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Праздники Йом-Кипур,
Суккос и Шмини-Ацерес

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА ЮЖНО-УКРАИНСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ИУДЕЙСКИХ ОБЩИН

״שומרי שבת״ – שבועון איחוד הקהילות היהודיות בדרום אוקראינה
В старом анекдоте несколько евреев рассказывают друг другу чудесные случаи, свидетелями которых им
довелось стать. Один из них
рассказывает какую-то абсолютно обыденную историю и
в ответ на недоуменные возгласы слушателей: «Разве ж
это чудо?!» спокойно отвечает: «Нет, но я это видел…»
Данные заметки — в какой-то мере «по мотивам» этого анекдота. История, которую я расскажу, увы, в наши дни не такая уж и редкость, но произошла она непосредственно со мной — буквально
на днях, в первый день Рош ѓа-Шоно, ближе к вечеру, когда члены нашей общины возвращались в синагогу после обряда Ташлих. Слава Б-гу, людей на
молитвы приходит от года к году все больше, особенно — в Дни трепета (Рош ѓа-Шоно и Йом-Кипур),
так что процессия была довольно внушительной и
растянулась на пару кварталов. Возможно, комуто из прохожих, шедших с нами по одним и тем же
улицам, такое количество евреев не слишком нравилось, однако они умело скрывали свои чувства.
Все — за исключением одного парня, который, видимо, находился под влиянием алкогольных паров,
а потому оправдывал пословицу: «Что у трезвого на
уме — у пьяного на языке». Он шел прямо на меня…
Повторюсь: колонна наша была довольно внушительной, но не до такой степени, чтобы занять всю
ширину тротуара. Я посторонился, и если бы молодой человек сделал бы то же самое, мы разминулись бы совершенно спокойно. Однако он предпочел толкнуть меня плечом. Возможно, это и сошло
бы ему с рук, но он сделал еще одну ошибку — довольно громко выругался, чем привлек к себе внимание проходивших. А по улице в тот момент, напомню, шел не один десяток евреев, и не все они
имели хрупкое телосложение скрипачей и шахматистов! Несколько таких нескрипачей и нешахматистов подошли к молодому человеку, который при
их появлении, похоже, сразу протрезвел, и вежливо объяснили ему, что он неправ…
Инцидент, таким образом, оказался исчерпан,
и я отправился вместе со всеми дальше в синагогу,
размышляя по дороге о том, кого мне напоминает незадачливый молодой человек, бросившийся
почти в самоубийственную атаку на евреев. Наверно вот так же кидали свои самолеты в пике на американские линкоры и авианосцы камикадзе… Но
крутилась у меня в голове и еще какая-то ассоциация — более еврейская. Уже в синагоге я вспомнил:
да ведь так же на евреев нападал Амолек!
Тора рассказывает нам, что когда евреи выходили из Египта, «услышали народы и затрепетали, ужас объял жителей Плешета… устрашились князья Эдома, вождей Моава дрожь охватила,
оробели все жители Кнаана». Весь мир находился в «страхе и трепете пред величием десницы»
Всевышнего. И только один народ, амолекитяне,
пошел и напал на евреев!
Раши сравнивает Амолека с человеком, который бросается в бассейн с кипятком: пусть я обварюсь, но для следующих вода будет уже холоднее… Амолек так ненавидел сынов Израиля, что
готов был погибнуть, лишь бы только другие народы увидели: с евреями можно воевать. К сожалению, этот урок пошел впрок, и с тех пор «в каждом поколении поднимаются против нас губители,
чтобы истребить». Многие из них столь же самоубийственно иррациональны в своей ненависти,
как и их предшественник и учитель, Амолек. Только ничего у них не выйдет — существование еврейского народа тоже иррационально, поскольку выше законов природы. Мы существуем и будем существовать вечно благодаря обещаниям,
данным Всевышним нашим праотцам, как бы ни
старались амолеки всех времен и народов!
Да будет добрая запись о вас, сделанная Всевышним в Книге жизни в Рош ѓа-Шоно, скреплена печатью в Йом-Кипур!

Цви-Ѓирш Блиндер,
главный редактор

№ 1 9 тишрей 5768 года
(637) (21 сентября 2007 г.)

О ЧЕМ ПЛАЧ КОЛЬ НИДРЕЙ

…В советское время, когда в синагогу
ходили немногие, можно было услышать
от старых евреек: «Сегодня идем в синагогу — поплакать на Коль нидрей». Они
не понимали слов этой молитвы, открывающей день поста Йом-Кипур, поэтому
с легкостью вкладывали в ее арамейские
слова пережитое горе — каждая свое. Весь

отменены и недействительны. Обеты наши — не обеты, и зароки наши — не зароки», — вот и все ее краткое содержание
(сокращены только перечисления разных
видов обетов и зароков).
Ну, и над чем же плачут евреи?!
Может быть, намек на ответ мы найдем
во вступлении к молитве: «В суде небесном
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Новая опасность для Израиля

Вот уже несколько месяцев в министерстве
обороны Израиля вызывает все большую и
большую озабоченность внутриполитическая
ситуация в Пакистане. Если в этой стране, уже
обладающей атомной бомбой, к власти придут
исламские экстремисты, то угроза, исходящая
из Пакистана, затмит иранскую.

стр.
10

Говорит и показывает Бин-Ладен

год проливался слезами, все унижения и
обиды, болезни и потери, надежды, которым уже не сбыться…
Но на самом-то деле молитва совсем
о другом! «Во всех обетах и зароках, которые я дам от этого до следующего ЙомКипура, я раскаиваюсь. Да будут все они

 Новости вкратце

Палестинцы обстреляли
израильскую военную базу

Ответственность за ракетный обстрел израильской базы,
расположенной в километре от
границы с сектором Газы, взяли
на себя две палестинские группировки — «Исламский джихад»
и «Бригады Салах ад-Дина», сообщает газета «Джерузалем пост».
Представитель «Исламского
джихада» заявил, что обстрел
ракетами «кассам» стал «ответом на действия ЦАЃАЛа на За-

и в суде земном, с согласия Всевышнего и с
согласия общины нам разрешено молиться
вместе с преступниками». Эти слова кантор произносит трижды, как и слова Коль
нидрей. Кто эти преступники, почему они
пришли молиться в наши синагоги?
стр. 2 

падном берегу и в секторе Газа
в последнее время».
Ночью 11 сентября на территории базы Зиким рядом с палатками, где спали военнослужащие,
взорвалась ракета. Ранения, в основном легкие, получили 66 военнослужащих, некоторые из
них были госпитализированы.
Израильские военные утверждают, что ракета была выпущена из района Бейт-Хануна.
Ранее израильский кабинет министров дал указание

Судя по фотографии, в Газу были введены и израильские наземные силы

службам безопасности разработать план, согласно которому сектор Газа, контролируемый движением ХАМАС, может
быть отключен от водо- и электроснабжения.

ВВС Израиля нанесли
авиаудар по сектору Газа

ВВС Израиля совершили
авиаудар по северной части сектора Газа, в результате которого
пострадали четыре палестинца.
Этот налет стал ответом на ракетный обстрел базы ЦАЃАЛа,
расположенной в километре от
границы с сектором Газа.
Также израильские ВВС нанесли ракетный удар по машине в секторе Газа, ранив двух
боевиков «Исламского джихада», сообщает газета «Ѓаарец».
Боевики ехали по лагерю беженцев в Джебалие и, по сообщению, распространенному Армией обороны Израиля,
собирались обстрелять ракетами израильскую территорию. При осмотре разбомбленного автомобиля его двери оказались закрытыми. Это
свидетельствует о том, что боевики успели покинуть машину до взрыва.
стр. 8 

Осама Бин-Ладен выпустил видеообращение,
приуроченное к годовщине терактов 11 сентября 2001 года в США.
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Разноцветная ахинея

Последним благом, свалившимся на головы
украинцев из предвыборного рога изобилия,
стало озвученное на днях намерение лидера
БЮТ Юлии Тимошенко в случае прихода к
власти вернуть согражданам все замороженные вклады бывшего Сбербанка СССР.
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Одесса познакомилась с
послом Израиля

Чрезвычайный и полномочный посол Государства Израиль в Украине г-жа Зина Калай-Клайтман посетила Одессу по приглашению главного раввина Одессы и Юга Украины Авроома
Вольфа и мэра города Эдуарда Гурвица.

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

Зажжение свечей
26 сентября

Зажжение свечей
27 сентября

Зажжение свечей
28 сентября

Исход Субботы
29 сентября

Зажжение свечей
3 октября

Зажжение свечей
4 октября

Зажжение свечей
5 октября

Исход Субботы
6 октября

Александрия . . . . . . . . . . . . . . . . .18:31
Ахтырка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18:23
Балта . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18:44
Белая Церковь . . . . . . . . . . . . . .18:42
Белгород-Днестровский . .18:41
Бердичев . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18:49
Бердянск . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18:15
Бершадь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18:44
Богуслав . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18:39
Бровары . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18:40
Брянка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18:08
Винница . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18:49
Геническ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18:23
Глухов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18:29
Днепродзержинск . . . . . . . . . .18:24
Днепропетровск . . . . . . . . . . . .18:22
Донецк . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18:12
Желтые Воды . . . . . . . . . . . . . . . .18:29
Житомир . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18:48
Жмеринка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18:50
Запорожье . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18:22
Ивано-Франковск . . . . . . . . . .19:04
Измаил . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18:47
Изюм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18:14
Казатин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18:48
Каменец-Подольский . . . . .18:57
Киев . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18:41
Кировоград . . . . . . . . . . . . . . . . . .18:34
Коломыя . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:03
Конотоп . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18:30
Коростень . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18:49
Коростышев . . . . . . . . . . . . . . . . .18:47
Краснодон . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18:04
Красный Луч . . . . . . . . . . . . . . . . .18:07
Кременчуг . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18:29
Кривой Рог . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18:29
Кролевец . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18:29
Лисичанск . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18:09
Лозовая . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18:17
Лохвица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18:30
Лубны . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18:31
Луганск . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18:05
Луцк . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:02
Макеевка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18:10
Мариуполь . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18:12
Мелитополь . . . . . . . . . . . . . . . . . .18:21
Могилев-Подольский . . . . .18:51
Мукачево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:12
Нежин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18:36
Николаев . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18:34
Никополь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18:25
Новая Каховка . . . . . . . . . . . . . . .18:28
Новгород-Сиверский . . . . . .18:30
Новомосковск . . . . . . . . . . . . . . .18:22
Одесса . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18:39
Павлоград . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18:19
Первомайск . . . . . . . . . . . . . . . . . .18:39
Пирятин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18:33
Пологи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18:17
Полтава . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18:25
Прилуки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18:34
Ровно . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18:58
Ромны . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18:29
Светловодск . . . . . . . . . . . . . . . . .18:30
Севастополь . . . . . . . . . . . . . . . . .18:28
Северодонецк . . . . . . . . . . . . . . .18:09
Симферополь . . . . . . . . . . . . . . . .18:26
Скадовск . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18:31
Сквира . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18:44
Славута . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18:55
Смела . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18:35
Стаханов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18:08
Сумы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18:24
Тернополь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:00
Токмак . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18:20
Тульчин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18:47
Ужгород . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:13
Умань . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18:41
Харьков . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18:18
Херсон . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18:32
Хмельницкий . . . . . . . . . . . . . . . .18:55
Хуст . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:09
Цюрупинск . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18:31
Черкассы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18:35
Чернигов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18:38
Черновцы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18:59
Чортков . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:00
Чугуев . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18:16
Шостка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18:29
Щорс . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18:36

Исход поста
22 сентября

ШОМРЕЙ ШАБОС
Зажжение свечей
21 сентября
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19:33
19:28
19:46
19:46
19:41
19:52
19:16
19:47
19:43
19:44
19:11
19:52
19:24
19:34
19:26
19:24
19:14
19:31
19:52
19:53
19:24
20:07
19:47
19:17
19:51
19:59
19:45
19:36
20:05
19:35
19:53
19:51
19:06
19:09
19:32
19:31
19:35
19:12
19:20
19:34
19:35
19:08
20:06
19:12
19:14
19:22
19:54
20:14
19:40
19:35
19:27
19:29
19:36
19:24
19:40
19:22
19:41
19:37
19:19
19:28
19:38
20:03
19:34
19:33
19:27
19:12
19:25
19:31
19:48
20:00
19:38
19:11
19:29
20:04
19:21
19:50
20:16
19:44
19:22
19:33
19:58
20:11
19:32
19:38
19:43
20:01
20:02
19:19
19:35
19:41

18:20
18:12
18:33
18:31
18:31
18:38
18:05
18:34
18:28
18:29
17:58
18:38
18:13
18:17
18:13
18:12
18:01
18:18
18:37
18:40
18:12
18:53
18:37
18:03
18:37
18:46
18:30
18:23
18:52
18:19
18:37
18:36
17:53
17:57
18:18
18:19
18:18
17:58
18:07
18:19
18:20
17:55
18:50
17:59
18:02
18:11
18:41
19:01
18:24
18:24
18:15
18:18
18:19
18:11
18:29
18:09
18:29
18:22
18:07
18:14
18:22
18:47
18:18
18:19
18:18
17:58
18:16
18:21
18:33
18:44
18:25
17:58
18:13
18:50
18:09
18:37
19:03
18:31
18:07
18:22
18:44
18:59
18:21
18:24
18:27
18:48
18:49
18:05
18:18
18:24

19:23
19:16
19:35
19:35
19:31
19:41
19:06
19:36
19:32
19:33
19:00
19:41
19:14
19:22
19:16
19:14
19:03
19:20
19:41
19:42
19:13
19:56
19:37
19:06
19:40
19:49
19:34
19:25
19:55
19:24
19:42
19:40
18:55
18:59
19:21
19:20
19:23
19:01
19:09
19:23
19:24
18:57
19:55
19:01
19:03
19:12
19:43
20:04
19:29
19:25
19:16
19:19
19:24
19:13
19:30
19:11
19:31
19:26
19:09
19:17
19:27
19:51
19:22
19:22
19:18
19:01
19:16
19:21
19:37
19:48
19:27
19:00
19:17
19:53
19:11
19:39
20:05
19:33
19:11
19:23
19:47
20:01
19:22
19:27
19:32
19:50
19:52
19:08
19:23
19:29

18:16
18:08
18:29
18:27
18:27
18:33
18:01
18:30
18:24
18:24
17:54
18:34
18:09
18:12
18:09
18:07
17:57
18:14
18:33
18:35
18:07
18:49
18:33
17:59
18:32
18:42
18:25
18:19
18:48
18:14
18:33
18:31
17:49
17:53
18:14
18:15
18:13
17:54
18:02
18:15
18:15
17:50
18:46
17:55
17:58
18:07
18:36
18:57
18:20
18:20
18:11
18:14
18:14
18:07
18:25
18:04
18:25
18:17
18:03
18:09
18:18
18:42
18:13
18:15
18:15
17:54
18:12
18:17
18:29
18:40
18:20
17:53
18:08
18:45
18:05
18:32
18:59
18:27
18:03
18:18
18:40
18:55
18:17
18:19
18:22
18:44
18:45
18:00
18:13
18:19

19:18
19:12
19:31
19:31
19:27
19:37
19:02
19:32
19:27
19:28
18:56
19:36
19:10
19:18
19:11
19:10
18:59
19:16
19:37
19:38
19:09
19:51
19:33
19:02
19:36
19:44
19:29
19:21
19:50
19:19
19:37
19:35
18:51
18:55
19:17
19:16
19:18
18:57
19:05
19:18
19:19
18:53
19:50
18:57
18:59
19:08
19:39
19:59
19:24
19:21
19:12
19:15
19:20
19:09
19:26
19:07
19:27
19:21
19:05
19:13
19:22
19:47
19:18
19:17
19:14
18:57
19:12
19:17
19:32
19:44
19:23
18:56
19:13
19:48
19:07
19:35
20:01
19:29
19:06
19:19
19:43
19:57
19:18
19:22
19:27
19:46
19:47
19:04
19:19
19:25

