Вольф прошел курсы разведывательной деятельности, где получил навыки конспиративной
работы. На курсах изучали подготовку
явок, налаживание связи, тайнопись и
другие дисциплины, необходимые разведчику. Вольф не горел желанием становиться солдатом невидимого фронта — в
Москве он поступил в МАИ и надеялся
стать авиационным инженером, но судьба в лице германской компартии распорядилась иначе.
В мае 1945 года Вольф отправляется в
Германию. В качестве корреспондента берлинского радио и газеты «Берлинер цайтунг» он работает на Нюрнбергском процессе, а затем остается в Германии. В 1949 году
он меняет профессию — в 26 лет Маркуса
Вольфа назначают на должность заместителя посла ГДР в Москве. Дипломатом разведчик-журналист пробыл недолго. Летом
1951 года Вольфа отозвали в Германию.
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БАТ-МИРЬЯМ (Железняк) Йохевед (1901,
Кеплице — 1980, Израиль) — поэтесса. Училась
в ун-тах Од. и М. С 1928 — в Израиле. Переводила с русского на иврит. За лирич. стихи получила Гос. пр. Израиля (1972).
БАТОШАНСКИЙ Яков (1895, Ново-Килия
Бессарабской губ. — 1964, Ю. Африка) — прозаик,
драматург. Учился в иешивах Кишинева и Од. Дебютировал сер. путевых записок и рассказов в од.
газетах. С 1926 поселился в Буэнос-Айресе.
БАТУРИНСКИЙ Виктор Давыдович (р. 1914,
Од.) — шахматист, междунар. арбитр (1984), шахматный литератор, юрист. Зам. пред. Шахм. федерации СССР (1974–86). Дир. Центр. шахм. клуба
СССР (1971–81) и гл. тренер по шахматам (1981–85)
Спорткомитета СССР. Рук. сов. делегаций в матчах

на первенство мира (1978, 1981). Участник чемпионатов М. (1938, 1946) по очным шахматам, чемпионатов СССР и Европы, ряда междунар. соревнований по переписке. Собрал уникальную шахматную
б-ку (св. 7 тыс. томов). Засл. юрист РСФСР.
БАУМВОЛЬ Рахиль Львовна (р. 1914, Од.) —
поэтесса, прозаик, правозащитница. Высшее образование получила в М. Печаталась в евр. газ. и
журн. До 1948 вышли 5 сборников стихов на идиш
и несколько детских книжек, пользовавшихся популярностью в СССР. В 1969 взяла на работу личным
секретарем В. Буковского, чтобы защитить диссидента от обвинения в тунеядстве. С 1971 в Израиле, где также выпустила неск. сб-ков стих., в т. ч.
«Ойгебенкт» («Выстраданное»), 1972, «Амол из гевен а гелфанд» («Жил-был слон»), 1973 и др.

Маркус Вольф в парадной форме. Фото 1991 года

 В зеркале энциклопедий
Подготовил
Наум Гержой
БАРХИН Григорий
Борисович (1880, Пермь —
1969, М.) — архитектор, градостроитель, теоретик архитектуры. Юношей был послан Об-вом сибиряков в Од.
худ. уч-ще, которое окончил в 1897. Учился в классе акад. А. Н. Померанцева в Петерб. АХ (окончил в
1907). Занимал ответственные посты в инж. службе
Красной Армии. Во второй половине 30-х руководил планировкой северного сектора М. Автор проекта восстановления Севастополя после ВОВ.

ШОМРЕЙ ШАБОС

Подготовила
Наталья Дегтева
«Ведомости Одесск.
градоначальства»,
№ 247, 14 ноября 1906 г.
√ Министерством
внутренних дел вопрос
об участии евреев в городском и земском хозяйстве еще не разрешен и находится в стадии предварительной разработки.
√ 16 ноября в канцелярии градоначальника под председательством одесского градоначальника состоится заседание особого по
городским делам присутствия для рассмотрения, по предложению г. министра внутренних дел, основанному на указе правительствующего сената, вопроса об ответственности должностных лиц Одесского городского
общественного управления по упадающему на них обвинению в принятии участия
в октябрьском движении 1905 года.
√ К 1 января 1907 года министерством
финансов будут отменены все тарифные
льготы, установленные по случаю русскояпонской войны.
«Ведомости Одесск. градоначальства»,
№ 248, 16 ноября 1906 г.
Телеграмма. Керчь. В главной синагоге
найден бочонок с типографским шрифтом,
револьвер, патроны и отчет о деятельности революционеров. На месте поступле-

Анна Мисюк
 Окончание.
Начало в № 7.
Нет такой горячей
точки, где не побывал бы
Леви. Но после этого появляются не «быстрые» репортажи, а книги, в которых впечатления фронтового корреспондента
перемежаются аналитическими главами, поражающими эрудицией и аналитической смелостью. Бернар Леви видел Бангладеш, Африку, он написал душераздирающую книгу «Кто
убил Дэвида Перла?». Помните? Работающий в
Пакистане американский журналист был три
года назад захвачен мусульманскими боевиками и обезглавлен перед видеокамерой. От него требовали, чтобы он признался в шпионаже, но он «признался» только в том, что еврей.
«В Израиле, в городе Бней-Брак, — сказал обреченный за минуту до гибели, — есть улица
имени моего прадеда Хаима Перла».
Бернар Леви поехал в Карачи и попытался найти и понять, кто заманил в ловушку американца, кто и зачем жаждал его погубить. Он
пришел к выводу, что Дэвид Перл нащупал связи между «Аль-Каидой» и пакистанскими ядерщиками и что приговорили его не только исламисты-нелегалы, но и спецслужбы Пакистана.
Как и всякое журналистское расследование,
истиной в последней инстанции книга не является, но факт, что в это опасное (что уже доказано) мероприятие ввязался не человек, который «зарабатывает» на горячем, а трудный
и роковой, может быть, путь опять по доброй
воле и собственному исключительно желанию
избрал богатый независимый БАЛ.
Однажды Бернар Леви задал вопрос, почему арабо-израильский конфликт постоянно находится в центре внимания, в то время
как другие отттесняются на периферию интересов средств массовой информации. Его
ответ прозвучал как пощечина французскому истэблишменту: просит выхода застарелый ваш антисемитизм, сказал он, из-за угрызений совести вы хватаетесь за малейшую
возможность осудить или просто оклеветать
Израиль. Франция слишком неравнодушна к
Израилю. Невероятное внимание здесь оказывают маленькой стране, этакая любовь-нена-

ния арестован русский рабочий, производится обыск.
√ Скончался после продолжительной
болезни старший врач одесской Еврейской
больницы доктор М. А. Юзефович. Покойный в течение 35 лет без устали работал
на трудном поприще врача и пользовался
большой популярностью. Умер М. А. Юзефович на 64-м году жизни.
√ Главное управление почт и телеграфов внесло на рассмотрение совета министров проекты, направленные к улучшению
быта почтово-телеграфных служащих.
«Ведомости Одесск. градоначальства»,
№ 249, 17 ноября 1906 г.
√ Вчера на сборный пункт при управлении уездного военного начальника явились
принятые на военную службу новобранцы
по всем участкам г. Одессы. Со вчерашнего
дня новобранцы уже числятся на военной
службе и на днях отдельными партиями будут отправлены на места служения.
√ Прибыл из портов Персидского залива пароход «Тигр», на котором доставлена в
Одессу партия риса и другие ценные товары. Торговые отношения между Одессой и
Персией с каждым новым рейсом упрочиваются. Количество привезенных из Персии
грузов систематически увеличивается.
«Ведомости Одесск. градоначальства»,
№ 250, 18 ноября 1906 г.
√ Министерство народного просвещения разъяснило попечителю Одес-

ского учебного округа для руководства,
что в женских гимназиях могут быть назначаемы в качестве врачей гимназий и
преподавателей гигиены только женщины-врачи и лишь в самых крайних случаях мужчины-врачи.
√ Главное управление почт и телеграфов уведомило начальников учреждений
почтово-телеграфного ведомства, что телеграммы, в тексте которых заключаются
бранные и явно непристойные выражения,
не должны быть принимаемы.
√ В земельном отделении городской
управы в настоящее время выяснились результаты сдачи в аренду участков городских оброчных земель на новое шестилетие. Из 1500 участков сдано в аренду 1300,
а остальные 200 будут сданы весною будущего года. Всего выручено арендной платы 160 тыс. рублей, на 110 тыс. рублей больше, нежели за прошлое шестилетие. Объясняется это хорошим урожаем текущего
года, что дало возможность многим хозяевам снять в аренду землю. Всего в городскую кассу от аренды оброчных земель поступит до 300 тыс. рублей.
«Ведомости Одесск. градоначальства»,
№ 251, 19 ноября 1906 г.
√ С завтрашнего дня из Одессы начнется отправка новобранцев, принятых
на военную службу по г. Одессе и Одесскому уезду на места служения. Отправка
будет производиться в течение нескольких
дней отдельными партиями.

ГЛАМУР НА ЛИНИИ ФРОНТА

висть. А когда есть любовь-ненависть, указывает Леви, то ненависть обязательно окажется сильнее. Сам БАЛ просто любит Израиль.
Начиная с Шестидневной войны, на которую
он прибыл 19-летним юношей, он разделяет со
страной каждый конфликт, каждую знаменитую и незнаменитую войну. Провел он здесь и
минувшее лето, всю Вторую ливанскую войну
от звонка до звонка. Его произраильские статьи были напечатаны во Франции влиятельной «Монд», а в США — «Нью-Йорк таймс». Говорят, что они слишком романтичны, но автор
считает, что поскольку на страницах крупных
«левых» газет он часто единственный, которому удается представить сторону Израиля,
то нужно задействовать весь спектр чувств и
красок, не экономя слова и эпитеты.

