ב״ה

Глава «Носой»

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА ЮЖНО-УКРАИНСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ИУДЕЙСКИХ ОБЩИН

״שומרי שבת״ – שבועון איחוד הקהילות היהודיות בדרום אוקראינה
Как-то в Интернете я наткнулся на список «Вы
родом из 70–80-х,
если…». В нем приводилось аж 320 (!)
примет, понятных
жившим в ту эпоху
буквально с полуслова. От трамвайного билета за 3 копейки и дефицитных продуктов, которые
«выкидывали» — но не на свалку, до… Да
до чего угодно. Ни одна область жизни советского общества застойных и перестроечных лет не осталась неохваченной. Подтверждением этому — лишь некоторые из
упомянутых в списке имен: Горбачев и Лигачев, Гдлян и Иванов, Кобзон и Пугачева,
Челентано и Майкл Джексон, Анжела Дэвис
и Дин Рид, Мобуту Сесе Секо Куку Нгбенду
Ва За Банга и Иди Амин Дада…
Чтение списка подтвердило очевидный факт: в 70–80-е я жил в той же стране,
что и его составители, и практически все
пункты живы в памяти и по сей день. А вот
многие мои знакомые, младше меня на каких-то пять-шесть лет, «родом» словно совсем из другой эпохи — большинство реалий
списка им совершенно непонятны!
А вот пример того, насколько разные
ассоциации может вызвать одна и та же ситуация в разные эпохи, пусть и разделенные
крошечным по историческим меркам интервалом в четверть века. Несколько лет назад с моим тогда пяти-шестилетним сыном
мы затеяли игру, суть которой заключалась
в том, что ребенок пытался сдвинуть меня
с места, а я ему сопротивлялся — вполне
успешно, учитывая разницу в весовых категориях. Неожиданно в голове всплыла
фраза: «Бодался теленок с дубом» — название одной из ранних книг Солженицына
(замечу в скобках: сам я его никогда не читал, и теперь вполне могу делать вид, что
давно предчувствовал грядущую юдофобию нобелевского лауреата…).
Сыну такое название игры понравилось, а я вдруг вспомнил, что, будучи в его
возрасте, играл в такую же игру со своим
отцом. Конечно же, я тоже не мог сдвинуть
его с места, а папа при этом приговаривал:
«Ну что вы бунтуете, молодой человек? Перед вами стена…». Фразочка — из… официозной советской ленинианы. Рассказывали, что в декабре 1887 года юный Володя
Ульянов принял активное участие в революционной сходке студентов (за что и был
исключен из Казанского университета). Тогда-то один из представителей тогдашних
правоохранительных органов и произнес
приведенные слова о стене. Будущий Ленин, якобы, отвечал в том духе, что стена,
мол, гнилая: ткни — и развалится…
Впрочем, я не собираюсь обсуждать провидческий дар будущего «учителя и вождя трудящихся всего мира».
Отмечу лишь, что смена официозной цитаты на название диссидентской книги
является, по-моему, вполне яркой приметой — пусть и в масштабах «одной отдельно взятой семьи» — того, что времена изменились.
Изменились они, безусловно, не в
последний раз, поэтому даже не берусь
предсказывать, как назовет игру со своим сыном мой сын, или что напишут лет
через 30 в списках «Вы родом из двухтысячных, если…». Есть только один способ
узнать: как говорится, поживем — увидим. Ну а пока — хорошей вам Субботы!
И — до встречи через неделю.

Цви-Ѓирш Блиндер,
главный редактор
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 Новости вкратце

Ольмерт принял Хавьера Солану

5 июня в канцелярии премьер-министра Израиля состоялась встреча Эхуда Ольмерта с Верховным
комиссаром ЕС по внешней
политике и безопасности
Хавьером Соланой. Они обсудили ситуацию в регионе
и предстоящие визиты Ольмерта в Лондон и Париж.
Ольмерт также рассказал Солане о его переговорах с президентом Египта Хосни Мубараком, состоявшихся 4 июня
в Шарм аш-Шейхе.
Из канцелярии премьерминистра передают, что это

 Образование

была одна из регулярных рабочих встреч в
рамках сотрудничества Израиля и ЕС. Стороны обсудили политическую ситуацию

в Палестинской автономии и поделились
планами по оказанию гуманитарной постр.
мощи палестинскому населению.
5
Из канцелярии Ольмерта Хавьер
Солана отправился в Рамаллу, где встретился с председателем ПА Махмудом Аббасом (Абу-Мазеном). Они обсудили ситуацию в автономии и предложение ЕС
о создании нового механизма для пере- Сначала — попытка
вода средств палестинскому населению,
переговоров?..
минуя администрацию ХАМАСа.
Затем Х. Солана вернудся в Иерусалим, «Перевернуть каждый камень» в погде провел встречи с министром обороны исках возможности возобновить поАмиром Перецом, министром иностранных литические переговоры с палестиндел Ципи Ливни и заместителем главы пра- цами пообещал премьер-министр
вительства Шимоном Пересом.
Израиля Эхуд Ольмерт в ходе совстр. 4 

Александр Кноп

ГРУСТЬ ПРОЩАЛЬНОЙ ТРЕЛИ

Вынесенная в заголовок поэтичная строка взята из стихотворения,
которое посвятил нынешним выпускникам одесской школы «Хабад — Ор
Авнер» коллектив сотрудников регионального представительства Еврейского агентства «Сохнут» в Одессе. Его
читала на торжественной линейке в
честь праздника «последнего звонка»
2005–6 учебного года руководитель
представительства Рада Югер. Действительно, легкая грусть расставания,
смешанная с радостью ожидания большой и счастливой взрослой жизни, всегда окрашивает это традиционное торжество, происходящее в канун лета на
школьном подворье «Хабада». Так было
и 30 мая, когда в учебно-воспитательном объединении состоялись очередные, седьмые по счастливому еврейскому счету, проводы выпускников.
Шеренги учащихся, прибывших
из всех одесских отделений «Хабада»,
радостно приветствуют поравнявшуюся с ними колонну выпускников, которую сопровождают музыканты духового оркестра. Ведущая
торжественной линейки заместитель
директора «Хабада» Ренела Александровна Фрумкина представляет героев дня, украшенных разноцветными

лентами выпускников: четвероклассников, окончивших школу первой
ступени, девятиклассников — без пяти минут обладателей свидетельства
о базовом среднем образовании (еще
надо сдать экзамены) и главных «именинников», тех, кто сегодня прощается со школой — одиннадцатиклассников.
Отзвучал гимн Украины, после чего на праздничный подиум поднимаются четвероклассники. Они убедительно
доказывают, что уже успели многому научиться:
читают стихи, поют песни на украинском и русском языках, иврите. С
первой приветственной
речью к собравшимся обращается главный раввин
Одессы и Юга Украины
Авроом Вольф. Он тепло поздравляет всех учеников и учителей, гостей праздника, особенно мам и пап, бабушек и
дедушек, с завершением
учебного года, а одиннадцатиклассников — с ус-

пешным окончанием школы. И
желает им больших успехов на
долгом жизненном пути.
Раввин говорит о том, что в нынешнем учебном году успехи учащихся столь значительны, что педсовету
было весьма нелегко определить самых лучших, достойных суперпризов — персональных компьютеров.
К огромному удовольствию «хабадовцев», учредитель школы сообщает, что администрация рада была увеличить число призов, добавив
к компьютерам еще цифровые фотоаппараты и другие ценные подарки.
«Большое спасибо за это нашим спонсорам», — говорит рав Авроом Вольф,
обращаясь к почетным гостям торжественной линейки и персонально —
к одесскому предпринимателю Маноаху Голану и приехавшему на эту
праздничную встречу из Израиля
владельцу и одному из основателей
стр. 8 

местной с президентом США прессконференции в Вашингтоне.

стр.
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«Звездный» Лаг бо-Оймер

Существующая уже полгода студенческая программа STARS (аббревиатура английских слов «Объединение
по изучению Торы для русскоговорящей молодежи») объединяет еврейскую молодежь Юга Украины не только за учебными партами. Участники
программы уже проводили собственные «STARSовские» пасхальные Седеры, а теперь на их «боевом счету» и
Лаг бо-Оймер, точнее первый в истории программы выездной урок.

стр.
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Одесская «Педагогическая поэма»

Сейчас ситуация изменилась, помимо обычных школ появились лицеи,
гимназии, спецшколы, а также национальные учебные заведения. К последнему типу и относится известное
в Одессе, да и не только в Одессе учебно-воспитательное объединение «Хабад». Вот об особенностях образования в национальной школе я решила
поговорить с ее директором — Яковом Ефимовичем Шостаком.

На следующей неделе:
Суббота, 17 июня —
глава «Беѓаалойсхо».

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

Александрия . . . . . . . . . . . . . . . . .20:30
Ахтырка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:30
Балта . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:40
Белая Церковь . . . . . . . . . . . . . .20:47
Белгород-Днестровский . .20:30
Бердичев . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:54
Бердянск . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:06
Бершадь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:42
Богуслав . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:43
Бровары . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:48
Брянка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:07
Винница . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:50
Геническ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:12
Глухов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:42
Днепродзержинск . . . . . . . . . .20:23
Днепропетровск . . . . . . . . . . . .20:20
Донецк . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:08
Желтые Воды . . . . . . . . . . . . . . . .20:27
Житомир . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:55
Жмеринка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:51
Запорожье . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:18
Ивано-Франковск . . . . . . . . . .21:04
Измаил . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:33
Изюм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:15
Казатин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:52
Каменец-Подольский . . . . .20:56
Каховка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:20
Киев . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:49
Кировоград . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:32
Коломыя . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21:02
Конотоп . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:42
Коростень . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:59
Коростышев . . . . . . . . . . . . . . . . .20:54
Краснодон . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:01
Красный Луч . . . . . . . . . . . . . . . . .20:04
Кременчуг . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:30
Кривой Рог . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:25
Кролевец . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:42
Лисичанск . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:10
Лозовая . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:18
Лохвица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:37
Лубны . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:36
Луганск . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:04
Луцк . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21:11
Макеевка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:07
Мелитополь . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:13
Могилев-Подольский . . . . .20:50
Мукачево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21:10
Нежин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:46
Николаев . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:26
Никополь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:20
Новая Каховка . . . . . . . . . . . . . . .20:20
Новгород-Сиверский . . . . . .20:46
Новомосковск . . . . . . . . . . . . . . .20:21
Одесса . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:30
Павлоград . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:18
Первомайск . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:36
Пирятин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:40
Пологи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:12
Полтава . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:28
Прилуки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:42
Ровно . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21:07
Ромны . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:38
Светловодск . . . . . . . . . . . . . . . . .20:31
Севастополь . . . . . . . . . . . . . . . . .20:11
Северодонецк . . . . . . . . . . . . . . .20:10
Симферополь . . . . . . . . . . . . . . . .20:10
Скадовск . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:19
Сквира . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:48
Славута . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21:02
Смела . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:37
Стаханов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:07
Сумы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:34
Тернополь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21:04
Токмак . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:13
Тульчин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:47
Ужгород . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21:13
Умань . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:41
Харьков . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:24
Херсон . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:22
Хмельницкий . . . . . . . . . . . . . . . .20:58
Хуст . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21:07
Цюрупинск . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:22
Черкассы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:37
Чернигов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:51
Черновцы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:57
Чортков . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21:01
Чугуев . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:20
Шостка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:44
Щорс . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:50

Исход Субботы
10 июня

ШОМРЕЙ ШАБОС
Зажжение свечей
9 июня

2

21:49
21:53
21:57
22:08
21:43
22:15
21:21
22:00
22:03
22:11
21:25
22:10
21:25
22:10
21:41
21:38
21:25
21:44
22:18
22:11
21:34
22:23
21:44
21:35
22:13
22:15
21:34
22:12
21:50
22:20
22:08
22:24
22:17
21:19
21:22
21:50
21:42
22:09
21:29
21:37
22:00
21:58
21:22
22:35
21:24
21:27
22:08
22:28
22:11
21:41
21:36
21:34
22:15
21:39
21:43
21:36
21:53
22:02
21:27
21:49
22:06
22:30
22:02
21:50
21:21
21:29
21:21
21:32
22:10
22:25
21:57
21:26
21:59
22:25
21:28
22:05
22:31
22:00
21:45
21:36
22:19
22:24
21:36
21:58
22:18
22:14
22:20
21:41
22:12
22:18

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: Порядок службы семейства Гершона. Порядок службы семейства Мерари. Изоляция ритуально нечистых. Возврат незаконно присвоенной собственности. Процедура проверки
супружеской неверности. Порядок воздержания назира и его ритуальной чистоты. Процедура жертвенного ритуала завершения назорейства. Благословение
коѓенами еврейского народа. Скиния собрана окончательно. Главы колен совершают приношения.

В недельной главе сказано, что священники — «коѓены», потомки Аѓарона — должны
благословлять евреев следующими словами: «Да
благословит Г-сподь тебя и охранит тебя. Да озарит Г-сподь тебя лицом Своим и окажет тебе милость. Да обратит Г-сподь лицо Свое к тебе и даст
тебе мир» (Бамидбор, 6: 24). Мы видим здесь три
уровня благословения, соответствующие трем
уровням существования человека: материальному, психическому и духовному.
На первом уровне — материальном — благословение состоит в том, чтобы имущество че-

БЛАГОСЛОВЕНИЕ ЛИЧНОГО ДИАЛОГА

ловека, его здоровье, все, чем он владеет, увеличилось и сохранялось. Однако все это нужно
человеку не само по себе, но для перехода к следующему уровню — психическому. Благословение на этом уровне состоит в «просветленности
души», в том, чтобы душа человека была освещена Б-жественным светом. И здесь же необходима «Б-жественная милость», так как грехи человека портят его душу, и милость Всевышнего
выражается в том, что душе наносится меньший
ущерб. Однако и этот уровень — не самоцель, и
благословение переходит к третьему уровню, духовному, сущность которого — личный контакт
еврея с Всевышним. Здесь каждого еврея благословляют на то, чтобы Г-сподь обратил к нему
Свое лицо, и он смог вступить с Б-гом в личностный прямой контакт.
В этом плане мы можем понять также роль
священника, передающего евреям эти благословения. Священник призван помочь еврею принести жертвы в Храме; иногда он произносит молитвы от имени всего народа, он доносит до человека Б-жественное благословение. Но не бывает
так, чтобы еврей обращал свою молитву к священнику, чтобы тот донес ее Б-гу. В отличие от
некоторых других религий, в иудаизме священник никогда не является инстанцией, к которой
человек обращается — например, за прощением
своих грехов или как «к посреднику» при обращении к Всевышнему. Подобное обращение совершенно запрещено. Это отличие ярко проявляется, в частности, в разном подходе иудаизма

и христианства к понятию исповеди — то есть
признанию перед Б-гом в своих грехах. Иудаизм
придает исповеди очень важное значение; однако еврею для исповеди совершенно не нужен священник или какой-либо другой человек — каждый еврей должен исповедоваться только непосредственно перед Всевышним.
Случается, что люди, которые определяли себя нерелигиозными, но пришли к внутренней потребности обратиться к Всевышнему, обращаются к религиозным: «Ну, ты ближе
к Б-гу, помолись за нас». Подобный подход совершенно не соответствует духу иудаизма. Человек не должен думать, что если он слаб или
греховен, или «нерелигиозный», то кто-то другой, «более праведный», сможет лучше молиться Б-гу за него. Напротив, самое сильное — это
личная молитва человека, которого проблема
касается непосредственно.
Войти с Всевышним в личный диалог помогает еврею то благословение, которое Б-г через
священников дает ему, — чтобы его материальный и психический уровень послужили базой
для восхождения на уровень духовный. Это благословение завершается словами: «и [Б-г] даст тебе мир». Слово шолом — «мир» на иврите — означает не только «отсутствие войны», но и «цельность», «завершенность», «гармоничность». Эта
цельность достигается, когда все три уровня, существования человека действуют не сами по себе, а как элементы его связи с Б-гом. И благодаря этому человек обретает истинный мир.
ש

 Мидраш рассказывает
Первого нисона 2449 года от
Сотворения мира, на восьмой
день освящения Мишкана, двенадцать несиим (предводителей
колен) попросили у Моше разрешения принести жертвы. Они хотели первыми принести жертвы,
освятив тем самым жертвенник
для индивидуальных жертвоприношений.
Почему несиим так сильно
жаждали принести свои жертвы первыми?
Раньше, когда Моше предложил всем евреям приносить
дары для построения Мишкана, несиим решили: «Пусть народ несет. А потом мы дадим то,
чего будет не хватать!». Однако народ принес золота, серебра и других ценностей больше,
чем можно было использовать.
Моше пришлось призвать евреев остановиться, ибо приношения от народа по-прежнему
лились рекой.
Несиим поняли, что упустили свою долю в этой мицве,
и очень огорчились. Они попросили Моше принять от них
драгоценные камни для нагрудника первосвященника,
что он и сделал. Однако несиим по-прежнему оставались в
угнетенном расположении духа, ища, что бы еще они могли
принести, пока люди из колена
Иссахара, которые были талмидей хахомим, не подали им
хороший совет. «Как Мишкан
будет передвигаться? Уж не думаете ли вы, что он полетит по
воздуху? — спросили у несиим
сыны Иссахара. — Пожертвуйте повозки и животных, чтобы
перевозить Мишкан и его содержимое».
Почему Моше не попросил,
чтобы кто-нибудь пожертвовал
повозки? Он предположил, что
Мишкан и в самом деле будет передвигаться чудодейственным
образом. Если бы весь народ достиг духовного уровня Моше, то

так бы оно и было. Однако люди из колена Иссахара правильно рассудили, что Мишкан не будет передвигаться сам, так как не
весь народ достиг нравственной
высоты Моше.
Моше осведомился у Всевышнего, следует ли ему принять
от несиим повозки и тягловых
животных. Б-г ответил: «Прими их. Левиты из родов Гершона и Мерари будут использовать
эти повозки, чтобы перевозить
Мишкан и его принадлежности» (однако люди из рода Кеѓата должны были нести священные сосуды на плечах, и повозок
у них не было).
Несиим пожертвовали шесть
крытых повозок и для каждой из
них пару быков. Так как они хотели подарить что-нибудь еще,
они стали упрашивать Моше
разрешить им принести освятительные жертвы. Всевышний
распорядился, чтобы несиим
приносили свои жертвы по одному в день, начиная с новомесячья нисона.
Каждый предводитель хотел быть первым. Моше сказал
им: «Я не знаю, идти ли вам согласно старшинству ваших колен или согласно порядку, в котором знамена последуют друг
за другом в пустыне». Всевышний разъяснил Моше, что несиим следует приносить жертвы в
той последовательности, которая
будет принята в походе.
Каждый предводитель пожертвовал следующее: серебряную чашу весом в 130 шекелей,
наполненную мукой и маслом
для минхи; серебряную кропильницу весом в 70 шекелей, наполненную мукой и маслом для
минхи; золотую ложку весом в
10 шекелей, наполненную воскурениями; тельца, барана и ягненка в жертву ойло; козла в жертву
хатос; двух быков, пять баранов,
пять козлов и пять ягнят в жертву шломим.

Все двенадцать приношений были одинаковы. Однако
Тора не стала описывать приношения несиим одной обобщающей фразой: «В первый день Нахшон принес то-то и то-то, и все
остальные несиим, в дни свои,
принесли то же самое». Вместо этого в главе двенадцать раз
повторяется подробный перечень приношений.
Зачем нужны эти двенадцать
повторных перечислений?
1. Тора почтила несиим, чтобы показать, что все их приношения были одинаково драгоценны в глазах Всевышнего. Если бы
только первое приношение, сделанное Нахшоном, было описано
полностью, значение всех остальных было бы преуменьшено.
2. Повторения показывают
также, что хотя приношения всех
несиим были одинаковы, их мысли и намерения были при этом
весьма различны.
Например, в первый день
принес свои жертвы Нахшон бен
Аминадав, предводитель колена Йеѓуды.
Известно. что знатоки Торы
из каждого колена знали из устного предания, восходящего к
праотцу Яакову, историю своего колена вплоть до прихода Мошиаха. Нахшон знал, что еврейские цари будут вести свой род
от Йеѓуды. Его дары таили в себе намек на этих царей.
Например, он выбрал серебряную чашу и серебряную
кропильницу, чтобы намекнуть
на двух царей из рода Йеѓуды —
Шломо и Мошиаха, царство которых объемлет весь мир. Оба
они будут владычествовать на
море и на суше. Чаша символизирует океаны (напоминающие
чашу, ибо они объемлют мир), а
кропильница — сушу.
Вес чаши и кропильницы намекал на то, что Шломо и Машиах будут править морями и
землями. Чаша весила 130 ше-

келей. Числовое значение слова ямим («океаны») равно 100.
К океанам, сотворенным Б-гом,
Шломо добавил свое собственное «море»: он соорудил круглую медную микву, в которую
окунались коѓены перед служением в Храме, окружность которой равнялась 30 локтям. Кропильница весила 70 шекелей, и
это означало, что Шломо и Мошиах будут править семьюдесятью народами земли.
Остальные дары Нахшона также содержали намеки
на царей из рода Йеѓуды и на
праотцев.
На второй день свои жертвы принес Нетанель бен Цуор, предводитель Иссахара. Его
приношения намекали на различные аспекты изучения Торы.
Например, выбирая чашу и кропильницу, он имел в виду Тору.
К лехем ѓа-поним (хлебам предложения) прилагались «чаши и
кропильницы» (Шмойс, 25: 29), а
Тору уподобляют хлебу. Они сделаны были из серебра — намек
на то, что речи Всевышнего как
чистое серебро (Теѓилим, 12: 7).
Вес кропильницы — 70 шекелей —
символизировал семьдесят способов, которыми истолковывают стихи Торы…
На третий день свои жертвы принес Элиав бен Хейлон,
вождь Звулуна. Его дары символизировали, что своей торговлей Звулун поддерживал колено Иссахара, погруженное в
изучение Торы.
На четвертый день свои жертвы принес Элицур бен Шдеур,
предводитель колена Реувена.
Его дары были связаны с основателем колена, Реувеном.
Дары остальных несиим имели свою символику, которая подробно рассказывается в мидрашах (не случайно «Мидраш рабо» с пояснениями «Тиферес
Цион» к главе «Носой» занимает два больших тома).
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КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ «ДУХА ГЛУПОСТИ»

В Талмуде (трактат «Сота», 3а) есть высказывание о том, что «человек грешит, только если в него входит дух глупости». В подтверждение этих слов приводится фраза из
нашей недельной главы: «Если чья-либо жена уклонится…» (Бамидбор, 5: 12). Ребе Раяц,
шестой Любавичский Ребе, объясняя природу
глупости (маймор «Боси ле-гани», 5710, гл. 3),
использует те же самые слова.
В чем связь между ними? Почему именно
нарушение супружеской верности среди сотни
других грехов наиболее точно показывает, что
грех по своей природе всегда иррационален?
Ни Талмуд, ни хасидизм не приводят цитаты
просто так. Тексты подбираются тщательно,
чтобы суть дела была ясна каждому.
В данном случае повод для цитирования
лежит на поверхности. Между словами «уклонится» (тисте) и «глупость» (штус) существует буквальное сходство. Но это не разъясняет
загадку полностью. Зачем вообще было цитировать эту фразу? Многие афоризмы мудрецов
не выводятся из текста Торы таким образом.
Между грехом вообще и нарушением супружеской верности должна быть более глубокая
связь, незаметная с первого взгляда.
Есть еще одна сложность. Прелюбодеяние — очень серьезный грех, за который полагается смертная казнь. Очевидно, что неразумно совершать такой грех. Нет оснований делать то, что повлечет за собой настолько тяжкие
последствия. Но талмудическое высказывание
подразумевает все грехи: и нарушение самых
незначительных деталей законов мудрецов, и
даже дозволенные действия, совершающиеся

не во имя Небес («Тания», ч. I, гл. 24). И это касается любого человека, отворачивающегося
от Б-га: такой поступок глуп. Так как же нам
отличить глупость мелкого прегрешения от
очевидной глупости серьезного греха?
  
Ответ заключается в том, что прелюбодеяние есть прототип всех грехов, это видно
в двух отношениях.
Во-первых, по еврейскому закону грех
прелюбодеяния может совершить только замужняя женщина. Незамужняя девушка не
может быть признана виновной. Отсюда и
фраза «Если чья-либо жена уклонится». Дело в том, что весь еврейский народ уподоблен «жене» Всевышнего. Отношения, установленные между ним и Всевышним на горе Синай, были своего рода брачным союзом.
И каждый раз, совершая даже самый незначительный грех, еврей нарушает свои обязательства, «брачный контракт» с Б-гом. Он
виноват в нравственной измене, неверности
своему Б-жественному партнеру.
«Зоѓар» (ч. III, 221а) рассказывает, как некий философ однажды спросил рабби Элиэзера: «Если евреи избранный народ, почему
они слабейшая из наций?» Рабби Элиэзер ответил: «Такова их судьба. Поскольку они избраны, они не могут допускать ни малейшей
ошибки — ни духовной, ни в действии. Из-за
особого духовного призвания им непозволительно то, что разрешено другим. Еврей сравним с сердцем — самым ранимым и жизненно важным органом: даже незначительный
толчок или колебание может стать вопросом
жизни и смерти» (там же, 221б; «Кузари», 2: 36;
«Тания», ч. IV, гл. 31).
Еврейский народ и Б-г связаны узами
вечной взаимной верности, брака, в котором Б-г выступает в роли мужа, инициатора,
а мы — в роли жены, хранительницы верности. Даже изгнание не разлучает нас, не становится разводом. В Талмуде сказано (трактат «Санѓедрин», 105а), что пророк Ишаяѓу
велел десятерым из людей «возвратиться и
раскаяться». Они ответили: «Если хозяин
продает своего раба или муж дает жене развод, разве могут быть у первого ко второму претензии?» (другими словами, они ут-

верждали, что вавилонским изгнанием Б-г
дал развод Своему народу и не может больше требовать от него послушания). Святой,
благословен Он, сказал тогда пророку: «Так
говорит Всесильный: «Где документ о разводе вашей матери, который я спрятал, или кому из Моих кредиторов Я вас продал? Смотрите, за свои пороки вы продали себя, и за
свои грехи ваша мать забыта». Даже в период разлуки, изгнания, Б-г не сделает другой
народ Своим избранным.
Если верность жены соответствует желаниям мужа, значит, даже незначительный
грех или разрешенный эгоцентричный поступок — знак неверности еврея и предательства священной свадьбы на горе Синай.
Вот почему за словами о глупости греха
(любого греха), скорее как объяснение, чем
как доказательство, следует фраза из нашей
недельной главы. Но почему даже тривиальный грех считается глупостью? Потому, что
он разрывает союз между Б-гом и человеком.
А почему это происходит? Потому что неверность врывается в брак Б-га и человека.
  
Вторая связь между двумя высказываниями заключается в следующем. Фраза:
«Если чья-либо жена уклонится…» относится не к виновной, а только к подозреваемой
в прелюбодеянии, если не было свидетелей
возможного греха, и «он был скрыт от глаз
мужа». Само подозрение обязывает ее принести пожертвование из ячменя, пищи скота (Талмуд, трактат «Сота», 15б). Сравнение
природы предполагаемого греха с такой пищей унизительно само по себе.
Всю процедуру понять сложно. Если обвинения, выдвинутые против нее, основываются на подозрении, а не на доказательствах, разве нельзя положиться на презумпцию невиновности и верности большинства
еврейских жен и снять обвинения? Нельзя,
потому что по Торе стандарты верности для
еврейских жен настолько высоки, что даже
за навлечение на себя подозрений она заслуживает порицания.
Однако этот позор недолговечен. Если
после определенной процедуры, позволяющей узнать, насколько обоснованы подоз-

рения, она докажет свою невиновность, то
возвратится к своему мужу незапятнанной:
«останется она невредимой и будет оплодотворена семенем» (Бамидбор, 5: 28).
То же самое происходит и с евреем, согрешившим по глупости. Та пропасть, которую
он создает между собой и Б-гом, временна. В
конечном счете Он говорит: «Славу Мою [то
есть Б-жью искру, горящую в каждом еврее]
не отдам Я другому» (Ишаяѓу, 42: 8). Еврей
никогда не отходит от Б-га настолько, чтобы нельзя ему было вернуться чистым и незапятнанным.
В этом заключается второе сходство: как
жена, подозреваемая мужем, лишь временно оторвана от супруга, так и разлука с Б-гом,
вызванная грехом, заканчивается.
  