18:05
17:57
18:19
18:16
18:17
18:22
17:51
18:19
18:13
18:13
17:43
18:23
17:59
18:01
17:59
17:57
17:47
18:04
18:22
18:25
17:57
18:38
18:24
17:48
18:21
18:31
18:14
18:08
18:38
18:03
18:22
18:20
17:39
17:42
18:03
18:04
18:02
17:44
17:52
18:04
18:05
17:40
18:35
17:45
17:48
17:57
18:26
18:47
18:08
18:10
18:00
18:05
18:02
17:56
18:16
17:54
18:15
18:06
17:53
17:59
18:07
18:31
18:02
18:04
18:05
17:44
18:03
18:07
18:18
18:29
18:10
17:43
17:57
18:34
17:55
18:22
18:48
18:16
17:52
18:08
18:29
18:44
18:07
18:09
18:11
18:34
18:34
17:49
18:02
18:08

19:08
19:01
19:21
19:20
19:18
19:26
18:52
19:22
19:17
19:17
18:46
19:26
19:00
19:06
19:01
18:59
18:49
19:06
19:26
19:27
18:59
19:41
19:23
18:51
19:25
19:34
19:18
19:11
19:40
19:08
19:26
19:24
18:41
18:44
19:06
19:06
19:07
18:46
18:54
19:07
19:08
18:42
19:39
18:47
18:49
18:58
19:28
19:49
19:13
19:11
19:02
19:05
19:08
18:59
19:16
18:56
19:17
19:10
18:54
19:02
19:11
19:35
19:07
19:07
19:05
18:46
19:02
19:07
19:21
19:33
19:12
18:45
19:01
19:38
18:56
19:24
19:50
19:19
18:55
19:09
19:32
19:46
19:08
19:12
19:16
19:36
19:37
18:53
19:07
19:13

18:01
17:53
18:15
18:12
18:14
18:18
17:47
18:15
18:09
18:09
17:39
18:19
17:56
17:56
17:55
17:53
17:43
17:59
18:17
18:21
17:53
18:34
18:20
17:44
18:17
18:27
18:10
18:04
18:34
17:59
18:17
18:16
17:35
17:38
17:59
18:00
17:57
17:40
17:48
17:59
18:00
17:36
18:30
17:41
17:44
17:53
18:22
18:43
18:04
18:06
17:56
18:01
17:58
17:52
18:12
17:50
18:11
18:02
17:49
17:54
18:02
18:27
17:58
18:00
18:02
17:40
17:59
18:03
18:14
18:25
18:05
17:39
17:52
18:30
17:51
18:18
18:44
18:12
17:48
18:04
18:25
18:40
18:03
18:04
18:06
18:30
18:30
17:45
17:57
18:03

19:04
18:57
19:17
19:15
19:14
19:22
18:48
19:17
19:12
19:13
18:41
19:22
18:56
19:02
18:57
18:55
18:45
19:02
19:21
19:23
18:55
19:37
19:20
18:47
19:21
19:30
19:14
19:07
19:36
19:03
19:22
19:20
18:37
18:40
19:02
19:02
19:03
18:42
18:50
19:03
19:04
18:38
19:35
18:43
18:45
18:54
19:24
19:45
19:09
19:07
18:58
19:02
19:04
18:55
19:12
18:52
19:13
19:06
18:50
18:58
19:07
19:31
19:02
19:03
19:01
18:42
18:59
19:04
19:17
19:29
19:08
18:41
18:57
19:33
18:53
19:20
19:46
19:14
18:51
19:05
19:28
19:42
19:04
19:08
19:11
19:32
19:33
18:49
19:03
19:09

21 сентября зажигают свечи не позднее, чем через 18 минут после времени, указанного в таблице. После зажигания свечей произносят: Борух Ато, А-дой-ной, Э-лой-ѓейну, Мелех ѓо-Ойлом, ашер кидшону бемицвойсов вецивону леѓадлик нейр шель Шабос ве-шель Йом ѓа-Кипурим! Борух Ато, А-дой-ной, Э-лой-ѓей-ну, Мелех ѓо-Ойлом,
шеѓехейону векиймону веѓигиону лизман ѓа-зе!
26 сентября и 3 октября можно зажечь свечи и после времени, указанного в таблице.
Однако если свечи зажигают более чем через 18 минут после этого времени, нужно воспользоваться огнем, зажженным до начала праздника. После зажигания свечей произносят: Борух Ато, А-дой-ной, Э-лой-ѓей-ну, Мелех ѓо-Ойлом, ашер кидшону бемицвойсов вецивону леѓадлик нейр шель Йойм-тойв! Борух Ато, А-дой-ной, Э-лой-ѓей-ну,
Мелех ѓо-Ойлом, шеѓехейону векиймону веѓигиону лизман ѓа-зе!
27 сентября и 4 октября зажигают свечи не ранее времени, указанного в таблице, от огня, зажженного до начала праздника. Произносят те же благословения, что и в предыдущий вечер.
28 сентября и 5 октября зажигают свечи не позднее, чем через 18 минут после времени, указанного в таблице, от огня, зажженного до захода солнца 26 сентября и 3 октября соответственно. После зажигания свечей произносят: Борух Ато, А-дой-ной, Э-лойѓей-ну, Мелех ѓо-Ойлом, ашер кидшону бемицвойсов вецивону леѓадлик нейр
шель Шабос Койдеш!
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ВЕРНУТЬСЯ НА ПУТЬ ВСЕВЫШНЕГО…

Йом-Кипур, День искупления — вершина духовного подъема, который царит среди евреев
на протяжении сорока дней. Первыми были тридцать дней месяца
элул — время искреннего отчета,
самоанализа и подведения итогов
прожитому году. А затем — десять
дней трепета и раскаяния от Рош
ѓа-Шоно до Йом-Кипура.
Йом-Кипур — наиболее святой и возвышенный день года, когда евреи, забывая о земных делах,
полностью посвящают себя искуплению и очищению от совершенных грехов. Пятикнижие называет
Йом-Кипур Субботой суббот.
Чтобы прийти к Дню искупления внутренне подготовленным,
человек анализирует прошедший
год, вспоминает свои прегрешения перед людьми и Б-гом.
Человек — не ангел, ему свойственно ошибаться, но Б-г всегда
готов простить искренне раскаявшегося. Вот отчего не страх, не
душевные муки и не ужас перед
небесным судом несет Йом-Кипур евреям, а радость и душевный подъем. Поднявшись над
земным, искренне и полностью
представ перед Всеблагим и Прощающим, мы обретаем надежду и
даже уверенность, что будем вписаны в счастливый год.
«Над нами всеми суд в Рош ѓаШоно, а приговор выносится на

Йом-Кипур… — из века в век повторяют евреи. — Потому что в этот
день Он простит вас, чтобы очистить вас от грехов ваших».
…Тридцать три века назад, в
Синайской пустыне, после грехопадения евреев — поклонения золотому тельцу — Моше поднялся на гору Синай, молить Б-га о
прощении своему народу. В день
Йом-Кипур он вернулся, принес
новые Скрижали Завета и радостную весть — слово Всевышнего: «Простил Я по слову твоему!»
С тех пор Йом-Кипур стал Днем
Всепрощения.
Кто не пробуждается, чья душа не стремится к Всевышнему —
разве он живет? Но способный
оторваться от будней и спросить себя: «Зачем я на земле, в чем мое назначение, где мое место?» — у такого человека есть надежда. «Кто находится между живыми, тому еще
есть надежда, — утверждает царь
Соломон, — как и псу живому лучше, нежели мертвому льву».
На Йом-Кипур в синагоге
читают Книгу Ионы, где раскрыта основная идея дня: прощение
тем, кто раскаялся и вернулся на
праведный путь. Так случилось
во времена пророка Ионы с жителями Ниневии — богатого и прекрасного города древности, погрязшего в грехах и пороках. Иона
призвал жителей безнравствен-

ной Ниневии к раскаянию, предупредив, что иначе город и люди погибнут. И все горожане — от
царя до последнего раба — вняли голосу пророка, отказались от
порочной жизни и тем спасли себя от гнева Б-га.
Всевышний прощает, если
Его об этом просят, говорит пример Ниневии. Нужно только осознать и прочувствовать свою вину, с чистым сердцем восхваляя
«Б-га, который милует и прощает наши грехи».
К концу последней молитвы
Йом-Кипура — Неила — даже самую огрубевшую душу охватывает огромное волнение. Раскаяние
способно высоко вознести человека, способно поднять его на нравственный уровень, недоступный
ему до падения. И прежние его
проступки, послужившие причиной морального перерождения,
теперь считаются «как даже если
бы они были заслугами». Эта удивительная способность превращения грехов в заслуги, величайшего зла в величайшее добро, и отличает раскаяние — тшува.
Долг и обязанность каждого еврея вернуться к Б-гу. «Возвратитесь ко Мне, и я вернусь к
вам». Но без усилий, без искреннего стремления к совершенству,
человек не может вернуться на
путь Всевышнего.
ש

О ЧЕМ ПЛАЧ КОЛЬ НИДРЕЙ

 стр. 1
Обычай отречения от обетов упоминается
впервые в респонсах вавилонских гаонов в середине VIII века. Они узнали об этом обычае от испанских евреев, подвергавшихся в VI–VII веках
насильственному крещению вестготскими королями. Обычай вскоре распространился по всему
еврейскому миру — повсюду, где христиане огнем
и мечом искореняли «еврейскую ересь».
Так вот кто эти таинственные «преступники» — евреи, насильственно обращенные в христианство, но в душе сохраняющие верность Торе.
Теперь можно вернуться к странной молитве и попробовать понять ее смысл и смысл слез,
омывающих ее из века в век, из года в год.
Мир говорит еврею: отрекись. Не только вестготы, не только инквизиция, не только
серый антисемитизм. Весь наш материальный
мир, называемый мудрецами Кабалы алма дешикра — миром лжи, весь «низший из миров»
кричит еврею: отрекись. Отрекись от Торы, от
самоограничения — в еде, любви, наживе — и
делай все, что взбредет в голову.
Потому что еврейство колет миру глаза,
мешает жить и будит крамольные мысли. Все
виды духовной деятельности, которые вы найдете в сегодняшнем мире, замешаны и взошли
на еврейских мозгах. Мы — дрожжи в пассивном, безвольно опадающем тесте мира. И мир
не прощает нам этого.
Многие евреи, сотни тысяч, может быть,
миллионы, пожертвовали жизнью, умерли евреями, чтобы не жить гоями. Многие терпели
гонения и унижения, кто знает, не была ли их
жизнь горше смерти мучеников. И они, в горечи нищих буден, сохранили верность своему Б-гу и своему народу.
Но были, скажем правду, и такие, у кого не
хватило сил, кто сдался. Не мы им судьи, недаром сказано, что не следует судить ближнего, пока не побывал на его месте… Они ушли
от нас, но не прибились к другому берегу. Для
тех, кто сломал их души и крестил их, — они
остались жидами. Да и сердце, еврейское сердце, они не сумели выплюнуть.
Они собирались тайком в подвалах, в ночь
суда, в канун Йом-Кипура — и отрекались со сле-

зами и болью от мерзости, принятой на себя, от
идолопоклонства, от «цивилизованного» варварства, от духовной скверны, заползшей в душу.
Самые смелые из них приходили, укутав
лицо в накидку, к порогу синагог — и мы говорили: «В суде небесном и в суде земном, с согласия Всевышнего и с согласия общины нам разрешено молиться вместе с преступниками».
Шли годы, мир менялся… Менялся?! Разве
не знакомы мы с семьями, за большие деньги
купившими русские паспорта, «чтобы детям
жилось легче»? Разве мы не видели их, десятилетие спустя, покупающими за еще бо́льшие деньги еврейские паспорта — «чтобы детям было
легче»? Разве мы не слышали речи старцев из
Антисионистского комитета, генералов и поэтов, оплевывавших с телеэкрана и газетных
страниц наш народ и наш Израиль? Разве мы
не видим их сегодня в том самом Израиле?..
Это, конечно, крайние случаи, но ведь и все
мы, без исключения, в большей или меньшей
степени отдалились от еврейства. Одни совсем,
другие сохраняли крохи традиции. Отошли —
не по нашей воле, но ведь факт остается фактом. И еврейская душа зияет дырами невежества и неверия.
Дыры надо латать — учебой, слезами, молитвой и, главное, решением все изменить, отказаться от всех обетов и зароков, отказаться
от всего, что налипло на душу.
Поэтому, когда заведет кантор Коль нидрей —
забьется сердце: это я преступник, это для молитвы вместе со мной испрашивает община разрешение Небесной канцелярии.
И тогда станут понятны арамейские слова
молитвы: «Папа, я запутался и наобещал себе
и другим кучу глупостей. Я слаб и знаю, что и
в будущем году со мной это может случиться.
Поэтому я отрекаюсь заранее от всех ограничений, которые, может быть, наложу на свою
душу. Обеты мои — не обеты, зароки мои — не
зароки… Папа, я еврей и останусь евреем!»
В Йом-Кипур в синагогу идут все, даже те,
кто забыл адрес на целый год. Идите и вы. Идите и плачьте вместе с другими евреями, отрекаясь от глупостей прошлого и будущего. И да
пошлет нам Всевышний добрый год!
ש

ШОМРЕЙ ШАБОС

Календарь праздника
Пятница, 9 тишрей (21 сентября),
канун Йом-Кипур

Капорос — рано утром (принято,
что мужчины окунаются в микву перед капорос). Мужчины берут петуха, а женщины — курицу (беременные женщины берут петуха и двух куриц). Отдают на цдоку сумму, равную
стоимости птиц, которые были взяты
для капорос (или отдают самих птиц
беднякам).
В утреннюю молитву Шахарис не
говорят Мизмойр лесойдо («Песнь во
время благодарственного жертвоприношения», Сидур, стр. 31). Не говорят
Таханун и Овину Малкейну.
Принято просить леках (медовый
пирог) у друзей и членов семьи, кушать его и желать друг другу: «Лешоно тойво умесуко».
Принято кушать праздничную трапезу перед полуднем.
Принято, что перед окунанием в
микву и молитвой Минха принимают
39 символических ударов плетью, побуждающих к тшуве. Принимающий
удары повязывает гартл (пояс), становится на колени, лицо его — по направлению к северу. Бьющий берет в руки
ремень и ударяет легко по спине принимающего удары: по правому плечу,
по левому плечу, потом — в середине
нижней части спины и повторяет так
13 раз (по три удара). Всего — 39 ударов. Бьющий и принимающий удары
говорят слово в слово по порядку: ВеЃу Рахум йехапер овойн велой йашхис веѓирбо леѓошив апой велой йоир коль хамосой. Повторяют стих (в
нем 13 слов) три раза.