Обложки последних книг Бернара Леви

Это Бернар Анри Леви заклеймил палестинский режим термином «виктимократия»
(диктатура искусственно создаваемых жертв)
и указал, что там пришел к власти исламофашизм. Вот такое бельмо на глазу у традиционно араболюбивой (пусть и не совсем по доброй воле) французской интеллигенции.
Последние книги БАЛа посвящены ЖанПолю Сартру и Америке.
Сартр — это отдельная тема. В принципе,
разоблачитель тоталитаризма не может быть согласен с Сартром, объявлявшем себя троцкистом, маоистом и прочее. Но Бернар Анри всегда
стоит на сложных позициях (жизнь — сложна),
и его волнует величие Сартра, с которым философ, создатель экзистенциализма, обращался
к головоломным проблемам не выдуманным,
но увиденным как реальность, порождающая

жизнь. Поэтому была написана книга «Сартр:
философ XX века» и проведены по инициативе Леви международные конференции, посвященные реабилитации Сартра.
Книга же об Америке написана в занимательном жанре путевых дневников. Леви
захотел повторить путешествие, совершенное в 1831–32 годах французским историком
Алексисом де Токвилем. Тот написал потом
книгу «Демократия в Америке». По его следам путешествовал Леви, встречался с разными людьми — и знаменитыми, и самыми
что ни на есть обыкновенными. Книга — это
его впечатления и переживание этих встреч и
разговоров. Кажется, это будет первый коммерческий проект. До этого все книги Леви
становились шумно известными, но коммерческих прибылей ни одна не приносила. А эти очерки уже приобрели успех
и в США, и во Франции.
Пока Бернар Анри Леви ведет философские дискуссии в прямом эфире и
размышляет о природе власти, его ненавистники тоже не сидят, сложа руки. Они
пишут его биографии. Таких уже три, написанных людьми откровенно враждебных взглядов. Там очень много опять о
деньгах, о тратах на рубашки, отели, организацию конференций и подарки молодой жене. Все это может быть и просто выдумано, так как Леви ни один подобный «труд» не авторизовал.
Кстати, одна из этих книг пронизана явным антисемитским душком и написана…
тоже евреем, Филиппом Коэном. Видите насколько прав наш герой: человек — сложное
явление. Да и картинки к книге — карикатуры во вполне традиционном антисемитском
шаблоне: крючконосый такой еврей, шествующий по глобусу и опутывающий его (глобус) нитями еврейского капитала.
«Не дождутся, — совсем в стиле Рабиновича из старого одесского анекдота высказывается Бернар Анри Леви о тех, кто уже
тридцать лет пытается разрушить его популярность и престиж. — Уже тридцать лет
критики пытаются подточить мой авторитет,
разрушить мою карьеру интеллектуального
лидера и учителя, но все эти попытки заканчиваются пшиком».
ש

Анонсы книг от директора еврейской
библиотеки Елизаветы Максимовой
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Маркиш Д. В тени большого камня.
Роман. — Тель-Авив, 1986. — 163 с.
Давид Маркиш — сын писателя Переца
Маркиша — родился в 1938 году в Москве. Он
автор многих повестей и романов. С 1972 года живет в Израиле. С 1993 года возглавляет
службу связи со средствами массовой информации на русском языке при премьерминистре Израиля. Роман «В тени большого
камня» — о становлении Советской власти
на Памире. Автор пишет: «Беда была в том,
что сам Иуда здесь, на Памире, поколебался
в своей вере во всеобщее счастье людей. Он
был стойкий человек, Иуда Губельман, и признался себе в этом. Шесть лет назад, в боях
с белополяками, и потом, когда подыхал от
тифа во вшивом прифронтовом госпитале и,
когда верно служил в харьковской ЧК — верил свято, верил так, что и малому облачку
не дал бы подойти к этой своей вере. А здесь,
на Памире, дрогнул: нищие пастухи и охотники, братья по бедности, не желали его, губельманова, всеобщего счастья…».
Как все произведения Давида Маркиша этот роман написан легким и доступным
языком и читается на одном дыхании.
Господа, так себя не ведут! — Ашкелон:
«Иерусалимский изд. центр», 1998. — 229 с.
Цви Бен-Ари, Григорий Лернер — пожалуй, нет сейчас человека в Израиле, который
не слышал бы этого имени. Кто же он — этот
репатриант из России, следствие по делу которого всколыхнуло все израильское общество,
вызвало сотни публикаций в прессе, столкнуло подчас прямо противоположные мнения.
Этот сборник статей, посвященных делу Цви
Бен-Ари, создали три публициста и художник.
Люди одного довоенного поколения, «шестидесятники в девяностых». В сборнике помещены статьи многих авторов из различных изданий, их мнения сталкиваются, надеясь найти
истину. Эта книга не только о процессе над
Лернером, она о прецеденте власти. Книга о
том, как непрофессионализм и предвзятость
системы в Израиле взяли на вооружение мифотворчество вокруг этого имени, и, что бы
ни решил суд, процесс проиграли. Книга о том,
что каждый из нас беззащитен перед произволом, если власть настроена на заданность
приговора. Кто прав? Кто виноват? Ответить
на это должен не только суд, но и каждому из
нас дано право подумать над ответом.
Лозовский А. www.eretic.ru, или Формула успеха. Мемуарный роман. — Одесса: «Печатный дом», 2005. — 560 с.
Александр Лозовский, автор этой книги,
бо́льшую часть времени работал конструктором сначала в Одессе, а затем в Москве. Потом неожиданно занялся бизнесом. Но с самой
юности — то в качестве хобби, то полупрофессионально — пробовал себя в литературе. В
молодые годы больше был связан с эстрадой,
а после переезда в Израиль увлекся политикой до такой степени, что стал работать в газете. И даже издал две книжки — помесь политики, фантастики и эссеистики. Наконец дошла очередь и до развлекательного романа.
Автор говорит: «Я не пишу о том, чего не видел, о чем толком не знаю или знаю лишь понаслышке. Поэтому прошу у читателей доверия». Герой этого увлекательного романа — из
поколения «сорокалетних», тех, кто составлял
целый пласт нашего постсоветского общества,
тех, кто был воспитан при социализме, и кого
жизнь безжалостно швырнула в бурное море
перестройки, а затем и в мясорубку «русского
капитализма». Открылись границы, расширились горизонты. Все стало иным — сложным,
а временами и страшным…
Презентация этой книги успешно прошла в нашей библиотеке. Автор подарил нам
экземпляр с дарственной надписью: «Очень
хотелось бы, чтобы книга понравилась. А
встреча мне понравилась очень».

26 мар-хешвона 5767 года № 8
(596)
(17 ноября 2006 г.)

ШОМРЕЙ ШАБОС

Константин Кноп, журналист (Россия)
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Игротека
Игровой Затейник
Среди тех, кто буквы знает,
Никогда не проиграет
Тот, кто любит заниматься —
Со словами упражняться,
Не боится испытаний —
Заковыристых заданий!

Волшебные превращения

Мобильный мир
Вскоре в самолетах разрешат звонить по
мобильникам. Авиакомпания Emirates потратила 14 млн. фунтов стерлингов на разработку
технологии, позволяющей пассажирам использовать телефоны в воздухе, не создавая помех
работе навигационных систем. Если компания получит одобрение органов по обеспечению воздушной безопасности, то рейс Лондон — Дубаи
станет первым, предлагающим подобную услугу. Звонки будут оплачиваться пассажирами по
расценкам международного роуминга. Технология была разработана британской компанией AeroMobile, которая сейчас ведет переговоры с другими авиакомпаниями.
Согласно последним исследованиям, проведенным в Европе компанией «Евробарометр»,
в странах Евросоюза мобильными телефонами пользуются почти 80% жителей. Более всего «мобилизована» Швеция, где сотовые телефоны есть у 95% населения. За ней идут Финляндия (93%), Нидерланды (91%), Люксембург
и Дания. Меньше всего абонентов мобильной
связи в странах ЕС в Венгрии (72%) и Польше
(«всего» 64%). Аналогичные исследования в Украине и России проводятся ежегодно, причем
различными компаниями-измерителями, но их
результаты различаются настолько сильно, что
говорить о какой-либо достоверности не приходится. Что поделаешь — нет у нас своего достоверного «Барометра».
Компания Motorola получила третью в своей
истории премию ежегодного конкурса Chicago
Innovation Award — за разработку технологии
распознавания символов, написанных пальцем.
Это принципиально новый способ ввода текста в мобильный телефон: пользователь просто
рисует пальцем на клавиатуре. Для считывания
под клавиатурой размещается емкостной датчик, который следит за перемещением по ней
пальца. Затем координаты передаются в систему распознавания символов, а оттуда — в систему анализа и предсказания текста. Эта технология позволяет отказаться от использования
отдельных кнопок. Предыдущие две награды
Motorola получила за платформу широкополосной беспроводной связи Canopy и за мобильный
телефон MOTO RAZR v3.
В Малайзии прошла масштабная мусульманская акция протеста, непосредственно связанная с мобильными телефонами. 5 ноября у
католической церкви в центре штата Перак собрались полторы тысячи человек. Оказалось, что
накануне кто-то начал распространять SMS-сообщения о том, что живущих в штате мусульман
станут насильно обращать в христианство. Чтобы
избежать повторения подобных протестных акций и пресечь SMS-слухи, власти Малайзии пригрозили гражданам принятием нового закона,
по которому людей будут сажать в тюрьму без
суда за распространение заведомо ложной информации по SMS.
Спутниковый телефон Globalstar GSP-1700
стал самым миниатюрным в мире спутниковым
аппаратом. Вес этой трубки всего 203 грамма —
вдвое меньше веса большинства других моделей
(предыдущий рекорд также принадлежал фирме
Globalstar). Система спутниковой связи Globalstar
охватывает почти все материки нашей планеты —
за исключением части Африки, Индии, Индокитая,
Индонезии и Антарктиды.
В России продолжаются отголоски весенних «конфискационных скандалов». Из 167-тысячной партии мобильных телефонов, конфискованной в марте, примерно 30 тысяч экземпляров
регулярно регистрируются в сетях мобильной
связи России. Электронные серийные номера
(IMEI) этих телефонов были переданы российским властям еще в апреле. Как могли телефоны
из этой партии (якобы вредные для использования) оказаться в розничной продаже? Ответ на
этот вопрос уже ищет московская прокуратура.
Вот только найдет ли?..
Закончить подборку мобильных новостей
хочется все-таки на более оптимистичной ноте.
В Соединенных Штатах появился в продаже аксессуар, позволяющий крепить мобильный телефон к… женской ножке. Подвязка изготовлена из черного бархата, а ее кармашек рассчитан
под любой современный телефон (впрочем, ничто не мешает женщинам вместо мобильников носить там косметику).
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В эту игру могут участвовать дети младшего школьного возраста.
Играть можно как вдвоем, так и разбившись на две команды, если у вас
собралось много желающих. Каждой
группе понадобятся лист бумаги и карандаш. Задача игроков заключается
в том, чтобы из какого-нибудь длинного слова, точнее из его букв, составить совершенно другие слова. То есть
речь идет о превращении одного слова в множество. Но необходимо обязательно соблюдать одно условие: все
слова должны быть существительными, в единственном числе и именительном падеже. По сигналу засекается время, по истечению которого зачитываются результаты. Слова ни в
коем случае не должны повторяться.
Выигрывает та команда или игрок,
который составит больше слов.

Измени букву

Для этой игры вам потребуются
все те же карандаш и бумага. Сна-

ИГРЫ В БУКВЫ И СЛОВА

чала выбирается и записывается какое-то короткое слово. Задача каждого игрока так поменять в нем одну букву, чтобы получилось новое
слово. Например, в слове «кот» букву «о» можно заменить на «и», у вас
получится слово «кит». Далее следующий игрок вновь меняет одну
букву. В приведенном примере «к»
можно поменять на «т». Так по очереди меняют по букве все игроки.
Тот, кто не смог справиться с заданием, выбывает из игры. Выигрывает тот, кто последним заменил в
слове букву.