Тот, кто придает значимость вещам, не
связанным с Б-гом, отрицает единство Всевышнего. Анализируя свои грехи, он может
впасть в отчаяние: «Б-г покинул меня, и мой
Всесильный забыл обо мне» (Ишаяѓу, 49: 14).
Но надо помнить, что всегда можно вновь
приблизиться к Б-гу.
Более того, надо помнить о третьем сходстве между женой, подозреваемой в неверности, и грешником вообще. Если она объявлена
невиновной, честь жены не только становится незапятнанной, но она возвратится к мужу и «будет оплодотворена семенем». Это означает (Талмуд, трактат «Сота», 26а; Рамбам,
«Законы соты», 2: 10; 3: 22), что если раньше у
нее были трудности при родах, то теперь она
легко родит, если раньше у нее были только
девочки, то теперь будут и мальчики. Согласно другому мнению у нее будут дети, даже если раньше она была бесплодна.
Эта надежда остается и у человека, который согрешил. Он не должен предаваться меланхолии или отчаянию. Ведь Б-г сказал: «Славу Мою Я не отдам другому». И человек, возвратившись к Б-гу, тоже даст плоды. Он научится
любить и бояться Б-га. Он будет стремиться к
истинной близости, пока «муж и жена не будут снова вместе» и Всевышний не раскроется в его душе. Это его личное искупление грехов — «начало всеобщего искупления в эпоху
Мошиаха» («Тания», ч. IV, гл. 4).
ש

 Хасидские майсы

РАБОТА СЕРДЦА

«Повели сынам Израиля, чтобы выслали из стана всякого прокаженного…»
Глава начинается словами: «Вознеси главу сынов Израиля…». Буквальный перевод этих слов таков: «Сочти поголовно
сынов Израиля». Но кроме буквального смысла содержит этот стих
намек на грех гордыни. И чтобы показать опасность этого греха, Тора уподобляет его телесной и духовной нечистоте. Тот, кто возносит голову над сынами Израиля, должен быть, подобно прокаженному, изгнан из стана.
  
«А в день, когда истечет срок обета его… выпьет назир вина».
Еврейству чужда идея монашества или отшельничества. Обет назира призван отучить человека от подчинения животным страстям,
сделать его истинным «царем», хозяином своей души и тела. Но когда животные страсти побеждены, очистившийся человек не должен
убегать от мира, соблазны больше не страшны ему — он может наполнить кубок вином.
  
«Да благословит тебя Г-сподь…»
Почему в благословении коѓенов, обращенном ко всему народу,
употребляется глагол в единственном числе? Одно из объяснений заключается в том, что благословение для одного человека может прийти только вместе с благословением для всего народа, а на народ благословение распространяется только в том случае, если весь он, устранив
из своей среды вражду и распри, сливается в единое целое, становясь
подобным одному человеку.
  
«Вот дары освящения жертвенника… от вождей Израиля…»
Дары вождей всех двенадчати колен были абсолютно идентичны
и не отличались ни количеством, ни размером, ни весом. Никто из глав
колен не хотел пред лицом Всевышнего доказывать, что он лучше, чем
его товарищи.

Одним из ближайших учеников Бешта был
рабби Яаков-Йосеф — магид из местечка Полонное.
Уже давно мечтал он научиться понимать разговоры птиц и беседы деревьев, но рабби Исроэль никак не соглашался обучить его этому искусству.
Магид из Полонного, впрочем, не терял надежды. Вновь отправляясь навестить учителя, он
говорил себе: «Ну, ничего, на этот раз…»
Однажды ему и вправду улыбнулась удача. Бешт отправлялся в поездку и пригласил ученика
с собой. В пути рабби Исроэль сказал:
— Я знаю, ты приехал, чтобы научиться языку
животных и растений. Что ж, прежде всего нужно понять, что жизненная сила спускается к любому живому существу от Трона Славы Б-га, который пророк Йехезкель видел в своем пророчестве. Многократно изменяясь и уменьшаясь, эта
сила достигает самого дна нашего мира. Вот то,
что нужно знать в общих чертах. Сейчас я буду
объяснять детали.
После того, как объяснение учителя закончилось, рабби Яаков-Йосеф почувствовал, что теперь он понимает, о чем шепчутся дубы на перекрестке, и о чем перекликаются ласточки, черными серпами рассекавшие небо. Ученик Бешта
застыл, пораженный…
Баал-Шем-Тов спросил:
— Ты хорошо во всем разобрался?
Магид кивнул головой.
Бешт провел рукой перед лицом ученика, и
тот забыл всю эту тайную науку мгновенно и без
следа. Рабби Исроэль сказал:
— Если б ты нуждался в этом искусстве
для служения Всевышнему, я бы сам подгонял

тебя освоить его поскорее. Но служба твоя в
другом, и подтверждение этому то, что ты забыл все сразу…
Дубрава шелестела, ласточки резали серпами небосклон, но магид из Полонного не
обращал на них внимания. Он обдумывал новый урок Бешта.
  
Кто сказал, что хасиды не постятся? Еще как постятся, только делают это без слез, без вздохов. И не в
наказание за грехи, а чтоб просветлить свою животную душу. Так поступал молодой праведник рабби
Довид из Лелува. Когда спор с животной душой доходил до кулаков, он постился от рассвета до захода
солнца каждый день, от субботы до субботы.
Однажды, в одну из таких недель, он отправился
в путь, пошатываясь от голода и очень сильно страдая
от жажды. Вдруг среди пыли и жары повеяло свежестью. Рабби Довид увидел родник с ключевой водой,
что бежал между камней. Эта вода была такая чистая,
такая свежая… А он постился уже шестой день.
Напиться? Он замедлил шаг. Но уже через минуту тот голос, что звал его испытывать и усмирять себя,
строго приказал: «Нет и нет! Сам решил, сам и выполняй! Скоро будет Шабос, тогда и напьешься…».
Цадик двинулся дальше. Вдруг голод и жажда оставили его. Приятное тепло разлилось по груди: «Я
смог, я пересилил себя!».
Рабби Довид поднял брови:
— Это что еще такое? Гордость?! Ну нет, тебе меня не одолеть!
Он повернул назад и напился из родника.
Надо ли говорить, что чистая, прозрачная вода
не имела для него сейчас никакого вкуса…
13 сивона 5766 года
9 июня 2006 года)
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 Взгляд из Израиля

Давид Шехтер

ХАМАС ЗАГРЕБАЕТ ЖАР ЧУЖИМИ РУКАМИ

В последнее время
ХАМАС прилагает усилия для разрушения блокады, созданной Западом. Этим усилиям немало способствует и
позиция, занятая израильским правительством. Премьер-министр Ольмерт заявляет, что
не намерен вести переговоры ни с Исмаилом
Ханией, ни с Абу-Мазеном, а его министр обороны Амир Перец вместе с министром иностранных дел Ципи Ливни занимают противоположную позицию. По мнению специалистов, если блокада продержится хотя бы еще
месяц, то ПА окажется на грани развала. В таком случае либо Абу-Мазену придется распустить правительство ХАМАСа, либо давление
изголодавшегося народа приведет к новым
выборам. Но, похоже, новый кабинет Израиля не в состоянии выдержать характер, и поэтому Ципи Ливни говорит о переводе ПА уже
в ближайшее время средств, собираемых израильским таможенным управлением, а Перец дал указание перевести 50 миллионов шекелей на нужды больниц автономии.
Все эти действия израильтян подрывают
блокаду, но и ХАМАС, со своей стороны, проводит пропагандистские акции, цель которых —
доказать Западу, что организация пересматривает свое отношение к Израилю и потому дальнейшее соблюдение бойкота не имеет смысла.
Одной из таких акций стало подписание соглашения между ведущими палестинскими организациями, включая ХАМАС, в котором говорится о праве палестинского народа на создание своего государства в рамках территорий,
захваченных Израилем в ходе Шестидневной
войны. И хотя подписали это соглашение не руководители организаций, а их представители,
находящиеся к тому же в израильских тюрьмах, оно немедленно было выдано за чуть ли
не историческое достижение.
И тем не менее, реальные, а не пропагандистские действия ХАМАСа показывают, что
его намерения не претерпели никаких изменений, и он полным ходом ведет подготовку
к усилению и расширению террора. Правда,
работают лидеры ХАМАСа достаточно ловко. Они не используют в терактах собственных боевиков, чтобы не подвергать сомнению создаваемый для Запада свой новый
миролюбивый имидж, а предпочитают загребать жар чужими руками.
С этой целью и был назначен недавно
главным инспектором МВД и полиции Джамаль Абу Самхадана, главарь «Комитетов народного сопротивления», лично ответственный за организацию сотен терактов против
Израиля. Едва вступив в новую должность,
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Взрыв в секторе Газы

Мощный взрыв прогремел утром
5 июня в лагере беженцев Джебалия в
северной части сектора Газы. Погиб активист ХАМАСа, еще один получил ранение. Палестинские источники заявляют,
что вертолеты о ВВС Армии обороны Израиля атаковали цели на территории лагеря беженцев. Представители ЦАЃАЛа в
свою очередь заявляют, что никаких операций по точечной ликвидации террористов в Джебалии не проводилось.
По сообщениям информационного
агентства «Рейтер», в лагере взорвался
автомобиль, начиненный взрывчаткой.

Поиски террориста

В центральном округе Израиля 5 июня было введено состояние повышенной
боевой готовности в связи с угрозой совершения террористического акта. По
предположению армейского командования округа террорист-самоубийца проник на территорию Израиля с тем, чтобы в дальнейшем добраться до одного
из крупных городов.
На дорогах в округе были поставлены заградительные кордоны. Полиция и
армия проверяли автомобили. В районе шоссе Рош-Аин — Ариэль возникли
пробки, серьезно осложнившие движение в этом направлении.

Британского подданного выслали из Израиля за помощь ХАМАСу

Израильские власти вышлют из
страны британского подданного пакис-
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он заявил, что намерен совмещать работу на
этом посту с продолжением террористической деятельности, поскольку не видит в этом
никакого противоречия.
О глубокой связи между ХАМАСом и «Комитетами» проговорился недавно Абу Юсуф
Аль-Кока в интервью, опубликованном на
официальном сайте «Комитетов» 25 апреля.
Это интервью стало для него последним —
Аль-Кока, возглавлявший инфраструктуру
«Комитетов» на севере сектора Газа, погиб от
взрыва заминированного автомобиля почти
сразу же после публикации. В интервью он
рассказывал о тесном сотрудничестве на оперативном, политическом и идеологическом
уровнях между «Комитетами» и ХАМАСом.
Вот несколько цитат из этого интервью.

Боевик «Комитетов народного сопротивления»

«Мы приказали всем членам «Комитетов
народного сопротивления» проголосовать на
выборах за список ХАМАС. Мы стремимся
служить своей родине, и мы всегда поддерживаем программу сопротивления ХАМАСа (т. е. насилие и террор — Д. Ш.)».
«Наша позиция ясна — мы союзники мусульман, кем бы они ни были. Мы поддержим
их во всем ради успеха исламской программы
сопротивления, потому что ислам является
единственным способом возврата отобранных силой земель и прав палестинцев».
Понятно, что в интервью, предназначенном для «внутреннего пользования», то
есть, обращающегося не к Западу, а к арабскому миру, Аль-Кока ни словом не упомянул о мирных инициативах, о создании госу-

танского происхождения за то, что он
оказывал помощь палестинскому правительству, сформированному движением ХАМАС. По данным израильской полиции, 35-летний Эяз Али, работающий
на благотворительную организацию «Исламик релиф», через каналы своей организации в Газе проводил переводы финансовых средств на счета правительственных структур автономии.
Подданный ее величества покинет
Ближний Восток в ближайшее время. В
дальнейшем ему будет запрещен доступ,
как на палестинские территории, так и
в сам Израиль.

ООН приглашает на
антиизраильский семинар

МИД Израиля советует израильским
политикам и общественным деятелям воздержаться от участия в семинаре о роли
СМИ в вопросе мира на Ближнем Востоке,
который состоится в рамках 59-го Всемирного газетного конгресса в Москве, инициированного ООН. Глава отдела международных связей при израильском МИДе
Рони Яир полагает, что приглашение к участию в семинаре — попытка представить в
невыгодном свете израильтян.
Стоит отметить, что семинар организован Отделом общественной информации ООН. Как пояснили в министерстве
иностранных дел, отдел был создан в 70-х
годах прошлого века для пропаганды пропалестинских взглядов внутри ООН.
Несколько израильских общественных деятелей обратились в МИД с сооб-

дарства только на территориях, перешедших
под контроль Израиля после 1967 года… Он
говорил лишь о вооруженной борьбе и способах ее ведения.
Заявления Аль-Кока хорошо согласуются
с признаниями трех боевиков «Комитетов»,
задержанных 5 октября 2005 года недалеко от
Мицпе-Рамон. На допросе в ШАБАКе они рассказали об обширной помощи, тайно предоставляемой ХАМАСом различным террористическим организациям: ежемесячное финансирование, поставки оружия, инструктаж и
оперативные указания. Боевики направлялись из сектора Газа в Дженин через Синай.
Они намеревались создать на Западном берегу оперативную инфраструктуру для производства оружия, в частности — ракет «кассам» и минометных снарядов. Боевиков послали Абу Самхадана и Аль-Кока.
Израильский Центр специальных исследований предал гласности часть информации, полученной сотрудниками ШАБАКа
в ходе допросов этих боевиков, которая также свидетельствует о тесной идеологической
и организационной связи между ХАМАСом
и «Комитетами».
Так, боевики «Комитетов» во время вербовки произносят присягу на верность («байа») не
«Комитетам», а ХАМАСу. Простой перевод слова
«байа» значит «продажа». Но это также и обязательство, возникающее между одним мусульманином, делающим предложение, и другим мусульманином, принимающим его. Политическое значение «байа» — обязующий акт присяги
на верность, готовность повиноваться правителю и признать его право на власть. В историческом аспекте, первым мусульманином, которому
принесли присягу на верность таким способом,
был пророк Мухаммед, что даже обсуждается в
Коране. После смерти Мухаммеда, эта традиция
распространилась на исламских правителей (халифов). Сегодня «байа» существует лишь в политическом аспекте. Коронация в Саудовской
Аравии всегда сопровождается «байей». После
выборов нового председателя Палестинской автономии, в газетах автономии были опубликованы статьи, выражающие «байю» Абу-Мазену.
У термина «байа» есть также значение «принятие обязательства совершить (или не допустить)
особенное действие». В данном случае, как это
следует из протокола допросов, речь идет о боевике из какой-либо организации (в нашем случае — «Комитетов»), обязующемся соблюдать
верность боевику из другой мусульманской организации (в нашем случае — ХАМАСа).

щением о полученных ими приглашениях к участию в семинаре. МИД рекомендовал им воздержаться от поездки.
«На наш взгляд, участие израильских
чиновников в подобном семинаре не
соответствует общей политике правительства, выступающего против антиизраильских проявлений», — заявили
сотрудники МИД Израиля.

ХАМАС готовится к
свержению Абу-Мазена?

По данным палестинских источников, бойцы новой службы безопасности ХАМАСа занимают позиции в городе Газа. По мнению экспертов, таким
образом, действующее правительство
автономии готовится к провозглашению Махмудом Аббасом всенародного
референдума.
Источники в автономии опасаются, что президентский декрет послужит сигналом к действию для тысяч боевиков ХАМАСа в секторе Газы и за его
пределами. Спор вокруг референдума приведет к масштабным военным
действиям между противоборствующими сторонами.

Нападение на дипломатов РФ

Поиски российских дипломатов,
похищенных в Багдаде, не дают результатов, сообщает ИТАР-ТАСС. Посольство РФ в Ираке попросило о помощи в поисках иракские спецслужбы,
а также специальные подразделения
войск международной коалиции, находящихся в стране.

Один из арестованных, Шериф Зийяд, заявил: «ХАМАС ежемесячно выплачивает 15 тысяч долларов Аль-Кока
для финансирования деятельности «Комитетов». ХАМАС предоставляет и оружие для движения сопротивления».
Шериф Зийяд отметил также, что боевик с Западного берега попросил у «Комитетов» финансовую помощь для приобретения «пояса
шахида»: «Мы послали ему 5 тысяч долларов,
которые получили от ХАМАСа».
В рамках помощи, предоставляемой ХАМАСом, обладающем развитой инфраструктурой подготовки террористов, большинство боевиков «Комитетов народного сопротивления» проходят военное обучение на
базах ХАМАСа.
Разностороннее сотрудничество между
ХАМАСом и «Комитетами» существует с самого начала «интифады Аль-Акса». Но в последний год, на фоне «затишья» и принятой
ХАМАСом политики сдерживания, финансовая помощь ХАМАСа «Комитетам» значительно усилилась. Никаких изменений в этой
политике не произошло и после сформирования правительства Исмаила Хании. Назначение Абу Самхаданы, интервью Юсуфа Аль-Кока и признания боевиков указывают на то, что
«Комитеты народного сопротивления» стали
«субподрядчиком террора» организации ХАМАС. Их задействование позволяет ХАМАСу
продолжать теракты против Израиля, в то время как внешне министры автономии сохраняют сдержанность и даже выступают с миролюбивыми заявлениями и инициативами.
Тесные связи между двумя организациями позволяют ХАМАСу влиять и даже — в значительной степени — командовать «Комитетами народного сопротивления». Поэтому если
правительство ХАМАС в действительности, а
не на словах было бы заинтересовано в развитии диалога с Израилем, оно, в качестве акта
создания доверия, могло бы легко прекратить
ракетные обстрелы поселений Западного Негева и Ашкелона, ведущиеся в основном боевиками «Комитетов». Продолжение обстрелов
является самым наглядным доказательством
того, что цели и средства ХАМАСа остались
прежними. Изменилась лишь позиция правительства Израиля, которое, несмотря ни на
что, переводит ПА десятки миллионов шекелей, которые послужат сохранению и укреплению власти ХАМАСа.
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Напомним, что днем в субботу 3 июня в багдадском районе Мансур, неподалеку от здания российского посольства, автомобиль, в котором находились
российские дипломаты, был заблокирован и обстрелян. Один из сотрудников
посольства получил тяжелые ранения
и скончался до прибытия «скорой». Еще
четверых боевики пересадили в свою
машину и увезли в неизвестном направлении. Ни одна из действующих в Ираке
террористических группировок не взяла на себя ответственность за похищение российских дипломатов.
Между тем газета «Коммерсант»
пишет со ссылкой на свои источники в
иракских околоправительственных кругах, что версия похищения дипломатов
террористами представляется малоубедительной. Источник отмечает, что похищение может быть выгодно Вашингтону,
поскольку может способствовать изменению отношения России к ситуации в
Ираке, и Тегерану, который, освободив
впоследствии похищенных, может получить дополнительную поддержку со стороны России в кризисной ситуации вокруг своей ядерной программы.

Германия опасается повторения
мюнхенской трагедии

Немецкие спецслужбы располагают
данными о том, что исламские экстремисты планируют задействовать террористоксмертниц европейского происхождения в
терактах на стадионах во время прохождения чемпионата мира по футболу. Как

сообщают СМИ, речь идет о женщинах
из Бельгии, Швеции, Дании и Германии,
принявших ислам и решивших умереть в
«борьбе с неверными». В связи с тщательными проверками, которые будут проводиться на входе на стадионы, мужчинам«шахидам» будет куда труднее пронести в
людное место взрывное устройство.
В Германии опасаются также, что
теракты могут быть совершены не только на самих стадионах, но и в других местах скопления людей.

Целью канадских террористов
были административные здания

Канадская полиция объявила об
аресте 17 человек, подозреваемых в
причастности к террористической деятельности на территории страны. Все
они носят арабские имена и являются
канадскими гражданами. Некоторые из
арестованных находились под наблюдением полиции около двух лет.
По данным газеты «Торонто стар»,
среди целей террористов были парламентский комплекс в Оттаве и штаб-квартира разведки в Торонто. У террористов
обнаружили три тонны аммиачной селитры и мобильный телефон, который
планировалось использовать в качестве детонатора.
В канадской полиции отметили, что
террористы, взорвавшие административное здание в Оклахоме в 1995 году, использовали только около тонны аммиачной селитры. В результате того теракта погибли 168 человек.

Газета «Вести»
(Израиль)

Дов Конторер

ШОМРЕЙ ШАБОС

«Перевернуть каждый камень» в поисках
возможности возобновить политические переговоры с палестинцами пообещал премьерминистр Израиля Эхуд Ольмерт в ходе совместной с президентом США пресс-конференции в
Вашингтоне. Ольмерт также пообещал встретиться в ближайшее время с председателем
ПА Махмудом Аббасом (Абу-Мазен). Джордж
Буш заявил, со своей стороны, что изложенный Ольмертом план односторонней эвакуации израильских поселений из Иудеи и Самарии представляет собой «смелую идею». При
этом он подчеркнул, что прежде чем приступать к его реализации, «следует проверить все
шансы переговоров». По словам хозяина Белого дома, постоянное урегулирование в регионе может быть достигнуто лишь на основе израильско-палестинского соглашения.
Совместная пресс-конференция президента США и премьер-министра Израиля состоялась вечером 23 мая, по окончании переговоров между ними. В ходе встречи с главой американской администрации Ольмерт изложил
основные принципы своего плана, определив,
что для его реализации потребуется три-четыре года. Накануне визита официальными представителями израильского премьера было заявлено, что Ольмерт «не берет с собой в Вашингтон никаких карт, определяющих возможные
контуры одностороннего решения».
В рамках состоявшихся в Белом доме
переговоров руководители Израиля и США
договорились о том, что односторонней израильской инициативе (новый план «размежевания») будет предшествовать попытка добиться согласованной с палестинцами формулы урегулирования конфликта.

По конкретному содержанию плана, изложенного премьер-министром Израиля, Буш сказал следующее: «Ольмерт посвятил меня в свои
идеи, включающие демонтаж большинства поселений. Этот замысел продолжает программу
Шарона по отступлению из Газы и с Западного берега Иордана. Но завершить этот замысел
можно только путем прямых двусторонних переговоров. Ни одна из сторон не имеет права утверждать в одностороннем порядке те или иные
факты, имеющие отношение к постоянному со-

Эхуд Ольмерт коснулся того же вопроса, расставив акценты несколько иначе: «Если мы, испытав все пути конструктивного
диалога с палестинцами, все-таки придем к
выводу о невозможности добиться выполнения тех или иных положений «Дорожной
карты» путем переговоров, нам придется искать иные пути. Это в конце концов приведет к установлению безопасных границ Государства Израиль с включением в его территорию крупных поселенческих блоков. В то же
время у палестинцев окажется свое
государство с непрерывной территорией» (последнее замечание израильского премьера относится к
соединению различных частей ПА
в Иудее и Самарии).
Ольмерт также отметил, что
ХАМАС отказывается признать за
Израилем право на существование
и продолжает использовать террор
как «легитимное», с его точки зрения, средство борьбы с еврейским
государством. По словам премьерОбмен рукопожатиями в Овальном кабинете Белого дома
министра, правительство ХАМАглашению. Я верю, что переговоры наилучшим
Са станет для Израиля приемлемым политиобразом служат цели установления мира».
ческим партнером только в том случае, если
Отвечая израильским журналистам на
оно откажется от террора, признает Изравопрос о возможной судьбе поселенческих
иль и примет на себя все обязательства, выблоков в Иудее и Самарии, президент США
текающие из заключенных ранее израильссказал, что «это сложная юридическая проко-палестинских соглашений. Коснувшись
блема». В то же время он подтвердил, что
данного вопроса, президент США признал,
его послание Ариэлю Шарону от 14 апреля
что установление добрососедских отноше2004 года, в котором говорится о будущем
ний между двумя государствами невозможурегулировании с учетом произошедших в
но, если одно из них не признает за другим
Иудее и Самарии демографических изменеправо на существование.
ний, сохраняет силу.
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«КАССАМ» ЧУТЬ НЕ ПОПАЛ В ПЕРЕЦА

Мэр Сдерота Эли Мояль посетовал на то, что правительсНесмотря на наземные операции и удары с воздуха, кототво не ведет достаточно активной борьбы с боевиками, обстрерые не прекращает вести израильская армия в секторе Газа, паливающими южный Израиль. «Нам еще повезло, что палестинлестинские боевики продолжают обстрелы территории южноцы не умеют нацеливать свои ракеты», — добавил он.
го Израиля самодельными ракетами «кассам». Как пишет газета «Ѓаарец», в ночь с 30 на 31 мая одна из
Напомним, что днем ранее израильракет ворвалась в городе Сдерот неподаская армия провела крупную наземную
леку от дома инициаторов рейдов прооперацию в секторе Газа. Главной ее цетив палестинских ракетчиков — минислью было обнаружение и уничтожение
инфраструктуры для изготовления и
тра обороны Амира Переца.
запуска «кассамов». По ее итогам Амир
В ответ израильская артиллерия нанесла удар по предполагаемым местам заПерец пообещал, что на этом армия не
пуска «кассамов» в секторе Газа. Наскольостановится, и подобные мероприятия
ко эффективен был обстрел, не сообщабудут проводиться и впредь.
ется, однако известно, что палестинцы
В тот же день, когда проводилась
научились запускать «кассамы» при пооперация в Газе, на ливанской границе
мощи дистанционных пультов, что делабоевики террористической группировет удары по местам запусков ракет пракки «Хизбалла» осуществили ракетный
А. Перец (слева) у соседского дома, на который упал «кассам» обстрел территории Израиля «катюшатически бесполезными.
Перец рассказал, что утром сам слышал звук взрыва упавшей
ми». В ответ израильские войска нанесли артиллерийский удар
ракеты и добавил, что на его памяти это далеко не первый инцидент
по позициям боевиков, за которым последовала операция с учасподобного рода. Город Сдерот, расположенный неподалеку от гратием спецназа. Были разрушены укрепленные позиции «Хизбалницы с сектором Газа, часто становится мишенью для «кассамов».
лы» на ливанской территории.
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 Мнение

Гилад Гроссман

Газета «Маарив»
(Израиль)

НЕОБХОДИМО НАЙТИ РЕШЕНИЕ

Эскалация напряженности на северной
границе отвлекла на некоторое время внимание общества от подлинной «проблемы», вот
уже несколько месяцев не дающей покоя израильтянам: где и почем наблюдать за матчами
чемпионата мира по футболу. Онкологическим больным, проводящим голодовку в «Саду роз» напротив Кнессета, достичь этой цели не удалось. Краем глаза видя несчастных
людей, страдающих от рака толстой кишки и
просящих добавить в «корзину лекарств» необходимые для спасения их жизни медикаменты — авастин и арбитокс, телезрители как
ни в чем не бывало продолжали проклинать
компанию «Чарльтон», требующую 492 шекеля за право просмотра «мондиаля».
Как видно, футбол важнее лекарств не
только с позиций рядового обывателя, но и
с позиций членов правительства и парламента. Кнессет объявил о создании — ни боль-