Из бесед Любавичского Ребе
Десять дней от Рош ѓа-Шоно до ЙомКипура выделены в году как дни раскаяния, ибо в это время оно наиболее осуществимо и действенно и влияние его распространяется на все дни нового года.
В это время в еврейской общине преобладает дух тшувы — раскаяния. И святейший день — Йом-Кипур — становится
высшей точкой начала Нового года тем, что
ставит тшуву в центр жизни еврея.
Что же такое тшува — величайшая из
сил, которой Создатель одарил еврея?
Мицва тшувы разделяется на две части: искреннее раскаяние в плохих поступках, совершенных в прошлом, и непоколебимая решимость не оступиться
в будущем. Слово тшува на иврите означает «возвращение», и это подсказывает, что цель тшувы — возвращение
каждого к прежнему непорочному состоянию, в котором он находился до совершения греха. Тшува дает раскаявшемуся возможность «ожить», вернуть по
Его милости благоволение Б-га и быть
любимым Им, как до греха. Когда покаяние совершается искренне и до конца,
у раскаявшегося есть надежда на будущее без недостатков — и в поступках, и
в словах, и в мыслях.
Особая сила, чудо тшувы в том, что
искреннее раскаяние способно стереть
пятна на прошлом, то есть тшува обладает силой обратного действия. Хотя прошлое уже неподконтрольно человеку, тем
не менее Б-г, преступающий границы времени с такой же легкостью, как и другие
ограничения, наделил тшуву особенными и чудесными качествами. Благодаря
им у человека появляется власть над прошлым. С помощью этой особой силы человек в состоянии не только нейтрализовать, сделать недействительным свое прошлое, он способен также обратить его в
противоположность — сделать положительным. Во время тшувы совершенные
злодеяния и духовное падение могут привести человека в такое горестное состоя-

Перед молитвой Минха надевают
праздничные одежды.
Дневная молитва Минха:
Одесса
1330
Измаил
1330
Николаев
1230
Херсон
14 00
Севастополь 1300
Запорожье
1820
Мариуполь
1820
Дают много цдоки, особенно перед молитвой Минха. Перед молитвой
говорят Ѓойду и Посах Элиёѓу (Сидур
стр. 124–126), как перед каждой субботой. В Амиде после первого Иѓью лероцойн («Да будут угодны Тебе», Сидур,
стр. 103) говорят Видуй (исповедь) и Аль
хет («За грех») — Сидур, стр. 311–315.
Сеуда мафсекес («разделительная
трапеза» перед постом) — едят только
кушанья, которые легко перевариваются, как, например, вареная курица
или суп, но не едят мяса, острые или
соленые блюда. Принято есть в этой
трапезе и в трапезе на исходе Йом-Кипура креплах (тесто, наполненное молотым куриным мясом).
Биркас ѓа-боним (благословение
сыновей) — принято, что родители благословляют своих детей после разделительной трапезы.
В Йом-Кипур запрещено есть и
пить, надевать кожаную обувь (кожаная одежда разрешена). Запрещено мыться, даже холодной водой (после утреннего пробуждения
и после посещения туалета омывают только пальцы рук). Запрещено
пользоваться парфюмерией. Запрещена супружеская близость.

Зажжение свечей (время указано
на 2-й стр.). Перед зажиганием свечей
праздника следует приготовить свечу, которая может гореть 24 часа, или
зажечь огонь, которым будут пользоваться только для того, чтобы зажечь от него свечу Ѓавдолы на исходе праздника.
Каждый женатый мужчина одолжен взять с собой в синагогу свечу, которая горит 24 часа. Эта свеча называется а лебедике лихт. Если возможно, следует дать шамесу зажечь ее, и
лучше всего оставить свечу в синагоге без определенного порядка. Если
эти свечи погасли — их зажигают на
исходе праздника. Кроме этого, каждый, кто произносит Изкойр, зажигает свечу поминовения у себя дома.
Замечание: женщины, имеющие
разрешение от раввина своей общины зажечь свечи, но не принять еще на
себя праздник (поскольку они должны ехать на транспорте в синагогу), не
произносят благословение Шеѓехейону во время зажигания свечей, а говорят его вместе со всей общиной после
Коль нидрей.
Молитва Коль нидрей:
Одесса
19 00
Измаил
19 00
Николаев
1850
Херсон
1830
Севастополь 18 40
Запорожье
1850
Мариуполь
1850

Суббота, 10 тишрей
(22 сентября), Йом-Кипур

Утренняя молитва Шахарис:

3

Одесса
930
Измаил
930
Николаев
10 00
Херсон
9 00
Севастополь 930
Запорожье
10 00
Мариуполь
10 00
Поминальная молитва Изкойр
Одесса
1130
Измаил
1130
Николаев
1230
Херсон
1100
Севастополь 1145
Запорожье
1215
Мариуполь
1215
Дневная молитва Минха
Одесса
1715
Измаил
1715
Николаев
1700
Херсон
1730
Севастополь 1700
Запорожье
1650
Мариуполь
1650
После Минхи — Неила.
Окончание поста — время указано на 2-й стр. После молитвы Маарив
благословляют Луну.
Ѓавдола — перед Ѓавдолой омывают руки. Зажигают свечу от огня, зажженного накануне праздника. Порядок Ѓавдолы — как обычно, но не произносят благословения на благовония.
Праздничная трапеза. Принято
кушать креплах.
До конца месяца тишрей не говорят Таханун.

Расписание праздничных молитв
вы можете уточнить в еврейской
общине вашего города.

ПРЕСТУПАЮЩИЙ ГРАНИЦЫ ВРЕМЕНИ

ние, когда он с необычайным усердием
предается изучению Торы и молитвам. И
поскольку именно прегрешения привели его к величайшему стремлению к Б-гу,
теперь они считаются «как даже если бы
они были заслугами».
Два чувства заложены в тшуву. Вместе с отчаянием, которое человек ощущает,

каяния и осознанием своей Б-жественной
души, возвращающейся к Творцу…
В день Йом-Кипур Всевышний особенно близок — так наши мудрецы истолковывают слова: «Ищите Всевышнего, когда Он есть (раскрывает себя), взывайте к
нему, когда Он близок», связывая их с периодом Десяти дней раскаяния.
К сожалению, по различным
причинам воодушевление этих
дней не всегда используется в необходимой мере. Нередко после их
окончания воодушевление исчезает, не оставляя заметных перемен в повседневной жизни еврея
или еврейки. А там, где нет улучшения в индивидуальной жизни,
нет и не может быть изменений в
жизни общественной…
Будем надеяться, что в будущем, с Б-жьей помощью, каждый
еврей и еврейка полностью используют преимущества воодушевления Дней трепета в личном отношении к призыву этих дней. Этот
призыв — повеление: «Сделайте
Меня Царем над вами!» Мы должны принять Верховную власть Б-га
как нашего повелителя. Это вызывается тшувой («возвращением»раскаянием), тфилой (молитвой) и
цдокой (благотворительностью) — и
все это должно начинаться внутри
нас и лишь затем распространяться в кругу семьи, в общине и в окПринято перед Йом-Кипуром раздавать кусочки лекаха
(медового пирога) на добрый и сладкий год
ружающем мире!
он должен испытать и счастье, потому что
В эти духовно особые дни все, что мотшува — как и каждая мицва — осущестжет связать со Всевышним, ближе, легче и
вление повеления Творца и должна выдостижимее, чем в остальное время года. И
полняться радостно. К тому же сама сущхотя еврей постоянно должен представлять
ность тшувы — в одновременности отчасебе, что «Всевышний передо мною», в эти деяния и радости: возникающие отчаяние и
сять дней одним и тем же действием можно
злость на порождения «животной души»
достичь гораздо большего, чем в иное время,
человека, которые принизили и сделали
а если еще умножить усилия, то легко себе
его грешным, сливаются с радостью распредставить, как увеличится результат.

Эти дни имеют еще одну особенность —
многое из достигаемого в обычное время
лишь при общем собрании многих людей,
во время Десяти дней раскаяния достижимо усилиями одного. И не только при молитве, но также и при выполнении любых
добрых дел и заповедей.
Потому десять дней до Йом-Кипура — время, когда необходимо напомнить
каждому и пробуждать в каждом желание использовать эти дни на все большее
количество добрых дел. И прежде всего
на заповедь любви к ближнему — «основу Торы», объединяющую всех евреев. А
еще — на изучение Торы, молитву и заповедь о цдоке, которая обобщает в себе все
остальные заповеди.
Основа духовного служения еврея —
по отношению к самому себе и по отношению к своему окружению — выражена
великим правилом Торы: «Люби ближнего своего как самого себя». Как подчеркивалось много раз, смысл этой заповеди — любить евреев, каждого еврея, каким бы он ни был и где бы он ни был, и
любить как самого себя, как часть самого себя, видеть в другом плоть от плоти
и кость от кости своей, будто он — одно с тобой тело.
Есть еще один смысл в выражении
«как самого себя»: каждый любит себя,
зная собственные недостатки, — «любовь
[к самому себе] покрывает все грехи»; сознавая свое несовершенство, человек все
же заботится о своих нуждах, материальных и духовных, отдает этому много сил,
энергии… Точно так же следует относиться к другим евреям.
Да будет воля Всевышнего, чтобы это
духовное служение, проникнутое все возрастающей силой жизни и светом, умножило благословения Того, чье Имя благословенно! Да будет каждому добрая запись
и подпись на новый год, несущий добро и
благословение нам и всему Израилю! ש
9 тишрей 5768 года
(21 сентября 2007 г.)
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ШОМРЕЙ ШАБОС
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«В ШАЛАШАХ ЖИВИТЕ СЕМЬ ДНЕЙ…»

Нет праздника благоуханнее
Суккос. Он наполнен запахом листвы и свежесрезанных веток, ароматами мирты и эсрога. В дни Суккос
еврейские города или районы, где
живут евреи, вдруг превращаются в
зеленый сад от появления множества шалашей, украшенных яркой зеленью. В этих шалашах, называемых
сукка, живут и пируют и славят Всевышнего все семь дней праздника.
А вечерами, когда обитатели шалашей зажигают ночные огни, отчетливо видимые сквозь крыши легких построек, на еврейских улицах
словно вспыхивают тысячи холодных костров.
Это — самый веселый из еврейских праздников, о чем упоминается в Торе, когда предписано: «и
веселись в праздник твой». Если
Песах — время нашего освобождения, а Швуэс — дарования Торы,
то Суккос — это праздник радости
нашей, чистой радости во славу Создателя. Он наступает через четыре
дня после Йом-Кипур, вслед за благоговейными и величественными
Днями трепета, днями суда. Уверенные, что Он простил нас, «вписал и запечатал» в счастливый год,
и благодарные Ему, мы вступаем в
Суккос, полный веселья и радости,
украшенный зеленью и своеобразными мицвойс.
В Торе сказано: «В пятнадцатый
день седьмого месяца (тишрей), когда вы собираете плоды земли, празднуйте праздник Всевышнего семь
дней: в день первый — покой, и в
день восьмой покой. И возьмите себе в первый день плод дерева красивого (эсрог), ветви пальмовые и

отростки дерева густолиственного,
и верб речных, и веселитесь перед
Г-сподом, Б-гом вашим, семь дней. И
празднуйте этот праздник Всевышнему семь дней в году: [это] устав
вечный в поколения ваши… В сукках живите семь дней… дабы знали
поколения ваши, что в сукках поселил Я сынов Израилевых, когда вывел их из Земли египетской…»
Сорок лет провели в шалашах
наши далекие предки, продвигаясь
к Обетованной земле. Их не беспокоила прочность крыши над головой,
им сопутствовали защитные «Облака славы», и в трудную минуту они
полагались на поддержку Всевышнего. Но обретя свою землю и поселившись в прочных, надежных домах,
они ежегодно уходили на семь дней
под кровлю временных хижин. Эта
заповедь навсегда осталась нашей
благодарностью Б-гу и памятью об
Исходе из Египта.
Однако мы не селимся в сукках на Песах, в пору нашего Исхода, ибо весной — обычное для всех
народов время перебираться на летние дачи, и смысл нашего переселения не был бы очевиден. Мы делаем
это осенью, в пору дождей и ненастья, подчеркивая тем самым, что
цель нашей жизни в сукке — лишь
исполнение заповеди Всевышнего.
Сегодня, переходя из удобных домов в неблагоустроенные шалаши,
мы делаем это исключительно в память об избавлении народа от рабства и славим тем самым чудо Его и
святое Его провидение.
Есть и другое название у Суккос — «Праздник уборки урожая».
Он всегда выпадает на осень, на по-

Из бесед Любавичского Ребе
Есть много заповедей, относящихся
к Суккос, помимо закона о пребывании в
сукке. Тем не менее праздник назван Суккос, а не именем другой заповеди, например, мицвы «четырех растений».
Одно из объяснений этому следующее.
Закон о сукке обладает преимуществом над
мицвой «четырех растений», потому что
мы обязаны все дни праздника находиться в сукке, и эта обязанность наступает в
первый же вечер, с момента наступления
Суккос. А исполнение закона о «четырех
растениях» начинается лишь назавтра —
утром первого дня праздника.
Закон о пребывании в сукке, помимо
того что вступает в силу с первой минуты наступления праздника, еще и требует подготовки к нему. Ибо сукка есть сооружение из четырех стен, которое нельзя
изготавливать во время Суккос и необходимо построить до наступления праздника (более того, сам процесс строительства
сукки уже является мицвой). А заповедь
«четырех растений» можно подготовить
и во время праздника.
Есть еще одно различие между заповедями сукки и «четырех растений». Закон «четырех растений» ограничен: после благословения над ними, человек полностью выполнил свою обязанность по
отношению к этой заповеди и больше не
возвращается к ней в течение дня. А мицва пребывания в сукке продолжается непрерывно все время праздника до последнего дня.
Есть и другое преимущество заповеди сукки над всеми иными и даже мицвой
«четырех растений». Все заповеди являются как бы частными, они относятся к какой-то части тела человека. Эту мицву он
исполняет этим органом, иную — другим,
но ни одна мицва не охватывает всего человека целиком. Заповедь же пребывания
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ру окончания летней страды, когда
урожай полей, садов и виноградников стекается в амбары и на склады.
Что может быть радостнее для земледельца зрелища обильных плодов
его труда! Однако при виде щедрого
изобилия он способен возгордиться: «Все это принесли мое умение
и сила!» И, позабыв о Б-ге, о духовных ценностях, кичливо вообразить, что цель его жизни — накопление богатства.
В своей бесконечной мудрости
Б-г повелел именно в это время —
время осеннего изобилия — переселяться в скромные шалаши. В предписании Торы жить в них семь дней
содержится глубокий нравственный
смысл: выйди из постоянного жилища, человек, «дабы сердце твое не
возносилось», и не думай, что «это
сила моя и крепость руки моей доставили мне богатство». Именно в
дни личной радости вспомни, как
предки твои кочевали в Синайской пустыне, и поверь: даже в этом
хрупком убежище Б-г защитит тебя и пошлет процветание.
А если усилия человека были напрасны, и земля обделила его урожаем, тем более может обрести он надежду и силу в сукке, вспоминая, как
Б-г на протяжении сорока лет поддерживал евреев в пустыне.
Даже в молитвах не называется
Суккос иначе, как зман симхосейну — «время нашей радости». Пишет Рамбам: «Радость, которую испытывает человек при исполнении
заповеди Б-га из любви к Б-гу, есть
великое служение. И нет большего
величия и чести, чем веселиться во
имя Всевышнего».
ש

КТО СКАЗАЛ, ЧТО ВСЁ СУЕТА?