Бусинки

Могут участвовать как два человека, так и небольшая компания.
Сначала выбирается ведущий, который должен произносить какиенибудь слова, абсолютно любые, посвоему усмотрению. Например, он
говорит: «Степь». Задача игроков —
вспомнить как можно больше слов,
которые тем или иным образом относятся к названному: песок, ветер,
тушканчик, трава и т. д. Побеждает
тот, кто называет больше слов.
Существует и еще один вариант
игры. Все желающие принять в ней
участие садятся в круг. Ведущий называет какое-нибудь слово, например «лес». Первый участник должен

придумать какое-нибудь слово, както связанное с названным, и записать его на листе бумаги, к примеру, это слово «деревья». Затем листок передается по кругу следующему
игроку. Участник, получивший листок с написанным словом, в свою очередь должен так же записать слово,
относящееся к написанному, допустим, «бумага». Листок передается
по кругу дальше. В результате может получиться слово, никоим образом не связанное с первоначальным вариантом.
Задание можно выполнять и в
«обратном» порядке. Это значит, что
сначала вам необходимо придумать
два слова, на первый взгляд, никак
не связанных между собой. Задача
игроков — найти связь между ними
путем образования нужной словесно-логической цепочки.
Например, два слова — «дым» и
«стул». Заменяя слово «дым» на связанные с ним слова, постепенно можно прийти к следующему сочетанию
слов: «огонь», «пожар», «лес», «дерево», «плотник», «стул». В результате
вы свяжете эти два слова. В этой игре не существует победителей и побежденных, однако от этого она не
становится менее увлекательной и
интересной.
ש

 Оказывается…

КИТАЙСКИЙ КАМЕННЫЙ «ДРАКОН»
Леся Голубченко
В мире нет другого сооружения, описание которого требует
только превосходных
степеней. «Крупнейшая стройка, когдалибо предпринятая
людьми», «самое длинное крепостное
укрепление», «самое большое в мире кладбище» — подобных определений, относящихся к Великой китайской стене, множество. Насколько же в
действительности грандиозно это сооружение? Похожая на извивающееся
туловище дракона, стена протянулась
через всю страну на 6400 км!
История Великой китайской стены восходит, по крайней мере, к V веку до новой эры. Это было время, когда после распада единого китайского
государства Чжоу на его месте образовалось несколько царств. Защищаясь друг от друга, правители этой эпохи, вошедшей в историю Китая как
«период враждующих царств», стали
строить оборонительные стены. Кроме того, в двух северных, в основном
земледельческих, государствах Цинь
Чжао и Янь были вырыты рвы и возведены земляные валы, чтобы укрепить границы, которым угрожали
набеги живших в северных странах
монгольских кочевников.
В 221 году до новой эры правитель царства Цинь Шихуанди усмирил бесконечно враждовавших
между собой соседей и провозгласил себя первым императором Китая династии Цинь. За 11 лет царствования он создал империю с жестким, но эффективным управлением
и правосудием, ввел единую систему мер и весов, построил сеть дорог
и наладил строгий учет населения.
По его приказу для защиты северных рубежей империи стеной были
соединены уже существовавшие обо-

ронительные сооружения и построены новые. Целая армия, в которую
входили 300 тыс. солдат и до миллиона подневольных работников и узников, принялась за тяжкий труд,
укрепляя, а подчас снося и вновь отстраивая крепостные стены.
В отличие от прежних укреплений, представлявших собой в основном рвы и земляные валы, утрамбованные в деревянной опалубке, стены возводились с применением самых
разнообразных строительных методов. Поскольку подвозить материалы было трудно, широко использовались имевшиеся в каждом районе
ресурсы. В городах вытесывали каменные блоки, в лесистой местности

леко от пекинского дворца. Солдаты
не могли поднять мятеж.
Между крайними точками стены
на расстоянии 90–180 м располагалось
около 25 тысяч сторожевых башен. Их
высота равнялась приблизительно
13 м. Основание представляло собой
квадрат 13×13 м. Гарнизонные башни
находились не дальше 17,5 км друг от
друга. Возможно, сначала строились
башни, в которых могли разместиться от 30 до 50 солдат. Затем башни соединяли стеной. Стены имеют высоту
в среднем 6 м и толщину 7,5 м у основания и 6 м на гребне, а поверху укладывали кирпичи. Если уклон был
меньше 45º, кирпичный настил делали плоским, при большем уклоне
кладку вели ступеньками. По
кирпичному настилу могут
двигаться шесть рядов всадников. Лестницы расположены через каждые 180 м.
Сравнение Китайской
стены с драконом имеет немало оснований. Нередко она
повторяет контуры местности, змеясь по гребню гор, чтобы обеспечить наилучший
обзор укрывшимся на ней
солдатам. Башни и крепосОдин из сохранившихся участков Великой китайской стены
ти строили в местах наибочаще всего стена снаружи складывалее вероятного нападения — на горлась из дубовых, сосновых или елоных перевалах, на перекрестках довых бревен, а в середине заполнялась
рог и у изгибов рек.
утрамбованной землей.
Лучше всего сохранился учасС самого начала защита границ
ток стены вблизи деревни Бадалин,
требовала не только мощных укреплепримерно в 65 км от Пекина. Но во
ний: для отражения возможного напамногих местах стена полуразрушена,
дения на стене размещались постоянособенно в западных районах. Тем не
ные гарнизоны. С помощью сигналов,
менее, символическое значение этопосылаемых на расстоянии прямой
го грандиозного сооружения остаетвидимости, сообщение с одного конся прежним. Для китайцев она слуца стены на другой могло быть пережит убедительным напоминанием о
дано всего за 24 часа — до появления
величии их страны, неподвластном
телефона это была поразительная
времени. Для остального мира Вескорость! Система гарнизонов имела
ликая китайская стена — это удивии еще одно преимущество: сменявших
тельный памятник, свидетельство
друг друга императоров устраивало,
человеческой силы, изобретательчто армия разобщена и находится даности и выносливости.
ש

Чудеса природы

История войн, к
сожалению, так же
стара, как и история человечества.
И лишь чуть-чуть
моложе их история
стен, за которыми
люди пытались укрыться от врагов. Как правило, такими стенами
обносили большую группу домов, а
в стенах были ворота, которые закрывались на ночь. Такое защищенное место называли городом и за его
стенами жители самого города и окрестных деревень искали защиту от
врагов и кочевых племен, которые
скитались с места на место, живя
за счет грабежей и набегов.
Первый город упоминается в Торе уже в первой главе, «Брейшис». Он
был построен сыном Адама и Хавы
Каином и назван в честь его сына: «И
стал он строить город, и назвал он город по имени сына своего — Ханох»
(Брейшис, 4: 17). К сожаленью, нам
неизвестно, где располагался этот
город, а его здания были уничтожены Всемирным потопом.
Следующим крупным городом,
упомянутым в Торе, был Вавилон
(Бавель). История самой знаменитой его постройки, башни, известна
каждому. Но жители Вавилона не ограничивались строительством только башни,
и спустя тысячу лет Вавилон по-прежнему оставался
одним из самых больших и
богатых городов мира, а его
стены вызывали восхищение
у всех видевших их. Например, древнегреческий историк Геродот пишет, что стены Вавилона имели толщину
26 метров, а высоту — 105 метров (как 35-этажный дом)! По
его словам, крепкие кирпичи
получали, обжигая в печах
сырые глиняные заготовки,
а вместо цемента строители
пользовались горячим асфальтом. По всей стене, окружавшей Вавилон, было сделано
100 ворот, изготовленных целиком из
меди — самого крепкого и прочного
металла тех времен. Это была стена,
которая служила щитом города. За
ней шла вторая стена, которая была
чуть тоньше и ниже.
Так описывал Вавилон Геродот.
Другие описания говорят, что в городе было 8 ворот, но зато три ряда стен,
а есть еще одна версия — в Вавилоне было два ряда стен, но зато через
каждые 20 м над ней возвышались
выдвинутые вперед башни. Увы, определить, какое из описаний верное,
мы не можем. Потому что Вавилон,
как и предсказывали пророки, был
полностью стерт с лица земли и от
него остался лишь небольшой холм
рядом с нынешней иракской столицей — городом Багдад.
Ашур, сын Шема и внук Нояха,
построил три города. Самым крупным и известным из них была Ниневия (Нинве) — один из древнейших и крупнейших городов мира.
Этот город был столицей Ассирийской империи, правители которой
в 3205 году (556 год до новой эры)
разрушили Израильское (Северное)
царство и увели в изгнание 10 колен
Израилевых.
Как рассказывают историки древности, в период своего расцвета Ни-

КРЕПКИЕ СТЕНЫ

невия была окружена гигантскими
стенами высотой 39 и шириной почти 10 метров, так что две колесницы
могли свободно разъехаться на них,
не мешая друг другу. Общая длина
стен Ниневии составляла 75 километров. На них было выстроено почти полторы тысячи сторожевых башен, в которых находилась охрана,
зорко следившая за всеми входящими и выходящими из города. Но несмотря на мощь стен, когда городу
пришло время быть разрушенным,
ни одна стена не смогла устоять.
Широко известна история стен
Иерихона — первого города, который
евреи завоевали, войдя в Эрец-Исроэль. Иерихон был окружен очень мощными двойными стенами, между которыми были построены дома, так что
люди жили прямо в крепостной стене. Один из таких домов принадлежал праведной женщине по имени
Рахав, которая помогла евреям-разведчикам выбраться из города, спустив их на веревке из своего окна. «И
спустила она их по веревке через окно, ибо дом ее был в городской стене
и в стене жила она» (Йеѓошуа, 2: 15).
Стены города были так крепки, что
если бы не случилось чудо и стены города не рухнули, евреи не смогли бы
его завоевать: «И вскричал народ, и

затрубили в рога. И было, как услышал народ звук рога, закричал народ
громким голосом; и распалась стена
на месте своем, и вступил народ в город, каждый со своей стороны, и захватили город» (Йеѓошуа, 6: 20).
Второй город, покорившийся евреям, назывался Ай и также имел
крепкие стены, но его удалось завоевать благодаря военной хитрости.
Йеѓошуа бин Нун разделил свой отряд на две части: первая спряталась
в засаде, а вторая подошла к городским воротам и вступила в бой с его
жителями. После короткого боя евреи отступили, и жители Ая начали
их преследовать. Они вышли из города, и тогда те воины Йеѓошуа бин
Нуна, что находились в засаде, поднялись и окружили войска противника, как об этом написано в ТАНАХе: «И взял он около пяти тысяч человек, и посадил их в засаду между
Бейт-Элем и Аем, с западной стороны Ая. И они расположили народ,
весь стан, который был, к северу от
города, а засадный отряд — к западу от города… И было: когда увидел
это царь Ая, то поспешили, и встали
рано, и выступили люди города против Израиля на сражение, он и весь
народ его, на назначенное время в
место перед равниной; а они, не зная,
что для него есть, погнались за Из-