ше, ни меньше — «чрезвычайной комиссии»
по отысканию решения спортивно-финансовой проблемы. А вот на заседании комиссии
по делам «корзины лекарств» было принято
решение о том, чтобы не принимать пока никаких решений. Эхуд Ольмерт заявил, что не
в его компетенции определять, «кто умрет и
кто останется без медицинской помощи», —
и принятие решения было отложено до следующего заседания правительства. В любом
случае, подчеркнул премьер-министр, последнее слово — за комиссией по делам «корзины лекарств».
Сомневаюсь, что глава правительства
предпочел бы спрятаться за чужие спины в
ситуации, когда речь шла бы о крупномасштабной военной операции. То ли дело — раковые больные, раз за разом теряющие сознание
от голода и боли. Это ж вам не «большая политика» — это так, мелкая провокация… По-

куда устойчивость коалиции не под угрозой —
на нее можно не обращать внимания.
Сотрудники Минфина и Минздрава оценивают сумму, необходимую для удовлетворения требований онкологических больных, в
несколько сотен миллионов шекелей. В госказне такие деньги есть еще с прошлого года, да
и в этом году их не убавится — хотя бы благодаря налогам, которые уплатят члены семьи
Вертхаймер за свою четырехмиллиардную
сделку. Но зачем расходовать средства на лекарства для страждущих больных, если своей
очереди настойчиво дожидается клокочущая
толпа футбольных болельщиков?!
…Я лично тоже люблю футбол. Последние 20 лет стараюсь не пропускать ни одного
матча в рамках чемпионатов мира. Но все-таки пусть лучше бюджетные деньги пойдут на
спасение жизни больных людей, а не на бесплатные развлечения для здоровых.
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Давид Кон, журналист (Израиль)

СНАЧАЛА — ПОПЫТКА ПЕРЕГОВОРОВ?..
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«Русский» вопрос на смену «еврейскому»
На минувшей неделе израильский парламент почти целый день посвятил обсуждению
вопроса о дискриминации русскоязычного населения страны. 40 депутатов, представляющие оппозицию, инициировали это обсуждение, мотивируя свою позицию тем, что в правительстве страны впервые за десять лет нет ни
одного русскоязычного представителя.
Страсти в зале парламента разгорелись нешуточные. Ситуация осложнялась тем, что сразу две партии, вошедшие в правительственный
альянс, поставили русскоязычных представителей на высокие места в своих списках (партия
«Кадима» предоставила шестое место Марине
Солодкиной, а партия ШАС — третье место Амнону Коэну). А когда дошло дело до распределения портфелей, «русские» не получили ничего. Оппозиционеры говорили об «оскорблении
миллиона русскоязычных израильтян» и о «дискриминации русскоговорящей общины», члены правительственной коалиции убеждали своих коллег в том, что ни о какой дискриминации
нет речи, просто нельзя назначать министров
исключительно по их этнической принадлежности. В противном случае в Израиле придется назначать министров от арабской общины
и общины выходцев из Эфиопии, от друзской,
черкесской и. т. д., и т. п.
Если говорить откровенно, то за баталиями в парламенте израильские русскоязычные избиратели наблюдали без особого интереса. Ведь простым избирателям важен не
принцип — назначен или нет их представитель на высокий пост, а факт — выполнены
ли предвыборные обещания, получила ли
община обещанные преимущества. А опыт
предыдущих выборов, предыдущих депутатов и предыдущих министров доказывает,
что обещания оставались обещаниями даже
после того, как «русские» представители получали высокие государственные посты. Так
что русскоязычную общину Израиля интересует сегодня только один вопрос — подвергается ли она сознательной дискриминации со
стороны израильского истеблишмента, и если «да», то возможна ли эффективная борьба
с этой дискриминацией.
Ответ на первый вопрос мне представляется положительным. Израильский истеблишмент ощущает со стороны русскоязычного населения угрозу своему могуществу. Получившие
хорошее образование, привыкшие в Советском Союзе к борьбе за выживание представители русскоязычной молодежи, приехавшие
в Израиль в возрасте 25–27 лет, за минувшие
15 лет овладели ивритом и навыками выживания в условиях капиталистического общества. Сегодня они — 40–42-летние представители русскоязычного истеблишмента, готовые
сражаться за самые высокие места в государственном аппарате. И именно они представляют серьезную угрозу подрастающему поколению местного истеблишмента, представители
которого гораздо менее трудолюбивы, менее
образованы и менее готовы к борьбе, чем русскоязычная молодежь. Но у израильской «золотой молодежи» есть неоспоримое преимущество — посты, деньги и связи их отцов, дядей, дедушек и прочих родственников…
Для того чтобы лишить русскоязычную
молодую элиту постоянной подпитки, израильский истеблишмент предпринял немало
усилий, чтобы лишить детей русскоязычных
израильтян возможности получать аттестаты зрелости, а значит — получать высшее образование. В последние годы в школах были
упразднены специальные классы по изучению
иврита, русскоязычные школьники были лишены возможности сдавать экзамены на русском языке, был отменен устный экзамен по
большинству предметов. Все это привело к
тому, что более 70 процентов русскоязычных
детей, приехавших в Израиль в возрасте 15–
16 лет и старше, не получают аттестатов. Это
ужасает всех, в том числе и всех министров образования последних лет. Но никто из них не
предпринимает ничего для изменения ситуации. Так что разговор о дискриминации долог и труден. А бороться с ней можно. Но, увы,
не теми методами, которые изобретают «русские» в Кнессете.
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Европа или Еврабия?
Член голландского парламента, уроженка
Сомали Айян Хирси Али, выступающая за права мусульманских женщин, возвратилась после
поездки по Европе и Америке, связанной с изданием ее новой книги, и попала в бурю, поднятую в Голландии мусульманами. Два года назад Али написала сценарий для фильма «Покорность», снятого правнуком Винсента ван Гога Тео
ван Гогом, который был вскоре убит исламистом.
Тогда же стали грозить и Али, и какое-то время
она вынуждена была жить в укрытии…
В Голландии живет 16 миллионов человек, 1 миллион из них составляют мусульмане. Татаро-монгольское нашествие разбилось
о стены Европы в XIII веке. В ХХ веке Европа
распахнула двери навстречу алчным полчищам новой Золотой Орды. Сегодня устои европейской цивилизации подтачивают 20 миллионов мусульман.
7% жителей страны и около 50% жителей
Амстердама составляют радикальные мусульмане. В их школах детей учат морали Корана:
полигамия для мужчин, бесправие для женщин, убийство членами семьи согрешившей
или изнасилованной женщины — дело чести,
джихад против неверных — святое дело.
Критиковать ислам не принято, чтобы не
попасть в расисты. Научные книги видных авторов («Исламская угроза?» Д. Эспозито, «Когда
культуры сталкиваются» П. Н. Вааге и «Сердце,
повернувшееся к Востоку» А. Лебора) пишут,
что исламский фундаментализм с его высокими моральными и духовными ценностями
как раз и спасет Европу, погрязшую в капитализме и безбожии.
Лебор видит ислам в виде чудесной панацеи, способной оживить бездуховный Запад.
Но ислам не улучшает человека, а трансформируя его, полностью подчиняет и подавляет его волю. «Ислам» означает полное подчинение, повиновение и покорность. Исламисты
обнадежены бездействием европейцев и их
явным сочувствием ХАМАСу и ПА, и действуют по принципу Корана, позволяющему заключить мир (сульху) с неверными, когда мусульмане еще слабы: «Целуй руку врага своего до
тех пор, пока не сумеешь ее отрубить».
Фетва, известившая о разрешении на
убийство Али, все еще остается в силе. Но исламисты и левые радикалы, защищающие их,
нашли другой выход. Сначала соседи Али подали в суд на государство за то, что они подвергаются опасности из-за Али. А потом по ТВ
показали фильм о том, что по прибытии в Голландию в 1992 году Али изменила имя и дату
рождения, и скрыла пребывание в трех других
странах. «Всем это было известно еще в 2002-м,
когда меня избирали в парламент», — говорит
Али. Но теперь ее враги требуют отобрать у нее
гражданство и депортировать за границу, изгнав ее из парламента. Али собиралась покинуть парламент и Голландию в 2007 году и вела
переговоры с Университетом Джонса Хопкинса
и Институтом Брукингса в США, но обстоятельства вынуждают переехать раньше. Ее соратник по Либеральной партии Голландии Биби де
Вриес заявил: «Если что-нибудь случится с Али,
ее кровь падет на головы членов моей партии».
Другие члены партии выступили против решения о лишении Али голландского гражданства,
вынесенного министром Ритой Вердонк. Зато
бывший лидер партии Ханс Вигел не сожалеет
о ее уходе, потому что из-за нее были потеряны
мусульманские голоса, перешедшие к Рабочей
партии: «Она говорит все, что думает о пророке
Мухаммеде и об исламе, и это не нравится людям. Мы теряем голоса», — заявил он.
Больше всех радуются «профессиональные мусульмане». «Я счастлив, я в восторге от
того, что Хирси Али покидает Голландию. И надеюсь, что теперь после ее отъезда мы сможем
продолжать дальше строить гармоничное общество для всеобщего блага», — говорит глава одной из голландских мусульманских организаций Т. Мохаммед. Гармоничное общество
по законам шариата означает джихад, полигамию и разрушение Голландии. Пока не разрушат до основанья, а затем они их новый мир
построят. Голландию без голландцев и евреев, одетую в чадру и куфью.
Али не пропадет в США, а Голландия?..
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УКРАИНА — ЕС: НАДЕЖДА УМИРАЕТ ПОСЛЕДНЕЙ?

Нехама Шварц, журналист (США)
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27–28 мая в австрийском городе
Клостернойбург под Веной состоялась
неформальная встреча министров иностранных дел 25 стран Евросоюза. Министры обсудили, в частности, перспективы дальнейшего расширения еврозоны.
Как оказалось, Украина остается привлекательной для европейских стран.
Это видно даже из того, что министры
иностранных дел Бельгии и Норвегии
в течение одной недели нанесли визиты в Украину…
Однако специалисты говорят, что
подача украинскими властями заявки
на членство в ЕС в краткосрочной перспективе была бы серьезной тактической
ошибкой. В связи с этим напомним, что в
ходе празднования Дня Европы в Киеве
20 мая представители Евросоюза вопреки

ожиданиям президента Ющенко дали понять, что о перспективах членства Украины в ЕС говорить еще рано. Более того,
заместитель главы представительства Еврокомиссии в Украине Дирк Шюбель отказался обозначить даже примерный срок,
в который Евросоюз может рассмотреть
вопрос о членстве Украины в ЕС. А верховный представитель Евросоюза по единой внешней политике и политике безопасности Хавьер Солана заявил о том, что ЕС
решил пока остановиться с предложениями о членстве новых кандидатов. «Процесс расширения ЕС в настоящий момент
ограничен кругом стран, которые уже определены как будущие члены союза. Ими
являются Румыния, Болгария, Хорватия,
Турция и западно-балканские страны, —
заявил Солана. — За чертой этого круга

 Романтика по-палестински

мы решили пока остановиться с предложениями новым кандидатам, но поддерживать тесные отношения со странами,
которые граничат с ЕС на востоке».
Позицию ЕС, конечно, можно понять,
но получается странная ситуация. Неужели Украина хуже той же Румынии? Вероятно, ответ кроется во внутренних противоречиях в самом Союзе. Ведь не секрет,
что у Западной Европы появилось много
проблем, связанных как с интеграционными процессами, так и с экономическим
соперничеством с США. А в нынешнем виде Украина является для Евросоюза весьма обременительной обузой.
В связи с этим, по мнению некоторых наблюдателей, Украине лучше отложить вопрос о членстве в Европейском
союзе на некоторое время и воспользоПо материалам СМИ

ЖЕНЩИНЫ ХАМАСА НЕ ЧУЖДЫ ЛЮБВИ?..

Проникновение на территорию противника под чужим именем… Главное действующее лицо этой произошедшей на днях
приключенческой истории — Хаула, дочь
палестинского премьер-министра Исмаила
Хании. Она приехала в израильскую тюрьму, но не с самоубийственной миссией, чего можно было бы ожидать от дочери одного из лидеров ХАМАСа, — она приехала к
своему любимому. С подложными документами 18-летняя Хаула сумела пробраться в
тюрьму, расположенную в Беер-Шеве, чтобы встретиться со своим женихом, но была
разоблачена и арестована. Когда ее освободили и доставили до границы с Газой — в
сопровождении израильских полицейских,
в белом исламском платке, с гордо поднятым подбородком, сжатыми губами, глазами, полными ярости, то казалось, что она
ничуть не раскаялась в том, что спровоцировала дипломатический скандал и едва не
довела отца до нервного срыва.

Такая девушка, естественно, могла
влюбиться только в смелого мужчину,
как его характеризует ХАМАС, и убивается теперь от любви к своему 30-летнему кузену Абделю Муати Хании, который
может провести 15 лет в тюрьме за покушение на убийство. Неизвестно, одобряет ли папа Исмаил, которому помимо
руководства правительством приходится заниматься воспитанием 13 детей, эту
связь. Но Хаула, похоже, принадлежит к
категории тех девушек, которых не смущает чужое мнение. Ее не страшат ни законы, ни блокпосты: чтобы увидеться с
Абделем, она покинула Газу, чтобы пройти через пропускной пункт «Эрез» с документами, принадлежащими сестре ее
жениха. Она рассчитывала на то, что фамилии одинаковые, а лицо под покрывалом нелегко рассмотреть.
Ей удалось проникнуть на территорию
Израиля (складывается впечатление, что

 Нам пишут из Германии

она проделывала это не раз). От Газы до
Беер-Шевы всего несколько десятков километров, и, приехав в тюрьму «Эшель»,
девушка выдала себя за сестру заключенного и сумела добиться встречи. Но охранник, присутствовавший на встрече, услышал рассказ Хаулы о том, к каким уловкам
ей пришлось прибегнуть. Ее арестовали, и
она призналась, что приходится дочерью
палестинскому премьер-министру, который в это время предпринимал безуспешные попытки разыскать ее.
После нескольких часов телефонных
переговоров Хаулу отпустили и доставили
до границы с Газой. Теперь ей лично придется разбираться с папой-премьером по
поводу своих отношений с кузеном. Возможно, суровый отец-мусульманин захочет
наказать свою дочь, но премьеру следовало бы наградить ее: благодаря Хауле выяснилось, что и у мужчин, и, прежде всего, у
женщин из ХАМАСа есть сердце…
ש

Александр Бронфман

ВСЕ ХОРОШО, ПРЕКРАСНАЯ МАРКИЗА, ЗА ИСКЛЮЧЕНЬЕМ ПУСТЯКА…

 Начало в № 9.

Еврейская эмиграция 1991–2005 гг.

В 1933 году в Германии проживало около 530 тысяч евреев. После Холокоста в живых осталось только несколько тысяч человек. На конференции по мировому еврейскому населению, состоявшейся в 1985 году в
Иерусалиме, отмечалось, что еврейская община в Германии охвачена «демографической эрозией», она на 50% состоит из людей в
возрасте около 50 лет, смертность в ней в несколько раз опережает рождаемость. Так, например, в 1985 году во Фрайбурге была построена великолепная синагога, но динамика
состава общины была такой, что уже в 2006 году в ней уже не удалось собрать миньян. Как
верно заметил журналист Станислав Рапопорт, «все шло к тому, что важнейшей еврейской институцией Германии становилась не
синагога, а кладбище».
Небольшая эмиграция из окружающих
Германию стран, из США и Израиля была
способна лишь несколько отсрочить этот печальный прогноз. По состоянию на 1990 год,
то есть через 45 лет после окончания войны,
численность еврейского населения Германии
не превышала 30 тысяч человек. Что касается евреев из СССР, то в этот период они были здесь большой редкостью. Попасть в Германию можно было, только заключив брак с
немцем/немкой, или же вместо разрешенной
тогда эмиграции в США и в Израиль умудриться получить в Вене, где тогда находились пересыльные лагеря, направление в Германию.
Это было трудно, но, при определенной изворотливости, возможно.
Израиль очень остро реагировал на подобные «утечки». В 1987 году премьер-ми-

нистр Израиля Ицхак Шамир обратился к
правительству Германии с требованием поставить заслон подобной реэмиграции. Но получил решительный отказ.
Дальнейшие события развивались по следующему сценарию. В период 1988–90 годов в
России и СНГ резко усилились антисемитские
настроения, вплоть до ожидания погромов. В
начале 1990 года московский раввин А. Шаевич

рассказал об этой ситуации в интервью западногерманской газете «Ди вельт», которая переадресовала его правительству ГДР совместно с
обращением Еврейского культурного объединения Берлина с просьбой о предоставлении
убежища подвергающимся дискриминации
евреям из СССР. Можно только гадать о причинах столь быстрой реакции, но уже в середине марта 1990 года последовало заявление
парламента ГДР, в котором признавалась от-

ветственность обоих немецких государств за
геноцид евреев во время войны и декларировалась готовность к компенсации причиненного ущерба. В качестве подобной компенсации 11 июля 1990 года правительство ГДР приняло постановление, в котором присутствовало
обещание предоставить евреям из СССР право на постоянное место жительства в ГДР по
«гуманным соображениям».
После объединения Германии, эта инициатива получила дальнейшее развитие. По инициативе Партии зеленых, в октябре 1990 года в
Бундестаге состоялись слушания по этой проблеме, продемонстрировавшее полное межпартийное согласие. Вопрос о приеме евреев был решен
практически единогласно. В дальнейшем на конференции министров внутренних дел федеральных земель Германии, состоявшейся в декабре
1990 года, это решение было конкретизировано.
Евреи и их нееврейские супруги получили право эмигрировать в Германию в рамках статуса
о «контингентных беженцах», который до этого применялся только по отношению к политическим беженцам из Вьетнама, Чехословакии и
Чили. Однако отличие между их приемом и приемом еврейских эмигрантов было весьма существенным: на евреев распространялись только
привилегии этого статуса, а пункты, по которым
этот статус утрачивается, — нет. Кроме того, еврейским контингентным беженцам предоставлялось право на работу в Германии. Важно и то,
что в документах, подписанных канцлером Гельмутом Колем (на фото), квоты на количество еврейских эмигрантов не предусматривались. Распределение же их по федеральным землям Германии было принято пропорциональным числу
проживающего там населения.
Продолжение следует 

Ирина Чайка
чи в Вене заявил министр иностранных
дел Италии Массимо Д’Алема. «Дорога к
соглашению не закрыта, — сказал он. —

сообщалось, что ЕС намерен предложить
Ирану помощь в строительстве нескольких ядерных реакторов на легкой воде и
в создании запаса ядерного топлива, если Тегеран прекратит работы
по обогащению урана, который может служить для производства бомб.
Правда, учитывая агрессивную позицию со стороны руководства Ирана,
на скорейшее урегулирование конфликта надеяться не приходиться…
В подтверждение этого официальный представитель правительства
Ирана Г. Эльхам на днях заявил, что
обогащение урана на своей территории под контролем Международного агентства по атомной энергии
Главы МИД стран — членов ЕС на саммите в Вене
(МАГАТЭ) является принципиальМы надеемся на мирное и дружественное
ной позицией Ирана. «Обогащение урарешение и хотим избежать перерастания
на внутри страны будет продолжаться», —
ситуации в новое противостояние». Ранее
сказал иранский чиновник.
ש

 Листая старые газеты
«Ведомости Одесского градоначальства» № 121 от 6 июня 1906 г.
От Одесского градоначальника.
Погром, происшедший в Белостоке,
снова повлек за собою многочисленные
жертвы. На меня, как на непосредственного начальника Одесского градоначальства,
закон возлагает постоянное и тщательное
попечение о благе местных жителей всех
состояний и охранение действием данной
мне власти общественного спокойствия и
безопасности всех и каждого.
Жители Одесского градоначальства,
еще недавно пережившие все ужасы октябрьского погрома минувшего года, несомненно убедились, что в таких случаях
одна часть населения ожесточается против другой, и страдают совершенно невинные. Поэтому я позволяю себе надеяться,
что такое жестокое дело в Одессе не повторится. У кого есть вера в Б-га, тот не должен и думать о подобном насилии. Обращаюсь ко всем жителям градоначальства
без различия классов и национальностей с убедительнейшей просьбой помочь
мне своим влиянием в деле предупреждения и отклонения каких бы то ни было уличных беспорядков. Что же касается до членов полиции, которым вверено
охранение порядка и благочестия в городе, то их долг — защищать каждого, кто
бы он ни был, от насилий, и если окажется недостаточно своих сил, то немедленно
обращаться к содействию войск. При каких-либо уличных беспорядках, прошу
население избегать скопления в местах
их возникновения, дабы не подвергать себя ради любопытства опасности, так как
против насильников и громил будут приняты самые решительные меры.
Градоначальник, генерал-майор Григорьев.
«Ведомости Одесского градоначальства» № 122 от 7 июня 1906 г.
В заседании членов общества домовладельцев г. Одессы, состоявшемся третьего дня, рассмотрено было предложе-

ние члена совета Д. Вайсера войти с ходатайством в городское общественное
управление о немедленном проведении
канализационной магистрали по Ремесленной улице для предупреждения находящихся по этой улице имуществ от
разрушительного действия водяной стихии. Собрание приняло предложение, и
для этой цели избрана комиссия, в которую вошли П. Т. Климович, Д. Вайснер,
К. Паевский, Я. Тепер и Л. Шинкер. Кроме
этих лиц, как компетентные, будут приглашены городской инженер В. И. Зуев и
бывший товарищ городского головы инженер А. А. Швенднер. Комиссия займется также вопросом об улучшении вообще канализации в г. Одессе.
«Ведомости Одесского градоначальства» № 123 от 8 июня 1906 г.
Завтра в Купеческой бирже состоится собрание лиц, предъявивших желание оказать кредит торговцам, пострадавшим от погромов.
***
В канцелярию Государственной думы поступил при отношении министра
путей сообщения законопроект о коренном видоизменении всего железнодорожного дела.
***
С осени текущего года училище
правоведения, как нам сообщают, будет сравнимо в правах с прочими высшими учебными заведениями. Предположительно также прекратить отпуск от казны особого значительного
пособия училищу.
«Ведомости Одесского градоначальства» № 124 от 9 июня 1906 г.
Департамент таможенных сборов
уведомил управляющего одесской складочной таможней, что лесные материалы, прибывшие с Дальнего Востока, в
виде приспособления для войск, разрешено передать, в количестве около 15 тысяч пудов, городскому общественному

Н. Дегтева

управлению для выдачи беднейшему населению города.
***
31 мая состоялось
заседание совета министров, на котором
рассматривали вопрос о политических
заключенных. Совет
министров решил потребовать предъявления всех дел политических заключенных и принять необходимые меры
для того, чтобы в заключении не было
лиц, к которым не предъявлено мотивированных обвинений.
«Ведомости Одесского градоначальства» № 125 от 10 июня 1906 г.
Телеграммы. Белосток. Выехали в
Петербург с материалами погрома члены
Думы Араканцев и Якобсон. Город разбит на участки для выяснения убытков,
необходимой помощи. Собрано 30 тысяч
рублей. Необходима дальнейшая помощь
жертвователей. Елисаветград. Сессия
Одесской судебной палаты приговорила
за подстрекательство к мятежу жителей
Новогеоргиевска Зубенко и Тиоско к заключению в крепость на 1 год.
«Ведомости Одесского градоначальства» № 126 от 11 июня 1906 г.
Министерство народного просвещения разрешило назначить при университетах испытательные комиссии в сентябре месяце текущего года, независимо
от таких же комиссий, происходящих в
университетах обыкновенно весною; в
силу этого разрешения при некоторых
университетах студенты, не имевшие
возможность держать экзамены весною,
будут держать их будущей осенью.
***
По сведениям британского посольства, английская эскадра ожидается в
русские воды в последних числах июня или в начале июля.

 Новости вкратце

Спасенный в Затоке
дельфин отпущен на волю

1 июня дельфин, которого пришлось спасать накануне в Затоке (Белгород-Днестровский район Одесской
области), выпущен на волю. По информации регионального управления министерства по чрезвычайным
ситуациям животное было отпущено
в месте впадения лимана в море. Это
произошло после того, как сотрудники Одесского дельфинария провели
реанимацию выбросившегося на берег дельфина. Для процедур он был
помещен в мини-бассейн, который
привезли работники дельфинария.
Перед этим сотрудники районного
управления МЧС уже спускали животное в море, однако дельфин повторно выбрасывался на берег.
По данным специалистов, животному 2–3 года, его длина — 1,7 м.

Слушайте радио в Интернете!

В Одесском сегменте Интернета
официально стартовал уникальный
некоммерческий проект — сетевой
музыкальный радио-сервер Radiola.
od.ua (www.radiola.od.ua). Координатор проекта Андрей Верди подчерк-

нул, что до сих пор в Одессе подобных радиостанций не существовало:
«Попытки организовать такое вещание были, однако они провалились изза непрофессионализма создателей».
При этом авторы «Радиолы» не стремятся к получению прибыли, поэтому
в круглосуточном беспрерывном вещании отсутствует реклама.
На первых порах пользователь
сможет выбрать музыку на свой вкус
на шести представленных каналах. Это
«Оriginal hits» (новинки популярной
музыки и композиции прошлых лет),
«Dance» (танцевальные треки в стиле
House, Dance, Trance, Electro и Techno),
«Dj Mix» (коллекция из миксов лучших
мировых ди-джеев, играющих Trance,
Progressive и Euro-Dance), «Classic Rock»
(классические рок-хиты в стилистике
«Queen» и «Rolling Stones»), «Rap, RnB,
Soul, Hip-Hop» («черные» рифмы, гангста-рэп и соул), «Jazz/Lounge» (музыка
одноименных стилей). В перспективе
разработчики могут включить на сервере дополнительные каналы с музыкой других направлений.
Как пояснил А. Верди, подключиться к «Радиоле» могут пользова-

тели, чьи провайдеры входят в Объединение одесских провайдеров
(ODEX). «Для прослушивания радио
понадобится проигрыватель потокового аудио и одесский канал пропускной способностью не ниже 128 килобит в секунду. Час прослушивания
«весит» приблизительно 50–60 мегабайт», — сказал координатор проекта. При этом он особо подчеркнул,
что сервис недоступен для модемного соединения.
Идею «Радиолы» воплотил отдел
веб-проектов провайдера «SoHo.NET».

Троллейбус новенький
спешит-спешит…

Два трамвая и троллейбус вышли после модернизации на улицы
Одессы. Как сообщил на церемонии
запуска директор коммунального
предприятия (КП) «Одесгорэлектротранс» Валерий Новиков, машины снабжены новой компьютеризированной системой управления
и отличаются удобством в эксплуатации. «Новая аппаратура позволяет экономить до 40% электроэнергии, что немаловажно для бюджета
города», — подчеркнул специалист.