Существуют сборники, в которых собраны высказывания великих людей. Вам
наверняка приходилось их листать, если не читать… Казалось бы, великую мысль
следует с равным пиететом принять и от Сократа и от Сухобрюхова. Но нет! Мы хотим знать не только что сказано, но и кем сказано. Это может показаться проявлением косности мышления, конформизма, преклонением перед авторитетами, но
если вдуматься, есть в этом подходе рациональное зерно.
Вот пример: в праздник Суккос во многих еврейских общинах читают «Коѓелес» («Экклезиаст») — сборник изречений царя Шломо (Соломона). Тот самый, в котором рефреном повторяются слова «суета сует».
…Вернемся к афоризмам: представьте себе, что идете вы, скажем, где-то в районе рынка «Привоз» в Одессе. На не первой свежести тротуаре возлежит бомж. Подбитый глаз останавливается на вас, и беззубый рот изрекает: «Шуета шует, вшё шуета! Какая маза чуваку вкалывать под шолнцем?!» Продолжение вы вряд ли стали
бы слушать. Стало быть, важно не только содержание, но и автор.
Чтобы сказать, что деньги не стоят ничего, надо быть богачом. Чтобы пренебречь
властью, надо быть царем. Чтобы с презрением отвергнуть мудрость людскую, надо
быть великим мудрецом. У царя Шломо было всё, о чем мог мечтать человек. И всему
этому — несметным богатствам, абсолютной власти, великой мудрости — он назвал
цену: чесночная шелуха, томление духа, солома на ветру. У него было всё, и это всё он
не ставил ни во что. Но всё ли отверг царь-мудрец? Парадоксально, но факт: какие-то
цитаты из этой книги знает почти каждый: «суета сует», «всему свое время», — а вот
концовка книги известна только прилежным читателям: «Выслушаем сущность всего:
бойся Всесильного и заповеди Его соблюдай, ибо в этом — весь человек».
Недаром мудрецы установили обычай читать эту книгу именно в Суккос. Дни
праздника приходятся на самую изобильную пору: сбор урожая. Тут-то самое время и напомнить человеку, что не он хозяин жизни, что не всё в его руках. Тора говорит: «И разжирел Йешурун, и стал брыкаться», — изобилие дезориентирует, создает иллюзию прочности и незыблемости, гонит прочь из памяти и Б-га, и Закон.
«Я! Я! Только я!» — кричит сердце богатого.
Вывод, завершающий книгу «Коѓелес», — «в этом весь человек» — столь прост,
что большинство ученых, принадлежащих к школе «библейской критики», утверждают, что это — поздняя приписка какого-то резонера… Разумеется, проще отмахнуться от слов мудрости, чем согласиться с ними. Но традиция донесла этот текст,
как и весь Танах, без изменений со дня его записи до наших дней.
Мидраш рассказывает: Всевышний открылся Шломо во сне и сказал: «Проси у
Меня что хочешь». Царь понимал, что нет «пользы человеку от всех работ его, которые он выполняет под солнцем. Как вышел он нагим из утробы матери своей, таким и уходит, и ничего не возьмет от труда своего, что мог бы унести в руке…» И
попросил Шломо: «Дай слуге Твоему понимающее и мудрое сердце».
А с рассветом понял Шломо, какой дар принесло ему ночное видение: он услышал пение птиц и понял их язык. Услышал крик осла и понял его, словно тот говорил по-человечески. Не только язык зверей и духов, но и тайные помыслы людей стали понятны его сердцу…
Если бы эту историю писали мы с вами, здесь бы и поставили точку. Но Шломо
открывает новый виток мудрости: именно на пике могущества — материального и
духовного — он и осознает, что всё — суета сует, что именно в простой формуле богобоязненности и исполнения заповедей и заключен весь человек.
Да, не случайно установили наши мудрецы обычай читать эту книгу в Суккос. Именно в дни праздника, «дни радости нашей», именно в пору изобилия оставляем мы уютный
дом ради дырявого шалаша, дабы вспомнить, что в этом мире суетно, а что — вечно.
Всего на неделю в году дается нам шанс заметить, что над головой у нас —
не крыша, а небо.
ש

НА ВСЕХ ПУТЯХ ТВОИХ…

разумевает его полноценность при наличии собственного дома, даже когда
он находится на улице.
Когда наступает праздник Суккос,
квартирой человека на протяжении семи дней становится сукка. Отсюда следует,
что, даже не находясь в сукке, но установив ее местом своего проживания, человек каждым своим поступком связан с заповедью сукки.
В канун Суккос, которым начинается вторая половина месяца
тишрей, также нужно особо остановиться на значении наступающих дней и связи их с первой половиной месяца.
Начало тишрей было проникнуто атмосферой покаяния, когда евреи стремились поднять себя — все
выше и выше — к более духовному,
к Б-жественному. Вторая часть месяца тишрей имеет другое назначение — привнести Б-жественное
в мир, проникнуться всем, что Им
заповедано, до такой степени, чтобы это вызывало радость, пение, желание танцевать, и в этом — центральный смысл Суккос, «времени
нашей радости».
Месяц тишрей является «общим» на весь год, и все его заповеди служат поучением для каждоЛюбавичский Ребе Менахем-Мендл Шнеерсон с «четырь- го еврея на протяжении всего года.
мя растениями» в холь ѓа-моэд Суккос
Смысл заповеди сукки в том, чтобы
Известное изречение наших мудре«на всех путях твоих ты познавал Его», то
есть, чтобы любые дела еврея были связацов гласит: «Бездомный — не есть человек», то есть, у него нет целостносны со Всевышним. Нужно служить Ему не
ти человека, ибо человек должен иметь
только во время изучения Торы и молитсвое жилье. Это изречение относится
вы, но даже и обыденные дела необходине только к тому времени, когда челомо связывать с Ним. Силы для этого мы
век пребывает в своем жилище, а подчерпаем из заповеди сукки.
в сукке относится ко всему телу человека и
ко всему, что он делает, даже к его личным
делам — тем самым делам, которыми он занимался и неделю назад. Но сегодня, выполняя их во время пребывания в сукке, он
превращает их в исполнение мицвы!

Даже когда человек спит в сукке, он
исполняет заповедь Всевышнего, и даже уходя за пределы сукки, он связан с
этой мицвой. Именно она дает ему силы весь год и во всех делах быть подвластным Б-гу…
Еще одна важная заповедь Суккос —
мицва «четырех растений». Тора предписывает нам взять лулов — длинный нераспустившийся побег финиковой пальмы;
эсрог — превосходный цитрусовый плод;
ѓадассим — веточки мирта; и аровойс — ветви скромной ивы. Мы привязываем ѓадассим и аровойс к лулову и, поддерживая их
рядом с эсрогом, произносим особую броху над всеми четырьмя растениями.
Мидраш объясняет значение этой мицвы следующим образом. Как эсрог сочетает приятный вкус и чудесный аромат, так
и среди народа Израиля есть люди, глубоко изучившие Тору и выполняющие все
мицвойс (вкус здесь символизирует изучение Торы, а аромат — исполнение заповедей). Как финики имеют приятный вкус,
но лишены запаха, так и в народе Израиля можно найти тех, кто изучает Тору, не
совершая при этом добрых дел. Как мирт
обладает чудесным ароматом, но не вкусом, так и среди народа Израиля есть такие, кто ведет добропорядочную жизнь,
но не учит Тору. Как ива лишена вкуса и
запаха, так и среди народа Израиля можно отыскать тех, кто не учит Тору и не совершает добрых дел.
Всевышний говорит: «Свяжи их всех
в один пучок, и дополнят они один другого». Таким образом, внутренний смысл
этой мицвы, объединяющей растения от
эсрога с его замечательным запахом и вкусом до аровойс без вкуса и запаха, — в объединении всех евреев, которые должны
стать «единой группой, чтобы свершать
Твою волю от чистого сердца».
ש

ШОМРЕЙ ШАБОС

Календарь праздника
Среда, 14 тишрей (26 сентября),
канун Суккос

Эйрув тавшилин — для того, чтобы можно было готовить на Субботу
в пятницу (но заранее, пока еще есть
время съесть то, что приготовлено в
сам праздник), берут перед праздником
целую халу и кусок размером не менее
кезайса (28 г) важной вареной еды (мясо или рыба) и дают в руку другому человеку, который во время этого обряда представляет всю общину. Говорят:
Ани мезаке лехоль ми шеройце лизхойс
велисмойх аль эйрув зе («Я предоставляю права на этот эйрув всякому, кто
пожелает пользоваться им и полагаться
на него»). Затем тот, кто представляет
общину, приподнимает эйрув не менее
чем на тефах (8 см), после этого возвращает эйрув совершающему этот обряд,
и тот произносит благословение: Борух
Ато, А-дой-ной, Э-лой-ѓей-ну, Мелех
ѓо-Ойлом, ашер кидшону бемицвойосов вецивону аль мицвас эйрув! («Благословен Ты, Г-сподь, Б-г наш, Владыка Вселенной, освятивший нас Своими
заповедями и повелевший совершать
эйрув!») и говорит Бедейн йеѓей шоро… (Сидур, стр. 249). Тот, кто не понимает по-арамейски, должен сказать
на том языке, на котором понимает. Порусски: «Благодаря этому эйруву да будет позволено нам печь, и варить, и укрывать [посуду с едой, чтобы та не остыла], и зажигать свечи, и готовить, и
делать все необходимое для Субботы в
праздник [предшествующий ей], — нам
и всем сынам Израиля, живущим в этом
городе». Ставят эйрув заранее, до захода солнца, минимум за столько времени, сколько занимает сварить пищу на
треть. Тот, кто забыл сделать эйрув заранее, может сделать его даже в бейн
ѓашмошос (после захода солнца, но до
выхода звезд). Халу, которую использовали для эйрува, принято брать второй для лехем мишне (два субботних
хлеба) в ночь на Субботу, при этом оставляют ее целой и говорят на нее благословение еще раз днем в Субботу и
тогда едят. Саму еду (мясо или рыбу)
можно есть в Шабос.
Стоит помнить и напоминать, что
эйрув разрешает готовить на Шабос
только со второго дня праздника, а
не с первого.
Зажжение свечей (время указано
на 2-й стр.). Зажигают свечи в сукке.
Оставляют пламя, от которого смогут
зажечь свечи во вторую ночь.
Молитва Маарив:
Одесса
1915
Измаил
1915
Николаев
1830
Херсон
18 00

Хасидские майсы
Почетный гость

Случилось так, что веселье покинуло Бешта, и на очень долгий срок. Он как будто искал какую-то вещь — и никак не мог найти. Это
повергло его учеников в большую тревогу. Они
учили Тору ночи напролет, они роняли слезы
на молитве, они обдумывали каждое свое слово или поступок и искали, где мог притаиться
грех… Бесполезно. Веселье, о котором их учитель столько говорил, которое он так любил, похоже, оставило его безвозвратно…
Но вдруг в один из дней заскрипела дверь
на плохо смазанных петлях, и в дом, сутулясь
от смущения, вошел еврей по имени реб Довид.
Был он человек простой и бедный, кормился
тем, что под руку подвернется. Зарабатывал
копейки и из этих копеек весь год откладывал деньги, чтобы купить хороший эсрог на
праздник Суккос. Эсроги на Украине не растут, привозили их издалека, и стоили они дорого. Евреи из его местечка покупали эсрог в
складчину, но реб Довид эту мицву выполнял

Севастополь 1830
Запорожье
1830
Мариуполь
1830
Начинают с Шир ѓамаалойс («Песнь,
которую пели левиим», Сидур, стр. 134).
Амида на праздники (Сидур, стр. 251)
Кидуш — Сидур, стр. 250–251. В
конце благословляют Лейшев басукко и после этого Шеѓехейону.
Ѓамойци — окунают халу три раза в
мед (соль также лежит на столе). Те, кто
выходят (т. е. исполняют обязанность) на
Кидуш тем, что слушают, как его произносит другой человек, после того, как
окунают халу в мед, произносят благословение: Борух Ато, А-дой-ной, Э-лойѓей-ну, Мелех ѓоОйлом, ашер кидшону
бемицвойосов вецивону лейшейв басукко! («Благословен Ты, Г-сподь, Б-г
наш, Владыка Вселенной, освятивший
нас Своими заповедями и повелевший
нам жить в шалаше!»)
Биркас ѓамозон — добавляют Яале
вейово (Сидур, стр. 93) и также каждый
день из дней праздника Суккос добавляют Ѓорахомон: Субботы (если это
Суббота), праздника и Суккос (в холь
ѓа-моэд Суккос добавляют только Ѓорахомон Суккос, но не праздника).

Молитва Минха:
Одесса
1830
Измаил
1830
Николаев
1200
Херсон
1230
Севастополь 18 00
Запорожье
1830
Мариуполь
1830
Молитва Маарив:
Одесса
1915
Измаил
1915
Николаев
1830
Херсон
18 00
Севастополь 18 45
Запорожье
19 00
Мариуполь
19 00
Начинают с Шир ѓамаалойс (Сидур, стр. 134). Амида на праздники (Сидур, стр. 251).
Зажжение свечей (время указано
на 2-й стр.). Зажигают свечи в сукке
от уже горящего огня.
Кидуш — как в первую ночь, но
вначале говорят Шеѓехейону, а после
этого — Лейшев басукко.

Пятница, 16 тишрей (28 сентября),
второй день Суккос

Нетилас лулов — встают рано, чтобы произнести благословение на лулов. Обычай окунуться в микву перед
благословением лулова. Благословляют перед молитвой, если возможно — в сукке.
Молитва Шахарис:
Одесса
10 00
Измаил
10 00
Николаев
10 00
Херсон
10 00
Севастополь 10 00
Запорожье
10 00
Мариуполь
10 00
Шахарис в Йом-тов. Ѓамеир лоорец
(«Дарующий свет», Сидур, стр. 170). Амида на праздники (Сидур, стр. 251). Ѓалель
полностью и «движения» лулова (во время чтения держат в правой руке лулов и
в то время, когда делают движения, добавляют также эсрог в левую руку, соединяют их вместе и качают их). Ѓойшанойс на 1-й день. Выносят один Свиток
Торы и оставляют арон-койдеш открытым до окончания Ѓойшанойс.
На чтение Торы достают два Свитка. В первом читают в главе «Эмойр»
Шойр ой кесейв и вызывают 5 человек, ко второму Свитку Торы вызывают 1 человека и читают мафтир в
гл. «Пинхос» — Увахамишо-оcор йойм
лахойдеш ѓашвии. Мусаф для праздников (Сидур, стр. 256).

Нетилас лулав — в сукке.
Молитва Шахарис:
Одесса
10 00
Измаил
10 00
Николаев
10 00
Херсон
10 00
Севастополь 10 00
Запорожье
10 00
Мариуполь
10 00
Шахарис как в первый день праздника. Ѓойшанойс на 2-й день. Чтение Торы как в первый день праздника. Мусаф для праздников.
Зажжение свечей (время указано
на 2-й стр.). Зажигают в сукке, от огня,
зажженного до начала праздника.
Молитва Минха:
Одесса
1830
Измаил
1830
Николаев
1830
Херсон
1230
Севастополь 18 00
Запорожье
1830
Мариуполь
1830
Перед молитвой говорят Посах
Элиёѓу (Сидур, стр. 125). Амида для
праздников (Сидур, стр. 251).
Молитва Маарив:
Одесса
1915
Измаил
1915
Николаев
19 00
Херсон
1815
Севастополь 1815
Запорожье
19 00
Мариуполь
19 00
Начинают от Мизмойр леДовид
(Сидур, стр. 131). В Бои лешолойм го-

так, как будто у него зарыт в погребе сундучок с червонцами: покупал эсрог единолично,
самый лучший, какой мог сыскать.
Ученики Бешта еще не успели узнать о
госте все подробности, а уже заметили, что
прежнее веселье вернулось к их учителю. Бешт принимал гостя с таким вниманием, с такой лаской, что в сердцах юных праведников
зашевелилось нечто похожее на зависть. Как
это так: они со всей своей учебой и молитвой
не смогли обрадовать Бешта, а тут приходит
обычный еврей, оставляя на полу дорожную
грязь, а глаза их учителя сияют прежним завораживающим светом…
Бешт понял, что ученики сгорают от любопытства. Он попросил реб Довида о какойто пустячной услуге, а когда тот вышел, члены
святого братства узнали от учителя вот что.
В этот год реб Довид достал эсрог невиданной красоты. Он вернулся домой, и лицо
его светилось. От этого света заблестели глаза
у его чумазой детворы, притихли сквозняки

в щелях, петух в курятнике закричал удало и
сумасшедше, как солдат на параде. Не светилось только лицо жены реб Довида. Она думала сейчас не о радостном празднике Суккос, а
о том, что через восемь дней этот эсрог никому не будет нужен, а на деньги, которые отдали за него, можно было бы купить сапожки
младшему сынишке, заплатить долг меламеду и, может быть, починить к зиме крышу. А
муж сияет, как будто сердце его закрыто наглухо для всех этих забот…
И тут волна невиданной злости охватила
эту славную, страдавшую за свой дом женщину. Она схватила драгоценный эсрог и отломала
у него кончик, сделав его негодным для праздника. Теперь он стоил меньше копейки.
Реб Довид сначала подумал, что он сейчас
убьет жену. Но вот чудо: он совсем не испытывал к ней злости. Ведь она всю душу вкладывала, чтобы вытянуть из нищеты их теплый еврейский дом, и каждый раз он снова
туда проваливался.