раилем… И простер Йеѓошуа копье,
которое в руке его, к городу. И сидевшие в засаде тотчас поднялись с места своего и устремились, как только
простерлась рука его, и вошли в город, и взяли его, и вскоре зажгли город огнем. И повернулись назад люди Ая, и увидели: вот дым от города поднялся к небу. И не было у них
силы бежать ни туда, ни сюда; а народ бежавший к пустыне, обратился
на преследователей. Йеѓошуа и весь
Израиль, увидев, что засада взяла
город и что поднялся дым от города,
возвратились и стали поражать жителей Ая. А те из города вышли навстречу им, так что оказались они
среди израильтян с одной стороны и
с другой» (Йеѓошуа, 8: 12–23).
Одна из самых известных стен
мира — Великая китайская стена, о
которой можно прочитать в статье на
предыдущей странице. Другая знаменитая защитная стена находится на территории Великобритании.
Это — «Адрианов вал», сооруженный
по повелению римского императора
Адриана (того самого, в чье правление было подавлено восстание БарКохбы и разрушена крепость Бейтар),
чтобы уберечь границы Римской империи от набегов кочевых племен, населявших северную часть Британии.
Адрианов вал протянулся на
117 км. Высота стены составляла 6 метров, толщина —
2,5 метра. Вдоль вала был вырыт ров, через каждые 500 м
стояли вышки для сигнализации, а через каждые 1300 м
были построены сторожевые
башни и казармы, где размещался гарнизон.
После того, как царь Давид завоевал Иерусалим, он
превратил его в столицу еврейского государства и одну
из самых мощных крепостей
своего времени. Его сын, царь
Шломо, построил вокруг города высокую стену, а другие цари продолжали ее надстраивать. Во времена царя
Хизкияѓу ассирийский царь Санхерив окружил Иерусалим, но потерпел поражение, от которого не смог
оправиться. Причем потерпел он его
не благодаря воинскому искусству защитников города и крепости стен, а
из-за вмешательства Свыше. В ночь
Песаха ассирийские войска были поражены ужасной эпидемией и вынуждены были бежать от стен еврейской
столицы: «И вышел ангел Г-сподень,
и поразил в стане Ашура сто восемьдесят пять тысяч. И встали утром, и
вот — все они трупы мертвые. И двинулся, и ушел, и возвратился Санхерив, царь Ашура, и жил в Нинве»
(Йешаяѓу, 37: 36–38).
Но когда пришло время, чтобы изза грехов евреев был разрушен Храм,
пали и стены Иерусалима. Это сделал Навузардан — военный министр
вавилонского царя Невухаднецара
(Навуходоносора). 17 тамуза, после
длительной осады, он пробил стены Иерусалима, а спустя три недели,
9 ова Храм был разрушен (в Талмуде говорится, что в дальнейшем Навузардан раскаялся и, совершив гиюр, стал евреем). Через 70 лет Эзрой
и Нехемьей были восстановлены городские стены и отстроен Храм, но
через 420 лет он вновь был разрушен
(и опять — 9 ова).
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Игра «Открытый поединок»
Две неприятельские фигуры решили
сразиться в открытом поединке, чтобы определить, кто из них сильнее. Правила поединка следующие:
а) фигуры совершают ходы по очереди:
первый ход делает белая фигура, потом черная, затем опять белая, черная и т. д.;
б) каждым ходом фигуры должны совершать взятие одной из неприятельских пешек;
в) в поединке выигрывает фигура, которая первой побьет свою соперницу — фигуру противоположного цвета, — когда встретится с ней «лицом к лицу»;
г) следить за поединком и определять
победителя нужно только мысленно, не передвигая фигуры на доске.
Момент «встречи» двух соперников (то
есть ситуация, когда одна фигура оказывается
под боем у другой) может наступить, а может
и не наступить. Если такой момент наступает,
то фигура, за которой очередь хода, может побить свою соперницу и выиграть поединок. Если же такой момент не наступает, значит, поединок завершается вничью — никто не выигрывает, никто не проигрывает.
Рассмотрим для примера наиболее простой поединок — поединок двух ладей на доске размером 4×4.

┌abcd┐
4♜▒▒4
3▒♟▒♟3
2♙♙▒2
1▒▒♖1
└abcd┘
В этом поединке побеждает белая ладья,
так как в момент «встречи» с соперником очередь хода оказывается за ней: 1. Л:d3 Л:a2 2. Л:
b3 Л:b2 3. Л:b2 (это решение записано краткой
нотацией; если ты забыл, как ею пользоваться,
найди ее описание в одной из предыдущих газет и внимательно прочти еще раз).
А теперь определи, кто одержит победу в
поединках, где соперниками являются не только ладьи, но также слоны, ферзи и кони. Сложность заданий постепенно увеличивается, поэтому старайся выполнять их в той последовательности, в которой они предлагаются.

┌abcd┐
4♟♟4
3♙♜▒3
2▒♖♟2
1♙♙1
└abcd┘

┌abcd┐
4♟♟♜4
3♟♟3
2♙♙2
1♖♙♙1
└abcd┘

┌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┘
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Не слышит, не слушается…
Очень часто от мам и пап детей школьного возраста приходится слышать что-то
вроде: «Мой 11-летний сын не реагирует, когда я прошу его что-нибудь сделать. И я знаю,
что он не глухой. Мне уже надоело говорить:
«Сколько раз тебе нужно повторять?!». Действительно, «избирательность слуха» — одна
из самых распространенных проблем воспитания, отмечаемых родителями: «Мой ребенок меня не слышит, он никогда не делает
того, о чем я его прошу». Конечно, они слышат телевизор, друзей и даже самые неразборчивые тексты песен! Но когда на конкретные просьбы и требования родителей
нужно отреагировать действием, которое
им выполнять не хочется — они почему-то
слышать перестают!
Чтобы ребенок вас не просто услышал,
а еще и реагировал на ваши просьбы и поручения, попробуйте воспользоваться в качестве «руководства к действию» такими рекомендациями.
1. Прежде всего — будьте сами внимательным слушателем. Ребенок не станет
внимательным слушателем, если ему не у
кого будет этому учиться. Понаблюдайте за
собой и убедитесь, что вы сами как внимательный слушатель служите примером того, чего требуете от него. Покажите, что вы
внимательно выслушиваете супруга (супругу), друзей и, самое главное, самого ребенка. Хорошим напоминанием служит старая
поговорка: «Не зря нам даны два уха и один
рот!». Слушайте своего ребенка в два раза
дольше, чем говорите сами.
2. Говорите спокойно и вежливо. Самый
быстрый способ заставить ребенка не обращать на вас внимания — это использовать в
разговоре и обращении к нему форму критики, приказов, нотаций, навязывания своего мнения, осуждения, запугивания, крика,
мольбы… Спросите себя: если бы вы были
ребенком и с вами так разговаривали — захотелось бы вам делать то, о чем вас просят?
А в какой форме нужно было бы к вам обратиться, чтобы вам захотелось? Подумайте, сформулируйте и используйте такой образец общения.
3. Сначала привлеките к себе внимание
ребенка, а потом говорите. Прежде чем начать
говорить, убедитесь, что ребенок смотрит на
вас. Можете слегка приподнять его подбородок, чтобы он смотрел вам прямо в глаза, или
дайте словесную команду, чтобы обратить его
внимание: «Посмотри, доченька, пожалуйста,
на меня и послушай, что я тебе скажу». Когда вы смотрите друг другу в глаза — это самый подходящий момент, чтобы обратиться
к ребенку с просьбой: ему будет очень трудно отказать вам.
4. Сделайте «временное» предупреждение. Детям трудно переключиться, особенно когда они с увлечением делают то, что им
очень нравится, и в этом состоянии действительно могут не слышать вас. Дайте им время на подготовку и смену состояния: «Танечка, мне понадобится твоя помощь через пять
минут». Или: «Мишутка, я хочу с тобой поговорить, пожалуйста, подойди ко мне через
пару минут».
5. Понизьте голос. Вместо того, чтобы повышать тон, поступите наоборот: понизьте его,
говорите мягче и тише. Обычно это застает ребенка врасплох, и он останавливается, чтобы
послушать. Учителя в школе часто пользуются этим методом.
6. Говорите кратко и точно. Проверено:
дети становятся восприимчивее, если знают, что им не нужно будет каждый раз выслушивать от родителей целую лекцию. Поэтому пусть ваши просьбы будут краткими и
по делу: «Застели, пожалуйста, постель перед тем, как пойдешь гулять», «Сейчас тебе
нужно подготовиться к школе, собери портфель» и т. п. Помогает также ограничение
количества слов, из которых состоит ваша
просьба, если у вас с ребенком сложились
нормальные деловые отношения — достаточно всего одного слова: «Уборка», «Домашнее задание» и т. д.
Окончание следует 
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Рассказы из Торы

ИСТОРИЯ ПРО ИЦХОКА И КОЛОДЦЫ

Много лет жила семья Ицхока в
земле Ханаанской. И вот опять, как
и в дни Авраѓама, начался голод. И
Ицхок со всей семьей своей переехал
в Грар, к филистимскому царю Авимелеху. Филистимская земля была совсем
рядом с Ханаанской, и еды там было
не намного больше, но Ицхок не стал
спускаться в богатый Египет, как его
отец Авраѓам, потому что Всевышний сказал ему:
— Аль теред Мицроймо — Не спускайся в Египет, и Я буду с тобой, и благословлю тебя.
И Ицхок стал сеять пшеницу в земле филистимлян. И хотя это были голодные годы, земля была плохая, и дождей было совсем мало, Ицхок собрал
очень большой урожай. Это потому,
что Ицхок любил землю и любил работать на ней, и еще потому, что Всевышний помогал ему.
И стал Ицхок самым богатым человеком в Граре. И филистимляне начали ему завидовать. Они думали так:
«Когда Ицхок к нам пришел, у него
ничего не было, а сейчас у него вон
сколько богатств! Значит, он все эти
богатства отобрал у нас!». И вот филистимляне от зависти стали засыпать все те колодцы, которые выкопал около Грара Авраѓам, отец Ицхока. И сровняли они эти колодцы с
землей, чтобы даже места того, где
они были, никто не смог найти. Это
было очень глупое занятие — ведь и их
стране пришлось плохо без колодцев.
Но они так сильно ненавидели Ицхока, что готовы были даже себе сделать хуже, лишь бы ему навредить. И
сказал Авимелех Ицхоку:
— Уходи отсюда, потому что ты ограбил нас.
И тогда Ицхок ушел и поселился посреди пустыни неподалеку от
Грара и стал откапывать те колодцы,
которые когда-то выкопал его отец