По его данным, новый трамвайный
вагон такого типа стоит сейчас около 950 тыс. гривен, а модернизация
каждого обошлась приблизительно
в 610 тыс. Новый троллейбус стоит
около 980 тыс. гривен, а модернизация — 620 тыс.
Также руководитель предприятия добавил, что в середине июня
в эксплуатацию будет сдан новый
трамвайный вагон К-1, собранный СП
«Татра-Юг» на базе Южного машиностроительного завода (Днепропетровск). Стоимость нового вагона составила 1,82 млн. гривен. «Это абсолютно современная машина, вторая
в нашем городе», — добавил В. Новиков. Он также сообщил, что в этом
году на маршруты города планируется выпустить 26 новых и обновленных единиц электротранспорта —
16 трамваев и 10 троллейбусов. «Это
запланировано в программе развития городского транспорта», — подчеркнул директор КП.
Сейчас одесский трамвайнотроллейбусный парк насчитывает
195 троллейбусов и 280 трамвайных вагонов.
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ваться этой паузой для того, чтобы подогнать страну под евростандарты. Тем
более, что темп сближения с ЕС Украина определяет сама путем достижения
успехов в собственном развитии. А там
гляди и подвернется удачный момент.
К тому же в Европейском союзе у нас
есть союзники: за вступление Украины
в еврозону активно выступают Польша
и Германия…
Возвращаясь к встрече глав МИД
стран — членов ЕС в Вене, хотелось бы
отметить, что на ней также поднимался
наболевший вопрос о ядерной угрозе со
стороны Ирана. Европейский союз работает над пакетом «стимулов и предложений» для Тегерана, призванных убедить
его ограничить свою ядерную программу только мирными целями и исключить
возможность получения страной атомного оружия. Об этом по окончании встре-

Газета «Столичные
новости» (Киев)
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Почему не приехал президент?
Главное событие прошедших двух недель в Одессе — к нам снова не приехал президент. Хотя одесситы очень ждали. И 1 июня упорно искали в городе. Но — не приехал.
Кто его знает, почему. То ли прошлый, декабрьский визит в Южную Пальмиру оказался
для главы государства слишком сильным испытанием. То ли борьба за власть в облсовете развернулась слишком уж горячая, и президент посчитал, что вмешиваться в нее ему
никакого резона нет. То ли отсутствие губернатора сказалось — слушком уж затянулось в
Одесской области безвластие. Правда, губернатора назначать должен он же, президент. А
ему, как видно, некогда. А может, опять типично одесские проблемы отпугнули главу государства. В общем, причины неясны. Поэтому
давайте разбираться по порядку.
На первой сессии Одесского облсовета все было по-взрослому. Как у больших, то
есть в Верховной Раде, — с интригой и дракой. Интригу привнесло исчезновение председателя облтеризбиркома Владимира Белоусюка. А драка развернулась между народным
депутатом, лидером областной организации
Партии регионов Леонидом Климовым и депутатом областного собрания, вторым секретарем обкома СПУ Николаем Салтановским.
Первый очень спешил провести сессию, поставить во главе облсовета своего человека и
настаивал на том, что присутствие Белоусюка не обязательно. Второй уговаривал подождать появления исчезнувшего и сессию не начинать. Просто слишком эмоционально уговаривал. Что примечательно, в кулуарах сессии
именно социалистов обвиняли в похищении
председателя ТИК.
Кому была выгодна отсрочка проведения
сессии — не очень понятно. Судя по расстановке сил в облсовете, где у бело-голубого блока
абсолютное большинство, все решения собрания будут приниматься в редакции, предложенной членами блока. И Николай Скорик обречен быть председателем совета, даже если
суд примет решение эту сессию «переиграть»
по причине ее нелегитимности.
Впрочем, легитимно или нет, в недавнем
прошлом юный банкир — единственная законная власть в регионе. Потому как с марта
мы живем без губернатора, главного представителя государственной власти. И то, что до
сих пор эта кандидатура не определена, свидетельствует о том, что борьба за власть между партиями «наверху» развернулась почище,
чем в регионе. Так что вопрос о будущем одесском губернаторе, будь он задан (а он был бы
задан), поставил бы президента в тупик.
Впрочем, это все к «пересічному» одесситу
отношение имеет весьма отдаленное. «Наши»
проблемы, возможно, не такие глобальные, но
гораздо более актуальные для рядовых жителей города. Вот, например, как раз 1 июня, когда
кто-то ждал, а кто-то не ждал президента, около 40 работников трех мини-рынков ящиками и
другой тарой перекрыли дорожное движение
на ул. Сегедской. В знак протеста против закрытия рынков. Участники акции утверждали, что
узнали о закрытии рынков лишь накануне вечером. «Если бы нас предупредили за месяц, то
мы нашли бы работу и не закупали новый товар», — сетовали люди. Вместе с тем, решение о
закрытии торговых точек («Аркадия-2000» — на
пр. Шевченко/Гагарина, Сегедской/Армейской и
7-й станции Большого Фонтана) исполком принял еще в начале мая. Причиной стало нарушение правил торговли, прав потребителей, законодательства о госрегулировании производства и обращении алкоголя, а также отсутствие
необходимой документации. «Установлено, что
мини-рынки «Аркадия-2000» имеют стихийный
характер и наносят вред местному и государственному бюджетам», — сказано в решении. К
тому же и жители домов, окна которых выходили на рынки, выражали недовольство. И даже ранее пытались кое-где тоже перекрывать
движение. Вот и приходится городским властям думать, кому лучше улицу перекрывать —
недовольным, что рынок есть, или недовольным, что его закрывают. Непростая, нужно сказать, дилемма. И даже президент ее сходу вот
так не разрешит…
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Феликс Кохрихт, журналист
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На круги своя…
Во Флоренции — рядом с домом, где родился Данте, — я увидел лавку букиниста и
зашел в ее прохладную полутьму. С трепетом коснулся переплета одного из ранних
изданий «Б-жественной комедии», перелистал папку с эстампами — иллюстрациями
к ней… В лавке были книги на разных языках, и среди них — томик с кириллицей на
суперобложке: «В круге первом». Согласитесь, встреча — не из простых.
Выбирая название для своего романа,
Александр Солженицын вдохновился сюжетом поэмы великого флорентийца. Напомню, что Данте поместил грешников в девять
кругов ада — по степени мучений, которым
они там подвергаются, а Солженицын счел
Марфинскую шарашку, где живут и страдают его герои, кругом первым. Действительно, ее не сравнишь с другими кругами
ада, расположенными на спирали огромного ГУЛАГа. От обычного НИИ шарашка отличалась тем, что в 1949 году работали здесь
зеки, пусть на приличных для послевоенного голодного времени харчах, но все же люди подневольные, мотающие сроки, а кто и
не единожды…
Те, кто не читал этот роман, недавно приобщились к нему, посмотрев одноименный
сериал на канале «1+1», а нас, передававших
друг другу слепые машинописные копии
самиздата в далекие 70-е годы, да еще минувшего столетия… Нас телефильм заставил вновь вступить в вечный спор между
субъективным идеалистом Сологдиным и
диаматчиком Рубиным. О чем? Да все о том
же: «Кто виноват и что делать?».
Дискуссии эти вспыхивают при первой же возможности и в самых неожиданных уголках шарашки. Однажды, начавшись
в мужском туалете, спор внезапно продолжился на набережной современной нам Москвы — столь далеко (и в пространстве, и во
времени) унес антагонистов накал идейной
схватки! В романе Солженицына этой коллизии нет, она — плод воображения режиссера Глеба Панфилова, но писателю, известному своей высокой требовательностью к экранизациям, пришлась по душе.
Споры о роли и степени вины интеллигенции в том, что случилось с нашим Отечеством, пережившем в XX веке три революции, несколько войн, большевистский
террор, ведут и герои романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго».
Премьера его телеверсии (по удивительному совпадению) транслировалась в
те же майские дни по спутниковому НТВ. Герои Пастернака и Солженицына буквально
сменяли друг друга на экранах, истории их
жизней сливались в одно трагическое, эпическое повествование, сродни «Б-жественной комедии» Данте Алигьери…
В 1919 году, в разгар Гражданской войны, врач и поэт Юрий Живаго (Олег Меньшиков) и его возлюбленная Лара (Чулпан
Хаматова), переживающие все тяготы того
ужасного времени, гибель близких, предчувствующие неизбежность разлуки, размышляют о том, сколько же поколений будут расплачиваться за грехи своих отцов?
Приходят к выводу: четыре, а это значит
(по их подсчетам), что мучиться и каяться
их потомкам предстояло лет 200…
Простой подсчет показывает: спустя
всего 30 лет, в 1949 году, доктор Юрий Живаго вполне мог встретиться в Марьинской
шарашке и с математиком Сологдиным, и с
филологом Рубиным, и, разумеется, с физиком Глебом Нержиным, прототипом которого стал сам Александр Солженицын.
Известно, что и Борис Пастернак во многом писал Юрия Живаго с себя, да и стихи
свои вложил в его уста…
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известного во многих странах концерна
«Штраус-Элит» (молочные продукты, мороженое, салаты…) Михаэлю Штраусу. Израильский гость не так давно за многолетнее и
отличное руководство своими предприятиями был удостоен почетного звания экономического лидера Израиля. От имени одесской еврейской общины Маноаху Голану и
Михаэлю Штраусу вручают памятные сувениры: графин для Кидуша и менору, тайно
выточенную на заводском станке накануне
первой послевоенной Хануки для одесской
синагоги одним из ее прихожан.
От имени посольства Государства Израиль в Украине участников и гостей праз-

дника «последнего звонка» приветствовал
второй секретарь посольства, директор Израильского культурного центра в Одессе Лев
Корец, сам в прошлом учитель. Много теплых слов об учениках, учителях, воспитателях и всех сотрудниках «Хабада» было в
выступлении директора учебно-воспитательного объединения Якова Ефимовича
Шостака. Говоря о завершившемся учебном
годе, он напомнил, что начиналась школа
с 60 детей, а сегодня в ней, ставшей заметной образовательной структурой в Украине, более 500 воспитанников. Многие из
них в течение учебного года становились
победителями и призерами городских, общеукраинских и международных олимпиад, конкурсов и других соревнований. Обращаясь к выпускникам, вступающим во
взрослую жизнь, он говорит:

 Празднование Лаг бо-Оймера
Существующая уже полгода студенческая программа STARS (аббревиатура
английских слов «Объединение по изучению Торы для русскоговорящей молодежи») объединяет еврейскую молодежь
Юга Украины не только за учебными партами. Участники программы уже проводили собственные «STARSовские» пасхальные Седеры, а теперь на их «боевом
счету» и Лаг бо-Оймер, точнее первый в
истории программы выездной урок.
Причин для организации такого необычного занятия было две — теплая весенняя погода и отмеченный недавно Лаг боОймер. Погода манила из классов, а Лаг боОймер подсказал идею. Как говорил герой
фильма «Тот самый Мюнхгаузен»: «Сначала намечались торжества, потом аресты, потом решили совместить». Студенты STARS
тоже сначала намечали урок, потом праздник, а потом… Одним словом, 21 мая еврей-

— Нам, педагогам, хотелось вложить в вас за годы учебы в школе «Хабад» максимум знаний и нравственных
представлений, необходимых для
того, чтобы стать высококлассными профессионалами, но, прежде всего, добрыми и отзывчивыми людьми, душой болеющими за свой народ.
Праздничная атмосфера прощальной линейки на протяжении
всего торжества поддерживалась
не только внешними атрибутами —
яркими букетами цветов, гирляндами красочных шаров, флагами,
парадными нарядами «именинников»,
но и колоритными концертными номерами, подготовленными, например,

танцевальным ансамблем старшеклассниц
и театральным кружком, который показал
фрагменты веселого представления о похождениях Гершеле Острополера.
Вот и наступил долгожданный момент вручения похвальных листов, дипломов, грамот и подарочных призов по
итогам учебного года. Первому заместителю директора школы Марине Самуиловне Шлепаковой понадобилось немало
времени, чтобы зачитать список отличившихся и награжденных. Рамки газетного репортажа не позволяют перечислить
всех отмеченных. В самом деле, их очень
много, награды достались не только самым успешным, но и тем, кто смог в истекшем учебном году существенно улучшить свои индивидуальные результаты
по сравнению с прошлогодними. Однако не
могу не назвать пятерку счастливчиков, получивших в свое распоряжение персональ-

ные компьютеры. Это — третьеклассник
Дмитрий Котлерман, четвероклассница
Алина Киричук, шестиклассник Владислав Мерзляков, восьмиклассники Юлия
Курсакова и Владислав Ленский.
А завершился праздник той самой прощальной и трогательной трелью школьного
звонка, который постепенно побывал в руках всех одиннадцатиклассников, а напоследок звенел в руках первоклассницы Ирочки Третьяковой. Финальный штрих празднику добавила улетевшая ввысь гирлянда
воздушных шаров, которая унесла в небо
добрые пожелания хозяев и гостей «Хабада», адресованные школьникам и их «альма-матер», общине, городу, стране…
ש

Б. Капулкин

«ЗВЕЗДНЫЙ» ЛАГ БО-ОЙМЕР

ская молодежь — студенты STARS из
Одессы и Измаила и примкнувшие к
ним ребята из молодежного еврейского
клуба — отправились в Белгород.
Первым делом гости посетили синагогу — единственную уцелевшую из
бывших здесь когда-то четырех. Принимавший гостей главный раввин Измаила и Белгорода-Днестровского
Фишл Чичельницкий (кстати, один
из преподавателей STARS) отметил,
что за последние 60 лет здесь еще ни
разу не собиралось столько молодежи
одновременно. Ребятам рассказали об
истории местной общины и синагоги
(в этом здании фашисты собирали евреев
и отсюда уводили их на расстрел), а затем,
по старой традиции, под сводами зала зазвучали отрывки из Торы и псалмы.
Из синагоги путь лежал в старинную крепость — крупнейшую
в мире из сохранившихся. Одного часа, отведенного на экскурсию,
явно не хватило, чтобы обойти все
40 гектаров внутрикрепостного пространства, пострелять из арбалетов
и примерить костюмы средневековых воинов, но время поджимало —
впереди ожидал урок на свежем воздухе, на берегу Днестровского лимана, и шашлыки (как дополнение
к пище духовной).
Очутившиеся на зеленой траве
студенты, естественно, тут же впа-

ли в детство (причем некоторые не вылезали из него до самого возвращения в город) и принялись гонять мяч, петь песни под запасливо припасенную гитару и
столь же запасливо припасенное пиво, а
отдельные моржи даже рискнули помочить ноги в лимане, открыв тем самым
купальный сезон.
Ах да… про урок. Урок, проведенный
равом Фишелом, был по обыкновению интересным, а шашлыки, пожаренные им же
(конечно не без помощи добровольцев и
советов доброжелателей) оказались сочными и вкусными.
Как отметили организаторы программы, «сюда приехало свыше 90 человек, причем добрый десяток из них — новенькие. Конечно, мы надеемся, что многих из них мы
вскоре увидим на наших занятиях».
ש

 Фестивали

А. Вайнштейн

«РАДУГА ЕВРЕЙСКОЙ ДИАСПОРЫ»

культуры решило перевести его на украинский запад, в Закарпатье, где он и действует уже шесть десятилетий.
А через день в одесском «Доме с ангелом» был сыгран другой фестивальный
спектакль — «Шоша» по роману Ицхока
Башевиса-Зингера. Его привезли из Львова актеры молодежного театра «Дебют» при
еврейском благотворительном центре «Хе-

Председатель правления центра «Мигдаль»,
художественный руководитель театра «Мигдаль-ор» Кира Верховская на пресс-конференции,
посвященной открытию фестиваля

сед Арье». В этот же день в «Доме с ангелом»
открылась художественная выставка «Радуга еврейской диаспоры», которая продлится до 13 июня. Здесь представлены работы
Алекса и Нади Розен (Израиль), одессита
Михаила»Коломея и участников школы еврейской живописи центра «Мигдаль».
Важной фестивальной площадкой
стал 8 июня музей истории евреев Одессы «Мигдаль-Шорашим». Здесь развер-

нуты сразу пять выставок: «Кукольная
Одесса» Михаила Коломея, «Работа сердца и души» (миниатюрная резьба по дереву) Евгении Мельниченко (Симферополь),
«Сценки еврейского быта» (кукольная миниатюра) Елены Андреевой (Симферополь), «Еврейская открытка» — из частных
коллекций одесситов Михаила Пойзнера
и Анатолия Дроздовского и, наконец, фотовыставка «ОБЪЕКТИВный взгляд» молодых одесских авторов.
Большую поддержку фестивалю оказали Одесский городской совет, региональное представительство «Джойнта»
и фонд «Ѓа-Надив» (Великобритания). В
его организации приняли также участие
Одесское общество еврейской культуры,
Всемирный клуб одесситов, Одесский
литературный музей, «Баварский дом»,
Греческий фонд культуры, французский
и польский культурные центры в Одессе, благотворительный еврейский центр
«Хесед Шимон» (Симферополь), Украинский культурологический музейно-выставочный центр «Тарасiв дiм», одесский кошерный ресторан «Розмарин» и другие организации. В оставшиеся дни участники
фестиваля побывают в гостях у скульптора Михаила Ревы, на презентации книжных изданий центра «Мигдаль», встрече
с нашим земляком художником Леонидом Гервицем, живущим сейчас в США,
на экскурсиях «Тарас Шевченко и одесские евреи», «Еврейская Одесса» и концерте детских и молодежных коллективов «Мигдаля».
До официального закрытия фестиваля
еще осталось несколько дней, но без боязни преувеличения можно сказать, что он
стал заметным и ярким событием в культурной жизни Одессы.
ש

 Криминал

Борис Гельман

Севастополь

СКИНХЕД ПРЕДСТАНЕТ ПЕРЕД СУДОМ

В одном из последних номеров городской газеты «Слава Севастополя»
на первой полосе опубликована статья
«Варварство в городе славы». Она напомнила читателям о позорном случае
двухмесячной давности (см. «Шомрей
Шабос» от 7 апреля), когда неизвестные подонки расписали фашистскими символами и лозунгами
памятник жертвам Холокоста в центре Севастополя. В
статье говорится о реакции
горожан на это скандальное
происшествие — их звонках,
письмах. «Люди были категоричны и требовали одного:
найти, предать огласке имена
и наказать негодяев, которые
в очередной раз осквернили
памятник, тех, кто совершает
позорящие Севастополь фашистские деяния на мемориальных кладбищах и на могилах павших воинов».
Для правоохранительных органов
найти исполнителей и организаторов
актов вандализма стало делом профессиональной и гражданской чести.
Разрабатывалось несколько версий,
которые в результате должны были
изобличить авторов возмутительных
надписей и рисунков. Одна из них была выдвинута местным управлением

 Из редакционной почты

Несмотря на то, что после Победы над гитлеровским нацизмом прошло уже более шестидесяти лет, фашизм снова поднимает голову, не засохли корни коричневой чумы. Кто-то
еще поддерживает банды малоумных
юнцов, разжигает в обществе межнациональную вражду, распространяет антисемитскую литературу, про-

Службы безопасности Украины. Через трое суток выяснилось, что она
была единственно верной.
Сотрудники спецподразделения,
сообщил редакции начальник Севастопольского управления СБУ генералмайор Михаил Сальва, по сделанным
надписям определили, что это почерк

так называемых скинхедов, пропагандирующих ультраправую идеологию. Видимо, с целью привлечения новых сторонников, они оставили в разных местах
города надписи, позволяющие сочувствующим связаться с одним из членов фашиствующей группы по компьютерным
сетям. Как выяснилось позже, это и был
организатор циничной акции.

воцирует осквернение могил и памятников. С отвращением узнала я о
недавней вылазке таких подонков на
мемориале «Дорога смерти» в Прохоровском сквере Одессы. Правоохранительные органы должны приложить все усилия, чтобы найти и наказать виновных!
Нехама Кушнир, Одесса

— Севастопольскому управлению
СБУ, — рассказал на брифинге для
журналистов руководитель его прессцентра Юрий Кондратьев, — удалось
собрать подробные данные о вандале. Обнаружились его фотография и
собственноручно заполненная анкета
с такими ответами: «любимый цвет —
хаки, любимый спорт — уличный террор, любимый автор — А. Шикльгрубер…». Это пишет 21-летний пользователь компьютера, вполне владеющий
современными технологиями, который
предпринимал самые серьезные меры
предосторожности, чтобы не «засветиться». Но сотрудники СБУ сумели
вычислить поклонника Адольфа Гитлера и раскрыть его местопребывание.
Операция по выявлению всех членов
группы скинхедов, осквернивших мемориал жертв Холокоста, проводилась совместно с сотрудниками управления МВД Украины в городе Севастополе.
Уголовное дело против организатора вандализма Николая Ш., 1985 года рождения, в скором времени будет передано в суд. В соответствии с
Уголовным кодексом Украины, ему
предъявлено обвинение в хулиганстве — умышленном повреждении памятника истории, сопровождавшемся
исключительным цинизмом.
ש

Мне 78 лет, и если бы не поддержка центра «Хесед Шломо», было бы
очень трудно справиться с возникающими проблемами. Дело в том, что я
плохо вижу, плохо передвигаюсь, и мне
помогают такие чуткие люди, как куратор Надежда Тимурова, патронажные работники Витя, Наташа… Очень
благодарна Эмме Исааковне, да и все-

му коллективу сотрудников во главе с
директором центра В. А. Кахновским.
Я получаю продукты, лекарства, меня
не забывают ни в будни, ни в праздники. Все это очень важно и трогательно
для меня. Огромное спасибо «Хеседу»
за такую материальную, моральную и
духовную поддержку!
Э. Гойхман, Кировоград
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Марк Найдорф, культуролог

Под таким названием с 28 мая по 13 июня в Одессе проходит фестиваль, посвященный многообразию и взаимовлиянию
культур различных стран проживания евреев. Его организатором выступил Еврейский общинный центр «Мигдаль» совместно с Израильским культурным центром
в Одессе и Центром еврейского образования в Украине (Киев).
Яркий и насыщенный праздник открытия фестиваля состоялся в воскресный день 4 июня в концертно-выставочном комплексе и на площади Одесского
морского вокзала, где прошел большой
гала-концерт, посвященный 15-летию Еврейского музыкального театра «Мигдальор». Здесь же демонстрировали свое искусство в идишистских и израильских круговых танцах фолк-музыкант и танцор
из Германии Андреас Шмитгес и хореографы центра «Мигдаль» Юлия Творилова и Виктория Гельфанд. Однако первые
акции фестиваля начались еще неделей
раньше. Это были благотворительная ярмарка «Еврейская кухня» в центре «Мигдаль», вечер молодежи «Увидеть Израиль
и…» в аркадийском ночном клубе «Паго»,
фестиваль израильского фильма в кинотеатре «Маски».
Пятого июня главным событием фестиваля стал спектакль Закарпатского государственного русского драматического
театра «Дура, это любовь!» по пьесе московского драматурга Исаака Фридберга, начинавшего свою творческую деятельность
шестнадцатилетним юношей в Вильнюсском еврейском театре. Спектакль, сыгранный на сцене одесского ТЮЗа, тепло и породственному принят зрителями. «Родство» еще объясняется и тем, что театр из
Мукачево «родился» в одесском Белгороде-Днестровском, вскоре после войны. Но
в 1946 году начальство из министерства

ШОМРЕЙ ШАБОС

Найти свое место
Слово «глобализация» повторяют у
нас теперь часто. Оно стало чем-то вроде
ключевого, обозначающего понимание основного смысла нашего времени. Все, что
происходит с нами, может быть понято,
как происходящее на фоне или даже в силу глобализации.
Прежде всего, конечно, глобализация
заметна в телевидении: американские боевики, немецкие детективы, бразильские
сериалы, фильмы о дикой природе, сделанные на Би-би-си и т. д., включая скетчи про няню, купленные у американцев и
снятые в России. Потом — магазины: корейский телевизор, итальянская плитка,
турецкое мыло. Читатель знает. Но самое
интересное здесь — товары без «национальности», когда, например, немецкий
автомобиль сделан руками аргентинских
инженеров и рабочих. Дальше — технологии. Попробуйте построить в Одессе современный станок, избегая использовать в
нем новейшие технические решения какого-нибудь «Сименса». Себе дороже. Да, и к
чему избегать? Весь мир обменивается технологиями. Это — глобализация.
Но бурных и продолжительных аплодисментов не слышно. Самое громкое, что
нынче связано с глобализацией, это погромы «антиглобалистов» в различных столицах мира. Пару лет назад в Одессу приезжала очень прогрессивная журналистка и
кинодокументалистка из Берлина. В разговоре выяснилось, что она сочувствует антиглобалистам. Я сказал ей, что просто зачарован их маниакальным стремлением
бить витрины на главных улицах крупнейших городов и за это сражаться с полицией, но хотел бы узнать, что вообще-то им
нужно. Через месяц после возвращения
домой обязательная немка прислал смущенное письмо. Она изучила сайты антиглобалистов в Интернете и обнаружила,
что они сплошь антисемитские. Немцы,
как правило, к этому очень чувствительны. Вопрос отпал сам сбой.
У нас, в Украине, антиглобалистам делать нечего — сцена мала (в глобальном
масштабе) и освещена недостаточно ярко.
Но есть еще тихий протест во многих душах: дескать, наедут, растопчут, используют. Ох уж эти безличные формы множественного числа! Догадайся, мол, сама, кто
эти подозреваемые «они», которые поступят с нами так плохо. Попробуем догадаться. Вообразим невозможное, что тот,
кого тревожит глобализация, отказался бы потреблять ее плоды. Кто стал бы
«крутить» боевики, если бы рейтинги телеканалов на их показах падали? Кто стал
бы завозить цифровые фотокамеры «глобального» производителя, если бы их не
раскупали нарасхват? Кто принуждает
наших чиновников и граждан, чуть только они столкнуться с общественной проблемой, выкручивать себе шеи, заглядывая в тетрадку «глобального» соседа: дай,
мол, списать. Списывают, конечно, не как
в той тетрадке, а как могут…
Иными словами, глобализация — это
не то, что наступает на нас со стороны. Глобализация — это формирование глобально связанного мира, в который мы втягиваемся по собственному выбору, желанию,
стремлению к лучшей жизни (как мы ее себе представляем).
Но в этом глобальном мире нам нужно найти свое место. Подучить, скажем,
иностранные языки, перестать ждать, когда повезет с властями, научиться думать
глобально. Полюбить «делать жизнь» наравне с другими народами. Тут, глядишь, и
тревога пройдет.