Четверг, 15 тишрей (27 сентября),
первый день Суккос
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ворят гам бесимхо увецоѓоло (Сидур,
стр. 132). Амида для Субботы. Добавляют Яале вейово (Сидур, стр. 140).
Кидуш — перед тем, как пить вино, благословляют Лейшев басукко.
Те, кто исполняют обязанность Кидуша тем, что слушают его от другого,
благословляют на халу два благословения Ѓамойци и Лейшев басукко.

Суббота, 17 тишрей (29 сентября),
Шабос холь ѓа-моэд Суккос

Молитва Шахарис:
Одесса
10 00
Измаил
10 00
Николаев
10 00
Херсон
10 00
Севастополь 10 00
Запорожье
10 00
Мариуполь
10 00
Шахарис на Субботу и праздники.
Молитва Амида в Субботу, с добавлением Яале вейово на холь ѓа-моэд.
Полный Ѓалель. Не говорят Ѓойшанойс. На чтение Торы достают два
Свитка. К первому вызывают семерых и читают в главе «Ки сисо» текст
Вайоймер ѓа-Шем эль Моше. По второму Свитку читают мафтир в главе «Пинхос» — Увайойм ѓа-шейни…
увайойм ѓа-шлиши. Мусаф для праздников (Сидур, стр. 256) со вставками на Субботу.
Кидуш — благословляют Лейшев
басукко перед тем, как пить вино.
Молитва Минха:
Одесса
1815
Измаил
1815
Николаев
1230
Херсон
12 45
Севастополь 18 00
Запорожье
1830
Мариуполь
1830
Вызывают к Торе троих, читают
в главе «Везойс ѓа-брохо». Амида на
Субботу, с добавлением Яале вейово
на холь ѓа-моэд. Не говорят Цидкосхо («Милость твоя»).
Исход Субботы — время указано
на 2-й стр.
Ѓавдола — в сукке. Перед тем, как
пить вино, добавляют Лейшев басукко.

18–20 тишрей (30 сентября —
2 октября), холь ѓа-моэд Суккос

Нетилас лулав — в сукке. В Шахарис — Яале вейово, Ѓалель полностью,
затем — Ѓойшанойс. Читают в Торе отрывок из главы «Пинхос» (вызывают
четырех человек). Молитва Мусаф для
праздников (Сидур, стр. 256).

Расписание праздничных молитв
вы можете уточнить в еврейской
общине вашего города.
Еще реб Довид подумал, что на Всевышнего он тоже не будет сердиться, да и на себя не стоит. Он сказал спокойно, обращаясь к Творцу:
— Жена права. Не положено мне иметь такой красивый эсрог. Он больше подходит для какого-нибудь мудреца или большого раввина.
И реб Довид отправился в синагогу, где
его друзья и соседи разглядывали другой
эсрог, не такой красивый и совсем не такой
дорогой. Они купили его в складчину и собирались брать по очереди. Реб Довид тоже
положил несколько медяков, чтобы войти в
эту компанию…
Бешт закончил свой рассказ. Его ученики молчали. Рабби Исроэль добавил:
— Со времени жертвоприношения Ицхока
не было у еврея испытания, которое закончилось бы так благополучно, так хорошо…
Тут скрипнула дверь, и реб Довид, почетный гость, вновь возник на пороге. Мудрецы и
большие раввины расступились перед ним. ש
9 тишрей 5768 года
(21 сентября 2007 г.)
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ШОМРЕЙ ШАБОС

Из бесед Любавичского Ребе

ГЛАВА ТОРЫ НА «РАДОСТЬ ТОРЫ»

Рамбам пишет, основываясь на Талмуде, что в каждый из праздников мы читаем определенный отрывок из Торы, имеющий отношение к этому дню, ибо «установил Моше Израилю, чтобы в каждый
из праздников читалась соответствующая часть Торы». Далее Рамбам определяет, что надлежит читать в какой праздник, и говорит: «В последний день [Суккос] читают отрывок, начинающийся
словами Коль ѓа-бхойр («Все первенцы»),
а на следующий день читают главу «Везойс ѓа-брохо».
Какое отношение имеет последняя глава Торы к празднику Симхос-Тойре?
В Талмуде (трактат «Сукка», 55б) объяснено символическое значение жертв,
которые приносят в праздники Суккос и
Шмини-Ацерес. «За что приносятся семьдесят тельцов (таково жертвоприношение, совершаемое в Суккос)? За семьдесят
народов мира. За что приносится единственный телец (в день Шмини-Ацерес)? За
единственный (то есть выделенный среди
прочих народов) народ Израиля».
Таким образом, день Шмини-Ацерес —
тот самый, когда раскрывается особая роль
народа Израиля, а это непосредственно
связано с главой «Везойс ѓа-брохо». Ибо
благословение, произнесенное Моше, начинается словами: «Б-г от Синая пришел,
и показался им в сиянии от Сеира, показался от горы Паран» (Дворим, 33: 2). Упоминание здесь Сеира и Парана Раши объясняет следующим образом. «Сперва обратился Он к сыновьям Эйсава [населяющим
Сеир], не примут ли они Тору, но те отказались. Тогда обратился Он к сыновьям
Ишмоэля [живущим на Паране], не примут ли они Тору, и те также отказались».
Потомки Эйсава и Ишмоэля олицетворяют здесь весь мир за пределами еврейства,
и значение слов Моше состоит в том, что
всему миру во времена Синая была дана
возможность принять закон Б-га, но один
лишь Израиль, «средь народов единственный», возложил на себя этот Закон.
Однако даже если акцент на избранности Израиля и связывает главу «Везойс ѓаброхо» со Шмини-Ацерес, все же она больше связана с другим праздником, Швуэс,
«Днем дарования Торы». Ведь Моше упоминает события, связанные с горой Синай, то
есть то, что произошло в день Швуэс.
Объяснение тому мы найдем в словах,
которыми заканчивается данная глава и все
Пятикнижие: «И не было более пророка в
Израиле, подобного Моше… по всем могучим деяниям, и по всем страшным свершениям, которые совершил Моше на глазах у
всего Израиля» (Дворим, 33: 10, 12).
Раши задается вопросом, какое же
именно из деяний прежде всего имеется
в виду, когда говорится о том, что «совершил Моше на глазах у всего Израиля»? И
отвечает: то было мгновение, когда «сердце
подвигло его разбить Скрижали (с Десятью
заповедями) на глазах у всего народа».
Но почему этот поступок ставится
Моше в особую заслугу, как свидетельство его добродетели? Внешне он связан с эпизодом, в котором упомянут гнев
Г-спода. Ведь пишет же Раши в другом
месте (Дворим, 10: 7): «смерть праведни-

ка столь же омрачает Святого Благословенного, как день, в который были разбиты Скрижали». Раши сам отвечает на
этот вопрос, указывая, что когда разбил
Моше Скрижали, «Святой Благословенный пребывал в согласии с Моше» и возрадовался за него.
Однако вряд ли это может разрешить
стоящую перед нами проблему. В Талмуде (трактат «Шабос», 87а) говорится о причинах такого поступка Моше: «Если, когда идет речь о пасхальной жертве, которая
лишь одна из 613 заповедей, сказано в Торе
(Шмойс, 12: 43) «никакой чужак не должен
есть ее», а тут вся Тора, и весь народ Израиля был отступником, насколько же превышена мера!» Иными словами, Моше защищал сам дух Торы, не желая передать ее
«отступникам», но в то же время подчеркивал низкий уровень Израиля. Но как же
глава «Везойс ѓа-брохо» — благословение
Моше Израилю — может заканчиваться
осуждением его народа? Ведь тогда бы ко-

ѓа-брохо», смерти Моше, то есть лишь сорок лет спустя. Отсюда предполагается,
что вся доблесть и праведность, которые
явил Моше, разбив Скрижали, открылись
только в конце его жизни.
Объяснение тому ниже. Талмуд (трактат «Авойдо зоро», 4б; комментарий Раши
там же) говорит, что «израильтяне затем
лишь сотворили золотого тельца, чтобы
представить веское доказательство вернувшимся и раскаявшимся». Г-сподь допустил народ Израиля впасть в соблазн и
сделать золотого тельца только затем, чтобы Израиль изо всех сил покаялся — то
было беспрецедентное раскаяние, которое вывело евреев на иной духовный уровень, намного выше того, что был достигнут ими до этого прегрешения.
Тем самым разбивание первых Скрижалей, спровоцированное поклонением золотому тельцу, подготовило возможность дарования вторых Скрижалей, прославленных более, нежели первые («Шмойс рабо»,
гл. 46). Они были вечным напоминанием о силе раскаяния, которое не просто стирает грех прошлого, но выводит
на новые духовные высоты.
Следует также учесть и категоричный отказ Моше дать Тору
«отступникам». Моше хотел своим поступком не только защитить
славу Торы, но и пробудить в народе Израиля стремление вернуться
к Б-гу. Он действовал как отец, изгоняющий заблудшего сына из дома не ради того, чтобы отвергнуть
его, но дабы пробудить в нем желание вернуться под отчий кров. Вот
почему Моше разбил Скрижали «на
глазах у Израиля». То был своего рода демонстративный жест, адресованный Израилю, чтобы этот опыт
изменил его к лучшему.
Потому пост 17 тамуза, день, когда были разбиты скрижали (Мишна, трактат «Таанис», 26а), с приходом Мошиаха станет днем радости и
ликования (Зхарья, 8: 19). Сейчас мы
видим лишь первые последствия поклонения золотому тельцу в пустыне,
По окончании осенних праздников говорят: «А Яаков пошел
своей дорогой…» — наша еврейская работа продолжается!
страдания изгнания. Ряд серьезнейших трагедий изгнания произошел именнец главы противоречил ее началу, и, начинаясь утверждением об избранности Изно в 17-й день месяца тамуз. Потому в этот
раиля, принявшего Тору, она бы кончалась
день мы и соблюдаем пост. Но когда Изпризнанием его несоответствия такому дараиль полностью вернется к Б-гу, станет
ру. Это тем более странно, что последние
понятно, что само это возвращение начаслова Торы, суть которой быть обращенлось тогда, когда были разбиты Скрижали,
ной к Израилю и принятой им, касаются
и этот день станет днем радости.
эпизода с разбиванием Скрижалей, на коНо лишь когда даны были вторые
торых был написан Закон.
Скрижали — в знак власти, которой обВместо всего вышесказанного мы
ладает покаяние, Б-г воздал Моше велидолжны признать, что Б-г одобрил Моше
ким даром. Но само это воздаяние не было
за то, что тот разбил Скрижали, ибо тем
явлено, покуда жизнь Моше не подошла к
самым он действовал не только во славу
концу — только тогда тот удостоился виТоры, но и во славу Израиля.
дения «последнего дня» и узрел «все, что
Однако следует помнить, что Б-г не
случится с Израилем в будущем, вплоть
сразу одобрил Моше. Он ждал и лишь по
до дня, когда мертвые воскреснут» («Сипрошествии сорока дней повелел: «Вырефри» и Раши на Дворим, 34: 2). Ибо именжи себе две скрижали из камня — такие
но тогда Моше увидел победу раскаяния,
же, как первые» (Шмойс, 34: 1; Дворим,
мессианское исполнение того, чему поло10: 2). Раши, давая свою интерпретацию,
жено было начало на горе Синай.
указывает, что слова Г-спода, обращенные
Такова связь, существующая между
к Моше, стали словами прославления не
главой «Везойс ѓа-брохо» и праздником
раньше, чем пришел черед главы «Везойс
Шмини-Ацерес.

На внешнем уровне следует праздновать Симхос-Тойре, «Радость с Торой», в
день Швуэс, когда впервые были даны Десять заповедей. Однако самая великая радость связана с дарованием вторых Скрижалей на Йом-Кипур. А Шмини-Ацерес —
конец цикла праздников, начинаемого
Йом-Кипуром.
При этом мы должны помнить и то,
что слова Моше, открывающие его благословение «Б-г от Синая пришел…» (Дворим, 33: 2), относятся к первому дарованию
Торы и тем самым должны быть связаны
с праздником Симхос-Тойре.
Разница между первыми и вторыми Скрижалями подобна разнице между праведностью и раскаянием. Когда
были даны первые Скрижали, Израиль
еще был праведен; когда были дарованы
вторые Скрижали, народ Израиля согрешил и раскаялся.
Праведны те, чья добродетель —
жизнь в соответствии с Торой. Но раскаяние поднимает выше, чем Тора! Оно
возносит туда, где связь между Б-гом и
человеком сохраняется, даже когда мы
преступаем Его закон. И потому, когда
дарованы были первые Скрижали, Израиль получил Откровение от Торы. С
дарованием же вторых скрижалей народ
Израиля сам послужил Торе Откровением. Он превысил ее уровень, достигнув
сущностного единения с Б-гом.
И в этом связь главы «Везойс ѓа-брохо» и Симхос-Тойре. Глава начинается повествованием о первых Скрижалях, когда
Израиль возрадовался Торе. Кончается же
она намеком на вторые Скрижали, когда
сама Тора возрадовалась Израилю. Соответственно, Симхос-Тойре означает и «Радость с Торой», и «Радость Торы».
Праздники — это не сами по себе, вне
связи с другими существующие дни света и радости. Наша задача — пронести
чувства, испытываемые в праздник, через
весь год. Они подобны святилищу внутри потока времени, святилищу, чей свет
достигает каждого дня календаря, как бы
далек он ни был.
Но сталкиваясь с этой задачей, еврей
может почувствовать некую растерянность
перед ее грандиозностью. Как можно побудить этот материальный мир, от которого Б-г скрыт, являясь в мирах высших,
принять свет оттуда — свет святости?
И наша глава указывает на прецедент и пробуждает силы для исполнения
данной задачи. Ибо даже событие, кажущееся горестным и мрачным — разбивание Скрижалей, по сути своей есть начало пути, ведущего назад к Б-гу. Через это
нам открывается новый, оптимальный
доступ к вершинам духа. Вот почему сразу, как только прочитаны слова, относящиеся к Скрижалям, — «на глазах Израиля», мы опять возвращаемся к тем, что
открывают Тору: «В начале сотворения
Всесильным…» Ибо покуда с евреем сила Б-га, сила, которую он открывает, возвращаясь к Г-споду, он может выстоять в
охватывающей невежественный мир тьме
и сотворить новый мир. Он — архитектор и строитель мира, в котором «каждая тварь знает своего Создателя, и каждый из пределов земных признает власть
Б-га» (молитва на Рош ѓа-Шоно).
ש