Авраѓам, а филистимляне засыпали. А ты, конечно, понимаешь, что
копать колодцы, искать воду — дело
очень трудное.
Но Ицхок все равно откапывал
эти колодцы и называл теми же именами, которыми когда-то их называл
Авраѓам, чтобы напоминать людям
про Всевышнего.
И вот однажды пастухи Ицхока
откопали замечательный новый колодец с живой водой. И сказала пастухи Ицхока: «Наша вода!», а грарские пастухи тоже сказали: «Наша вода!». И стали они спорить и драться
из-за этого колодца и чуть не поубивали друг друга. И этот колодец был
засыпан, и Ицхок назвал его «Эсек»,
что значит «раздор». И выкопал он
другой колодец, но и из-за него было много шума и ругани, поэтому
Ицхок назвал его «Ситна», что значит «злые речи». Этот колодец тоже
был заброшен.
И Ицхок не стал разбираться с филистимлянами, а просто ушел от них
подальше и выкопал еще один замечательный колодец. И не было о нем
споров. И назвал Ицхок этот колодец
«Реховот», «простор», и сказал людям Ицхок:
— Вот теперь устроил нам Всевышний простор, можно жить со всеми в
мире и спокойствии.
После этого Ицхок переселился
в город Беер-Шева, где когда-то жил
и его отец Авраѓам. И тогда пришел
к нему Авимелех со своей свитой заключать союз, мириться. И сказал
им Ицхок:
— Почему пришли вы ко мне? Вы
же меня ненавидите, прогнали меня от
себя. Вы нарушили союз, заключенный с моим отцом Авраѓамом — ведь
вы ему обещали жить в мире, а сами
засыпали его колодцы.
Но Авимелех сказал:

— Видим мы, что с тобой Всевышний. Давай же поклянемся друг другу
в дружбе — ведь мы делали тебе только хорошее.
И хотя это была не совсем правда — ведь филистимляне все время порядочно мешали Ицхоку, — но все же
Ицхок простил Авимелеха и заключил
с ним союз, потому что очень просил
Авимелех Ицхока помириться с ним.
А когда тебя искренне просят — нужно прощать.
…Через много-много лет у евреев
появился Храм Всевышнего, подобного которому на земле никогда не было.
Но евреи нарушали мицвойс — заповеди Б-га. Дошло до того, что евреи даже убивали друг друга! Среди них было много эсека, раздоров. И Всевышний наказал евреев: пришли враги и
разрушили Храм.
И еще через много лет евреи построили новый Храм на месте первого.
Но они не любили друг друга безо всякой на то причины и говорили друг о
друге плохо. Это была ситна, злые речи. И Всевышний наказал евреев еще
больше: пришли новые враги, разрушили Второй Храм, распахали то место, на котором он стоял, многих евреев убили, а тех, кто остался в живых,
разогнали по всему свету.
И вот теперь многие из нас до сих
пор живут в голусе, изгнании, по всему свету, не в своем доме. Но мы знаем, что когда-нибудь Всевышний снова соберет нас всех вместе в нашей
земле, в Эрец-Исроэль. И хотя нас
там будет очень много, как звезд на
небе, нам совсем не будет тесно. Мы
будем жить в мире, и в стране будет
реховот, простор.
И мы снова построим Храм Всевышнего. И этот Храм разрушен уже
не будет никогда, как и третий колодец Ицхока, «Реховот», который никем не был засыпан…
ש

Беседы Ребе для детей

По названию главы «Хайей
Соро» (буквально — «жизнь Сары») можно предположить, что
речь в ней пойдет, собственно,
о жизни нашей праматери Сары,
жены Авраѓама. Но прочитав главу, мы недоумеваем: в самом ее
начале рассказывается не о жизни Сары, но о смерти ее (Брейшис,
23: 2), а потом о женитьбе Ицхока

и Ривки (Брейшис, 24: 67) и о смерти Авраѓама (Брейшис, 25: 8).
Как связаны все вышеперечисленные события с
жизнью Сары?
О женитьбе Ицхока и Ривки
сказано так: «И привел ее (Ривку) Ицхок в шатер Сары — матери своей» (Брейшис, 24: 67). Ицхок согласился жениться на Ривке
лишь после того, как увидел, что с
ее приходом появилось все исчезнувшее после смерти Сары.
Наши мудрецы объясняют:
«При жизни Сары свечи горели от
Шабоса до Шабоса, халы сохраняли свою свежесть всю неделю, и
над шатром всегда было облако

Всевышнего. Все это исчезло с ее
смертью и вернулось, как только
Ривка вошла в ее шатер». Это говорит нам о том, что спустя три
года после смерти Сары ее жизнь
продолжилась в Ривке.
Еще одна из тем главы «Хайей
Соро» — похороны Авраѓама. Тора
описывает их так: «И похоронили
его Ицхок и Ишмоэль» (Брейшис,
25: 9). Такого еще не бывало, чтобы Ишмоэль пропустил Ицхока
вперед. Что же случилось?
Ишмоэль раскаялся и признал право Ицхока на первенство и на наследство. И вновь в
этом заслуга Сары. Когда она
увидела, что Ишмоэль поклоня-
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Западная стена (на иврите —
Койсель ѓа-маарови), была частью
не самого Храма, но сооружений,
окружавших Храмовую гору, и это
единственное, что осталось от нашей святыни. Западная стена свята и любима нами, и евреи со всего
света приезжают туда, чтобы погладить камни и помолиться о том, чтобы мы, с Б-жьей помощью, как можно скорее увидели лучшие дни. Стена сложена без цемента или другого
крепления, просто из рядов гладко
обтесанных камней. Средняя высота камней 1 м, длина — 1,5–3 м, но

некоторые имеют длину до 12 м. Такие же огромные камни можно увидеть в египетских пирамидах, в постройках индейцев Южной Америки.
Как древние строители могли перемещать и поднимать такие глыбы, до сих пор неясно. У ученых есть
несколько версий, но точного ответа пока нет.
Длина участка стены, открытого для посещения, — 52 метра, и высота стены в этом месте 19,5 метров.
За время, прошедшее с момента разрушения Храма, почти половина стены была засыпана землей, поэтому теперь над землей возвышаются

ется идолам, решительно потребовала изгнания его из отчего дома. Не из жестокости просила она об этом, а только лишь
потому, что понимала: для Ишмоэля это единственный путь к раскаянию. И оказалась права: спустя много лет после смерти Сары
раскаявшийся Ишмоэль все-таки
пытается изменить свою жизнь к
лучшему. В этом тоже мы видим
продолжение ее жизни.
Отсюда вывод: жизнь души не заканчивается после
смерти тела. Мы продолжаем
жить в том, что оставили после себя: в своих детях, делах
и поступках.

24 ряда камней (те самые 19,5 метров), в то время как под землей скрываются еще 19 рядов. То есть, находясь у Западной стены, мы стоим не
у ее основания, а примерно на середине высоты.
Амора (один из мудрецов — составителей Талмуда) рабби Аха говорил,
что Шхина (Б-жественное присутствие) никогда не уходит от Западной
стены, как написано: ѓине зе омед ахар
кослейну — «она стоит за нашей стеной». Кослейну («наша стена») — это
и есть Койсель ѓа-маарови.
Мы, евреи, не возлагаем наши
надежды на стены, сделанные из дерева и камня. Всевышний и Тора —
вот наша истинная охрана.
ש
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КТО ПРЕДУПРЕЖДЕН, ТОТ ВООРУЖЕН!
Светлана Лехтман

Если в советское время мы
страдали от дефицита товаров,
то сейчас явно мучаемся от изобилия. Наслаждаться широким
ассортиментом продукции зачастую мешает даже не ограниченные возможности кошелька,
а тяжелые думы и мучительные
сомнения — а не напрасно ли это
будут потраченные деньги. Не
сломается ли новый холодильник через неделю после покупки, и на чьем горбу его тогда тащить в ремонтную мастерскую? Но бытовая техника,
как отмечал Жванецкий, это хотя бы не вовнутрь, поэтому
даже если и не очень качественно, то, по крайней мере, не
смертельно (если, конечно, током не бьется). Но как быть с
продуктами питания, лекарствами и многочисленными чудесными средствами для оздоровления и красоты? Ладно,
если не сравняешься красотой с Анжелиной Джоли, а если
просто Квазимодой станешь?
В общем, на войне как на войне. А в этом случае в первую очередь нужны данные разведки. В сфере торговли
и услуг такие данные, причем вместе с рекомендациями по применению, способно предоставить Управление
по защите прав потребителей. Так что слово начальнику
Одесского областного управления по защите прав потребителей Леониду Тягаю.

— За 9 месяцев этого года мы провели 1808 проверок
в одесской области, в том числе в сфере торговли и общественного питания — 1106, сфере услуг — 511, рекламы — 191. В 97% случаях выявлены нарушения. В основном, на момент проверок не было документов, которые
бы удостоверяли качество продукта, скажем, сертификата качества или соответствия. Товаров проверено на сумму 16,8 млн. гривен, половина из них — на сумму 8,3 млн.
гривен, забраковано или снято с реализации. На 1,9 млн.
мы применили штрафных санкций — как к предприятиям,
на которых были выявлены нарушения, так и к руководителям этих предприятий. К нам поступило 1223 обращений граждан. Все они рассмотрены. В результате потребителям было возвращено 368 тыс. гривен. То есть, компенсированы деньги именно за некачественный товар или
услугу. А по закону о рекламе мы применили штрафных
санкций на 441 тыс. гривен.
— Леонид Иванович, какие основные нарушения, связанные с Законом о рекламе?

— Это отсутствие лицензии, на те виды деятельности и услуг, которые рекламируются. И еще один важный
момент — это отсутствие украинского языка. Обязательно в рекламе должен быть государственный язык, может
использоваться два или три языка, но украинский должен быть обязательно!

— Если человек, слышит рекламу, доверяясь ей, приобретает товар, и что-то не соответствует рекламе, он может
обращаться к вам?

— Может. Это уже больше подпадает под Закон о защите прав потребителей — та же недостоверная информация, или даже мошенничество.
— А что надо, чтобы прийти и пожаловаться?

— Необходим документ, подтверждающий покупку
или услугу. Фискальный чек, если есть кассовый аппарат, а если имели дело с СПД (субъектами предпринимательской деятельности), то они по требованию обязаны
представить какой-то документ — тогда-то было куплено
то-то. Дело в том, что они не ведут приходно-расходную
деятельность, у них фиксированный налог, но по требованию покупателя они обязаны представить документ,

подтверждающий факт покупки. Тогда если товар пришел в негодность, покупатель обращается к поставщику или продавцу, и тот обязан в течение 14 дней принять
меры по устранению недостатков. Скажем, отремонтировать или возместить деньги за ремонт. В законе прописано несколько вариантов.

— А как быть в случае, когда в каком-то магазине объявляются грандиозные скидки. Человек туда приходит, а
ему отказываются продавать разрекламированный товар
с разрекламированной скидкой?

— Надо зафиксировать, что такая реклама была, и доказать, что при обращении отказали в покупке.
— С рекламой понятно, можно, например, сохранить газетное объявление. Но как доказать, что было отказано в
покупке? Сделать запись в жалобной книге?