13 сивона 5766 года
9 июня 2006 года)
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 А из нашего окна…

О Пушкине написано невероятно много. Трудно написать о нем что-нибудь свежее и оригинальное. После критических, исследовательских и художественных текстов, созданных такими блестящими
умами как… Нет, список был бы слишком длинен —
от Белинского и Достоевского до Лотмана и Абрамович, от Тынянова и Булгакова до Самойлова и
Окуджавы. Даже перечень одесситов, приложивших (правда, очень по-разному) руку к пушкинской
теме, достаточно внушителен. Но ведь день рождения Александра Сергеевича случается каждый год.
И это праздник для многих. Хочется его отмечать, но
так, чтобы это мало-мальски было достойно гения.
В 207-ю годовщину также можно повторить: «Наше
всё», «Солнце русской поэзии». Вспомнить гениальные строки и самого «солнца», и не менее гениальные строки, ему посвященные, но как-то не хочется
банальности. Кто спорит, повторение — мать учения,
а у гения можно учиться всю жизнь (добавим ехидно: и так ничему и не выучиться), но ведь праздник
должен состоятся!
Праздник готовился несколько лет. Готовилась
выставка живописи Леонида Гервица в мемориальном музее А. С. Пушкина, в доме Шарля Сикара, современный адрес которого — Пушкинская, 13. Заве-
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Елена Каракина

ПУШКИН НА ФОНЕ…

дующая филиалом Одесского Литературного музея
Алла Михайловна Нирша несколько лет переписывалась с художником. Одессит по рождению, он с 1991 года живет и работает в Нью-Йорке. Приезд как-то не
складывался, мешали обстоятельства, в том числе и
скорбные. Но, наконец, свершилось. Ко дню рождения Пушкина, к 6 июня 2006 г. подготовлено нечто необычное, оригинальное и конгениальное. Поскольку
Леонид Гервиц избрал иной путь — вместо того, чтобы писать о поэте, он пишет его самого.
Как нетрудно догадаться, Гервиц работает в технике «холст, масло» не потому, что пушкинская иконография менее обширна, нежели литература. Пушкинских изображений сколько угодно. Если прижизненные портреты не так уж многочисленны, то
посмертные представлены широко и разнообразно.
Реакцию портретируемого сохранили нам собрания
сочинений. Восхищенную: «Себя как в зеркале я вижу, но это зеркало мне льстит» — на портрет работы
О. Кипренского. Ядовитую эпиграмму «На картинки
к «Евгению Онегину» в «Невском альманахе». Счастье, что Александр Сергеевич не видал себя на картинах, писанных в эпоху торжествующего соцреализ-

ма, да и не только на них. А
то бы закаялся «восславлять
свободу и милость к падшим
призывать».
Пушкин изображался
Ноздревым «с наглыми выпуклыми глазами и одна бакенбарда жиже другой», как
в булгаковских «Записках
на манжетах». Чаще — сиропно сладким, этаким Сахаром Мармеладовичем в
картинных позах. Живописцы так писали, поскольку думали, что именно таким образом «свободою горят». К радости и гордости одесситов, Леонид Гервиц
и думает и пишет иначе.
Поэт присутствует в его холстах и рисунках лет
сорок, не меньше. Может быть, потому, что в Одессе Леонид жил все на той же Пушкинской улице, аккурат напротив дома Сикара. Может, потому, что
однажды, когда приболел и был мучим болью, стал
деревянной ручкой и тушью набрасывать пушкинские черты на бумаге — и боль отступила. Но помимо этих знаменательных случайностей стоит констатировать: человеку отечественной культуры невозможно существовать вне пушкинского влияния — «на
веки вечные мы все теперь в обнимку на фоне Пушкина». Люди культуры, стоит подчеркнуть — культуры, либо притягиваются к Александру Сергеевичу, либо отталкиваются от него. «Каравай, каравай,
кого любишь — выбирай». Как бы не язвили о том,
что подход такой слишком уж примитивен, все равно по складу души, человек оказывается либо в свете Пушкина, либо в тени Лермонтова, протянутых
через великих носителей поэтических традиций вот
уже почти на два столетия.
Одесса представляется городом преимущественно пушкинским, эдакой вотчиной Александра
Сергеевича. И в силу избытка солнца, ну и, конечно, тех тринадцати месяцев, которые здесь прожил
поэт. Поэтому естественно, когда одессит выбирает именно его.
«Меня интересует Пушкин, как предмет искусства, в движении, в динамике. Ничего застывшего,
никакого «хрестоматийного глянца». Поэт великолепно предоставляет возможности контраста, ритма, сочетания темного и светлого. Я пишу его всегда в белой рубашке, контрастирующей с его темными волосами», — говорит Леонид Гервиц.
На дипломной работе художника «Пушкин в Михайловском» поэт тоже в белой рубашке. Защита Гервицу обошлась дорого: связанное с Пушкиным — по
высшему счету. Перед самой защитой комсорг курса донесла в военкомат на студента Академии художеств СССР Леонида Гервица. Сообщила, что если
его немедленно (за несколько месяцев перед защитой) не призовут в армию, то он по возрасту вообще избежит призыва. И его призвали — к счастью, в
Ленинградскую область. И пришлось рядовому Леониду Гервицу придумывать разные хитрости, дарить рисунки, сказываться больным, чтобы удирать
в мастерскую и урывками, интенсивно и напряженно писать своего «Пушкина в Михайловском». Перед
днем защиты он не сумел получить увольнительную.
Решил, что уйдет в самоволку. «В самоход», как говорит сам Леонид. Если бы это случилось, ему бы грозил трибунал, — власть была очень сурова к армейским дисциплинарным нарушениям. На чаше весов
были с одной стороны трибунал, а с другой — защита, диплом Академии художеств, Пушкин… Дуэль,
истинная дуэль, все в традициях поэта! Обошлось.
Леонид все-таки получил увольнительную и провел
защиту на высшем уровне.
К тому времени у него уже был один диплом —
Одесского художественного училища имени Грекова. Но конечно, не только ради двух дипломов он буквально с порога был принят в Нью-йоркскую Академию художеств профессором живописи и рисунка: за
художника говорят его работы. Они висят в музеях
России и США, художника высоко ценил легендарный директор Пушкинского заповедника в Михайловском Гейченко. Теперь живопись Леонида Гервица расцветит день рождения Пушкина в Одессе.
Пушкинские портреты, великолепные пейзажи наполнят светом и воздухом стены дома Сикара. И зазвучит «раскат и россыпь пушкинских стихов» на фоне таланта яркой, умной, ироничной, свежей живописи Леонида Гервица.
ש
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 Актуальные вопросы
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Светлана Лехтман

ОДЕССКАЯ «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОЭМА»

Современным родителям по мере подрастания чада приходится решать, без преувеличения, стратегические вопросы: где учить, чему, и где взять «тумбочку» со средствами на все это. Опыта у пап и мам, как правило, нет. Советская система образования была достаточно универсальной
и относительно бесплатной. Сейчас ситуация изменилась,
помимо обычных школ появились лицеи, гимназии, спецшколы, а также национальные учебные заведения. К последнему типу и относится известное в Одессе, да и не только в Одессе учебно-воспитательное объединение «Хабад».
Как я уже знала по рассказам своих подруг, у которых дети
школьного возраста, это заведение имеет сильный педагогический состав и окружает детей практически семейной
заботой. Причем обучение там абсолютно бесплатное. Вот
об особенностях образования в национальной школе я решила поговорить с ее директором — Яковом Ефимовичем Шостаком. Тем более что время для этого самое подходящее — можно подвести итоги еще одного учебного года и начать готовиться к следующему.
— Яков Ефимович, а чем собственно отличается еврейская школа от обычной?

разом это можно было вернуть? Только в рамках специальных учебных заведений, какими являются школы системы «Ор Авнер — Хабад». Вообще слово «Хабад» — это
аббревиатура трех еврейских слов: «хохма» — мудрость,
«бина» — понимание, «даас» — знание. Вот та основа, на
которой стоит образование школы «Хабад».

ва занятия. Таков режим дня
с 8 часов утра и до 1700.

— Более 500 детей. Это четыре учебных отделения в
Одессе, это пришкольные пансионаты — для мальчиков
и девочек. Это филиалы в Измаиле и Белгороде-Днестровском. Это огромная структура, Достаточно сказать,
что у нас в объединении работает 236 человек!

— После целого дня нахождения в школе домашние задания дети домой увозят?

— Сколько сейчас учеников в школе?

— К вам могут ученики поступить в любой класс?

— Безусловно, но для этого надо будет пройти в первую очередь психологическое тестирование. Классы у
нас, в отличие от государственных школ, до 15–18 человек, не более, а есть и 10–12 человек. Кроме того, в обязательном порядке для изучения английского языка класс,
где более 10 человек, делится на две группы, а для иврита — на 3–4 группы.

— Во-первых, это намного больше, чем школа. Это
учебно-воспитательное объединение. То есть мы принимаем детей, начиная с 9 месяцев. И ведем их далее: ясли,
детский сад, школа первой ступени, второй, третей — до
17–18 лет. Поэтому, принимая ребенка в самом раннем
возрасте, мы в состоянии увидеть всю его картину жизни, его возможности, его проблемы. На всех этапах может быть осуществлена преемственность, педагогическая поддержка. У нас сегодня сильная психологическая
служба — 7 психологов. Кроме психологов, есть четыре
логопеда-дефектолога. На раннем этапе развития детей
дефектология и психология очень близки. Если у ребенка проблемы с речью, у него при этом страдает и психика.
Это первое. Во-вторых, учебно-воспитательное объединение «Хабад» — это школа полного дня и детский садик.
У нас дети находятся с 8 утра и до 5 часов вечера.

— Родители к школьной жизни подключаются?

— Обязательно. Давайте начнем с начала. Для чего
была создана эта школа? Она была создана не просто так.
Была насущная потребность граждан этого города еврейского происхождения в том, чтобы их дети получили
полноценное образование. То есть вернуть тот культурный пласт, который был просто потерян и уничтожен: это
традиции еврейского народа, история еврейского народа,
многовековая и очень непростая, и это язык. Каким об-

— Обычно — прогулки во
дворе. У нас также хороший
тренажерный зал.

— Старшие классы — да. Начальные практически
все задание выполняют в школе, но еще есть один важный момент. Мы пошли на эксперимент, который требует дополнительных затрат. Мы делим классы средней
параллели, где чаще всего дети «теряются», это 5-й, 7-й,
8-й, на группы. Это касается ряда предметов, наиболее
значимых в образовательном плане. Кроме английского и иврита, это русский язык, украинский язык и математика. То есть, класс из 12–15 человек делится еще на
две группы по уровню. Причем, если ребенок по математике попал в слабую группу, то по русскому он может быть в сильной. Затем, по
результатам семестра, можно перевести
ребенка из слабой группы в сильную. Таким образом, мы не теряем сильных детей и даем слабому ребенку возможность
достичь результатов в тех предметах, которые ему по силам.
— Яков Ефимович, а как вы относитесь
к идее внешнего тестирования?

— Некоторые мои знакомые, признавая высокий уровень
образования и все удобства школы, все же не хотят отдавать
туда своих детей из-за религиозной составляющей…

— У нас школа — светская, с элементами еврейского
традиционного воспитания. Для всех родителей я хочу
сообщить, что сегодня готовится указ президента Украины о введении предмета «Христианская этика» во всех
школах Украины, как необходимого для морально-этического воспитания детей. На сегодняшний день очень
большие проблемы именно с этим у молодежи, и поэтому государство вводит в обычных своих школах такой
предмет. А для школ, где есть национальные меньшинства, вводятся специальные курсы, например, курсы иудейской этики. То есть сегодня элемент традиционного
воспитания — это необходимость жизни в условиях аморального состояния очень многих членов общества. Поэтому нельзя к этому относиться в том духе, что религиозный компонент — это плохо. Разве плохо, когда детей учат сказать спасибо Б-гу, когда вы позавтракали или
пообедали? Поблагодарить Б-га за то, что Он дал эту еду.
Это было всегда во всех интеллигентных семьях России,
Англии, Америки, и никаких проблем с этим не возникало. А великие ученые, которые занимались самым материальными вещами, такие, как Исаак Ньютон, — они
были людьми, которые верили в Б-га. Вся наша религия —
это основа морально-этического развития человечества.
Сегодня мы говорим о том, что да, школа светская, но с
элементами традиционного воспитания. Мы готовим не
раввинов, для этого есть специальные учебные заведения. То, что у нас дети учатся вместе, мальчики и девочки, уже говорит, о том, что школа светская.

— Что собой представляет отдых?

— Сколько языков изучают дети?

— Четыре. Русский, потому что это язык обучения. Государственный язык — украинский. Он изучается на достаточном серьезном уровне — дети были победителями
нескольких олимпиад по украинскому языку. А еще — иврит и английский. Мы так и позиционируемся — специализированная школа с углубленным изучением английского языка и иврита.
— А как вы решаете спор «физиков и лириков»? Упор
делаете на гуманитарные науки или точные?

— Как вам сказать… Я уже упоминал, что школа специализируется по английскому языку и ивриту. То есть
все-таки идет в гуманитарном направлении. Но мы понимаем, что еврейские дети всегда преуспевали в точных науках, поэтому у нас очень сильная кафедра учителей физики, математики, химии. Среди наших преподавателей, а их всего 93, 12 — отличники образования
Украины, 12 — старшие учителя, 19 — учителя-методисты, 41 — учителя высшей категории и 24 — первой категории. Естественно, с таким составом можно решить очень
серьезные задачи.
— А как результаты?

— Вот последние данные. В старейшей одесской частной
школе «Интеллект» проходила олимпиада частных школ
Украины. Было три номинации: русская филология, украинская и английская. Наши 24 ученика заняли 26 призовых
мест. Одна девочка стала призером во всех трех номинациях, а еще одна стала абсолютным победителем олимпиады. Кроме этого, недавно наша ученица стала победителем конкурса, который проводился Евросоюзом. Это Марианна Жадан. Мы побеждали и в городских конкурсах и
олимпиадах. Правда, здесь есть одна проблема — дело в
том, что они часто проходят по субботам.
— Говорят, что в еврейской школе по сравнению с обычной намного тяжелее учиться…

— Сегодня дети, которые хотят получить хорошее
образование, в обычных школах практически не занимаются. Все идут в гимназии и лицеи. Сегодня в любой гимназии до 14 часов заняИз досье: Яков Ефимович Шостак — директор НУВО «Хабад».
тия,
а потом — всевозможные спецкурсы.
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тем обед, потом небольшой отдых и сно-

— Положительно. Основная задача внешнего тестирования — максимальная справедливость и уход от коррупции. Особенно в период окончания школы и поступления в ВУЗ. Например, во Франции, когда
заканчивается учебный год, и в выпускных
классах происходит тестирование, приезжают бригады преподавателей министерства образования во все лицеи. Учителей
удаляют из школы, дети сдают тестирование. Потом эти тесты запечатываются и отправляются в Париж в центр. У нас идея та же самая.
— Вы считаете, что эта идея будет у нас работать?

— У нас часто бывает, что «думали хорошо, а получилось как всегда». Будем надеяться на лучшее. Дело в том,
что эта идея уже была. Когда президентом был Кравчук,
у нас был министром образования Таланчук, ректор Киевского политеха. Вот в его бытность было введено такого типа тестирование. Но оно было введено без подготовки. То есть сегодня решили и завтра начали. А к тестированию надо очень серьезно готовить детей. Потому
что дети обычно теряются на экзаменах. А когда не знают
систему тестовых заданий, а она существенно отличается от обычной контрольной работы, ребенок просто путается от волнения. Он птичку ставит не в нужном месте.
Мы, кстати, уже с пятого класса на протяжении нескольких лет готовим детей к тестированию, как бы предвосхищая эти события. Конечно, не надо, чтобы заносило в
крайности, должны быть и творческие задания. Но в целом, это путь в верном направлении.
— Как обстоят дела с безопасностью в школе?

— Школа постоянно находится под охраной. Мы работаем с охранным агентством. Дети под присмотром
учителей и воспитателей. Школа оборудована системой
сигнализации, и в случае, не дай Б-г, каких-то форс-мажорных обстоятельств подъезд дополнительной охраны
гарантирован в течение 3–5 минут. Но всегда надо быть
внимательным. Люди идут по улице, и с ними может случиться все что угодно…
— Как складывается жизнь ваших выпускников?

— Все наши выпускники поступают в высшие учебные заведения. У школы есть целый ряд договоров, подписанных с вузами Одессы, с зарубежными учебными заведениями. Например, с Институтом социальных наук
Одесского национального университета имени Мечникова, филиалом Киевского государственного университета экономики и финансов. Есть дети, которые уезжают
на учебу в США и Израиль. Несколько наших учеников
сейчас уехали учиться в Израиль, где они осваивают различные специальности, в том числе компьютерные науки
по программе корпорации Майкрософт… Учтите — нам
всего семь лет и это только пятый выпуск!
— Яков Ефимович, а что у вас в планах?

— Прежде всего, расширение школы и реконструкция зданий. Совершенствование педагогических технологий, особенно подготовка к внешнему тестированию и
еще большая индивидуализация обучения.
ש
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Душа, способная постигать
В 1938 году на приемные экзамены в Киевскую студию киноактера приехал ладный семнадцатилетний паренек из Одессы. Конкурсные
испытания проходили в несколько туров, последним из которых была кинопроба. Благополучно выйдя в финал (а конкурс был — несколько десятков человек на место), Генрих Осташевский, страдавший болезнью глаз, не выдержал
мощного потока света, направленного на съемочную площадку и, говоря языком спортивных комментаторов, сошел с дистанции. Председатель приемной комиссии, вручая абитуриенту кинопленку, вещественное доказательство
его фиаско, сказал на прощание:
— К сожалению, мы не можем взять вас в
кино, но вы, несомненно, обладаете актерским
дарованием. Не теряйте времени — учитесь!
И в том же 38-м Г. Осташевский поступил в
Одесское театральное училище. Однако закончить его ему не удалось — началась Великая Отечественная война. В армию Осташевский призван
не был все по той же причине — болезни глаз.
Он остался в оккупированной Одессе.
Перед войной двадцатилетний Генрих Романович женился. Когда в город вошли немецко-румынские захватчики, началась трагедия
для оставшихся в нем евреев. Массовые аресты, казни, колонны несчастных, которых отправляли в гетто — в Богдановку, Доманевку… Для
Осташевского, детство и юность которого прошли в центре Одессы, на Привиантской, который в своем дворе, на улице, в школе общался,
учился, дружил с людьми разных национальностей, расовая политика фашистов была дикостью. Смириться с ней он не мог. В это роковое время она коснулась и его семьи: жену с ее
родителями и близкими угнали в гетто.
Генрих Романович не любил рассказывать,
как он поддерживал семью жены в неволе, как
спас ее из фашистского ада. Но главное — ему
удалось это сделать. И теперь на Аллее праведников мира в Прохоровском сквере тянется
к солнцу дерево, посаженое в его честь, а его
имя навсегда в списке тех, кто для людей всей
планеты олицетворяет Человечность.
Чем только не приходилось заниматься Осташевскому в годы войны, чтобы заработать на
жизнь! Он рассказывал однажды, как возил соль
куда-то в Винницкую область. Дело было по тем
временам выгодным, однако опасным: румыны
запрещали такую коммерцию. Однажды уже на
самом подъезде к месту, где Генриха Романовича ожидал человек, который должен был принимать товар, в вагон вошел румынский патруль и
полицаи. Оставив мешки в вагоне, Осташевский
на ходу спрыгнул с поезда и пошел пешком. На
пути оказалось местечко, каких было много на
Подолье. Он долго думал, заходить в него или
не заходить, наконец, решился… То, что Генрих
Романович увидел там, было настоящим адом.
На улицах лежали обезображенные трупы, тлели сожженные постройки, метались уцелевшие
животные… Как выяснилось потом, этот погром
был делом рук отступавших власовцев.
В годы войны познавалась дружба. У Генриха Романовича был друг, с которым они прошли по жизни не одно десятилетие. Это Юлий
Иванович Божек, блестящий актер и милейший
и скромнейший человек. Близость этих людей
была поистине братской. Осташевский много
рассказывал мне, насколько безотказен был
Юлий Иванович, когда в годы войны шла речь
о спасении человеческих жизней, сколько доброго сделал он для людей, которые нуждались
в помощи и поддержке.
Буквально на следующий день после освобождения Одессы Осташевский и Божек пришли в Театр юного зрителя и были приняты в
труппу. В послевоенном ТЮЗе шла мировая и
отечественная классика, произведения современных драматургов, пьесы-сказки. Генрих Романович переиграл множество ролей героического и комедийного плана. С чувством глубокой
благодарности вспоминал он главного режиссера ТЮЗа Николая Васильевича Зайцева. Этот
талантливый, многоопытный, тактичный и чуткий человек во многом помог ему раскрыться
как актеру, способствовал его творческому росту. Многое дало Осташевскому и общение с одаренным режиссером Абрамом Рубиным.
Продолжение следует 
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 Страницы еврейской истории
 Начало в № 18 (312).
Рабби Моше из Куси. Современником рабби Ехиэля был Моше бен Яаков из
Куси (1200–60), который часто упоминается в «Тосфос».
Рабби Моше много путешествовал по
Франции и Испании, посещая еврейские общины, чтобы укрепить веру его собратьев в
Б-га и Его Тору, несмотря на всё усиливающиеся несчастья, и чтобы убедить их продолжать
их тщательное соблюдение Торы и мицвойс.
Кроме того, в то время в еврейских общинах
Испании и Прованса широкое распространение получило изучение философии. Увлекшись
ею, многие евреи пытались подойти к Торе с
рационалистически-аллегорических позиций.
Они рассматривали Танах не как Слово Б-га, а
как сборник неких философских принципов!
Очевидно, что такой подход к Торе мог привести только к одному результату — ослаблению соблюдения заповедей. Рабби Моше из
Куси своими вдохновенными проповедями
стремился противодействовать отходу от Торы этих философствующих евреев. Десятки
тысяч из них под воздействием его слов совершили искреннее раскаяние — особенно в
отношении соблюдения заповедей тфилин,
мезузы и цицис, с которыми до этого у них
были наибольшие проблемы. Глубокое благочестие и ученость рабби Моше сделали его
признанным авторитетом своего времени во
всех областях еврейского закона.

НАШ НАРОД
Рабби Моше составил свод всех 613 заповедей Торы. Его труд, известный под названием «Сейфер мицвойс годойль» («Большая книга заповедей»), сокращенно — «Смаг», является кратким изложением всей Устной Торы, в
которое включены как все детали исполнения
заповедей, так и источники заповеди из Письменной Торы. Его порядок перечисления заповедей соответствует тем же принципам, что и
в книге «Мишне-Тора» Рамбама, где все законы на одну и ту же тему группируются вместе. Но в отличие от Рамбама, который просто
приводит закон без ссылки на источники (за
что «Мишне-Тору» критиковали многие мудрецы того и последующих поколений), рабби
Моше из Куси всегда старался указать в своей
работе источники каждого ѓалохического решения в Талмуде и других трудах. Он широко
цитирует труды гаонов и рабби Ицхока Альфаси, а также видных немецких и французских
раввинов, как, например, Раши, рабейну Тама, Ри ѓа-Зокена и других тосафистов. Наиболее часто, однако, рабби Моше цитирует Рамбама — чуть ли не на каждой странице.
«Смаг» был очень популярен среди мудрецов и раввинов и служил общепринятым
руководством по ѓалохической практике для
многих последующих поколений. С течением времени на эту книгу было написано множество комментариев.

 Эпизоды жизни

БЕРЛИН, МАЙ 2005 ГОДА

 Окончание. Начало в № 28.
Из окон старого, с низким закопченным потолком, заведения видна была бухта, уходившая к горизонту взволнованной
синевой. Здесь, в этой корчме, я и узнал печальную историю деда Анте Карабаича…
Во время войны, с началом оккупации немцами Югославии, дед Анте, Иордан, ушел в горы, к партизанам. В Кралевице остались его жена и дочь, будущая
мать Анте.
По соседству с домом деда жила еврейская семья. Одна на всю Кралевицу.
Семья эта держала ту самую корчму, в
которой мы сидели, и состояла из трех
человек: рыжего, бородатого Моисея, его

жены Эсфири и восемнадцатилетней их
дочери, певуньи Мары.
«Корчмарей», как называли в Кралевице эту еврейскую семью, уважали за то,
что они всем верили «в долг». И никогда
не торопили с отдачей денег.
Народ в Кралевице жил бедно. До войны судостроительного завода не было. Его
построили уже в послевоенной, социалистической Югославии. А были тогда в Кралевице лишь небольшие мастерские, где
ремонтировали рыбачьи баркасы. Жители
городка занимались, в основном, рыбной
ловлей. Рыбаком был и дед Анте.
Когда немцы пришли в Кралевицу,
Моисея и Эсфирь они убили сразу: вы-

 Книжные премьеры

Яаков Изакс
Рабби Ицхок из Корбейля. Еще одной
известной книгой, написанной представителем французских тосафистов того периода, была «Сейфер мицвойс котон» («Смак» —
«Малая книга заповедей»). Ее автор, рабби
Ицхок бен Йосеф из Корбейля, был учеником и зятем рабби Ехиэля из Парижа.
Книга рабби Ицхока позиционировалась
как популярное введение в Ѓалоху, и поэтому
в нее были включены большей частью законодательные решения, имеющие отношение
практическому исполнению заповедей евреями в голусе, а не обсуждения с разных точек зрения и установление источников законов. Рабби Ицхок делил книгу на семь частей,
в соответствии с семью днями недели, в расчете на то, что она будет изучаться в течение
недели — по одной части в день.
Книга «Смак» была весьма популярна не
только среди широких масс, но и среди мудрецов. Другой известный тосафист XIII столетия, рабби Перец, добавил к книге аннотации и примечания, которые вошли во все
последующие издания. Эта работа также обширно цитируется более поздними кодификаторами еврейского закона.
…Несмотря на перечисленные выше достижения, осуждение Талмуда и запрещение
его изучения королем и церковью привели со
временем к снижению активного изучения
Торы в Северной Франции.
Продолжение следует 

Аркадий Хасин
тащили из корчмы, поставили к стене и
расстреляли. А Мару, которая была в это
время дома, успела спрятать жена Иордана, Анка. Бабушка Анте.
Анка прятала Мару долго, пока не поползли слухи, что в подвале дома Иордана скрывается еврейка. И Анка решила отправить
Мару в партизанский отряд, к Иордану.
В горах, за Кралевицей, был заброшенный монастырь, оплот югославов в
борьбе с турецким владычеством. Монахи давно покинули монастырь, и он постепенно разрушался, привлекая внимание редких туристов, да местных мальчишек, любивших играть в монастыре
в военные игры. Темной глухой ночью
Анка отвела Мару в этот монастырь.
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Семен Венгер

Севастополь

ЗАЦВЕЛ МИНДАЛЬ ПРОФЕССОРА ШУЛЬМАНА

Профессор Севастопольского института биологии южных морей НАН Украины Георгий Евгеньевич Шульман недавно вернулся из двух научных командировок, следовавших одна за другой: он побывал в Турции и
на Камчатке. В Севастополе ученого ждал новый поэтический сборник «Миндаль зацвел».
Да, перу известного биолога, помимо десятка
научных монографий, принадлежат и литературные произведения, изданные в различных
городах, в том числе в Москве. Это путевые
заметки «На траверзе — Дакар», «Путешествие в синюю страну», стихотворный сборник
«Пылинки на звездном пороге». И вот теперь
новая книга — вольные переводы Георгия
Шульмана из англоязычной поэзии. В сборнике «Миндаль зацвел» представлено творчество 86 англоязычных поэтов XVII–XX веков. О своем увлечении литературным творчеством профессор Г. Шульман рассказал на
встрече с читателями, которая недавно состоялась в клубе творческой интеллигенции Севастопольского еврейского благотворительного центра «Хесед Шахар».
— В сборнике «Миндаль зацвел», — говорит Георгий Евгеньевич, — опубликованы поэтические произведения английских и американских авторов, которых практически не
переводили на русский язык или переводили
мало. Как бы то ни было, но некоторые имена
поэтов Англии и США для многих читателей
прозвучат впервые. И вообще у нас довольнотаки трудно отыскать подобные первоисточни-

ки, в своем большинстве такие произведения
для отечественных читателей, можно сказать,
недоступны. Особенно это касается авторов
XVII–XVIII веков. Я сознательно не переводил
Шекспира или Киплинга, они наиболее знакомы нашему читателю, к тому же, благодаря ве-

ликолепным переводам Маршака. И все же не
мог устоять перед поэзией Бернса. Переводил
не все подряд, а только то, что близко по духу: морскую романтику, лирику. Больше всего, как я считаю, мне удалась поэзия Роберта
Стивенсона. А вот стихи Эдгара По оказались
весьма «крепким орешком».