Молитва о дожде

ля, в которую вы переходите, чтобы завладеть
ею, — это земля гор и долин, от дождя небесного пьет она воду…» (Дворим, 11: 10–11).
Земля Египетская пьет воду из Нила, и если
разлив Нила был достаточным, то урожай обеспечен независимо от погоды. Другое дело — Земля Израиля. Если небо перестанет давать воду, то
урожай погибнет. Дождь и роса зависят от того, как
евреи соблюдают заповеди. Как сказано об этом
в Торе буквально через несколько строк: «Берегитесь, чтобы не обольстилось сердце ваше, и вы
не совратились и не стали служить иным богам…
а то возгорится гнев Г-спода на вас, и затворит Он

дождя, который мешал бы нам в них жить, и радость
воды выражается в возлиянии ее на жертвенник. В
отличие от этого, в Шмини-Ацерес мы просим дождя, но сидеть в шалаше уже не нужно.
…Зима — время дождей, и на переломе года,
в Шмини-Ацерес, мы просим Б-га дать нам дождь.
После этого всю зиму мы вспоминаем о дожде в
каждой молитве. Благодаря дождю в мир приходит жизнь. А колос, произрастающий из зарытого
в землю зерна, — символ будущего воскрешения
из мертвых. Поэтому просьба о дожде вставляется во второе благословение молитвы Шмоне-эсре,
в которой говорится о воскрешении мертвых. ש

В Шмини-Ацерес в синагогах произносят молитву о дожде. Это довольно длинная молитва, состоящая из собственно просьбы о дожде и нескольких пиютов (гимнов). Она читается очень торжественно.
В Земле Израиля нет больших рек, которые,
разливаясь в определенное время, орошали бы
поля. Весь ее урожай зависит от дождя и от росы, и это характерное ее качество, как сказано в
Торе: «Земля, в которую вступаешь ты, чтобы овладеть ею, не как земля Египетская она, из которой вы вышли, которую, посеяв семя свое, поливал ты с помощью ног твоих, как огород. Но зем-
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небо, и не будет дождя, и земля не даст плодов
своих, и вы скоро сгинете с этой земли доброй,
которую Б-г дает вам» (там же, 11: 16–17).
Евреи, живущие в Земле Израиля, ведут постоянный диалог с Б-гом. Природа страны непосредственно зависит от поведения людей, и они, постоянно ожидая дождя, всегда чувствуют над собой
Б-жественную руку, и их сердца не могут зачерстветь. Таким образом, радость дождя имеет ту же
основу, что и радость шалашей: обе они исходят из
нашего признания постоянного Б-жественного управления. Но по времени празднования они разделены: во время Суккос, в дни шалашей, мы не просим

ШОМРЕЙ ШАБОС

Календарь праздника
Ночь Ѓойшано-Рабо
(на 3 октября)

Обычай не спать всю ночь. Читают
всю Книгу Дворим. Начинают читать
Теѓилим в миньяне после 030. По окончании каждой книги говорят Йеѓи роцойн лейль Ѓойшано-Рабо и Йеѓи роцойн после выхода Луны.

Среда, 21 тишрей (3 октября),
Ѓойшано Рабо

Нетилас лулав — в сукке. В Шахарис — Яале вейово, перед тем, как говорить Ѓалель, снимают два верхних
кольца с лулова.
Ѓойшанойс — вынимают все Свитки
Торы и оставляют арон-койдеш открытым. Говорят все Ѓойшанойс и обходят
биму кругом семь раз. После Ѓойшанойс
каждого дня добавляют определенный
стих, как написано в Сидуре. После того, как закончили говорить весь порядок Ѓойшанойс, берут связку из пяти веточек ивы, и бьют ей пять раз по земле,
для того, чтобы смягчить пять гвуройс
и говорят Йеѓи роцойн.
Читают в Торе отрывок из главы
«Пинхос» (четыре человека). Мусаф
праздников (Сидур, стр. 256)
Праздничная трапеза — в полдень.
Окунают халу в мед, есть обычай кушать креплах.
Эйрув тавшилин — см. на 5-й стр.
Зажжение свечей (время указано
на 2-й стр.). Зажигают в сукке и оставляют пламя, от которого смогут зажечь свечи во вторую ночь.
Молитва Маарив:
Одесса
19 00
Измаил
19 00
Николаев
19 00
Херсон
1745
Севастополь 1815
Запорожье
19 00
Мариуполь
19 00
Начинают с Шир ѓамаалойс (Сидур, стр. 134). Амида для праздников
(Сидур, стр. 251)
Кидуш — Сидур, стр. 250–251. Не
благословляют Лейшев басукко, но
говорят Шеѓехейону.
Биркас ѓамозон — добавляют Яале вейово (Сидур, стр. 93) и Ѓорахомон
праздника.
Ѓакофойс — в синагоге, после молитвы Маарив и Кидуша.
Говорят три раза отрывки Ато горейсо (Сидур, стр. 335). После стиха Ки
Вообще-то, писать о Симхос-Тойре —
все равно, что рассказывать о музыке или
рисовать еду. Вместо того чтобы читать
статью о Симхос-Тойре, лучше посмотрите на этот праздник своими глазами.
Идите в синагогу, смотрите, слушайте и,
главное, танцуйте. Даже если обе ваши
ноги — левые, а на ухо наступил пресловутый медвед, никто этого не заметит.
Самые лихие подбрасывают ноги к потолку, другие гарцуют по кругу, третьи,
те еще танцоры, неспешно топчутся на
одном месте, положив руки себе подобным на плечи.
В этот день люди служат Всевышнему ногами. В этот день ангелы приносят к престолу Всевышнего дорогие
дары, праздничное приношение избранного народа — горы порванных подметок, разбитые башмаки и поломанные
половицы. И Всевышний с любовью
принимает эти дары: евреи на совесть
потрудились, выплясали, пропели свою
любовь к Торе. Не все преуспели в постижении Торы, не все в точности знают, что написано в том свитке, что прижимают они к груди. Но все (даже тот,
кто не желает и самому себе признаться в этом) все знают, что только Тора

ми-Цийон добавляют стих Веѓойо зарахо каафар ѓоорец. Уфорацто йомо
вокейдмо вецофойно вонегбо венивреху бехо коль мишпехойс ѓоадомо увезарехо (Брейшис, 28: 14).
После произнесения всех отрывков три раза и после того, как сказали Ов ѓорахамим, выносят все Свитки Торы на Ѓакофойс. По окончании
каждой ѓакофы возвращают все Свитки в арон-койдеш.

Четверг, 22 тишрей
(4 октября), Шмини-Ацерес

Молитва Шахарис:
Одесса
10 00
Измаил
10 00
Николаев
10 00
Херсон
10 00
Севастополь 10 00
Запорожье
10 00
Мариуполь
10 00
Шахарис в Йом-тов. Ѓамеир лоорец
(«Дарующий свет», Сидур, стр. 170).
Амида на праздники (Сидур, стр. 251).
Ѓалель полностью.
На чтение Торы достают два Свитка. В первом читают в главе «Ръэй»
Асейр теасейр и вызывают 5 человек, ко второму Свитку Торы вызывают 1 человека и читают мафтир в гл.
«Пинхос» — Байойм ѓашмини.
Поминальная молитва Изкойр:
Одесса
1130
Измаил
1130
Николаев
1230
Херсон
1100
Севастополь 1130
Запорожье
1130
Мариуполь
1130
Мусаф для праздников (Сидур,
стр. 256). Читают «Молитву о дожде».
Молитва Минха:
Одесса
1815
Измаил
1815
Николаев
1300
Херсон
1300
Севастополь 18 00
Запорожье
1830
Мариуполь
1830
Есть обычай перед наступлением вечера заходить в сукку, чтобы
«попрощаться» с ней. Съедают чтонибудь в сукке.
Молитва Маарив:
Одесса
19 00
Измаил
19 00
Николаев
1930

Херсон
18 00
Севастополь 1815
Запорожье
19 00
Мариуполь
19 00
Начинают с Шир ѓамаалойс (Сидур, стр. 134). Амида на праздники (Сидур, стр. 251).
Зажжение свечей (время указано
на 2-й стр.). Зажигают свечи от огня,
зажженного накануне праздника.
Кидуш (Сидур стр. 250–251) — не
в сукке.
Ѓакофойс — в синагоге, после Кидуша.

Пятница, 23 тишрей
(5 октября), Симхос-Тойре

Молитва Шахарис:
Одесса
10 00
Измаил
10 00
Николаев
10 00
Херсон
10 00
Севастополь 10 00
Запорожье
10 00
Мариуполь
10 00
Шахарис в Шабос и Йом-тов. Амида на праздники (Сидур, стр. 251). Благословение коѓаним — в повторении
молитвы Шахарис. Полный Ѓалель.
После Шир шель йом (Сидур, стр. 78)
принято делать Кидуш и фарбренген, после этого начинают делать Ѓакофойс. Говорят полностью Ато горейсо три раза и потом обходят биму
только три с половиной раза (без перерыва). Когда идут вокруг бимы, говорят весь порядок Ѓакофойс.
Чтение Торы — вызывают пять человек (или больше, по необходимости) и читают в главе «Везойс ѓаброхо».
Если добавляют количество читающих, повторяют чтение Торы до стиха
«Меойно Э-лой-ѓей кедем». Шестой —
хосон Тойро в конце главы «Везойс
ѓаброхо». Седьмой — хосон Брейшис
в начале главы «Брейшис». Мафтир
в главе «Пинхос» (Байойм ѓашмини).
Все мужчины и мальчики (даже до бармицвы) вызываются для чтения.
Мусаф для праздников (Сидур,
стр. 256).
В течение дня следует учить Хумаш: глава «Везойс ѓаброхо» — шестой и седьмой дневные разделы, глава «Брейшис» — целиком.
Зажжение свечей (время указано
на 2-й стр.). Свечи нужно зажечь от огня, зажженного до начала праздника.
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Молитва Минха:
Одесса
1815
Измаил
1815
Николаев
1815
Херсон
1300
Севастополь 18 00
Запорожье
1830
Мариуполь
1830
Перед молитвой говорят Посах
Элиёгу (Сидур, стр. 125). Амида праздников (Сидур, стр. 251).
Молитва Маарив:
Одесса
19 00
Измаил
19 00
Николаев
1830
Херсон
18 00
Севастополь 1815
Запорожье
19 00
Мариуполь
19 00
Начинают с Мизмойр леДовид (Сидур, стр. 131).

Суббота, 24 тишрей (6 октября),
Шабос «Брейшис»

Встают рано, чтобы читать Книгу Теѓилим в миньяне.
Молитва Шахарис:
Одесса
10 00
Измаил
10 00
Николаев
10 00
Херсон
10 00
Севастополь 10 00
Запорожье
10 00
Мариуполь
10 00
Благословляют месяц хешвон. Рождение месяца — в четверг, 1710. Рошхойдеш — в пятницу и субботу. Не говорят Ов ѓо-рахамим.
Молитва Минха:
Одесса
18 00
Измаил
18 00
Николаев
1230
Херсон
12 45
Севастополь 18 00
Запорожье
1830
Мариуполь
1830
Вызывают к Торе троих, читают
в главе «Ноях». Не говорят Цидкосхо
(«Милость твоя»).
Исход Субботы — время указано
на 2-й стр.
Ѓавдола — обычная, как во все
Субботы года.
«И ЯАКОВ ПОШЕЛ СВОЕЙ ДОРОГОЙ!»

Расписание праздничных молитв
вы можете уточнить в еврейской
общине вашего города.

СИМХОС-ТОЙРЕ — НОГИ ГОЛОВУ УЧАТ

делает их евреями, она — их связь с небом и землей.
Есть в первом слове Торы маленькая (самая маленькая в еврейском алфавите) буква юд. «Юд» означает еще и
«еврей». Эта буковка — макет нашей еврейской души. Хвостик вверх (слева),
хвостик вниз (справа) —
простая буковка. И намек
в ней простой: сотри верхний хвостик (связь со Всевышним), сотри нижний
хвостик (служение в низшем мире), и превратится
юд в простую кляксу, пятно на бумаге!
Пляшет, пляшет еврей
со Свитком Торы в руках,
тянет руки к небу, стучит
каблуками по полу. Пляшет душа его, буковка юд,
верхним хвостиком смотрит в небо,
нижним топчется по земле. А тот, чья
душа перестала тянуться к небу, а ноги не хотят веселиться в день СимхосТойре, может однажды обнаружить в

зеркале вместо привычного лица черную кляксу.
Свиток Торы в этот день завязан
бархатным поясом, одет в бархатную,
шитую золотом, «рубаху». В Симхос-

Тойре нет конкурса эрудитов, Тора «закрыта» и никто не станет проверять,
насколько понятны вам ее слова. А в
танце все равны. Сегодня нет раввина
и нет биндюжника. Сегодня от еврея

требуется не голова, а ноги. Ребе говорил, что в этот день еврей становится
«ногами» свитка Торы.
Есть два дня в году, когда приходят в синагоги даже те евреи, которые
называют себя «неверующими». ЙомКипур и Симхос-Тойре, два таких разных дня, две противоположности в еврейском календаре. В эти дни, говорят
учителя хасидизма, звучит в еврейской
душе музыка, которую ничем не заглушить. То, чего еврей может добиться
в Йом-Кипур раскаянием и молитвой,
он добивается в Симхос-Тойре танцем
и весельем.
У каждого еврея, пусть даже только в самой глубине его души, живет вера, многим трудно дать ей ощутимое
внешнее выражение. Многие боятся
«слишком» приблизиться к еврейству,
завертеться в водовороте религиозного образа жизни. Вот и сторонятся они
синагоги. Другое дело, Симхос-Тойре —
в этот день евреи переступают через
опасения и комплексы и идут плясать
с невестой — святой Торой. Дай и вам
Б-г стереть в этот день каблуки!
ש
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ШОМРЕЙ ШАБОС

Взгляд из Израиля

Давид Шехтер
В течение последних
лет, особенно после заявлений бесноватого президента Ахмадинеджада, наибольшей опасностью для Израиля считался
режим аятолл, прилагающий максимальные усилия для создания ядерного оружия. Но вот уже несколько месяцев в
министерстве обороны Израиля вызывает все
большую и большую озабоченность внутриполитическая ситуация в Пакистане. Если в этой
стране, уже обладающей атомной бомбой, к власти придут исламские экстремисты, то угроза, исходящая из Пакистана, затмит иранскую.
Нынешний президент Пакистана Первез Мушарраф является союзником США. Он
оказывает американцам помощь в борьбе с
«всемирным джихадом», более того, пакистанские вооруженные силы участвуют вместе с войсками США в подавлении очагов сопротивления талибов на территории Афганистана. Но в последнее время в Пакистане
значительно усилилась деятельность исламских экстремистов, которые начали представлять реальную угрозу режиму Мушаррафа.
Если исламским радикалам удастся свергнуть генерала, то весь ядерный арсенал окажется в их руках, и неизвестно, кому они передадут его раньше — аятоллам из Тегерана
или руководству «Аль-Каиды». При таком
развитии событий опасность ядерной атаки
нависнет не только над Израилем, но и над
всеми странами Запада…
Первез Мушарраф захватил власть после военного переворота в октябре 1999 года,
свергнув премьер-министра Наваза Шарифа.
С тех пор внутриполитическая ситуация в
Пакистане отличалась завидной стабильностью, что позволило стране несколько улучшить свое экономическое положение. Генерал пользовался большой популярностью в
народе, который связывал именно с ним и
экономические успехи и возросший на мировой арене авторитет страны. Естественно, религиозным радикалам не нравился курс Му-

 Новости вкратце

 стр. 1
«Исламский джихад» подтвердил,
что двое бойцов организации были легко ранены, однако ранее представители
одного из госпиталей Палестины заявили,
что к ним поступил тяжелораненый мужчина, пострадавший в инциденте.