— Написать можно, конечно, а можно обратиться к
нам. Реклама есть, магазин есть, пришли специалисты
на проверку и зафиксировали, что предоставляется недостоверная информация. Однако хочу подчеркнуть, что
Управление по защите прав потребителей — не карающий,
а правозащитный орган. Мы выходим на проверки, чтобы не наказывать, а защищать права потребителей. Чтобы предприниматели, продавцы соблюдали Закон о защите прав потребителей. На проверку специалисты выходят обязательно только при наличии распоряжения на
проверку, которое подписывается начальником Управле-

го вина, и грузинского, и молдавского, и нашего… Скоро
обнародуем результаты проверки.

— Леонид Иванович, сейчас у нас рекламируются различные пищевые добавки. Как обстоят дела с ними?

— Все, что касается пищевых добавок, — это генетически модифицированные вещества. Согласно законодательству, для потребителей должна быть предоставлена
информация, что эта продукция, это лекарство изготовлено с применением генетически модифицированных веществ, и право потребителя выбирать: покупать такой товар или нет. У нас необходимая информация на упаковке
бывает написана таким мелким шрифтом, что разобрать
сложно. Однако это делать необходимо. Особенно надо
быть внимательными мамочкам, которые кормят детей
заранее расфасованными продуктами. Им надо всю информацию прочитать. Там может быть упомянуто, что
продукт изготовлен с применением сои — это тоже замаскированные генетически модифицированные вещества.
Сегодня весь мир спорит, полезно это или вредно. США
в восторге от таких продуктов, Европа ввела ограничения
на содержание таких веществ, потому что это может быть
не безопасно. Но остановить это движение невозможно,
потому что за этим стоят серьезные корпорации…
— Леонид Иванович, на что вам чаще всего жалуются?

— Большинство жалоб приходится на сферу ЖКХ.
Там есть очень много неотрегулированных вопросов.
Мы все, жители города, все пользуемся жилищнокоммунальными услугами и знаем, что в настоящее время у нас нет договоров, а ведь договор —
это основа взаимоотношений между поставщиком и получателем услуг. Отсутствие договора не
дает нам в полной мере применять Закон о защите прав потребителей.
— А что делать в том случае, когда предложенный
договор полностью на стороне поставщика услуг?

ния и имеет гербовую печать. Только в таком случае поверка является законной.
— А что является основанием для проверки?

— Первым и главным основанием для проверки является жалоба или обращение потребителя. Кроме того,
у нас есть тематические проверки, которые мы выполняем на основании приказа Госпотребстандарта в различных областях. Может проверяться, например, продовольственная группа товаров, непродовольственная. То есть,
на определенный период планируется проверки, чтобы
снять пласт нарушений. А еще есть план работы, который мы разрабатываем и согласовываем с облгосадминистрацией. Например, сейчас губернатор распорядился производить отбор продовольственной группы товаров. Центр стандартизации и метрологии делает анализ
продукции, и полученные данные мы планируем доводить до сведения одесситов. Первый отбор мы уже произвели. Причем, чтобы избежать случайности, мы делаем отбор в разных местах. И если подтверждается, что
есть систематические нарушения, тогда выносим на всеобщее обсуждение. Мы бы хотели получить предложения
от одесситов о наиболее проблемных направлениях. Какие продукты Управлению следует взять на проверку, в
каких местах. Кстати, мы начали отбор винной продукции. Смотрим и то, что продается на разлив, и то, что продается в упаковке. Сделали уже 45 отборов — и крымско-

— Не подписывать его, естественно. Я так понимаю, что на уровне правительства должен быть
утвержден типовой договор, а нюансы уже можно
менять на местах. Например, кто-то тянет воду за
30 километров, а у кого-то источник рядом, тарифы, естественно, должны быть разные.
Есть принципы, которые определяют отношения между потребителем и поставщиком услуг, и
они должны быть четко прописаны. Обязательства
одного, обязательства второго, права одного, права второго, и если кто-то нарушил эти права, тогда сразу можно применять санкции.
Много жалоб поступает на Облэнерго. Опять же,
здесь не решена проблема заключения договоров, есть
расчетная книжка, но расчетная книжка — это не договор. Те же проблемы с газом. Периодически появляется
всплеск жалоб на Укртелеком. Мы отрабатываем жалобы, и все как-то успокаивается.
— Леонид Иванович, вот потребитель обнаружил нарушение, куда ему бежать жаловаться?

— Никуда бежать не надо. Надо подойти в то предприятие, где было нарушение, и написать заявление, что по
факту есть такой-то и такой-то недостаток, и с просьбой,
чтобы его исправили. Самое главное, чтобы на заявлении
поставили дату приема документа. И заявление должно
быть рассмотрено в 14-дневный срок. Если не рассмотрят, тогда надо обращаться к нам.
В конце встречи Леонид Иванович выразил готовность
ответить на любые вопросы наших читателей, особенно тех,
что касаются трактовки Закона о защите прав потребителей. Тем более что этот закон в начале года был изменен.
Так, что если читателей «Шомрей Шабос» эта тема заинтересует, к ней можно будет вернуться. Ну а в само Управление по защите прав потребителей можно обращаться по телефону (в Одессе) 728-38-43.
ש

ሤ Ну и ну!
Изобрели газированную… водку

Поклонники крепкого алкоголя, в
частности, водки, наверняка не могли и
мечтать о том, что когда-нибудь в продаже появится продукт, который назовут «Газированная водка», ведь одно это словосочетание кажется немыслимым. Тем не
менее, это произошло: водка «с пузырьками» вот-вот поступит в продажу.
Vodka O2 — детище отнюдь не специалистов из России, а, как ни странно,
чопорных британцев. Процесс создания
40-градусного чудо-напитка занял 18 месяцев. Вся сложность, конечно, заключалась в том, чтобы поместить в напиток
пузырьки углекислого газа.
Шипучая водка уже вышла в продажу в странах Европы, а вот в Канаде

и США она появится лишь в следующем
году, что вполне справедливо. Логично
ожидать, что вскоре ее испробуем и мы.
Так что в скором времени многие будут
поднимать праздничные бокалы не с легким игристым вином, а с более хмельным напитком. Следует соблюдать осторожность, так как эффект может превзойти все ожидания.

Терьера-путешественника
посадили на цепь

Животные, как и люди, имеют свои
повадки и привычки, причем порой их
поведение очень напоминает человеческое. Доказательством тому служит терьер по кличке Рэтти, который повадился
дважды в неделю по старой доброй английской традиции ходить… в паб. Нет,

он не пристрастился к хмельным напиткам. Просто приветливые хозяева этого
питейного заведения подкармливали его
сочными сосисками. Неординарность же
всей ситуации заключается в том, что до
паба пес добирался на автобусе, причем
без посторонней помощи!
Правда, собачьи пикники в «Черном
быке» — так называется кабачок — пришлось «свернуть», после того как в паб нагрянула проверка. Злые санинспекторы
строго-настрого запретили владельцам
пивной впускать животных. Однако героя
нашей истории это не остановило — с прежней регулярностью он стал наведываться
в паб, расположенный по соседству.
Как ни печально, но и этому пиршеству вскоре был положен конец. «Как бы

мне не симпатизировала его самостоятельность, мне все же пришлось посадить
его на цепь. Дело в том, что добраться
до паба он может, а вот вернуться назад
не в состоянии, и мне уже порядком надоело забирать его домой», — говорит
Гарри Кэй, хозяин Рэтти.

После операции мужчина
унаследовал привычки жены

Житель Великобритании Ян Гаммелнс, перенесший недавно операцию
по пересадке почки, неожиданно для
себя стал замечать, что его увлечения
вдруг резко изменились. Так, если раньше он не смыслил жизни без вечернего
просмотра чемпионата по регби, то теперь самой большой его любовью стало…
приготовление сдобных булочек!

Сам Ян считает причиной произошедших перемен свою супругу, так как именно
она выступала в качестве донора. Вместе с
тем винить ее за свой новый характер мужчина не намерен. Напротив, Ян в неописуемом восторге от приобретенных привычек. Как он признается, на свете нет ничего приятнее приготовления завтрака или
ужина. «Это кажется смешным, но я действительно полюбил готовить, и в первую
очередь сдобу и пироги. Еще я заметил,
что стал больше полагаться на интуицию, а
она, в свою очередь, стала меня реже подводить, — рассказывает Ян. — Все эти перемены стали для меня большой неожиданностью, но я о них ничуть не жалею. К
тому же, я стал ближе к жене. Ближе, чем
за все 30 лет совместной жизни».

26 мар-хешвона 5767 года № 8
(596)
(17 ноября 2006 г.)
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Приятного аппетита!

ЧТО ТАКОЕ ГОРЧИЦА И С ЧЕМ ЕЕ ЕДЯТ

Мила Гончарова

чицей, и не пройдет допинг-контроль? Вот
Благодаря некоторым составлятебе
и
приправа…
ющим
горчичного эфирного масла
 Начало в № 7.
Моя подруга, увлеКроме подозрительных стероидов, котогорчицу можно использовать для соченная идеей правильрых, кстати, в горчице не так уж и много, есть
хранения продуктов. Эти вещества
ного питания, задала мне
в ней два очень полезных и ценных вещестназываются фитонцидами, они облавопрос: «Полезная она или
ва — жирное масло и эфирное масло.
дают выраженным антибактериальвредная — эта самая горКоличество жирного масла варьируется, в
ным действием.
чица?». Действительно, с
зависимости от сорта, от 30 до 49%. Его получаНо как же, собственно делают горют прессованием и оно очень вкусное. Если кочицу-приправу?
одной стороны, это натуральный продукт, а с друОказывается, семена сначала клагой — что же там так подозрительно жжется?
му-то интересно, в нем есть глицериновая, стеадут под пресс и выжимают из них жирриновая, пальмитиновая, эруковая, олеиновая,
Признаюсь, я не врач-диетолог, и вынести окончательный приговор — будь то оплинолевая, линоленовая, лигноцериновая, эйное масло. А оставшийся обезжиренравдательный или обвинительный — какокозановая, миристиновая и бегеновая кислоты.
ный жмых размалывают в порошок.
му-либо продукту у меня рука не подниметМне это ни о чем не говорит, но кулинары, хлеИз этого порошка, имеющего специся. Но я человек любопытный, поэтому мне
бопеки, кондитеры, текстильщики и фармацевфический жгучий вкус и аромат, и делают
самой стало интересно — а действительно,
ты это самое масло просто обожают — оно усстоловую горчицу и другие приправы — и,
что же в ней жжется?
тойчиво к окислению, не прогоркнет при дликстати, горчичники!
В пищу в основном идут семена. Давайте
тельном хранении. А, вот еще — в нем
посмотрим, что в них есть полезного.
все очень хорошо сохраняется, поэтому
Во-первых, хочу вас удивить! Оказывас его помощью консервируют. Но пищеется, в них есть стероиды, в том числе холесвое масло отличается от технического —
терин. Что же это получается? Поест, наприиз него удаляют ядовитые составляющие
мер, спортсмен какую-нибудь сосиску с горэруковой кислоты.
Эфирного масла гораздо
меньше — до 3%. Но именно благодаря нему у горчицы такой
острый вкус. В нем множество
веществ в различных условиях
взаимодействуют, в результате
чего выделяется особое вещесКошерная горчица американского производства
тво — аллилгорчичное масло.
Вот оно и жжется. А особые условия —
А еще порошок горчицы широко исэто присутствие жидкости. Поэтопользуется в качестве эмульгатора при
му в сухом виде семена горчицы ниприготовлении майонеза и всевозможных
чем не пахнут, но стоит их растолочь
салатных заправок. Попробуйте приготов теплой жидкости, как появится завить, например, такую вот заправку для
Экспозиция Музея горчицы в городке Маунт-Хорев (США)
пах горчицы.
зеленого салата:

Ваше здоровье
Санатории сегодня
Леонид Авербух,
кандидат мед. наук
 Окончание.
Начало в № 7.
Неминуемый выход — переход на самофинансирование, попросту говоря — на зарабатывание денег. Только за счет заработанных
денег санатории могут реализовать ремонтно-реконструктивные работы. Только за счет
рыночного стимула может повыситься качество оказываемых здравницами услуг.
В связи с тем, что на большинстве территорий санатории освобождены от платы за
землю, целый ряд частных баз отдыха, спортивных лагерей и др. учреждений стремятся
получить и получают статус санаториев или
их филиалов, не предоставляя никаких медицинских услуг, часто не имея в штате медицинских работников.
Нельзя, наверное, не отметить, что ряд
специализированных (в том числе детских)
2
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По горизонтали: 1. Приспособление для защиты от дождя. 3. Крупнейшее сухопутное
млекопитающее, имеющее, по
мнению «патриотов», российское происхождение. 7. Часть речи, которая жжет сердце. 8. Четвертый чемпион мира по шахматам. 10. На нее садятся моряки.
11. В отличие от иных религий,
иудаизм не рекомендует подставлять эту часть лица для повторного удара. 12. Двуручный меч.
15. То, что получали Онегин от
Ленского, а советские евреи —
от родственников из-за границы. 18. Удаление осужденного
из места его жительства. 19. Одна из двух великих рек Месопотамии. 20. Несвязная, неясная
речь. 21. Деньги, даваемые за мелкие услуги сверх полагающихся.

23. Лучший друг Шпунтика. 25. Отец жены.
28. Сухие отпавшие ветки деревьев. 29. Существо, которому в известном палиндроме
на лапу упала роза. 31. Бывает рогатый, крупный и мелкий. 33. Литературный отец мистера Твистера. 34. Коллектив артистов театра или цирка. 35. Этим англичане измеряют
стерлинги. 36. Злак, из молотых зерен которого выпекают черный хлеб.
По вертикали: 1. Финансовая операция. 2. …-Авив. 3. Скрытая пустота в металлическом литье. 4. Официальный дипломатический документ. 5. Род сережек, прикрепляемых к мочке уха зажимом. 6. Ковбойская
«гитара». 7. Вращающаяся модель земного
шара с его картографическим изображением. 9. Неряшливый человек. 13. Игла с головкой на одном конце. 14. Очищенный сахар в
кусках 15. Игральная карта с изображением
молодого мужчины-оруженосца. 16. Не трет
карман. 17. Отросток генеалогического древа. 22. Тетрадь из плотных листов в перепле-

те для рисунков. 24. Служебная собака с острым чутьем, отыскивающая кого-либо или
что-либо по запаху. 26. Зимой и летом стройная, зеленая была. 27. Прямая, обычно тонкая
палка. 29. Буква еврейского алфавита, чья гиматрия равна 1. 30. Званый прием без танцев.
31. Дискуссия, полемика. 32. Устойчивая краска для черчения и рисования.
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Соедините уксус, горчицу, каперсы, сахар,
соль и сок грейпфрута в емкости для смешивания. Взбейте полученную смесь и добавьте по каплям оливковое масло, продолжая
взбивать смесь до загустения.^
Кроме того, горчичный порошок входит в состав соусов-барбекю и просто очень
вкусных соусов для мясных и рыбных блюд.
А еще горчицу можно использовать для запекания мяса или птицы — мясо при этом
получается мягким и ароматным.
Как бы вы не использовали горчицу, не забывайте, что хранить ее нужно в темном прохладном месте, так как при хранении на свету
под воздействием лучей солнца и высокой температуры в ней расщепляются и улетучиваются все полезные и вкусные компоненты.
Окончание следует 
рортное, имеет строго определенные показания и противопоказания, и ни в коем случае не заменяет больничное лечение. Иной
раз даже акклиматизация на курорте способна нанести ущерб здоровью. Некоторым
пациентам следует учитывать и сезонность
курортного оздоровления.
Не следует игнорировать зарубежный
опыт, используя который страны, зарабатывающие на туризме, предлагают не лечебные процедуры, а оздоровительные комплексы, включающие массаж, джакузи, контрастные души, ультрафиолетовые ванны,
тренажеры и др. Однако и для них должны
разрабатываться оздоровительные стандарты и осуществляться врачебный контроль.
Такие комплексы лучше размещать за пределами санаторных зон — у песчаных пляжей, в лесных массивах.
Таким образом, правильно выстроенная стратегия и экономическая политика в
области санаторно-курортного лечения способна вернуть ему роль мощного оздоровительного фактора в системе мер по охране и
укреплению здоровья людей, гарантированных Конституцией Украины.
ש
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2 ст. ложки свежего сока грейпфрута, 1 ст. ложка уксуса, 1 ст. ложка горчицы, 2 ч. ложки каперсов, ½ ч. ложки сахара, ½ ч. ложки соли,
¼ стакана оливкового масла.

Не вызывает сомнения необходимость
сохранения бесплатных туберкулезных, детских и других «социальных» санаториев,
упомянутых в начале статьи.
Говоря о социальном аспекте проблемы,
нельзя не обратить внимание на тот безусловный факт, что именно лица из малоимущих,
низкооплачиваемых групп населения, перенесшие острые или страдающие хроническими заболеваниями, пенсионеры особенно
нуждаются в оздоровлении и реабилитации.
Если государство стоит на защите социального
уровня своих граждан, то следует решить, как
гарантировать им эту возможность. Эту непростую задачу способна выполнить продуманная страховая политика. Участвовать в ее решении должны профсоюзы, органы социальной защиты, благотворительные фонды.
Украинские регионы располагают уникальными курортными факторами: минеральными источниками, лечебными грязями,
термальными водами, теплыми морскими и
речными пляжами, климатическими зонами.
Разведываются новые курортные зоны.
Вместе с тем, нужно отдавать себе отчет
в том, что санаторное лечение, особенно ку-

3
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Грейпфрутовая заправка для салата

санаториев на весь летний сезон в Крыму,
Бердянске полностью выкупаются «иностранцами» — представителями нефтегазовых регионов России, белорусскими предприятиями. Большое количество путевок в
закарпатские и трускавецкие санатории выкупают поляки, венгры, чехи, словаки, эмигранты из бывшего СССР. По этой причине затруднено предоставление мест неимущим
гражданам Украины.
Если будет признано целесообразным сохранить санаторную систему, то она должна
подвергнуться серьезной реорганизации. В перечне здравниц следует сохранить только учреждения клинического типа, располагающие
мощной базой, современным оборудованием и
квалифицированными кадровыми ресурсами.
Нужно четко определить формы собственности здравниц, условия землепользования, ценовую политику для коммерческих и частных
санаториев. Не исключая коммерческую, в том
числе и международную деятельность здравниц, следует определенным образом ограничить возможности государственных санаториев по заключению прямых коммерческих
договоров, скажем, 50% их мощности.

 Поиграем в слова
1

Цветущая горчица

32

Ответы на кроссворд из № 7

По горизонтали: 1. Война. 3. Гопак.
6. Чушка. 8. Свита. 9. Мужик. 11. Гарда. 12. Ложка. 13. Козел. 14. Босфор. 16. Кий. 18. Бульон. 23. Гусар. 24. Лиана. 25. Лошак. 26. Тетива. 28. Мат. 29. Эскорт. 33. Лоток. 35. Аргон.
37. Билет. 39. Мешок. 40. Скирд. 41. Радио.
42. Знать. 43. Жених. По вертикали: 1. Варяг. 2. Алиса. 3. Грабли. 4. Падеж. 5. Компас.
6. Чижик. 7. Аврал. 8. Спрос. 10. Казнь. 14. Багет. 15. Обрыв. 17. Итака. 19. Уэльс. 20. Накат.
21. Зло. 22. Бар. 27. Тотем. 30. Оклад. 31. Маркиз. 32. Снасть. 33. Литер. 34. Кашпо. 36. Глава. 37. Бридж. 38. Треух.



ШОМРЕЙ ШАБОС

А МОЖЕТ, ОН ОРАНЖЕВЫЙ?..