С особым трепетом, — продолжает свой
рассказ Г. Шульман, — я переводил стихи Фанни
Кругер. Она родилась в еврейской семье и провела детство и отрочество в Севастополе. Тема
родного города особенно четко прослеживается
в стихотворениях «Солнце борется с туманом»
и «Ностальгия», где рефреном идет печальная
строка: «Я вспоминаю Севастополь». Херсонес,
античные стены, аквариум, полотно Рубо, которые всегда остаются в памяти «на другом, на
заоблачном крае земли»… Трагическими чувствами окрашено стихотворение Фанни Кругер
«Казачий хохот» — о еврейском погроме в одном
из крымских городов. В США она стала известным поэтом, лауреатом престижных премий,
автором телевизионных сценариев. Переводы
ее стихотворений, опубликованные в севастопольской газете «Рассвет», переданы потомкам
Фанни Кругер, живущим в Техасе.
Г. Е. Шульман предстал на страницах книги как первооткрыватель поэзии замечательных авторов, которые известны нам по великолепным прозаическим произведениям.
Вероятно, мало кто знал, что создатель замечательных приключенческих романов Роберт
Стивенсон писал стихи, что прекрасные поэтические строки выходили из-под пера Вальтера Скотта, Эдгара По, Фенимора Купера.
Вольные переводы из англоязычной поэзии, составившие сборник «Миндаль зацвел»,
по достоинству оценили участники встречи.
В который раз мы убеждаемся, что талантливый человек талантлив во всем!
ש

А. Розенбойм

ШОМРЕЙ ШАБОС

 Начало в № 9.
Марьяшес не был единственным городским сумасшедшим на всю тогдашнюю Одессу,
не остался таким и на страницах повести Валентина Катаева: «Был другой сумасшедший —
Мойсейка, напоминавший Марьяшеса, но сортом похуже, Он появлялся на окраинах и был
как бы Марьяшесом для бедных. В лавки его
не пускали, вместо сюртука на нем болталось
старое летнее пальто, и ругался он хотя и так
же громко, как Марьяшес, но с извиняющимся выражением на измученном лице. Был еще
один сумасшедший, так называемый «барон
Липский»… Круглый год он ходил с непокрытой головой, лысой, пергаментно-коричневой,
загрубевшей от стужи и зноя, — головой пилигрима». Душевнобольные, даже одержимые
одинаковой манией, речами и деяниями своими отличаются друг от друга. Но, если сравнить их по какому-нибудь печальному признаку, можно считать, что Марьяшес был на
больную голову выше своих собратьев по несчастью хотя бы потому, что никого из них Катаев больше не вспомнил ни единого раза.
Спустя тринадцать лет после «Электрической машины» он написал задуманный им еще
в предвоенные годы роман «Хуторок в степи»,
который, наряду с романами «Зимний ветер»
и «Катакомбы», стал потом составной частью
его многократно напечатанной и неудачно экранизированной тетралогии «Волны Черного моря». В «Электрической машине» Катаев,
представляя читателю Марьяшеса, написал,
что тот был такой же достопримечательностью Одессы, как памятник Дюку на Приморском бульваре, сам бульвар и городской голова Пеликан. А в романе «Хуторок в степи»
происходит смена приоритетов — Катаев теперь уже с Марьяшесом сравнивает тех, кто,
хоть с разным знаком, но все-таки удостоился в Одессе такого же высокого статуса: «Господин Файг был одним из самых известных
граждан города. Он был так же популярен, как
градоначальник Толмачев, как городской сумасшедший Марьяшес, как городской голова
Пеликан, прославившийся тем, что украл из

городского театра люстру, как редактор-издатель Ратур-Рутер, которого часто били в общественных местах за клевету в печати, как
владелец крупнейшего в городе мороженого заведения Кочубей, где каждый год летом
происходили массовые отравления, наконец,
как бравый старик генерал Радецкий, герой
Плевны». Похоже, что для Катаева Одесса его
детства и юности была просто неотделима от
Марьяшеса, а Марьяшес неотделим от Одессы.
И в 1972 году этот «король одесских сумасшедших», пусть мельком, но появляется снова, на
сей раз в автобиографической книге «Разбитая жизнь, или Волшебный рог Оберона», одном из неожиданных, совершенно не похожих
на все предыдущие, произведений семидесятипятилетнего «нового Катаева». Рассказывая

Леонид Осипович Утесов

здесь о повстречавшимся ему в детстве содержателе театральной школы, бывшем артисте
Завадском, он не преминул сообщить, что этот
персонаж «принадлежал к числу знаменитостей нашего города вроде сумасшедшего Марьяшеса или бывшего борца Фосса».
Катаев не создавал посмертную славу Марьяшесу, но, подобно Александру Михайловичу
Дерибасу, только много позже, по праву автора и долгу земляка-современника напоминал о
его необыкновенной прижизненной популярности. И уже в наше время или, если быть бо-

лее точным — во времена
многих из нас, Валентин
Петрович Катаев был не
одинок в этом благопристойном деле, достойном
истинного одессита.
Осенью 1964 года, по счастливой случайности аккурат к 170-летию основания нашего
города, в девятой книжке журнала «Москва»
была напечатана серия зарисовок давно тяготевшего к литературным занятиям Леонида
Осиповича Утесова под красноречивым названием «Моя Одесса». Обращаясь памятью
к Одессе первых двух десятилетий ХХ века,
он с восхищением, юмором, иронией и своей извечной любовью к этому городу написал о порте, фуникулере, именовавшемся не
иначе, как «подъемной машиной», знаменитом рынке, вернее, базаре «Привоз», оставшемся во второй книге Дерибаса летнем театре в саду общества «Трезвость» за Чумкой,
где отдавали дань зеленому змию больше, чем
в каких-либо других местах, потрясших город потемкинских событиях июня 1905 года…
Не забыты Утесовым колоритные портовые
босяки, крикливые рыбные торговки, одесские «литературные мальчики» Багрицкий,
Катаев, Олеша, Славин, всеобщий любимец,
непревзойденный «король воздуха» Сергей
Уточкин, легендарный «король налетчиков»
Михаил Винницкий, он же Мишка Япончик,
фартовый парень Колька Корено, красный
герой с приблатненным прошлым Григорий
Котовский, маститый архитектор Александр
Осипович Бернардацци, которому тогдашние
негоцианты были обязаны роскошным зданием биржи на Пушкинской улице, а нынешние
меломаны — расположенной там же филармонией… И в этом калейдоскопе лиц и событий тоже не обошлось без Марьяшеса:
«В каждом городе есть свой городской
сумасшедший.
Одесский городской голова — не голова.
Городской сумасшедший Марьяшес — голова. Марьяшеса знают все.
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Анна Мисюк

Я ПОВЕДУ ТЕБЯ В МУЗЕЙ…

Закончившийся на днях месяц май, помимо длинной череды прочих праздников и памятных дней,
был ознаменован и такой датой, как Международный день музеев (18 мая). Это выглядит как нарочитая закономерность. Как и
красные дни календаря, музеи существуют
для хранения исторической памяти, только
воздействие у них иное.
В определенные календарем дни история
приходит в наши города и дома, заглядывает в
сегодняшний день как почтенный и нечастый
гость из прошлого, и в этот день люди в модной современной одежде поют песни и произносят слова давно ушедших лет, история
приводит на краткую побывку своих героев,
и образы минувшего тенью скользят по сценам, разукрашенным улицам, подсаживаются
к накрытым столам. Краткая связь времен —
на день, на два. Потом все улетает до следующего года или юбилея, а другая дата приводит в гости другой фрагмент былого.
Музеи действуют по другому: не отрезками времени, а пространством. Если яснее,
то музей сам по себе «машина времени» —
вы приходите, открываете дверь, и когда
она захлопывается за вашей спиной, то надежно отсекает от «сегодня» со всем, что бы
это ни обозначало. В пространстве музея царит иновременье. Здесь другая мебель и другие газеты, здесь смотрят вам в глаза пассажиры других экипажей, которые двигались
совершенно иными путями. Картина, книга, стол, причудливая чернильница, прялка,
кочерга или музыкальный инструмент — музей заключил в свои стены другие времена,
и вы пришли сюда в гости, чтобы надеть на
себя другую историю, представить, почувствовать, понять «как это было», прожить час

или два, а то и три в «другом времени», времени ушедшем.
Музеи появились не так давно: всего лет
полтораста назад человечество заволновалось,
обнаружив, что жизнь и ее образы стали сменяться быстрее, чем поколения, и вот-вот не
то что внуки, а и дети утратят всякое представление об образе жизни не далеких даже предков, а просто — родителей. Тогда-то и принялась разворачиваться музеефикация. Что скорости изменений нарастали — с этим придется
согласиться немедленно и каждому. Приглашаю вас провести небольшой доступный эксперимент: зайдите в антикварные магазины и легко найдете там вещи возраста примерно тридцати-сорокалетнего. Вещи, среди
которых прошли ваше детство и юность, уже
зачислены в антиквариат («лавку древностей»). Это означает, что мы живем в иной эпохе, а чтобы вспомнить ту жизнь, нужно, заглушив «шум времени», окунуться в пространство музея. Зачем это делать — вопрос особый.
Вкратце если: чтобы знать и понимать жизнь
собственную, нужно знать, откуда ты. Чтобы
не пугаться изменений, нужно знать их историю. Чтобы ценить радость своих дней, нужно помнить, из каких она выросла страданий
(А. Чехов «Три сестры»).
Вот одна музейная история из Нового
света. В городе городов Нью-Йорке, в самом
сердце его — на Манхэттене, есть музей одного дома, а точнее — одной квартиры, а еще
точнее — музей городских развалин.
Эта «машина времени» перенесет нас
не так уж далеко, да еще по дороге напомнит, что шум тех времен еще не затих на
Манхэттене.

Итак, мы на Манхэттене, в нижней восточной его части (ИстЭнд): здесь находятся
улицы Орчард и Брум,
приютившие иммигрантов из разных стран мира. Здесь «зеленые»
новички нашли работу, жилье, эти улицы
стали их миром. В 1910 году четверо из десяти нью-йоркцев родились за границей (сейчас — ненамного меньше, трое). И сейчас и
сто лет назад главной промышленностью
Нью-Йорка была швейная. Вспомните историю, описанную Шолом-Алейхемом в книге «Мальчик Мотл»: их компанию выбросило на берега как раз в нижнем Манхэттене,
и работу беглецы из штетла нашли именно
в швейной мастерской. До сих пор если вам
вздумается прогуляться по этому району, вы
увидите, что из некоторых окон валит пар.
Это знак швейной фабрики.
Подойдем к дому № 97 по улице Орчард —
это и есть музей, созданный еврейским историческим обществом лет пятнадцать назад.
Здание построено в 1865 году. Есть документ,
что это был жилой дом с 20 квартирами и двумя магазинами. По-английски такое здание
называется «тенемент» от латинского слова «tenere» — вмещать. То есть вместительный дом на более чем две-три семьи. Это одна из первых многоквартирных многоэтажек
в этом районе. Через семьдесят лет дом был
признан опасным, и жильцы были вынуждены покинуть его в 1935 году. С этого момента
здание уже никогда многоквартирным многосемейным не было…
Окончание следует 

Анонсы книг от директора еврейской
библиотеки Елизаветы Максимовой

ЗАБЫТЫЙ ШТЕЙН, или ЧЕЛОВЕК ИЗ «СТАРОЙ ОДЕССЫ»
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Нетребский В. Прогулки по старой
Одессе. Прогулка седьмая, «Ж». Краеведческие этюды. — Одесса: «Астропринт»,
2005. — 352 с.
Автор этой книги Нетребский Валерий Петрович — коренной одессит, прекрасный знаток своего родного города,
родился в 1945 году. В 1976 году он успешно окончил исторический факультет ОГУ
и параллельно овладел профессией экскурсовода, устроившись на работу в местное бюро путешествий и экскурсий. Выбранная сфера деятельности превратилась в любимое занятие на многие годы,
вплоть до настоящего времени.
Эта книга является частью задуманной автором серии иллюстрированных
изданий, рассказывающих об улицах, переулках, площадях, побережье и других
территориальных образованиях Одессы
в последовательности, определяемой алфавитным порядком расположения названий. В ней рассказывается все, что связано
с Жеваховой горой и улицей Жуковского.
Стиль этой книги сочетает в себе строгую
достоверность приводимых данных с увлекательной формой их изложения.
Новая серия романов Фридриха Незнанского — 4 книги о бывшем следователе, а ныне члене коллегии адвокатов Юрии Гордееве.
Закулисные интриги и коррупция в судебной
системе, «алиби правосудия», ложные обвинения и оправдательные приговоры преступникам, подкуп, шантаж, угрозы и заказные
убийства — такова скрытая от постороннего глаза сторона обычных на первый взгляд
процессов. Именно та сторона, с которой
имеет дело «господин адвокат»…
Незнанский Ф. Абонент недоступен.
Роман. — М.: «Олимп», 2000. — 432 с.
В собственном автомобиле взорван
крупный предприниматель. В убийстве подозревается его компаньон и ближайший
друг. Против обвиняемого — все возможные улики. У него единственного — веские
причины желать смерти бизнесмена. Все
ясно… почти. Неясно, почему дочь убитого так уверена — убийство совершил ктото другой. И чем дольше занимается этим
делом «господин адвокат», тем больше он
склонен с ней согласиться…
Незнанский Ф. Месть предателя. Роман. — М.: «Олимп», 1999. — 464 с.
Преступник совершил заказное убийство — и был арестован. Преступник ждет суда. Все просто. Все ясно? Но почему же тогда от «господина адвоката» требуют, чтобы
он отказался защищать этого человека? Кто
стоит за этими просьбами и угрозами? Что-то
заложено в этом деле — пока еще непонятное. Что-то — не то, чем кажется. «Господин
адвокат» начинает задавать вопросы — и
очень скоро понимает: ответы — последнее, что он может узнать в жизни…
Незнанский Ф. Кто есть кто. Роман. —
М.: «Олимп», 1998. — 480 с.
Подзащитная ведет себя странно — утверждает, что она совершенно не та, за кого
ее принимают. Или пытаются выдать?.. Кто
и зачем засадил в тюрьму невинного человека — ответить на этот вопрос предстоит
адвокату. Конечно, с помощью наставника
и друга, следователя по особо важным делам Александра Турецкого…
Незнанский Ф. Свиданий не будет.
Роман. — М.: «Олимп», 1998. — 512 с.
Московский адвокат Юрий Гордеев берется защищать своего коллегу, жителя города Булавинска, оказавшегося за решеткой
по ложному обвинению. Исследование обстоятельств дела, которое Гордеев ведет с
риском для жизни, открывает ему целую преступную систему, созданную в Булавинске.
Нити этой системы ведут в Москву…
13 сивона 5766 года
9 июня 2006 года)
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папа и младший брат

14

ዩ

Игротека

Знает кто сигналы светофора,
Может правильно дорогу перейти,
Тот всегда даст конкурентам фору.
Только будь внимателен в пути!
В новом испытании навострим мы ушки!
Помни, что ведущий — не простак!
Будь внимательным, смекалистым, задорным
Для того, чтобы не сделать лишний шаг!

Светофор

Äâèð, òû ÷òî,
íå õî÷åøü áûòü
êëîóíîì?

È êîòåíêîì íå õî÷åøü
áûòü? Æàëêî...

Эта игра воспитывает смекалку,
внимательность, быстроту реакции
детей и приучает их правильно реагировать на цвета светофора.
Играющие строятся в две шеренги, одна против другой на расстоянии 8–15 шагов. Ведущий становится между шеренгами сбоку. В руках
у него два кружка (на палочке): один
желтого цвета, а второй с одной стороны красного, с другой зеленого цвета — это и есть «светофор».
Ведущий читает ребятам стихи
С. Михалкова:
Если свет зажегся красный,
Значит, двигаться… (опасно).
Свет зеленый говорит:
«Проходите, путь… (открыт)».
Желтый свет — предупрежденье:
Жди сигнала для… (движенья).
Слова, поставленные в скобках,
произносят все ребята хором, таким
образом игра получается еще и веселой и увлекательной.
Затем ведущий показывает зеленый кружок светофора. Увидев его,
все начинают маршировать на мес-

 Оказывается…

Íó ÷òî òàêîå? Òåáå
íå íðàâèòñÿ íè îäèí
êîñòþì?

У людей существует масса предрассудков о братьях наших меньших.
Например, о змеях. Нет, не думайте,
я не начну убеждать вас в их обаянии и доброте. Но кое-что новое попробую рассказать.

Кобра с частично раздутым «капюшоном»

×òî òåáå íðàâèòñÿ
â åãî êîñòþìå?

Óøè!
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те. Если ведущий покажет кружок
желтого цвета — хлопают в ладоши,
а увидев кружок красного цвета, стоят неподвижно. Тот, кто ошибется и
неправильно выполнит движение,
делает шаг вперед и продолжает играть уже вне общего строя. Движения
на сигналы должны выполнять все
игроки. Кто не выполнит, значит, он
ошибся и должен сделать шаг вперед.
За ошибку считается даже попытка
к неправильному движению. Ведущий меняет сигналы произвольно и
в разном темпе.
Игра длится 5–8 минут. Кто в
итоге остался стоять на месте, тот
и выиграл. Ребята, сделавшие несколько шагов вперед, считаются
проигравшими.
Эту игру можно сделать и командной: в какой команде останется больше детей на месте в конце игры, та и выиграла.

«3, 13, 30»

Играющие образуют круг или выстраиваются в шеренгу (если играющих меньше 8–10 человек). В центре
круга или перед серединой строя встает
ведущий. Объявляются правила, что
когда ведущий назовет какое-нибудь из
чисел, входящих в название игры, ребята должны выполнить определенное
упражнение. Например, названо число

3 — все хлопают в ладоши, 13 — приседают, 30 — маршируют
на месте. Можно условиться и о любых
других действиях.
Ведущий игры называет эти числа
не по порядку, а так, как ему вздумается, при этом еще и хитрит, растягивая
первые слоги: «Три-и-и-и!», «Три-и-и-инадцать!», «Три-и-идцать!» — и после
окончания слова делает еще отмашку рукой. Сначала играют медленно,
потом темп ускоряется. Кто ошибется
и отреагирует на названное число неправильно, тот делает шаг вперед и
продолжает игру уже вне общего строя.
Совершит вторую ошибку — еще шаг
вперед, третью — еще.
Победителем игры объявляется
тот, кто окажется самым внимательным, смекалистым, быстрым и не допустит ни одной ошибки, оставшись
стоять на месте, или совершит ошибок меньше других. Проигравшими
объявляются самые рассеянные, после совершенных ошибок вышедшие
из строя дальше других.
Желательно, чтобы при повторных играх выбирались новые ведущие и назывались новые цифры. Например: «Ше-е-е-есть, ше-е-е-естнадцать, ше-е-е-естьдесят».
ש

Леся Голубченко

ЗМЕИ — ЯДОВИТЫЕ И НЕ ТОЛЬКО

Íó, êåì æå ìíå òåáÿ
íàðÿäèòü? Îñòàåòñÿ
òîëüêî îäèí êîñòþì —
çëîäåÿ Àìàíà...

Òåáå ýòî
ïîíðàâèëîñü?
Íî ïî÷åìó?!!
Îí æå çëîäåé!

Игровой Затейник

Змеи, как и рыбы, — холоднокровные животные. Теплокровные и
холоднокровные животные заметно
различаются. У теплокровных всегда одинаковая (или почти одинаковая) температура тела, не зависящая
от температуры окружающей среды.
Напротив, температура холоднокровных совпадает с температурой
среды. Таким образом, их внутренняя температура может значительно меняться в течение суток. Змея
кажется нам холодной, потому что
у нас теплые руки, но если мы потрогаем змею (непросто представить,
понимаю), которая долгое время пролежала на солнце, она покажется
нам теплой. Амфибии и рептилии
зависят от температуры окружающей среды. Если внешняя температура слишком опускается, они впадают в оцепенение и становятся малоподвижными. В этот момент им
сложно ускользнуть от врага, которому вздумается их атаковать.
Другое заблуждение заключается в том, что люди боятся змей, потому что думают, будто все змеи ядо-

виты. На самом деле это не так. Все
куют, если только
змеи высовывают язык, которым они
их тревожат.
чувствуют запахи и ощупывают его.
Гремучие змеи
Получается, что для змеи язык — это
(типичные персосвоеобразные нос и рука. Многие же
нажи ковбойских
люди считают, что язык — это жафильмов) принадлело, которое может их ужалить
жат к семейству гадюк. На конце
и отравить, хотя в действительих хвоста находятся крупные роности он безобиден! Среди боговые чешуйки, собранные в «поглее чем 2400 известных видов
ремушку». Когда змея трясет подзмей, только 200 видов ядовинятым кончиком хвоста, слышитты. Но поскольку укусы ядовися легкий шорох, напоминающий
тых змей часто смертельны и
звук детской погремушки. Укус грев некоторых случаях убивают
мучей змеи очень опасен. Эти змеи
человека настолько быстро, что
линяют в среднем три раза в год, и
нет времени вмешаться, лучше
при каждой линьке к погремушбыть осторожными…
ке добавляется новое чешуйчатое
Неправильно также думать,
кольцо. Выходит, что у старушек
что змеи липкие. У них, напротив,
самые звонкие погремушки! Гречешуйчатая, сухая и настолько
мучие змеи способны голодать на
блестящая кожа, что она может
протяжении целого года. Это мактолько показаться влажной.
симальное время, в течение которо«Очковой» называют змею, кого их могли наблюдать в зоопарках.
нечно, не потому, что она носит очки.
Попав в неволю, гремучие змеи поИндийскую кобру называют очковой
долгу отказываются от еды.
змеей, поскольку на ее «капюшоне»
Разрушив хотя бы некоторые
имеется рисунок, напоминающий очпредрассудки об этих загадочных жики. Кстати, «капюшоном» у этих змей
вотных, хотелось бы сказать: в невоявляется часть шеи позади головы, которую змея делает плоской, предупреждая противника,
что пребывает в не лучшем своем настроении.
Плюющиеся кобры — очень
ядовитые змеи, яд которых чрезвычайно опасен. Эти змеи распространены в Африке. Плюющаяся кобра брызгает свой яд в
глаза нападающему с расстояния до 2 метров. Яд мгновенно
ослепляет противника и может
даже вызвать полную слепоту.
Коралловые змеи, живущие в Америке, принадлежат Гремучая змея. Рядом с головой виден хвост с «погремушкой»
ле или не лоне природы, умышленк семейству кобр. Они очень ядоно или нет, старайтесь не наносить
виты — их яд парализует нервные
центры жертвы. Кобр легко узнать
вреда братьям нашим меньшим! А
по яркой окраске из черных и желуж таких серьезных, как змеи, лучтых чередующихся колец. Кораллоше просто обходить стороной, как говые змеи менее агрессивны и атаворится, от греха подальше!
ש

 Сказка ложь, да в ней намек…

Ѓершеле-Сказочник

Рабби Исроэль Баал-Шем-Тов, основатель хасидизма, говорил: «Все,
что человек видит или слышит, представляет собой урок в служении Всевышнему. Еврей обязан стараться в
каждом событии рассмотреть путь в
служении». Это не значит, что надо
специально выискивать места, где
можно увидеть «что-нибудь эдакое»,
поскольку существуют в мире вещи, из
которых только самые большие мудрецы и праведники могут извлечь правильные уроки… Но то, что попадается на нашем пути в повседневной
жизни, обязательно надо рассмотреть
и под таким углом: «А что мне хочет
этим сказать Творец? Как я могу использовать это в служении Ему?».

ной конференции, посвященной феномену Гарри Поттера, один из докладов назывался «Еврейская близость со
сказкой Роулинг». Его автор, американский профессор Сиа Саутер, считает, что Гарри — самый настоящий
кабалист, или, по крайней мере, придерживается некоторых ценностей и
особенностей еврейской традиции.
Профессору Саутер вторила и следующая докладчица, Эми Миллер из
Нью-Йорка. Она, правда, начала с того, что отвергла трактовку образа Гарри, как «милого еврейского мальчика»,
и сообщила аудитории: Гарри Поттер
«не ест гефилте фиш и не носит кипу», но и она усмотрела кое-какие еврейские ценности в книгах Роулинг.
К примеру, убежденность Гарри
в том, что спасение человеческой
жизни — превыше всего…
А вот вам невыдуманная история еврейского мальчика из
США. В один прекрасный день
12-летний поклонник книжек о
юном маге заявил родителям,
вернувшись домой после занятий
в еврейской воскресной школе:
«Хватит с меня, поучился». Неизвестно, навалилась ли на него усталость или же начался переходный возраст, но мальчик наотрез
отказался возвращаться в шкоГарри Поттер и его друзья (с афиши 2-го фильма)
лу. Никакие уговоры родителей
В рубрике «Сказка ложь, да в
не помогали, и им, по их собственным
ней намек…», которую я сегодня хословам, оставалось только молиться
чу предложить вашему вниманию,
о каком-нибудь чуде, которое смогло
именно с этой позиции будут расбы изменить настрой сына.
смотрены сказки и другая детская
«Однажды, — рассказывает отец
литература. Впрочем, не только демальчика, — мы сидели с ним в моей
тская, тем более что в последнее времашине. Так получилось, что я слумя грань, отделяющая ее от литератушал кассеты с записью лекций по Торы взрослой, стала достаточно условре. Речь шла об отношении иудаизма
ной. Кроме того, хотелось бы, чтобы
к оккультным наукам, и раввин, конас читали не только дети…
торый вел лекцию, довольно удачно
Начнем мы с попытки выяснить,
сравнил Гарри Поттера с еврейским начему можно поучиться у Гарри Поттеродом, объяснив, что книжный герой,
ра. Герой книг английской писательподобно евреям, жил в параллельном
ницы Джоан Роулинг выбран не слуостальному миру измерении».
чайно. Во-первых, эти книги сейчас
Услышав упоминание любимоочень распространены — не только у
го героя в таком неожиданном коннас в стране, но и во всем мире, а это
тексте, юный «бунтарь» оживился.
повышает шансы того, что читателям
Когда кассета закончилась, он букгазеты будет понятно, о чем идет речь.
вально засыпал отца вопросаВо-вторых, не так много литературми. Разговор увлек обоих, и в
ных произведений последнего вреего ходе был сделан вывод: евмени становились предметом столь
реи живут среди других нарожарких споров. Против маленького
дов, но у них иное восприятие
волшебника в очках ополчились не
мира, свои традиции и ритуатолько представители различных релы: тфилин, кашрут, изучение
лигиозных конфессий, но и… сотрудТоры, молитвы — на таинственники спецслужб, а еще — домохозяйном древнем языке… Одну седьки и учителя, бизнесмены и политимую часть жизни (в Шабос) они
ки, деятели искусств и журналисты
вообще проводят словно бы вда(и даже на страницах нашей газели от всего мира, будто подниты недавно появилась критическая
маясь над ним. У евреев в мире
колонка уважаемого Р. Бродавко). С
совершенно особая миссия, и для
другой стороны, есть у Гарри и внуее выполнения необходим набор
шительная армия сторонников и заопределенных качеств, данных
щитников… Такой накал страстей
нам Всевышним в виде 613 заповедей.
означает, что книги затронули каБлагодаря им евреи полностью раские-то очень важные мировоззренкрывают свой духовный потенциал
ческие струны — политические, со(заключенный в повелевающих зациальные, религиозные.
поведях) и не растрачивают его поТретьей причиной в пользу именнапрасну (не нарушая запрещаюно этой кандидатуры для премьернощих заповедей).
го выхода рубрики стало то, что, по
«Я напомнил сыну, — продолмоему глубокому убеждению, именно
жает отец юного поклонника Гарри
у Гарри Поттера евреи многому моПоттера, — как во время поездки в
гут научиться. Более того, некоторые
Нью-Йорк мы с ним побывали на одмоменты его биографии настолько
ной из «еврейских» улиц этого города. Там есть и кошерные рестораны,
проникнуты еврейским духом — еси магазины еврейской книги, и лавли, конечно, знать, где искать, — что
ки религиозной атрибутики… Межпросто диву даешься!
Так считаю не только я. Во время
ду прочим, большинство обычных госостоявшейся в Великобритании лерожан о существовании в Нью-Йорке
том 2005 года международной научтакой улицы даже и не подозрева-

ют — еще одна параллель с «волшебной улицей» из историй о Гарри Поттере
напрашивается сама собой».
По окончании разговора мальчик
какое-то время сидел молча. Потом
удивленно произнес: «Получается, я —
как сын волшебника? И живу в семье
волшебников? И даже хожу… то есть
ходил в школу магии?!». Немного помолчав, он несмело сказал: «Знаешь,
пап, думаю, мне все же стоит продолжить еврейское образование».
«Возможно, кому-то это и покажется странным, — завершает свой рассказ обрадованный отец, — но именно благодаря Гарри Поттеру мой сын
осознал уникальность своего народа
и особую роль, отведенную евреям в
этом мире…» Думается, что и нам стоит усвоить урок, вынесенный отцом и
сыном из книг о юном волшебнике.
Обильную пищу для размышлений может дать и сравнение романов
Дж. Роулинг с их киноверсиями (напомню, что на данный момент вышли шесть из семи запланированных
книг о Гарри, и по первым четырем
из них уже сняты фильмы). Нужно
сказать, что голливудские мастера
приложили немало усилий, загоняя книги английской писательницы в прокрустово ложе современной
массовой культуры. Так, из двух, на
мой взгляд, самых важных мыслей
во всей серии одна не прозвучала вообще, а вторая хоть и прозвучала, но
как-то вскользь, мимоходом.
Начнем с прозвучавшей — тем более что, по словам писательницы, она
красной нитью будет проходить через
завершающие книги серии, с пятой и
далее (а произнесена она была в финале 4-й, когда учителя и ученики
волшебной школы хоронили парня,
павшего от рук Волдеморта, главного
злодея серии). «Если когда-нибудь вам
придется сделать выбор между тем,
что правильно, и тем, что просто,
не забывайте, что произошло с хорошим, добрым, и смелым юношей, кото-

Седрик Диггори (кадр из 4-го фильма)

рый оказался на пути у лорда Волдеморта. Помните Седрика Диггори…»
Мысль достаточно очевидная, понятная и — добавим — вполне еврейская.
Иудаизм учит нас, что человеку, единственному во всей Вселенной, дана свобода выбора — выбора между добром и
злом. И надо выбрать добро, даже если
выбрать зло гораздо проще (как, увы,
нередко бывает в жизни).
Прежде чем восполнить пробел
кинокомпании «Уорнер бразерс» и
познакомить читателей с другой важнейшей мыслью из книг про Гарри,
хотелось бы отметить важную черту
голливудских фильмов (а также — вы
будете смеяться! — и мультфильмов).
стр. 16 

♘♞
♞♘

15
Школа юного шахматиста

ГАРРИ ПОТТЕР — ПОЧТИ КАБАЛИСТ?!