ХАМАС нашел бомбу
у стен парламента в Газе

Полиция палестинского движения
ХАМАС заявила о предотвращении теракта у стен здания парламента в секторе Газа, передает «Рейтер». По словам
представителя так называемых «Исполнительных сил», бомба была найдена
около входа на территорию парламента и содержала 15 килограмм взрывчатки. Саперы обезвредили взрывное устройство. Организаторы несостоявшегося теракта пока не найдены. Ни одна
группировка еще не взяла на себя ответственность за бомбу.
Движение ХАМАС установило контроль над сектором Газа три месяца назад, выбив оттуда возглавляемое президентом ПА Махмудом Аббасом движение
ФАТХ. Столкновения между сторонниками обеих группировок продолжаются, в
последнее время конфликт возник вокруг запрета ХАМАСа на массовые молитвы вне мечетей.

Налет на Сирию израильтяне
совершили при помощи
турецких военных

Турция предоставила израильским
истребителям, совершившим налет на
сирийскую территорию 6 сентября, разрешение на пролет в своем воздушном
пространстве, сообщает «Джерузалем
пост» со ссылкой на кувейтскую газету
«Аль-Джарида». Более того, по данным
издания, турецкая сторона предоставила
ВВС Израиля разведывательные данные
о целях в Сирии, которые должны были
поразить самолеты. Газета утверждает,
что разрешение на пролет в воздушном
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НОВАЯ ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ИЗРАИЛЯ

шаррафа на сближение с Америкой, но генерового джихада, сам факт контроля его исрал оказался не только жестким правителем,
ламскими экстремистами станет фактором,
подавлявшим железной рукой выступления
который кардинально изменит расстановку
исламистов, но и везунчиком — он дважды
сил на всем Ближнем Востоке.
чудом уцелел после организованных на него
Существуют, впрочем, и другие сценарии.
покушений. И вот теперь, похоже, наиболее
Непосредственно атомные бомбы не будут
переданы радикалам. Но, в обход МАГАТЭ
стабильному режиму за последние десятилетия в Пакистане угрожает реальная опасность
и других международных организаций, слебыть сметенным исламским движением. Эта
дящих за нераспространением ядерного оруопасность настолько велика, что генерал Мужия, оказавшиеся у власти исламисты вполне способны передать своим идеологическим
шарраф начал тайные переговоры с Беназир
Бхутто — пребывающей в изгнании бывшей
собратьям ядерные технологии.
главой правительства Пакистана.
Такой сценарий базируется на прецеденте
Б. Бхутто — дочь правителя Пакистапродажи отцом пакистанской атомной бомбы
на Зульфикара Али Бхутто, казненного в
Абдул-Кадер Ханом секретов ее производства
1979 году, и сама дважды занимала пост премьера. Несмотря на то,
что оба раза она была вынуждена
уйти в отставку из-за коррупционных скандалов, Беназир до сих пор
пользуется большой популярностью в народе. Это тем более странно, что Пакистан — страна с преимущественно суннитским населением, а Беназир принадлежит к
другой ветви ислама — шиитской.
И уж совсем непонятной является
ее популярность как политического
лидера в стране, где царствует ислам со всеми его традициями, отводящим женщине второстепен- Пакистанская ракета «Гаур» — потенциальна угроза Израилю
ную роль в семье и в обществе. Тем не менее,
правителю Ливии Каддафи. К счастью, после
популярность Беназир так велика, что Му11 сентября 2001 года и провозглашенной прешарраф решил пригласить ее вернуться в
зидентом Бушем тотальной войны с исламсПакистан, занять один из ведущих постов в
ким террором, Каддафи предпочел свернуть
руководстве государством и тем самым уксвою ядерную программу. Но если бы не жесрепить свою расшатавшуюся власть.
ткая позиция Буша, испугавшая ливийского
В Израиле расценивают обращение Мудиктатора, кто знает, на какой стадии развишаррафа к проживающей в Лондоне Бхутто
тия этой программы находилась бы Ливия секак явный признак грядущих перемен в Пагодня. Поэтому, считают эксперты израилькистане. Свержение Мушаррафа значительно
ского министерства обороны, после победы
укрепит исламских радикалов во всех страисламистов вероятность утечки ядерных технах региона и может стать толчком к попытнологий из Пакистана в страны, находящиекам захвата ими власти и в других странах
ся под властью тоталитарных, экстремистских
Ближнего Востока. Но даже если ядерный аррежимов, более чем вероятна.
сенал Пакистана, как полагают некоторые экПоэтому в Израиле предпринимают шаги,
сперты, не окажется в руках Тегерана или микоторые учитывают возможность переворота

пространстве Турции израильтяне получили от военных, которые не координировали этот шаг с турецким премьер-министром Р. Эрдоганом.
Напомним, что по данным сирийских военных в ночь на 6 сентября несколько израильских истребителей вторглись в
воздушное пространство страны со стороны Средиземного моря. Самолеты нанесли удар по пустынной территории и после
того, как их атаковала ПВО Сирии, улетели. Руководство Израиля отказалось комментировать инцидент, однако анонимные
источники в Пентагоне подтвердили факт
нарушения сирийской границы.
По предположениям экспертов,
целью воздушного налета ВВС Израиля
стали либо склады с оружием, которое
Иран через Сирию поставляет в Ливан
для группировки «Хизбалла», либо ракетная база, которая строилась при участии
иранских специалистов. Есть также версия, что истребители должны были уничтожить некие ядерные материалы, которые, согласно разведданным, поставлялись в Сирию из Северной Кореи.

Сирия пожаловалась в ООН на Израиль

Сирия подала официальную жалобу
на «вопиющее нарушение» своего воздушного пространства со стороны Израиля, передает агентство «Франс пресс».
Посланник Сирии при ООН Башар Джаафари заявил, что сирийское правительство намерено привлечь внимание «к
агрессии Израиля по отношению к Сирийской Арабской Республике и к очевидному и бессовестному пренебрежению международным законодательством». В письме на имя генсека ООН Пан
Ги Муна и председательствующего в Совете Безопасности французского посланника Жана-Мориса Рипера Джаафари официально сообщил об инциденте,
произошедшем в ночь на 6 сентября, когда несколько самолетов ВВС Израиля пересекли северную границу воздушного

пространства Сирии. «Если международное сообщество намерено и далее не обращать внимания на нарушение Израилем международного законодательства,
весьма вероятно, что это повлечет серьезные последствия для региона, а также
для международной безопасности и стабильности», — предупредил Джаафари,
добавив, что эти последствия будут непредсказуемыми.

Израиль критикуют за потери среди
ливанского гражданского населения

Израиль, а не «Хизбалла» повинен
в большинстве гражданских смертей во
время прошлогодней ливанской войны,
заявила правозащитная организация
Human Rights Watch (HRW). В жестком
докладе, опубликованном 6 сентября,
HRW заявила, что, по заключению следователей, израильские ВВС и артиллерия виновны в гибели большинства из
900 ливанских мирных граждан в ходе
конфликта. Доклад опровергает израильский аргумент, что «Хизбалла» спровоцировала такие большие потери собственными действиями среди мирных
граждан, превращая их в «живые щиты».
«Хизбалла» старалась обходить населенные районы, считает HRW, хотя и отмечает несколько случаев, когда боевики
подвергали опасности мирных граждан,
запуская ракеты из ливанских домов или
деревень или храня там оружие.
Доклад далее порицает Израиль за
нападение на политические и благотворительные отделения организации шиитских боевиков, получающих поддержку
Ирана. «Боевики «Хизбаллы» часто не
носили оружие открыто и не всегда надевали форму, что осложняло возможность распознать, кто есть кто, — сказал
исполнительный директор HRW Кеннет
Рот. — Но это не оправдывает неспособность Армии обороны Израиль отличить
боевика от мирного жителя, как того требуют военные законы».

в Пакистане. Один из таких шагов — усиление
активной защиты страны от ракет дальнего радиуса действия. По оценкам западных специалистов, в арсенале Пакистана находятся от 24
до 48 атомных бомб и ракеты, способные нести
ядерные боеголовки. Осенью 1997 года КНДР
поставила Пакистану партию ракет «Нодон».
В Пакистане они подверглись модернизации
и получили новое имя — «Гаур» (именно так
звали мусульманского султана, одержавшего
победу над правителем Индии Притхви Райя
Чаухана в войне 1192 года).
Согласно заявлению, сделанному руководством пакистанского атомного проекта,
ракета «Гаур» «является носителем ядерного оружия». По западным оценкам, Пакистан
располагает 40 такими ракетами, имеющими радиус действия около 1500 км. Пакистан
успешно испытал «Гаур» 6 апреля 1998 года:
она отклонилась от точки прицеливания не
более чем на 1500 м (в полном соответствии
с техническим паспортом).
На основе «Нодон» в Пакистане создана также ракета «Гаур-2» — к северокорейской ракете добавили вторую ступень, разработанную пакистанскими инженерами.
Ее тестовый запуск был произведен 14 апреля 1999 года с мобильной пусковой установки. Ракета пролетела около 2000 км и достигла намеченной цели.
Таким образом, в руках исламистов может оказаться и атомная бомба, и средства
ее доставки. Поэтому на состоявшемся несколько дней назад особом заседании Генерального штаба ЦАЃАЛа был принят план
расширения возможностей израильской армии по активной защите. Он включает приобретение несколько эскадрилий суперсовременных истребителей F-35, которые станут основой программы «Длинная рука»,
и выделение средств для разработки ракеты «Хец-3», способной сбивать ракеты, оснащенные ядерными боеголовками. С этой
целью годовой бюджет министерства обороны и без того составляющий 50,5 миллиардов шекелей в год, получил солидную прибавку еще в 6 миллиардов шекелей.
ש

Израиль оспорил заключения, приведенные в докладе, в очередной раз
повторив, что его вооруженные силы следовали правилам ведения войны. Пресссекретарь министерства иностранных
дел отметил, что на протяжении 34 дней
конфликта представитель ООН критиковал «Хизбаллу» за то, что она скрывается среди мирных жителей.

Принц Эдвард нанес визит в Израиль

С 5 по 9 сентября в Израиле побывал с визитом британский принц Эдвард.
Этот первый визит в Израиль члена британской королевской семьи за более чем
10 лет связан с приглашением, полученным 43-летним принцем от программы
«Премия молодого Израиля», учрежденной 50 лет назад отцом Эдварда принцем Филиппом.
7 сентября Эдвард посетил мемориал Холокоста «Яд ва-Шем» в Иерусалиме, где в честь его бабушки, принцессы Алисы, посажено дерево. В 1993 году
она была признана «праведницей народов мира» за то, что скрывала во время
Холокоста трех членов семьи Коэн в своем доме в Афинах.

Австрийский канцлер посетил Израиль

Канцлер Альфред Гузенбауэр стал
первым главой австрийского государства, прибывшим в Израиль с визитом за
почти десятилетие. Цель его двухдневного визита — улучшение напряженных
отношений между его страной и еврейским государством.
«Действительно, отношения между
Австрией и Израилем не всегда были простыми, но я думаю, что мы начинаем новую страницу, — сказал Гузенбауэр в канцелярии премьер-министра Эхуда Ольмерта в Иерусалиме. — Мы открываем
новую страницу наших отношений, страницу дружбы и сотрудничества».
Австрийцы, включая и политических лидеров, на протяжении многих десятилетий считали себя первыми жер-

твами Гитлера во Время второй мировой войны, а не коллаборационистами
нацистского кровавого режима. На самом же деле большинство австрийцев
приветствовали германскую аннексию
Австрии 1938 года, которая привела к гибели 70 тыс. австрийских евреев во время Холокоста. Однако недавно Австрия
предприняла политический акт признания своей роли в Холокосте и ответственности перед своими бывшими еврейскими гражданами и их наследниками.
Гузенбауэр начал визит в Израиль с
посещения мемориала «Яд ва-Шем».

Израильский консул
побеседовал с иранцами

Эхуд Данох, генеральный консул
Израиля в Лос-Анджелесе, городе с многочисленным иранским населением,
стал на днях гостем воскресного телешоу «Круглый стол», которое передается одновременно по радио и по телевидению. Как и во многие другие программы, идущие на персидском языке, в эту
звонят и иранцы, живущие в Иране. Даноху пришлось отвечать как на дружественные, так и на враждебные вопросы,
говорится в пресс-релизе израильского
посольства в Вашингтоне. Один из звонивших подверг сомнению Холокост, а
другой говорил о «любви» иранцев к израильтянам.
«Между нашими народами больше
общего, чем различий, — сказал Данох,
главной задачей которого было показать,
что Израиль понимает: экстремистское
антиизраильское руководство Ирана и
его народ — не одно и то же. — Важно,
чтобы народ Ирана ясно показал своим
лидерам, что народы свободного мира
не позволят, чтобы их образу жизни угрожал экстремистский режим».
В ходе передачи был объявлен электронный адрес израильского консульства
в Лос-Анджелесе, на который за следующие сутки пришли десятки писем.

ШОМРЕЙ ШАБОС

Снова «Новый Ближний Восток»?!