Новости спорта
Римские баскет-легионы пали в Тель-Авиве
Иван Кенобин

Набирают ходы европейские клубные баскетбольные турниры. Вслед
за Евролигой и Кубком УЛЕБ на этой неделе стартовали также турниры, проводимые под эгидой ФИБА. Впрочем, наибольший интерес баскетбольных
болельщиков вызывают все же первые два еврокубка, ибо именно в них
играют главные силы Старого света.
И одна из визитных карточек этих самых сил — финалист прошлой
Евролиги «Маккаби» — пока идет третьим в своей группе. В матче с римской «Лоттоматикой» команда из Тель-Авива не форсировала события в первой четверти,
даже слегка уступив ее, а уже в следующей предприняла конкретные шаги — 20:11. Оторвавшись после большого перерыва на уверенную дистанцию в 10 очков, израильтяне не давали повода усомниться в исходе встречи — 78:65. Хорошую игру провели защитники Байнам и Шарп, стоит отметить и молодого Лиора Элияѓу. Здорово проявил себя и Родни Бьюфорд, которого слухи едва не отчислили из «Маккаби». Американский форвард, прошлый
сезон проведший в мариупольском «Азовмаше», вписался в ряды финалиста Евролиги небезболезненно, был малозаметен в предыдущих встречах. Хорватский тренер Невен Спахия вроде бы перестал ему доверять, но вот в матче с римлянами Родни был одним из лучших, набрал 14 очков, сделал 5 подборов, в общем, доказал, что еще пригодится «Маккаби»
и не стоит так уж сразу его прогонять.
Единственный представитель Израиля в Кубке УЛЕБ, иерусалимский «Ѓапоэль-Мигдаль»,
реабилитировался за поражение в Москве победой над еще одним итальянским клубом —
«Монтепаски». Матч прошел в характерной для этого турнира упорной борьбе, и если в первой четверти получше выглядели хозяева, то после второй впереди были уже гости (хотя совсем чуть-чуть). Настоящим лидером сиенской команды в первой половине показал себя грузин
Владимир Бойса, набравший в итоге 17 очков. Точные трехочковые Владимира были настоящей проблемой для израильтян. Однако после перерыва Бойса стал появляться на площадке
редко (может быть, устал) и «Ѓапоэль» сумел сделать рывок к победе. Хотя поначалу на 10 очков оторвались итальянцы. Тем не менее, ничего не было ясно до самого конца, а когда получили пятые фолы Наор, Големац и Слэй, казалось, у гостей есть все козыри. Но Меир Тапиро
проявил себя настоящим лидером в эти последние минуты и «Хапоэль» добыл первую победу в этом Кубке УЛЕБ — 85:80.
Если клубное баскетбольное противостояние с Италией Израиль на этой неделе выиграл
со счетом 2:0, то вот в Кубке ФИБА оба представителя Земли обетованной уступили клубам из
Франции. Нагарийский «Ирони» уступил со счетом 68:85, а «Маккаби» из Ришон-ле-Циона проиграл «Гравлену» — 74:91. Впрочем, «Ирони» и «Маккаби» уступили на выезде, а в баскетболе
своя площадка имеет большое значение.
В Кубке ФИБА стартовали и сильнейшие украинские клубы. БК «Киев» и «Азовмаш» начали евросезон с домашних побед над бельгийским «Льежем» и турецким «Банвитом», соответственно, а вот представитель Одесской области южненский «Химик» уступил в родных стенах
бельгийскому «Шарлеруа». Подопечные Звездана Митровича были очень близки к победе, но
на последних секундах лидер гостей Рафль Биггс был точен с линии штрафных, а в ответной
атаке Зубрицкому сделали блок-шот, и перевести игру в овертайм не удалось.
***
Помимо баскетбола определенного внимания заслуживают события, происходящие в
мире профессионального бокса. Белорусский супертяжеловес Сергей Ляхович не смог защитить свой титул, достаточно позорно отдав пояс американцу Шеннону Бриггсу. Слово
«позорно» вполне применимо к тем боям, в которых один из боксеров вылетает за пределы ринга, а именно такой конфуз приключился с Сергеем. Хотя до этого Ляхович выигрывал
по очкам. Но в заключительном раунде с белорусом что-то случилось, он начал пропускать
один за другим внушительные удары от Бриггса (имеющего прозвище Пушка) и в итоге был
в прямом смысле слова добит.
А в самое ближайшее время на ринг выйдет другой представитель бывшего СССР. Владимир Кличко (на фото) будет защищать свой титул от еще одного американца — Калвина Брока, и
приободренная победой Бриггса заокеанская публика ждет такого же подвига и от очередного
претендента. Впрочем, Владимир Кличко, отдавая должное противнику, заметно уступающему ему в классе, уже
обдумывает свои следующие бои. Так в своем недавнем
интервью «ESPN Magazine» чемпион мира в супертяжелом весе по версии IBF выразил желание встретится на
ринге с чемпионом по версии WBA Николаем Валуевым.
Причем больше всего в Валуеве Владимира заинтересовали его габариты. «Я хотел бы сразиться с Валуевым, —
сказал Володя, — из-за его роста, прежде всего. Мне еще
никогда не приходилось драться с боксером, превосходившим меня в росте». Кличко даже отметил, что в последнее время ему тяжело находить соперников, подходящих ему по габаритам. «Скоро мне придется брать их
из НБА», — пошутил украинец.
Кроме того, Владимир Кличко рассказал, что уважает Валуева и как человека, и за его успехи на ринге. Ведь,
как заметил Владимир, хотя многие зрители думают, что
Николаю должны легко даваться победы благодаря его
размерам, на самом деле не так-то просто быть огромным, но неманевренным бойцом с прозвищем «Зверь с Востока», да еще и выдерживать неодобрительную критику, которая сыпется на него со всех сторон.
По отношению к себе Владимир был более скромен и поведал, что хотя «Ring Magazine»
и многие эксперты считают его самым серьезным чемпионом, сам Кличко не рассматривает
себя, как чемпиона мира. «Пока что я не могу считать себя обладателем этого почетного звания, ведь есть еще три версии и три чемпиона. Моя цель — объединить эти пояса», — поведал украинский боксер.
По крайней мере, за еще одним поясом Владимиру далеко ходить не надо будет. Уже упомянутый Шеннон Бриггс готов выйти в ринг с Кличко в любой момент, поведав прессе в присущей темнокожим боксерам экспрессивной манере, что «для него это будет настоящая вендетта». Всего-то и насолил украинец Пушке тем, что решил защищать свой титул в бою не с ним (как
планировалось), а с Броком, подложив тем самым столь, как выяснилось, неудобного соперника белорусу Ляховичу. Однако боксеры очень чувствительны к такого рода обидам.
ש

 стр. 7
Виктор Янукович заявил, что Украина пока
не готова присоединяться к Плану действий
по членству в Альянсе. Но не все так однозначно. В недавнем интервью немецкой газете «Франкфуртер альгемайне» Виктор Федорович сознался, что в отношении НАТО «Украина не изменила своей ориентации: как и
прежде, нашей стратегической целью остается вхождение в евроатлантическое пространство». Отвечая на уточняющий вопрос журналиста о том, означает ли это «членство в НАТО», Янукович четко ответил: «Да. Эту цель
никто менять не хочет». И добавил: «Но мы
должны быть открыты. Ускорение двух последних лет принесло с собой только негативные последствия. За последние два года число тех украинцев, которые негативно относятся к вступлению в НАТО, выросло почти
на 20%». «Почему?», — спросили ошарашенные немцы. «А потому что народу не объяснили, что такое НАТО», — ответил Янукович
словами Ющенко.
В опубликованной приблизительно месяц назад в газете «Вашингтон пост» статье
Янукович написал, что Украина станет центром евроатлантического мира. И наконец,
в Вашингтоне 18 октября на конференции
«Путь Украины к зрелой государственности» официальный представитель МИД Украины Владимир Хандогий доказывал западным участникам конференции, что и
Президент, и премьер-министр выступают за евроатлантическую интеграцию. Что
у них нет стратегических разногласий по
этому вопросу, и что они только по-разному видят тактику движения к Североатлантическому альянсу.
На этой конференции присутствовал и
Олег Медведев. По его ощущениям, Янукович искренен, когда общается с европейскими журналистами. «Я для себя сделал такой вывод: Янукович выступает за вступление Украины в НАТО. Другое дело, что, как я
понимаю, те люди, которые определяют внешний курс Януковича, делают две вещи: вопервых, они постоянно оглядываются на Россию, во-вторых, они пытаются играть в куч-
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мовскую многовекторность и соответственно
в Вашингтоне заявляют одно, в Украине другое, а в России, возможно, третье».
Справедливости ради надо сказать, что
на этой же вашингтонской конференции
был и народный депутат Григорий Немыря.
И у него совсем другие «ощущения». Он заметил, что сейчас Янукович собирает вокруг себя людей, которые в прошлом профессионально занимались внешней политикой.
По словам депутата, с одной стороны, после
конституционной реформы роль Кабмина в
решении внешнеполитических вопросов значительно возросла, но концентрация «людей
такого калибра и в таком количестве вокруг
премьера фактически свидетельствует о создании параллельного внешнеполитического ведомства». В то же время, действующее
МИД маргинализируется.
Но главное — это события последних
дней вокруг Украины. Кроме того, что Янукович притормозил ПДЧ в Брюсселе, (хотя по
большому счету ПДЧ к членству имеет очень
отдаленное отношение), очевидно, что заторможен вопрос с ВТО, и третий момент — идут
сигналы Януковича Москве, что может быть
пролонгировано пребывание российского
Черноморского флота после 2017 года.
Многие эксперты считают, что Янукович все это делает, рассчитывая на какие-то
преференции со стороны России. Хотя события последних недель показали, что любые уступки России не имеют никакой перспективы. Как и при «оранжевом» Еханурове, так и при «бело-голубом» Януковиче
Россия повысила цену на газ на 40 долларов.
Причем посол РФ Черномырдин уверяет, что
цена 130 долларов — это подарок, то есть Украина за эту «милость» еще и обязана. А сейчас все мы видим, как Газпром «прессингует»
Беларусь, самое лояльное государство по отношению к России…
Остается надеяться, что чем больше Янукович будет сталкиваться с повседневной российской политикой, тем очевиднее для него
станет необходимость скорейшей интеграции в евроатлантическое пространство. ש
Газета «День» (Киев)
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Вернувшись на родину, Маркус Вольф
стал сотрудником «Института научно-экономических исследований». Под конспиративной маской мирного НИИ скрывалась свежесозданная восточногерманская
разведка. Первым руководителем внешней
разведки ГДР стал Антон Аккерман, статссекретарь министерства иностранных дел,
бывший начальник Вольфа во время его
работы на берлинском радио.
Свой путь в разведывательной службе ГДР Вольф начал с должности заместителя начальника отдела информации.
Затем его перевели на должность заместителя начальника контрразведывательного отдела. Но в декабре 1952 года последовал карьерный рывок — по рекомендации Аккермана, уволившегося со службы
по состоянию здоровья, и с одобрения советников из СССР, 29-летнего Вольфа назначают шефом разведки.
Начинать пришлось с нуля — в марте
1953 года в службе появился первый пе-

ребежчик, ушедший на Запад. Учитывая
то, насколько небольшой в то время была разведка ГДР, ее пришлось фактически строить заново.
Разведывательная служба ГДР с самого начала была вынуждена опираться в основном на нелегальные формы деятельности. Долгое время непризнанная
на Западе страна не имела зарубежных
посольств, под «крышей» которых могли
бы работать «легальные» шпионы. В конце 1953 года на Вольфа, по его собственным воспоминаниям, работали за рубежом двенадцать агентов, и еще 30–40 человек готовились к внедрению на Запад,
в основном под видом беженцев. Когда в
1986 году Вольф ушел на пенсию, численность зарубежной агентуры разведслужбы «Штази» достигала полутора тысяч человек, не считая сотрудников разведки
под легальным прикрытием и множества вспомогательных агентов.
Окончание следует 
Интернет-издание «Lenta.ru» (Россия)

Выражаем наши соболезнования Борису Семеновичу Когану в связи с тяжелой
утратой — смертью отца Семена Борисовича.

Да будет его душа вечно связана с Источником жизни!

ת׳ נ׳ צ׳ ב׳ ה׳

Все еврейские организации г. Керчи скорбят о трагической гибели Елены Фуркало, Семена Римера, Натальи и Николая Снадиных и выражают соболезнование родным и близким погибших.

Светлая память о них навечно останется в наших сердцах!

Правления: «Хеседа Малка», общины
«Гешер», религиозной общины
26 мар-хешвона 5767 года № 8
(596)
(17 ноября 2006 г.)
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ШОМРЕЙ ШАБОС

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

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

Обращаться в синагогу с документами,
подтверждающими еврейство.

ìàãàçèí îïòèêè

«ÐÎÇÎÂÛÅ Î×ÊÈ»

ïðåäëàãàåò

÷ëåíàì åâðåéñêîé îáùèíû

НУВО «Хабад» СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

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

Требуется на работу няня.
Обращаться по адресу: ул. Осипова, 21. Тел. 728-07-70.

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

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