ШОМРЕЙ ШАБОС

Властелины и воины
шахматного королевства

 Окончание. Начало в № 30.
Конь. В прежние времена одним из важнейших родов войск у всех народов была конница. В армиях древней Индии и средневековой Европы воины-всадники, или конные
рыцари, сражались при полном боевом снаряжении. Доспехи рыцаря были очень тяжелыми, но несмотря на это, в бою он должен был
уметь двигаться быстро, как если бы был налегке. Поэтому он, а также его конь, должны
были обладать огромной силой.
В жизни король в своем подчинении всегда имел сотни таких рыцарей. У шахматных же
королей всего по два боевых коня. На шахматной доске они сражаются без своего всадника, без длинных красивых ног и без хвоста. Но
зато эти фигуры особенные. Они могут перескакивать через другие фигуры. Именно поэтому на некоторых языках коней еще называют «прыгунами».
Пешка. В любой армии мира есть самые храбрые и отважные солдаты — пехотинцы. Когда-то, давным-давно, их называли
пешими воинами, так как передвигались они
не верхом на конях, как, например, средневековые рыцари, а пешком. Они сражались за
своего короля по первому его зову. Они всегда были на передовой линии, и поэтому первыми вступали в бой с врагом.
На шахматной доске пешими воинами у
всех народов и во все времена были пешки.
Они, как и в реальном бою, перед началом
шахматного сражения располагаются в первом
ряду своего войска. И именно они, как правило, начинают это сражение. Они не отступают
назад, идут только вперед. В каждой шахматной армии насчитывается по 8 пешек.
Как и в жизни, каждая пешка-солдат
мечтает стать генералом-ферзем. И некоторым это действительно удается… Но что для
этого должна сделать пешка, ты узнаешь немножко позже.
***
Археологические раскопки показывают, что в разные времена и у разных народов фигурки, которыми играли в шахматы, были разные. Одни делались из дерева, другие из фарфора, слоновой кости или
стекла. Ученые нашли даже фигурки, сделанные из бронзы, золота и драгоценных
камней! Обычно такие шахматные находки являются очень ценными произведениями искусства, с помощью которых можно
узнать также много нового и интересного
о людях, живших в прошлом, об их обычаях, нравах и культуре.
Найденные археологами старинные шахматы обычно делят на два вида: изобразительные и абстрактные. К изобразительным
относят шахматы, у которых фигурки по своей форме напоминают людей, животных или
какие-то предметы. Например, фигурки слонов могли быть похожи на настоящих слонов, или епископов, или офицеров придворной охраны. Ладьи чаще всего напоминали
старинные боевые корабли или башни крепости. Фигурки коней делали вместе с вооруженным всадником. Пешки были похожи
на простых пеших воинов. Ферзь олицетворял собой мудрого визиря или всесильную
королеву, а король — властелина державы
или главнокомандующего.
Абстрактные шахматные фигуры мало
похожи на какие-нибудь реальные предметы, людей или животных. Такие фигурки стали предвестниками современных шахматных
фигур, которые делают, как правило, из дерева или пластика.
Чтобы не рисовать натуральные деревянные фигуры, в шахматных книгах и журналах
на диаграммах изображают символы этих фигур. Вот как они выглядят:
Король — ♔♚
Ферзь — ♕♛
Ладья — ♖♜
Слон — ♗♝
Конь — ♘♞
Пешка — ♙♟
В дальнейшем и мы будем пользоваться
этими символами.

13 сивона 5766 года
9 июня 2006 года)
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НАГРАДА ЗА ПОЧИТАНИЕ РОДИТЕЛЕЙ

Лариса Шрагина, психолог
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История эта произошла много веков назад, когда в Иерусалиме еще стоял Второй
Храм. Б-гослужение в Храме совершал первосвященник, и во время службы он надевал
особую одежду.

Кто на новенького?..
Все особенности нашего ребенка и все результаты его воспитания проявляются, когда он
попадает в новую ситуацию, к условиям которой
нужно приспособиться. Ситуации могут быть самые разные — поступление в школу или переход в другую школу, занятия в кружке или секции, поездка в летний лагерь, новая компания,
словом, все, вплоть до развода родителей и переезда в другую страну. Все эти ситуации вызывают у ребенка внутреннее психическое напряжение — беспокойство разного уровня; оно
возникают практически у каждого человека при
установлении взаимоотношений с новыми людьми и новой обстановкой в целом. Начинается
процесс, который называется социально-психологической адаптацией, — приспособление
к этой группе и приобретение своего «статуса»,
определенного положения в ней. В ходе этого
процесса мы стремимся достигнуть гармонии
между внешними условиями жизни и деятельности и своим внутренним миром. И если мы находим в новой ситуации свое «место», которое
нас устраивает, и определяем свою «роль»: кто я
для других и кто другие — для меня, значит, социально-психологическая адаптация произошла, ощущение внутреннего психического напряжения и беспокойства уходит.
«В первом приближении», как говорится,
способность вашего ребенка к адаптации можно определить по предложенному ниже опроснику (более точное определение таких качеств требует специального исследования). Он
несложный, и ответить на поставленные вопросы — если вы хорошо знаете своего ребенка — вам будет достаточно легко. Но в этих ответах есть одна опасность — они будут ОЧЕНЬ
субъективны, ведь ваш ребенок все равно самый лучший! Чтобы эту субъективность хоть
как-то убрать — попробуйте, отвечая на вопросы, сравнивать своего ребенка с его сверстниками, хорошо знакомыми вам.
1. Обидчив ли ваш ребенок?
2. Упрям он или нет?
3. Любознателен или нет?
4. Добр или нет ваш ребенок по отношению к окружающим?
5. Стремится ли он к контактам с другими
людьми, легко ли вступает в такие контакты?
6. Как ведет себя в трудных ситуациях:
а) справляется сам; б) просит о помощи; в) избегает преодоления трудностей.
7. Как реагирует на критику: а) спокойно;
б) раздражается.
8. Как переживает неудачу: а) плачет, расстраивается; б) ищет причину в себе; в) ищет
причину в других.
9. Хвастлив ли ваш ребенок?
10. Какое настроение преобладает: а) грустное; б) веселое.
11. Часто ли настроение меняется?
12. Из-за чего больше всего переживает
ребенок: а) если прервать его в разгар игры
или приготовления уроков; б) если не купить
вещь, которую он просит; в) если его не приняли в игру товарищи; г) если родители не берут
его с собой на прогулку, в гости; д) если не дают ему для работы или для игры какой-нибудь
инструмент, предмет; е) если не разрешают
помогать на кухне или в другом деле; ж) если
требуют, чтобы ребенок убрал за собой; з) если родители ссорятся; и) из-за несправедливости; к) совсем не переживает.
13. Умеет ли ребенок думать о себе, оценивать себя?
14. Каким он себя считает: а) смотрит ли
ребенок на себя вашими глазами; б) у него есть
собственное представление о себе.
15. Как ребенок строит отношения с товарищами: а) любит командовать; б) любит подчиняться; в) любит, чтобы «все было по очереди».
16. Знаете ли вы, что думает ребенок о вас?
17. Есть ли в жизни вашего ребенка конфликты: а) со взрослыми; б) со сверстниками.
Подумайте над своими ответами. Представьте себе, что лично вам придется общаться с таким
человеком — будет ли для вас комфортно такое
общение? И еще раз — постарайтесь быть максимально объективными, только тогда вы сможете целенаправленно повлиять на те качества,
которые, на ваш взгляд, могут затруднить вашему ребенку общение с миром и людьми.
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Одежда была богатой и красивой, но особенно великолепен был нагрудник — хошен.
Двенадцать прекрасных камней, по числу колен Израиля, сверкали на нем, и каждому колену соответствовал один из камней хошена.
Камни располагались в четыре ряда. Они
переливались всеми цветами радуги.
  
Однажды из хошена выпал один из камней
и потерялся. Этот камень, яшма, соответствовал колену Биньямина. Народ очень огорчился,
особенно — люди из колена Биньямина.
Собрались мудрецы Иерусалима и решили направить посланников во все концы
страны, чтобы купить драгоценный камень
вместо того, что пропал.
Посланникам дали деньги, и они отправились в путь. Они искали долго, но найти подходящий камень не могли. И все же посланцы
не отчаивались и продолжали искать.
Однажды они узнали, что в городе Ашкелон
живет нееврей по имени Дама бен Нетина.
— У него, — говорили люди, — есть большое собрание драгоценных камней. И там вы,
конечно, найдете то, что ищете.
Обнадеженные, отправились мудрецы в
Ашкелон. Когда они подошли к дому Дамы бен
Нетины, он вышел им навстречу и сказал:
— Добро пожаловать, мудрецы Иерусалима! Чем я могу быть вам полезен?
— Мы слышали, — ответили мудрецы, — что у тебя много драгоценных кам-

ней. Смог бы ты нам продать яшму? Есть у
тебя такой камень?
— Есть, — ответил Дама бен Нетина, —
подождите, сейчас я его принесу. Его цена —
сто динаров.
Мудрецы обрадовались — наконец-то
они выполнят поручение!
  
А Дама искал и не находил шкатулку, где
лежал драгоценный камень, и ключи к ней. Не
найдя ни того, ни другого, он решил спросить
своего отца. Дама вошел в комнату старика и
увидел, что отец его спит, положив ноги на
шкатулку, а ключи держит в руке.
Дама вернулся к посланникам и сказал:
— Прошу меня простить, но я не могу продать вам камень! Мой отец спит, а ключи от
шкатулки — у него в руке. Даже если я потеряю
все свое состояние, я не потревожу отца!

Мудрецы огорчились и подумали, что он
говорит так, чтобы потребовать больше денег за свой камень.
— Мы прибавим тебе еще двести динаров,
только продай нам камень! — сказали они.
Но Дама ответил:
— За все сокровища мира я не нарушу
сон своего отца!
И даже когда посланцы из Иерусалима
предложили ему тысячу золотых динаров,
он отказался.
Так и ушли мудрецы от Дамы с пустыми руками…
  
Спустя несколько минут после ухода мудрецов отец Дамы проснулся. Дама быстро открыл свою шкатулку, взял драгоценный камень
и бросился вдогонку за посланниками:

— Не этот ли камень вы ищете? Как видно,
Всевышний смилостивился над вами!
Посмотрели мудрецы на камень и обрадовались: он был точь-в-точь как тот, что пропал.
Они отсчитали тысячу динаров и вручили их
Даме. Посмотрел Дама на деньги и сказал:
— Я не возьму столько денег! Заплатите
мне так, как мы договорились вначале. Ведь
я не собирался повышать цену на камень!
Заплатили мудрецы сто динаров и, счастливые от того, что выполнили порученное
им задание, вернулись домой.
Когда они прибыли в Иерусалим, первосвященник и весь народ восторженно встретили их. А потом все вместе вознесли благодарственную молитву Всевышнему за то, что
нашелся камень для хошена.
  
Увидел Всевышний добрые дела Дамы
бен Нетины и вознаградил его за них.
В тот год родилась в его стаде красная
корова. Корова такого цвета — большая редкость, и стоила она очень дорого, потому что
нужна была священникам в Храме. Ее сжигали, а пеплом ее очищали от нечистоты.
И снова мудрецы отправились к Даме,
чтобы купить у него красную корову. Они
взвесили корову и дали Даме золота по весу
ее. И Дама бен Нетина очень разбогател.
С того времени мудрецы рассказывали,
как Дама почитал своего отца:
— Следует брать с него пример и так же
почитать своих родителей. Ведь почитание

родителей — заповедь, завещанная нам Всевышним. Человеку, выполняющему эту заповедь, Всевышний пошлет вознаграждение в
этом и грядущем мирах.
ש

ГАРРИ ПОТТЕР — ПОЧТИ КАБАЛИСТ?!

лось по слову Самого Всевышнего и по
 стр. 15
Его же слову накрыло египтян.
Огромное их количество сводится, в
сущности, к одному-единственному
В соответствии с еврейским взглясюжету: первую половину фильма
дом, только Всевышний может возгероя всячески притесняют «плохие
давать мида кенегед мида. И это допарни» (а Том, скажем, почти ловит
статочно очевидно: ведь только Он
Джерри), а во второй половине герой
знает меру полностью, поскольку мособирается с силами и расправляется
жет одновременно охватить взглядом
с ними всеми. Причем очень часто сценаристы применяют такой
прием: «самого плохого парня» герой предает той же смерти, которой злодей в начале фильма предал лучшего друга героя или его
любимую девушку (а Том сам попадает в ловушку, приготовленную им для своей жертвы). Может
показаться, что и такая развязка выглядит вполне по-еврейски: око за око, зуб за зуб…
Мида кенегед мида (мера за
меру) — принцип, примеры применения которого мы видим и в
Торе: фараон египетский топил Финал 1-го фильма. Здесь не прозвучала очень важная мысль…
еврейских мальчиков в Ниле, после
прошлое, настоящее и будущее, все
чего сам был утоплен в Красном море
механизмы тех или иных событий и
со всей своей армией. Но на самом дету плату, которую надо воздать каждому по делам его. Без этого знания
ле между этими двумя ситуациями огчеловек не в состоянии судить полромная разница. Фараон был утоплен
ностью объективно. А попытки посне каким-нибудь Суперменом или Терминатором, даже не Моше-рабейну —
тавить человека на место Всевышвообще не человеком: море расступинего принесли немало проблем че-

ловечеству… Особенно в недавно
ушедшем XX веке.
Впрочем, все это не значит, что мы
не должны бороться со злом. Важно
только помнить, что мир, в котором мы
живем, пока еще не идеален. Еврейские мудрецы называли его «миром
лжи, в котором правит зло». Поэтому,
как бы нам этого ни хотелось (и что
бы ни показывали боевики — и мультики — с их хэппи-эндами), не всегда,
к сожалению, добро побеждает — даже в волшебном мире. Как сказал в
книге (но, повторюсь, не в фильме!)
мудрый волшебник Дамблдор: «Если мы всегда будем бороться с Волдемортом изо всех сих, то он, может
быть, не победит никогда».
Прочитав это, понимаешь: вот то
самое важное знание о мире, которое
так трудно было всегда объяснить детям, да и не только детям; вот та самая горькая правда, которая лучше
сладкой сказки, подсовываемой нам
Голливудом. И нельзя не отметить,
что такая правда звучит очень по-еврейски, ведь именно этого хочет от
человека Всевышний: каждый день
изо всех сил бороться со злом в себе и
вокруг себя, понемногу изменяя мир
к лучшему, чтобы превратить его в
место, достойное его Творца.
ש

ШОМРЕЙ ШАБОС

В тот злополучный апрельский день
1944 года на полу своей хижины на окраине Бомбея сидел старый сапожник-индиец по имени Противакшу Басу. Вдруг
крыша, сделанная из листьев бананов,
дрогнула, и у ног старика в землю вот-

Спуск на воду парохода «Форт-Стайкин»

кнулся вроде бы кирпич. Через мгновение с востока донесся сильный гул. Старик схватился за «кирпич» и… обжег руку. Это был раскаленный слиток золота
весом в 22 кг — один из 155 слитков, которые были рассеяны взрывом, когда на
воздух взлетел английский пароход «ФортСтайкин». Позже, узнав, в чем дело, честный сапожник сдал слиток портовым
властям. Остальные, к великому удивлению властей, найдены не были…
Да что там золотой слиток! Трехтонный якорь «Форт-Стайкина» повис на рее судна, стоявшего в километре от места взрыва! А жители Бомбея и
три десятилетия спустя, разговаривая
о каких-либо событиях прошлого, вели
отсчет времени так: «Когда взорвался
пароход», «до взрыва» и «после взрыва» — столь крепко это шумное событие запечатлелось в их памяти.
…Английский грузовой пароход «ФортСтайкин», построенный в 1942 году в Канаде,
ничуть не отличался от сотен своих собратьев — британских военных транспортов. Вот что он собой представлял: валовая вместимость чуть больше 7 тыс.
регистровых тонн, длина — 140 м, ширина — 19. Паровая машина (тройного
расширения) в 500 номинальных лошадиных сил, два 12-фунтовых орудия и несколько пулеметов системы
«Эрликон» для самозащиты от подлодок и самолетов.
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СМЕРЧ НАД БОМБЕЙСКИМ ПИРСОМ

24 февраля 1944 года «Форт-Стайкин» покинул английский порт Биркенхед и, обогнув Африку, 30 марта прибыл
в Карачи. Здесь в чрево «Форт-Стайкина»
погрузили 8700 кип пенджабского
хлопка, каучук, серу, несколько сот
бочек смазочного масла. 12 апреля
в 11 часов 30 минут судно ошвартовалось в Бомбее у пирса № 1. Капитан парохода отправился в управление порта, где предъявил секретные
документы. Из них явствовало, что
судно необходимо как можно скорее разгрузить. Помимо упомянутого груза (который, кстати, включал 155 стандартных слитков золота
весом в 22 кг каждый), на борту находилось 1395 т боеприпасов и 300 т
тринитротолуола.
Однако выгрузку начали лишь 14 апреля. С утра докеры стали выгружать
взрывчатку и боеприпасы из твиндека
(междупалубного пространства для грузов) трюма № 2 и кипы хлопка со дна того же трюма.
Монотонный грохот паровых лебедок на палубе раздавался вплоть до полудня, пока в порту не наступило время
обеденного перерыва. Во чреве корабля
еще оставался смертоносный груз: 300 т
ТНТ и 1370 т боеприпасов, уложенные в
трюмах №№ 2 и 4.
В 1330 работа возобновилась. И вскоре
один из докеров-индусов, работавших в
трюме № 2, заметил дым, поднимавшийся
из щели между двумя штабелями кип. Рабочий сообщил об этом бригадиру, и тот
бросился на капитанский мостик. Пробегая по палубе, он кричал: «Пожар! Пожар!»
На пароходе воцарилось замешательство.
По палубе раскатывали пожарные рукава.
Вахтенный помощник капитана побежал
на причал звонить по телефону.

«Форт-Стайкин» в море

 Поиграем в слова
По горизон1
2
3
4
5
6
тали: 7. Слово
8
или выражение, 7
заменяющее другое, неудобное для
10
11
данной обстанов- 9
ки. 8. Тот, кто за12
нимается чем-то
13
14
без специальной
16
профессиональ- 15
ной подготовки.
17
9. Соцветие хлеб18
ного злака. 11. Ременная «передача»
19
20
от кучера к лошади.
21
22
12. Свойство мате23
рии, которое законно сохраняет24
25
26
ся. 15. Посредник
27
28
при заключении
сделок. 16. Помещение для хране29
30
ния книг. 18. Отрасль, связанная с
изготовлением горючих осветительных и зажигательных механических смесей. 21. У королей выражается
в проявлении точности. 22. Пищевой продукт из сквашенного молока, освобожденного от сыворотки. 25. Острый венгерский перец. 27. Сценическое искусство, прославившее Лебединое озеро. 28. Татуировка у лошадей и быков. 29. Человек, который притворяется больным. 30. Общий вид местности.
По вертикали: 1. Собственноручная подпись. 2. Твердеющий после укладки
строительный материал. 3. Действие, совершенное Мальчишом-Плохишом по отношению к Мальчишу-Кибальчишу. 4. Обязательное для всех членов коллектива подчинение установленному порядку. 5. Основная часть дерева. 6. Кристаллик снега.
10. «Застывшая музыка». 13. Нехватка чего-либо. 14. Лошадиная «обувь». 17. Набор
чертежных инструментов, размещенных в специальном футляре. 19. «Улов» ботаника после набега на природу. 20. log или ln. 23. Общее название рессорных пассажирских повозок. 24. Рыбный «сертификат кошерности». 26. Продукт, предназначенный для доверчивых ушей.

Диспетчер пожарной охраны порта оповещение о пожаре получил в 14 часов 16 минут. До сих пор неизвестно, отчего он тогда направил к «Форт-Стайкину» всего две машины. Они прибыли
через семь минут. Тут же приехал полковник Сандлерс, начальник противопожарной службы порта. Капитан парохода
сообщил ему, что беглый осмотр верхних
штабелей кип не дает основания считать
происшествие диверсией. Моряк полагал, что произошло самовозгорание одной из кип хлопка.
Пожарные взяли дело в свои руки. В
люк открытого трюма они направили две
мощных струи воды. При этом они даже
не спросили, где именно находятся горевшие кипы хлопка. Поэтому вода, видимо,
не достигала цели, хотя трюм и наполнялся ею. Горевшие кипы всплывали со дна

ко разжигает огонь. Полковник Сандлерс стоял на залитой водой палубе и
решал, как оказалось, последнюю в своей жизни задачу. Драгоценное время истекало… Самым правильным решением
было бы вывести горящее судно на внешний рейд, пока не наступило время отлива, ибо «Форт-Стайкин» стоял в приливно-отливном док-бассейне, шлюзовые ворота которого открывались только
при большой воде. Правда, для этого потребовались бы буксиры: паровая машина «Форт-Стайкина» была частично разобрана. Тем не менее вывести судно из
дока было можно, ведь оно находилось
ошвартованным почти напротив шлюзовых ворот дока! Но драгоценное время было уже упущено.
В 1515 синий дым, валивший из трюма «Форт-Стайкина», вдруг сделался чер-

Бомбейские пожарные пытаются сбить пламя с «Форт-Стайкина»

трюма под твиндек, на котором были уложены взрывчатые вещества и ТНТ…
Прошло уже более получаса, а пожар не
был потушен. Сандлерс вызвал еще восемь
машин, которые прибыли через 10 минут.
К 15 часам на левом борту «ФортСтайкина» от нагрева появилось большое
вишневое пятно: очаг пожара был расположен в задней части трюма. Но добраться туда теперь можно было только с внешней стороны, разрезав обшивку: срочно требовался газорезочный аппарат. В
порту имелся всего один такой аппарат,
но он был неисправен.
Пожар не унимался. Казалось, вода,
бьющая в люк мощными струями, толь-

ሤ Ну и ну!

Грабитель попросил
совета у жертвы

В Японии преступник, который собирался ограбить банк, предпринял поистине шокирующие действия. Он спросил у служащих этого заведения, как
лучше организовать нападение.
58-летний безработный житель
города Кумагая пришел в отделение
одного банка с весьма серьезным намерением — совершить ограбление.
Однако совершенно не представляя,
как это делается, он не нашел ничего лучше, как спросить совета у служащих банка. «Вы случайно не знаете, как ограбить банк?» — поинтересовался грабитель.
Нетрудно догадаться, что столь откровенный вопрос сразу же вызвал недоумение у сотрудников банка. К мужчине подошел охранник и попросил его
немедленно удалиться. Как ни странно,
несостоявшийся преступник беспрекословно выполнил просьбу.
Провожая мужчину на выход, сотрудники банка заметили у него в кармане нож и следы крови на брюках. В
итоге они обратились в полицию, которая задержала любопытного воришку за незаконное хранение оружия. «Он не размахивал и не угрожал
никому ножом. Он лишь себя им случайно поранил», — отметил один из
блюстителей порядка.

«Один дома» по-британски

Уезжая в отпуск, британская пара оставила своего несовершеннолетнего сыночка присмотреть за домом. Как показало будущее, это было
крайне опрометчивое решение: вер-

ным. Из люка вырвалось яркое пламя и
вновь исчезло, словно на адскую жаровню черти плеснули масла…
В 1550 команда покинула свое судно
и побежала к воротам порта. Моряки понимали, что «Форт-Стайкин» — это бомба с догорающим фитилем. Борта парохода светились, вдоль всей его ватерлинии поднимался пар. Над док-бассейном
повисло темное облако дыма.
Тем временем весть о грозившей опасности еще не успела распространиться
среди портового люда. Пожар не привлекал к себе особого внимания: суда с грузом хлопка тут горели нередко.
Окончание следует 

нувшись с отдыха, супруги… не обнаружили на своем доме крыши!
Неприятности начались с того,
что 17-летний Син Дейви поставил
корзину с грязным бельем на электроплиту. После этого подросток ушел по
своим делам, не заметив, что нечаянно
нажал на кнопку нагрева. Жар от разогревшейся конфорки поджег одежду,
а с нее огонь перекинулся на стоящую
рядом сумку с покупками, среди которых, как на грех, был приобретенный для пикника газовый баллон. В
результате взрывом в бунгало выбило все окна и сдвинуло крышу.
Когда родители Сина, отдохнувшие и счастливые, вернулись из путешествия по Шотландии в родной
Норфолк, чтобы обнаружить там полную разруху, отпрыск свалил всю вину на собаку по кличке Джет, которая
якобы прыгнула на плиту и включила конфорку.
«Ирония в том, что Син никогда
без нас не пользуется электроплитой. Он довольствуется полуфабрикатами, которые разогревает в микроволновке, или перекусывает в кафе», — говорит мама Джоанн Брей,
подсчитывая убытки. По оценке экспертов, нанесенный дому ущерб составил около 35 тысяч фунтов (около
65 тысяч долларов США).

Пирог попал под
чиновничий запрет

Как известно, от бюрократов не
стоит ждать таких чудес, как понимание и сочувствие, но британские чинуши обладают особым цинизмом. Так,
у сотрудников одного из центров по-

мощи престарелым поднялась рука на
96-летнюю старушку, которая решила
отпраздновать свой день рождения в
кругу друзей и близких. Именинницу
довели до слез, запретив ей угощать
гостей пирогом собственного приготовления, который якобы нарушает
санитарные нормы заведения.
Элейн Ричардс испекла пирог специально для своего дня рождения, который устраивала в центре помощи престарелым в Барнстапле. Но когда именинница пришла на праздник, ей было
сказано, что она нарушает установленные в заведении правила гигиены, согласно которым в его стенах можно употреблять только покупную выпечку.
«Это просто нонсенс. Я не могу поверить! Моя семья может поручиться за мою выпечку. Мои пироги абсолютно безвредны, а эти правила просто тупые!» — возмущается
г-жа Ричардс.
В свою очередь, управляющая
центром Андреа Скотт объясняет поведение сотрудников исключительно
заботой о стариках. «К нам приходят
пожилые люди со слабым здоровьем,
многие страдают диабетом. Если мы
хоть раз отступим от правил, то потом уже не сможем контролировать
ситуацию. Мы не знаем, откуда взялся этот пирог. Если вдруг кому-то станет плохо, вся ответственность ляжет
на нас», — говорит чиновница.
В результате, Элейн и ее друзьям
пришлось продолжить праздник у нее
дома, где гости смогли безнаказанно
полакомиться кондитерским шедевром именинницы.
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ШОМРЕЙ ШАБОС

 Приятного аппетита!

 Окончание. Начало в № 31.
С самого раннего детства все мы знаем
о меде следующее: «Мед — это очень хитрый
предмет. Он если есть, то его сразу нет…». Эту
мудрость Винни-Пуха я часто мурлыкала про
себя, с удовольствием поедая купленные на
базаре медовые соты.
Собственно, именно тот мед, который
продается в сотах, — самый естественный и
качественный. Ведь это та форма, которую
пчелы создают для себя. Мед в сотах — это
гарантированно свежий мед, сохранивший
максимальное количество полезных элементов. Он сохраняется жидким, в то время как
откачанный мед кристаллизуется с той или
иной скоростью в зависимости от сорта. Мед
из акации долго остается жидким, остальные
начинают твердеть довольно быстро. Время
кристаллизации зависит не только от типа
цветов, с которых собран нектар, но и от температуры хранения меда. На холоде мед кристаллизуется быстрее. Поэтому в ноябре, как
правило, мед уже закристаллизован, и жидкий мед зимой — это продукт, полученный
либо в результате кормления пчел сахаром,
либо разогретый.
Кстати, вопреки бытующему мнению,
кристаллизация не отражается на качестве
меда, если, конечно, вы не будете его сильно нагревать, чтобы снова растопить. Сильно — это выше 40 градусов. Это та грань, за

 В мире высоких технологий
Курица? Нет, яйцо!
Группа британских исследователей пришла
к единодушному мнению, что куриное яйцо появилось раньше курицы. Научным основанием
для такого вывода является тот факт, что генетический материал животного не изменяется в
течение его жизни. Поэтому первая птица, которую можно было бы считать курицей, вначале существовала как эмбрион в яйце.
На дне Средиземного моря найдена водоросль, стебли которой простираются примерно на восемь километров. Это, несомненно, самое длинное растение из обнаруженных на Земле.
В научном центре Дубна (Россия) химическим путем подтверждено существование
химического элемента номер 112. По своим
свойствам этот сверхтяжелый элемент оказался аналогичен ртути.
Возможно, в будущем мы сможем съездить в Израиль по визе, полученной через Интернет за считанные часы. Пока к этому сделан
первый шаг: МИД и министерство по делам туризма Израиля открыли сайт для приема электронных анкет на получение визы. http://www.
mfa.gov.il/visarequest/entry.aspx?language=rus
(пока этот сервис работает только для граждан России). Бланк анкеты заполняется на
сайте посольства, оплата консульского сбора
(17 долларов США) производится кредитной
картой (эти деньги не возвращаются). Чело-

 Ваше здоровье
Головная боль — не диагноз

Головную боль чаще или реже ощущал
каждый человек.
Всякая боль — это сигнал, настраивающий на поиск и защиту от каких-либо, внешних или внутренних, вредных влияний,
который воспринимается болевыми рецепторами. В тканях головы такие рецепторы находятся в коже, подкожной клетчатке, мышцах, сухожильном «шлеме», в мелких сосудах
покровов головы, а также в надкостнице черепа, мозговых оболочках и внутричерепных
артериях и венах. Кости черепа, вещество мозга болевой чувствительности лишены.
Головная боль — это симптом. Помимо
дисциркуляторной энцефалопатии, описанной в предыдущей колонке, причинами головной боли может послужить целый ряд других заболеваний.
Специально разработанная классификация включает в себя не менее дюжины различных патологических механизмов, в числе которых мигрень (нейрососудистый ме№ 32
(573)
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ЛУЧШИЙ ПОДАРОК, КОНЕЧНО ЖЕ, МЁД!..

которой мед уже полностью теряет свои полезные свойства.
Иногда у меда может быть весьма ощутимый карамельный привкус. Это значит, что
уже закристаллизовавшийся натуральный
мед как раз вот так — с нарушением температурного режима — нагрели.
Что же делать, если вы приобрели вот
такой — разогретый — мед? А вот что: приготовьте с ним что-нибудь вкусненькое. Например, вот такого цыпленка.

Цыпленок подрумяненный

Цыпленок, соль, черный перец, 50 г растительного масла, 60 г меда, 1 лимон, ¼ ч. ложки молотого красного перца, ½ ч. ложки сухой горчицы.

Нарежьте тушку на порционные куски,
посыпьте их солью и перцем. Нагрейте растительное масло в кастрюле и разложите куски
мяса кожей вниз. Поджарьте с одной, затем
с другой стороны. Затем тушите под крышкой 15 минут.
Смешайте мед, лимонный сок, красный перец и горчицу и залейте этой смесью мясо. Продолжайте тушить в кастрюле без крышки примерно 20 минут, пока
мясо не подрумянится. Чтобы мясо лучше подрумянивалось, надо часто поливать
его соусом.^

Что еще можно сказать о кулинарии с медом? И можно ли просто взять да и заменить
в рецепте сахар на мед?
Можно, конечно, но следует учитывать
некоторые особенности меда.
Например, то, что мед гигроскопичен,
то есть поглощает влагу. Поэтому, заменив
в рецепте выпечки сахар медом, вы должны
увеличить время выпекания. Медовое тесто
дольше останется сырым.
Мед на вкус более сладкий, чем сахар,
поэтому количество меда должно относиться к количеству сахара как три четверти. Например, если сахара нужно взять 100 г, то меда — 75 г.
Мед просто восхитителен в маринадах
для мяса. Но вы должны быть осторожными, потому что мед относительно быстро
подгорает. Поэтому многие повара вначале замачивают мясо в медовом маринаде, а
перед готовкой тщательно протирают мясо
снаружи. Но в процессе приготовления, например, при запекании в духовке, постоянно
обмазывают мясо сверху и подливают маринад. Так можно получить красивую розовую
хрустящую корочку.
Напомню, что из-за того, что высокая температура разрушает качество хорошего меда,
лучше использовать мед в сырых пищевых

продуктах. Например,
это замечательный способ подсластить фруктовые салаты. Вы можете использовать мед как
приправу к мороженому,
но учтите, что замораживается мед при более низкой температуре, чем сахар.
Мед прекрасно сочетается с молочными
продуктами. Медом вы можете подсластить ваш
йогурт, а можете приготовить восхитительное
итальянское лакомство — медовую конфету.
Для этого тонкие ломтики твердого сыра или
несоленой брынзы намазывают медом и делают своеобразный «сэндвич». Это очень вкусный
десерт. Но если вам по душе что-то более привычное, то попробуйте приготовить

Медовое печенье

250 г муки, 100 г сахара, 4 яйца, 50 г меда,
1 ч. ложка корицы, 1 ч. ложка соды.

Взбейте в пену яйца и сахар, добавьте
теплый мед, корицу, соду и муку. Перемешайте все в течение 30 минут. Затем переложите смесь в смазанный маслом и посыпанный мукой противень. Сверху посыпьте мелко
нарубленными грецкими орехами. Это печенье можно хранить довольно долго.^
Попробуйте, и мед, несомненно, станет
вашим любимым продуктом!
ש

Константин Кноп
век, заполнивший анкету, в течение двух рабочих дней получит согласие или отказ в дальнейшем рассмотрении просьбы. При получении положительного ответа он приглашается
на интервью в консульский отдел посольства
Израиля для собеседования.
Один из депутатов Евросоюза внес законопроект о налоге на SMS и e-mail. Предлагается брать 1,5 евроцента за одно текстовое
мобильное сообщение и 0,00001 евроцента за
одно электронное письмо. Механизм учета сообщений в законопроекте не оговаривается.
По замыслу автора проекта, при нынешнем
количестве отправляемых сообщений новый
налог станет неплохим источником пополнения европейского бюджета. При этом никак
не объясняются ни объективные причины, по
которым такой налог следует ввести, ни то,
почему он должен быть именно общеевропейским, а не внутренним для каждой страны. Неплохая иллюстрация к сущности государственного регулирования, правда?
Еще одна новость, касающаяся взаимоотношений Сети и государства, пришла из
Москвы. Крупнейшая электронная библиотека — Lib.ru, более известная как Библиотека Максима Мошкова, признана нарушителем
авторских прав на использование литературных произведений. М. Мошков приговорен к
выплате 30 тыс. рублей (свыше тысячи долларов США). Помимо денежного штрафа, суд

запретил использование в Сети нескольких
(конкретных) художественных произведений,
в частности, шекспировского «Короля Лира»
в переводе Бориса Пастернака. «Для доказательства фактов нарушения Закона об авторском праве сайтом М. Мошкова мы использовали как нормативную базу, так и мощную
доказательную базу, — прокомментировала
приговор суда директор юридического агентства НОЦИТ Марина Березовская. — Факт размещения вышеуказанных произведений был
зафиксирован в компетентных органах. Отмечу, что суды стали быстрее рассматривать подобные дела, так как по ним уже существует
практика, и судьи в процессе разбирательств
ссылаются на более ранние дела. Первый иск
мы подали в декабре 2005 г. и еще два в начале января этого года».
Компания UMC подписала договор с «Ксерокс Украина», по условиям которого принтцентр последней будет оказывать мобильному оператору услуги в сфере работы с исходящей корреспонденцией. На днях состоялась
презентация принт-центра, участие в которой принял финансовый директор UMC Марк
Бурден. Он отметил, что компания обслуживает более 1,3 млн. контрактных абонентов,
каждому из которых ежемесячно необходимо напечатать счет, вложить его в конверт и
отправить. Ранее UMC выполняла эти операции на собственном оборудовании. Однако та-

кой подход, по оценкам
Марка Бурдена, не слишком эффективен. Принтцентр «Ксерокса» способен печатать и упаковывать корреспонденцию в
достаточно жесткие сроки: на все работы UMC отводит не более 140 часов в месяц. «Ксерокс»
отвечает также и за доставку напечатанной
корреспонденции (ее масса составляет 100
тонн!) в отделение обработки почты.
Ну, и последняя новость. То ли научная, то
ли первоапрельская — понять трудно… В США
идентифицировано очень странное инфекционное заболевание, названное «болезнью Моргеллонс». Заболевшие жалуются на ощущение
ползущих под кожей паразитов и на появление
незаживающих ран. Из-под кожи больного выступают нитевидные образования, похожие на
щупальца, при попытке удаления которых больной испытывает сильную боль. Наиболее тревожной особенностью болезни является поражение центральной нервной системы. На
28 мая в США выявлено более 4000 больных.
Несмотря на это, многие медики относятся к
ней скептически, считая ее одной из форм мании. Департамент здравоохранения Лос-Анджелеса заявил, что до сих пор ни одна вызывающая доверие медицинская организация
не подтвердила подобный диагноз.
ש

Леонид Авербух
ханизм), другие сосудистые расстройства,
головная боль напряжения, боли, связанные
и не связанные с травмами головы, несосудистая внутричерепная патология, токсические (в том числе медикаментозные) воздействия, болезни обмена веществ, инфекционные заболевания (менингиты, энцефалиты и
др.). Сюда же относятся различные поражения черепа, шеи, глаз, ушей, носа, лицевых
пазух, зубов и иных лицевых или черепных
структур. Причинами головной боли могут
быть невралгии (боли в нервных стволах), а
также психические расстройства.
Для практических целей по патогенезу (механизму возникновения) рассматриваются пять типов головных болей. Первый
тип — сосудистые головные боли, возникающие при избыточном растяжении сосудов
пульсовым объемом крови или при переполнении кровью сосудов, особенно вен, находящихся в состоянии гипотонии, а также при
натяжении сосудов в результате сдавления
извне за счет объемных процессов (опухо-

лей). Аналогичная картина может наблюдаться при остеохондрозе шейного отдела
позвоночника и др. Больные испытывают
ритмичные, синхронные с пульсом, «удары» («стук в голове»). Такие явления характерны для лиц с артериальной гипотонией
при внезапном подъеме кровяного давления из-за психического или физического
напряжения, при кризах у больных с вегетососудистой дистонией. При крайней степени гипотонии головная боль становится
тупой, давящей или распирающей.
При гипертонической болезни возникают
спазмы сосудов, характеризующиеся ощущением сдавливания, головная боль носит тупой, ломящий характер и может сопровождаться тошнотой, головокружением. Больной
жалуется на «потемнение в глазах», возникновение «черных мушек» перед глазами. Отмечается бледность кожных покровов.
Переполнение кровью венозной системы
мозга или нарушение венозного оттока при недостаточном тонусе вен, при их системном по-

журналист
(Россия)

кандидат
мед. наук

ражении или даже просто
в результате лежания без
подушки, или при работе
с опущенной головой возникает тупая распирающая головная боль, усиливающаяся при напряжении, кашле, смехе и т. п.
К ухудшению микроциркуляции и тканевой гипоксии, которые сопровождаются
головной болью, может привести и повышение вязкости крови.
Крайние тяжелые проявления заболеваний, являющихся причиной болей такого
типа, могут осложниться ургентными состояниями — сосудистыми мозговыми катастрофами: ишемией мозга, кровоизлияниями, тромбозами, объединяемые понятием «инсульт» или мозговой удар. К этому же
типу болей следует отнести так называемый
височный артериит, чаще встречающийся у
пожилых лиц.
Продолжение следует 



Новости спорта
Иван Кенобин
Пеер покоряет Францию

Израильская теннисистка Шахар Пеер (на фото), занимающая 26-ю позицию мирового рейтинга, успешно прошла в третий круг «Ролан Гарроса», второго турнира «Большого шлема» в году.
В первом круге соперницей Шахар стала украинская спортсменка
Ольга Савчук. Пеер не оставила украинке ни одного шанса и разгромила
ее со счетом 6:1, 6:1. Во втором раунде соревнований 19-летней надежде
израильских любителей тенниса пришлось столкнуться с еще одной славянкой — болгаркой Цветаной Пиронковой. Хотя Цветана сопротивлялась немного упорней,
чем Савчук, реальную угрозу для Пеер она также не представляла. Шахар не отдала противнице ни гейма и завершила встречу со счетом 6:2, 6:3.
В следующем круге турнира Шахар Пеер по иронии судьбы снова предстоит сразиться с уроженкой бывшего соцлагеря, правда, пока не известно, с какой именно: ее соперницей станет победительница пары Елена Дементьева (Россия) — Виктория Кутузова (Украина). Кстати, Виктория Кутузова, находящаяся пока что на 105-й строке мирового рейтинга, является одесситкой.
Между тем, Шахар Пеер осталась единственной
представительницей Израиля на открытом чемпионате Франции — ранее турнир покинули Анна Смашнова и Ципора Обзилер. А еще, несмотря на свою теннисную карьеру, Шахар проходит службу в армии и
даже рассказала журналистам, что больше всего ей
понравилось учиться стрелять. Впрочем, думается, в
камуфляже она проводит гораздо меньше времени,
чем в маечке и юбочке — обычном наряде теннисисток. Что и правильно.
Чемпионат Израиля по футболу закончился, и клубы
начали укреплять свои ряды. Чаще других в этом плане
упоминается иерусалимский «Бейтар». Клуб, которым с
недавних пор занимается известный предприниматель
Аркадий Гайдамак, намерен приобрести одного из лучших израильских хавбеков, Йоси Бенаюна, минувший сезон проведшего в «Вест-Хэме». Сам Йоси, правда, комментировать слухи отказался и вообще очень доволен своей жизнью в Англии. К тому же с «Бейтаром» за Бенаюна
борется еще и английский «Ливерпуль», который, возможно, покажется израильскому спортсмену привлекательнее пресловутого «дыма отечества».
Но все это пока только слухи, а вот еще один полузащитник сборной и экс-капитан тельавивского «Ѓа-Поэля» Шимон Гершон уже точно перешел в «Бейтар». Совсем неплохое усиление иерусалимцев.
Но и «Ѓа-Поэль» усиливается. Команда Ицхака Шума, вернувшегося из дальних странствий, приобрела аргентинского хавбека Лусиано де Бруно из клуба «Тиро Федерал». Также тельавивцы проявляют интерес к форварду хорватской команды «Вартекс» Ивану Юличу. Собственно, форварды этой команде нужны — ибо Ицхак Шум уже объявил, что армянский нападающий Илья Яворьян покинет клуб (хотя Илья совсем неплохо провел последний сезон), а
16-летняя надежда израильского футбола Бен Саар (пока выступавший за юношеский состав
Апоэля) и вовсе может попасть в «Челси», правда, сей юноша, конечно же, не определял лицо команды. Рановато.
Ну и продолжая тему молодежного футбола, нельзя не упомянуть замечательный успех,
которого достигла сборная Украины в возрастной категории до 23 лет. Команда Алексея Михайличенко дошла до финала чемпионата Европы, в котором встретится со сборной Голландии. Параллели с чемпионатом Европы (правда, взрослым) 1988 года напрашиваются сами собой. Тогда сборная СССР выиграла у голландцев в группе со счетом 1:0, а в финале проиграла
0:2. Сейчас сборная Украины начала турнир с победы над Голландией со счетом 2:1. И теперь
эти команды ждет повторное выяснение отношений.
В групповом турнире после победы над сборной Нидерландов украинцы проиграли итальянцам, пропустив единственный гол на самых последних минутах матча. Зато в решающем
матче украинцы обыграли сильную сборную Дании со счетом 2:1. Форвард киевского «Динамо» Артем Милевский забил решающий гол тоже в самом конце игры, на 84-й минуте.
В полуфинале чемпионата Европы соперником сборной Украины стали сербы, и игра сложилась очень непросто. Уже в начале встречи лучший игрок украинской молодежки Артем
Милевский получил травму. Без этого нападающего украинцам было трудно искать счастья
у чужих ворот, и усилий одного Руслана Фомина было явно недостаточно. Но зато украинцы смогли отстоять свои ворота, хотя в составе сербов было немало футболистов, любящих
и умеющих атаковать. Но вратарь полтавской «Ворсклы» Андрей Пятов отразил все удары в
течение 120 минут основного и дополнительного времени, а перед серией пенальти был заменен на свежего и способного к отражению 11-метровых Александра Рыбку. И юный вратарь киевского «Динамо» не подвел, отразив первый же удар серба Янковича. Правда, и полузащитник сборной Украины Александр Алиев не смог забить. Затем, правда, и украинцы,
и сербы били без промаха, пока к мячу не подошел нападающий сборной Сербии и Черногории Милан Пурович. Он пробил над перекладиной, и сборная Украины оказалась в финале
молодежного чемпионата Европы. Серьезный успех в преддверии еще более важного турнира — взрослого чемпионата мира, в котором примут участие сразу четверо футболистов
этой молодежки: вратарь Андрей Пятов, защитники Дмитрий Чигринский и Александр Яценко (последний попал в список взрослой сборной уже на молодежном чемпионате Европы)
и нападающий Артем Милевский.
ש
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Он своеобразная гордость Одессы — высокий человек с надменно поднятой головой. Поношенный костюм, котелок и увесистая палка.
Быстрая походка и безостановочно движущиеся
губы. Он почти бежит. Бежит и шепчет: «Восемнадцать, восемнадцать, восемнадцать…» Вслед
за ним, не отступая, стайка мальчишек.
— Восемнадцать! Восемнадцать! — кричат
они ему вслед. Некоторые даже отваживаются
дернуть сзади за пиджак. Он гневно повора-

ШОМРЕЙ ШАБОС

СНАЧАЛА — ПОПЫТКА ПЕРЕГОВОРОВ?..

 стр. 5
Члены делегации, сопровождавшей главу израильского правительства в ходе визита,
поспешили заявить об успехе вашингтонских
переговоров. В частности, политический советник премьер-министра Дов Вайсглас сказал журналистам: «Мы добились конкретных
достижений. Наши паруса наполнил попутный ветер. Президент Буш видит в программе Ольмерта эффективный план на тот случай, если переговоры с палестинцами не принесут успеха». Эта оценка явно не согласуется
с той сдержанностью, которую проявил президент США в своих публичных заявлениях,
имеющих отношение к возможным односторонним шагам израильского правительства
в Иудее и Самарии.
Вторым столь же важным вопросом, обсуждавшимся 23 мая в ходе израильско-американских переговоров, была иранская ядерная программа. Эхуд Ольмерт сказал в данной связи на совместной пресс-конференции
в Вашингтоне, что «мировое сообщество не
потерпит ситуацию, при которой столь экстремистский режим получит в свое распоряжение ядерное оружие». Буш заявил в связи
с иранским вопросом, что «на данном этапе
США предпринимают все необходимые меры к тому, чтобы урегулировать этот кризис
дипломатическими средствами».

БЕРЛИН, МАЙ 2005 ГОДА

 стр. 12
Вернувшись домой, она послала к Иордану верного соседского паренька, знавшего, где находятся партизаны, с просьбой забрать Мару из монастыря и оставить в отряде.
Иордан так и сделал. Но когда он с
девушкой возвращался в отряд, их заметили немцы, которые прочесывали лес в
поисках партизан. Иордан крикнул Маре: «Беги!», а сам, став за деревом, начал
стрелять по немцам из трофейного автомата, прикрывая бегство Мары. Он уложил не одного немецкого солдата. Но был
схвачен. Связанного, его привели в Кралевицу. Сначала его пытали, стараясь выведать у него, где скрываются партизаны.
Ничего не добившись, немцы согнали на
городскую площадь жителей Кралевицы,
привели на площадь связанного, избитого Иордана и у всех на глазах повесили…
Это было 20 августа 1942 года.
А Мара добралась до партизан. О ней
говорили, что она храбро сражалась, отличаясь беззаветной отвагой. Но в одном из боев
погибла. Где это было, Карабаич не знал…
А в Германии Анте оказался так. В
1985 году уехал к немцам на заработки. Работал в Берлине, на строительстве торгового центра. Заработал неплохие деньги.
Но когда решил возвращаться домой, в
Югославии разразилась война. Было это
в начале девяностых годов прошлого уже
века. Воевать Анте не хотелось. Жена и
ребенок были с ним, и он остался в Германии. Взяв в аренду небольшое помещение, открыл ресторанчик. Готовить умел и
любил. Помогала жена. А знание русского, польского и болгарского языков привлекает в его ресторанчик туристов-славян. Так и живет.
Узнав, что я был на открытии Мемориала жертвам Холокоста, Анте загорелся

ЗАБЫТЫЙ ШТЕЙН, или ЧЕЛОВЕК ИЗ «СТАРОЙ ОДЕССЫ»

чивается и замахивается палкой. Мальчишки
с хохотом бросаются врассыпную.
Судьба этого человека страшна.
Причина сумасшествия — государственный экзамен по математике. Он единственный решил труднейшую задачу и, выкрикнув «восемнадцать», навсегда сделал это слово лейтмотивом своей жизни.
— Восемнадцать, восемнадцать… — твердит Марьяшес.

— Восемнадцать! Восемнадцать! — кричат мальчишки.
— Вот идет Восемнадцать, — с грустью
говорят взрослые.
Марьяшес может сделать все, что взбредет в его воспаленный мозг. Он заходит в любое кафе. Ему подают все, что он пожелает. Все
счета оплачивает его брат — врач.
Когда Марьяшес сидит в кафе, одесситы
пользуются случаем, задают вопросы.
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Коснувшись звучащих из Тегерана угроз
в адрес Израиля, Буш сказал, что если Израиль, который «является близким нам обществом и союзником Соединенных Штатов»,
подвергнется нападению, США придут ему
на помощь. В публичных заявлениях Ольмерта и Буша не упоминалось о возможности такого развития событий, при котором
удар по иранским ядерным объектам будет
нанесен каким-либо государством без санкции Совета Безопасности ООН. В ходе совместной пресс-конференции оба ее участника дали понять, что израильско-американские переговоры проходили в дружественной
атмосфере. Буш и Ольмерт вспоминали свою
первую встречу в Иерусалиме, когда Ольмерт
был мэром израильской столицы, а Буш —
губернатором Техаса. При этом Буш заявил,
что он тогда уже был уверен в том, что сам
он когда-нибудь станет президентом Соединенных Штатов, а его собеседник — премьерминистром Израиля.
Встрече Ольмерта с Бушем предшествовали консультации израильского премьера с главой Пентагона Дональдом Рамсфельдом и госсекретарем США Кондолизой Райс.
На следующий день после встречи с президентом Ольмерт выступил на Капитолийском холме перед членами обеих палат американского Конгресса.
ש

желанием посмотреть Мемориал. Остановив проезжавшее мимо такси, он усадил
меня в машину, сел рядом и мы помчались к Бранденбургским воротам.
Подойдя к Мемориалу, мы увидели
странную сцену. Двое бритоголовых юнцов, присев возле одной из плит, пытались
намалевать на ней фашистский знак. А
стоявший неподалеку полицейский спокойно наблюдал за их действиями.
Взбешенный Анте подбежал к полицейскому и возмущенно стал ему что-то
говорить. Полицейский спокойно выслушал его и что-то ответил. Анте вернулся, улыбаясь:
— Полицейский соблюдает принципы
демократии. Эти молодые немцы имеют
право на выражение своего мнения. Но
как бы они ни старались, они ничего на
плитах Мемориала не намалюют. Строители предусмотрели это. Каждая плита покрыта особым составом. Ни написать, ни нарисовать на этих плитах ничего нельзя!
Купив в ближайшем цветочном магазине букет цветов, Анте положил его
на одну из плит:
— В память о Моисее, Эсфири и Маре из Кралевицы, — сказал он, и на глазах его блеснули слезы…
Уже в поезде, осмысливая проведенные в Берлине дни, я вынул из дорожной
сумки мемуары Ильи Эренбурга «Люди, годы, жизнь». Открыв главу, в которой Эренбург описывает первые дни мира, я прочитал цитату из его статьи, которая была опубликована в газете «Правда»
16 июня 1945 года. Эренбург писал: «Мало
уничтожить фашизм на поле боя, нужно
уничтожить его в сознании, в подсознании, в том душевном подполье, которое
страшнее подполья диверсантов».
Эти слова писателя весьма актуальны и в наши дни…
ש
Он быстро поворачивает голову к вопрошающему и, глядя куда-то в сторону, всегда отвечает лаконично, но точно. Ответ звучит односложно между очередными «восемнадцать».
— Господин Марьяшес, что такое индифферентность?
— Восемнадцать, восемнадцать… Безразличие, равнодушие. Восемнадцать, восемнадцать…
Это театр трагедии».
Продолжение следует 
13 сивона 5766 года
9 июня 2006 года)
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Вниманию анкетируемых!

Социальный отдел общины «Хабад Шомрей
Шабос» рад вам сообщить, что продолжается
раздача продуктовых наборов, которая проходит,
как и раньше, в алфавитном порядке по первым
буквам ваших фамилий. Возможно, мы не смогли
вам дозвониться. В связи с этим просьба лицам,
которые прошли анкетирование и чьи фамилии
начинаются на буквы Д, Е, Ж и З, связаться с нами
по телефону 728-07-70 (социальный отдел).
Для получения наборов необходимо иметь при
себе паспорт и справку о доходах (размере пенсии
или зарплаты — для работающих) за 2006 г.
Члены еврейской общины — пенсионеры или
инвалиды, которые до настоящего времени не
прошли анкетирование в социальном отделе, могут
это сделать по адресу: ул. Еврейская, 50, кв. 21.
Просим вас сообщать обо всех изменениях,
происходящих в ваших семьях (перемена места
жительства, телефона и т. д.).
Абсолютно кошерную операцию
обрезания делают детям (начиная с
8-дневного возраста) и взрослым опытные специалисты в синагоге ОИРО «Хабад
Шомрей Шабос» (Одесса, ул. Осипова, 21).

Обращаться в синагогу с документами,
подтверждающими еврейство.

Газета «Шомрей Шабос» издается с кислева 5755 года (ноябрь 1994 г.)
Одесской иудейской религиозной общиной «Хабад Шомрей Шабос» при
поддержке фонда «Ор Авнер», организации «Эзрас ахим» (США).
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