Менахем Рахат
Спустя семь лет после того как застопорился «мирный процесс», СМИ преподнесли нам сюрприз, рассказывая о проекте нового мирного соглашения Израиля
с палестинцами. В прессе его называют
«историческим». Казалось бы, если речь
идет о политическом решении, которое
способно принести спокойствие нашему региону, то почему над ним сгустился туман секретности и почему израильское общество проявляет к нему полное
равнодушие?
Из скупых газетных строк становится ясно, что снова с пыльных полок достали старые транспаранты и лозунги, чтобы провести под ними насильственную
эвакуацию поселений Иудеи и Самарии
и освободить место для создания палестинского государства, угрожающего безопасности населения центральных районов Израиля.
«Историческое соглашение», о котором политики пока опасаются говорить
вслух, предполагает разделение Иерусалима, передачу под контроль палестинцев
Старого города, включая Храмовую гору.
И как мы уже упомянули — освобождение от «еврейского присутствия» Иудеи
и Самарии. С карты исчезнут сотни поселений, жители которых превратятся в
беженцев в собственной стране.
Договор в нынешнем его виде уничтожит все достижения Шестидневной
войны. Границы Израиля будут проходить по «зеленой черте» 1967 года, а за
ней будет находиться палестинское государство, подобное «Хамастану», возникшему на наших глазах в секторе Газы.
Надо ли сомневаться, что соседи не пре-

минут воспользоваться этой близостью,
чтобы обрушить на головы евреев залпы
ракет «кассам» и превратить их жизнь в
ад? Все это мы уже проходили на примере сектора Газы.
Самое страшное, что осуществление
нового плана ведется без особой огласки.
В то время как израильтяне обсуждают падение биржи, заказывают авиабилеты на
осенние праздники и пытаются усадить за
парты детей, привыкших к летней вольнице, Ольмерт и Абу-Мазен готовят им политическое цунами, который внесет хаос
в этот размеренный темп жизни.
Но эти последствия совершенно не
интересуют двух политиков. Для них обоих этот договор — единственная возможность задержаться на политической арене хотя бы еще ненадолго. Ольмерт помнит, что «план отделения» в свое время
спас Шарона от многочисленных нападок,
поэтому и он надеется, что соглашение с
Абу-Мазеном смягчит удар от публикации отчета комиссии Винограда и отвлечет внимание общества от многочисленных подозрений в коррупции, которые сегодня звучат в его адрес.
Его «партнер» по этим переговорам —
Абу-Мазен — тоже понимает, что давно
превратился в куклу и что без поддержки
Израиля он будет в один момент раздавлен политическими конкурентами.
Когда соглашение уже будет достигнуто, а Кфар-Сабу, Раанану, Иерусалим,
Хадеру, Нетанию, Бейт-Шеан накроет небывалая волна террора, проснутся левые
и «центристы». Они вновь начнут говорить о «трагических ошибках правительства», но будет уже поздно.
Пока национальный лагерь бездействует, пресса напрочь игнорирует эту тему, а простым гражданам до смерти надо-

ела политическая трескотня. За 15 лет переговоров с палестинцами, которые даже
не пытались остановить кровопролитие,
среднестатистический израильтянин утратил надежду на возможность урегулирования палестино-израильского конфликта. В летнюю жару не очень-то легко
сосредоточиться на глобальных проблемах, куда легче и приятнее думать о приближении осеннего отпуска.
И нет ничего опаснее этого безразличия общества. Когда народ Израиля очнется, он обнаружит себя на праздничном
мероприятии, посвященном ликвидации
его собственного дома. Если на территориях, завоеванных в войне 1967 года, возникнет палестинское государство (даже
если это произойдет просто на бумаге),
это — настоящая беда.
После подписания договора Израиль, в соответствии с пожеланием ООН,
скукожится в границах «зеленой черты».
Его внешняя политика будет отдана в руки «квартета», а за безопасность будет отвечать международный контингент, размещенный вдоль «зеленой черты».
Как только под документом будет поставлена подпись, будет пройдена «точка
невозврата». И уже ни одно правительство не сможет исправить то, что сделал
Ольмерт. Политическим лидерам, которые будут после него, придется считаться
с этим «достижением», точно так же как
Израилю пришлось считаться с соглашениями Осло, которые привели к возникновению секторов A, B и C, к созданию первой палестинской армии, одетой
в форму полиции, к проникновению тысяч террористов из Туниса и, наконец, к
началу интифады, которая унесла жизни
1500 израильтян.
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СУМЕЕТ ЛИ ОЛЬМЕРТ ПОСТУПИТЬ КАК БЕГИН?
Навон Кацав
«Огромные часы отсчитывают время.
Производство Ираком ядерного оружия угрожает каждому человеку в Израиле. Садам
Хусейн, не колеблясь, применит против Израиля оружие массового поражения», — сказал глава правительства Менахем Бегин 26 лет
назад, отдавая приказ о проведении операции под кодовым названием «Тамуз». Цель
операции — ликвидировать ядерный центр
в Ираке, угрожавший безопасности Израиля.
Бегин предвидел крайне отрицательную реакцию всего мира, он был готов к санкциям
против Израиля и не сомневался, что оппозиция во главе с Шимоном Пересом обрушит
на правительство шквал критики. Он также
понимал, что провал означал бы гибель лучших израильских летчиков и отдавал себе отчет в том, что рискует собственным полити-

Премьер-министр Израиля Менахем Бегин

ческим будущим… Будучи опытным политиком, он смог бы привести множество причин
для отказа от проведения военной операции, оправдать любое решение, в том числе,
бездействие. Но о своей карьере Бегин заботился в последнюю очередь. За его плечами
были годы подполья, когда он, тогда 30-лет-

ний, возглавлял организацию «Эцель», боподобным заявлениям иранского президента,
ровшуюся против английского мандата. Он
станут зубоскалить, игнорировать происхобыл настоящим лидером, далеким от сиюмидящее или рассказывать нам старые сказки
нутных интересов.
о «Новом Ближнем Востоке». Найдутся и таБегин взял на себя ответственность и отдал приказ о бомбардировке ядерного центра в Ираке,
беря в расчет все возможные последствия этого шага. Тогдашний
госсекретарь США Ларри Иглберг
подверг резкой критике превентивную операцию израильских
ВВС, но по прошествии 10 лет сказал следующее: «Мы были тогда
глупцами и не понимали того, что
понял Менахем Бегин. США и весь
мир очень многим обязаны израильскому премьеру».
Бегин был прав, сняв с повестки дня иракскую угрозу. Но с Здание иракского ядерного центра после израильского налета
тех пор появились другие силы, пытающиекие, кто согласится сосуществовать с ирансся обзавестись ядерным оружием, чтобы угкой ядерной бомбой. Что касается правительрожать Израилю и всему демократическому
ства, то оно, судя по публикациям в прессе,
миру. Поэтому нужно внимательно следить
ускоренными темпами строит для себя в иеза высказываниями иранского президента,
русалимских горах подземное убежище — на
который тоже во что бы то ни стало пытаетвсякий случай!
ся создать оружие массового поражения и не
Видя все это, я чувствую себя обязанжалеет угроз в адрес еврейского государства.
ным обратиться к правительству Ольмерта
Так, 26 октября 2005 года, выступая на меропс призывом последовать примеру Менахема
риятии под названием «Мир без сионизма»,
Бегина и принять единственно правильное
Ахмадинеджад сказал: «Нужно стереть Израи смелое решение. Если дипломатия исчериль с политической карты мира! Исламская
пала себя, то мы должны действовать быстнация не может смириться с существованиро и решительно, чтобы снять угрозу, нависем вражеского образования в своей среде». А
шую над гражданами Израиля.
три месяца назад, на церемонии, посвященПозволю себе напомнить господину Ольной годовщине смерти аятоллы Хомейни, он
мерту, что у большинства израильтян нет не
произнес: «Для сионистского режима начался
только ядерного, но и обычного убежища.
обратный отсчет. Недалек тот день, когда все
Промедление может привести, не дай Б-г, к
мы станем свидетелями его падения».
новому Холокосту, который Менахем Бегин
Некоторые из нас предпочтут закрыть
предотвратил 26 лет назад!
ש
глаза, другие отнесутся с пренебрежением к
Информ. агентство «Первоклассные новости» (Израиль)

Давид Кон, журналист (Израиль)

НА АЛТАРЬ «МИРНОГО ПРОЦЕССА»…
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«Хайль Гитлер» на Святой земле
Сообщение, сделанное в канун Рош ѓаШоно полицией Израиля, привело всю страну
в состояние шока. Раскрыта действовавшая в
городе Петах-Тиква неонацистская ячейка! Восемь членов группы арестованы, одному удалось бежать в Россию.
Полиция начала активный поиск нацистов несколько месяцев назад после трех инцидентов. Первым из них стало нападение на
иностранного рабочего из Таиланда. Он рассказал следователям, что в подземном переходе на него напали бритоголовые подростки.
Они били его и внушали, что «неполноценным
азиатам нечего делать в обществе белых людей». Второй инцидент — драка в парке ПетахТиквы. Пострадавшими стали два наркомана,
на которых напали также бритоголовые подростки. По рассказу потерпевших, нападавшие
приветствовали друг друга нацистским салютом, а от потерпевших потребовали «встать на
колени и просить прощения у русского народа». И, наконец, инцидент третий. В синагоге
Петах-Тиквы были выбиты окна. Неизвестные
проникли в молельный зал, нарисовали свастики на полу и на кафедре, испачкали черной
краской Свиток Торы.
Полиция приложила серьезные усилия к
тому, чтобы обнаружить преступников. Вскоре
появились первые подозреваемые. Полиция
не спешила с арестами, пытаясь собрать побольше улик. И ей это удалось. Одновременно
с арестом членов группы, специалисты полиции изъяли и компьютеры. На их дисках были
найдены многочисленные фотографии мероприятий, которые проводились в городском
парке и на квартирах последователей бесноватого фюрера. А также — короткие фильмы,
снятые на камеры, вмонтированные в мобильные телефоны, и рассказывающие о похождениях нацистов в Израиле. В частности, сцены
избиения наркоманов и рабочего из Таиланда
были сняты во всех подробностях…
Самым неприятным для русскоязычного
Израиля стало то, что все члены группировки
приехали из стран бывшего СССР. И это дало
возможность израильскому истеблишменту
вновь заговорить о том, что «приезд в страну людей, имеющих отдаленное отношение к
еврейству, недопустим».
Впрочем, далеко не все израильские неонацисты имели «отдаленное отношение к
еврейству». Да, среди них были люди, получившие право на въезд в страну из-за еврейского дедушки. Но были и евреи наполовину.
Бабушка одного из задержанных трогательно
рассказывала журналистам, что она пережила
Катастрофу, по ней стреляли из пулемета немецкие фашисты, и выжила она только благодаря счастливой случайности. И потому она
не верит, что ее внук мог почитать фюрера и
поклоняться его идеям.
Адвокаты задержанных также пытаются
свести все к простому хулиганству. Дескать,
главарь группировки действительно убежденный антисемит и нацист (он даже заявлял,
что не желает иметь детей, потому что в его
жилах течет четверть еврейской крови, а он
не хочет, чтобы в мир приходили новые евреи). А остальные — глупые запуганные подростки, искавшие острых ощущений и наделавшие глупостей.
Наверное, в этом есть доля истины. Конечно, мальчишек сбили с толку. Конечно,
можно говорить о недоработках родителей,
которые не так воспитали, не туда направили,
недостаточно доходчиво объяснили. Конечно, можно предъявлять претензии израильской системе образования, не встретившей
наших детей в школах распростертыми объятиями. Но в 18 лет, не говоря уже о двадцати, молодой человек должен оценивать свои
поступки и отвечать за них. Сообразить, что
вскидывать руки в нацистском приветствии
недопустимо, тем более находясь в еврейском государстве, молодой человек обязан.
А если не соображает, то свое слово должны сказать полиция, прокуратура и суд. Несмотря ни на что. Ни на принадлежность к
русскоязычной общине и ни на пострадавшую от нацистов бабушку. Увы, но иного варианта, похоже, нет.

9 тишрей 5768 года
(21 сентября 2007 г.)

№1
(637)

ШОМРЕЙ ШАБОС

Руслан Кадрматов

Памяти Чарльза Вэника
На днях умер бывший конгрессмен Чарльз
Вэник, соавтор поправки Джексона — Вэника, которая в свое время помогла сотням тысяч советских евреев вырваться из Советского Союза.
…При Никсоне Советский Союз очень хотел торговать с Америкой. И не так торговать —
продавать-то было нечего, как покупать жизненно необходимую ему западную продукцию,
прежде всего — необходимые продукты питания. Американским капиталистам и фермерам тоже очень хотелось продавать СССР зерно,
мясо и все прочее, что производится в самой
большой стране мира в огромном изобилии
и зачастую сжигается, чтобы не продавать
по бросовым ценам. И тут столкнулись лоб в
лоб две стороны: Никсон, как ярый антикоммунист больше всего на свете желал уморить
СССР, хотя с другой стороны он, подталкиваемый Киссинджером, хотел навести мосты и
удовлетворить желание фермеров, стремившихся заработать деньги на продаже коммунистам необходимых товаров.
А в СССР в это же время росло массовое
движение евреев, которые хотели выехать из
страны, и власти находили все новые меры,
предназначенные для ужесточения препятствий на их пути. Стремясь избавиться от евреев, поднимавших слишком много шума, советское руководство не хотело массового выезда
всех евреев, а также людей других национальностей, которым тоже нестерпимо хотелось
вдохнуть глоток свободы. И введение платы
за обучение для выезжающих за границу было еще одной преградой на пути тех, у кого не
было столько денег. Советское обучение неожиданно стало оцениваться так дорого, что
рядовой советский человек никогда не смог
бы выложить за него такую сумму. В некоторых случаях плата за обучение была в 20 раз
больше годовой зарплаты человека.
И тут в дело вступили два конгрессменадемократа — Генри Джексон и Чарльз Вэник.
Джексон был сыном норвежских иммигрантов,
Вэник — сыном иммигрантов чешских (кстати,
в 1930-е годы он работал в Кливленде, помогая
расселять бежавших от нацистов еврейских беженцев). В Москву в 1972 году Вэника потянуло любопытство. Если в Америке Вэник всегда носил галстук-бабочку, в СССР он не снимал
с себя кожаной куртки, чтобы все видели, что
он американец… Узнав о бедственном положении евреев, с которых требовали плату за
обучение, Вэник захотел им помочь. Так родилась эта поправка, которая предлагала статус
наибольшего благоприятствования в торговле за введение свободы иммиграции.
СССР, испытывавший нужду в закупке
самых элементарных товаров, пошел на попятную. Построение «развитого социализма»
требовало огромных расходов. Плата за обучение не была отменена, но ее перестали взимать. Это была первая победа. Второй победой стало значительное увеличение еврейской иммиграции. Перевес в продолжавшейся
холодной войне перешел на сторону Соединенных Штатов Америки.
Кроме СССР поправка, требовавшая от
американских властей оценивать положение
с правами человека в странах, которые желали получить статус наибольшего благоприятствования в торговле, помогла борьбе за права
человека в других тираниях: Китае, Вьетнаме
и прочих странах. Президент Форд подписал
поправку 3 января 1975 года, после того, как
Сенат и Палата представителей единогласно
проголосовали за нее.
Сторонник Джексона и Вэника, конгрессмен из Филадельфии Марк Коэн сказал о
них: «Гений Джексона и Вэника заключался
в том, что они нашли конструктивное долгосрочное решение для устранения проблемы
жертв коммунизма конца XX века без применения военной силы. Это помогло изменить
направление антикоммунистического движения США, и сосредоточить его на применении экономической силы. Это было блестящее решение…»
И самый важный результат: эта поправка помогла многим евреям и людям других
национальностей.
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Террор: персоналии

ГОВОРИТ И ПОКАЗЫВАЕТ БИН-ЛАДЕН

Нехама Шварц, журналист (США)
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Впервые за последние три года лидер «АльКаиды» Осама Бин-Ладен выпустил видеообращение, приуроченное к годовщине терактов
11 сентября 2001 года в США. Выступление «террориста № 1» (по версии американцев) в буквальном смысле анонсировалось с начала июля.
И, пожалуй, Бин-Ладен оправдал ожидания —
он предстал в «обновленном» имидже и сравнил президента США Джорджа Буша с советским генсеком Леонидом Брежневым.
После 2004 года, когда Осама Бин-Ладен
выпустил видеообращение за четыре дня до
президентских выборов в США, он напоминал о своем существовании только в форме
аудиозаписей. Видимо из-за этого вновь поползли слухи о его смерти. Однако американские спецслужбы после появления очередного аудиофайла неизменно заявляли о подлинности авторства «звуковых посланий»,
подтверждая таким образом, что главный
террорист все еще жив. Кстати сказать, последнее сообщение о смерти Бин-Ладена появилось год назад, когда французские спецслужбы заявили, что он умер от тифа в Пакистане 23 августа 2006 года.
Специалисты полагают, что нынешнее
видеообращение, прежде всего, и должно
было доказать, что хоронить главу «Аль-Каиды» еще рано. Более того, эксперты не преминули отметить, что Бин-Ладен предстал перед аудиторией сильно помолодевшим: если
в предыдущие годы борода Бин-Ладена была
седой, то на этот раз она оказалась совершенно черной и аккуратно подстриженной. Это,
очевидно, должно было продемонстрировать
зрителям, что 50-летний «террорист номер 1»
до сих пор бодр и физически крепок.

Кстати, сообщение о скором выходе нового видео с Бин-Ладеном появилось еще в начале июля 2007 года. А в сентябре эту информацию подтвердил американский институт
SITE, занимающийся мониторингом экстремистских сайтов. Через сутки, как и полагали специалисты, на одном из таких интернетресурсов и появилось видеообращение главы
«Аль-Каиды». В своей 26-минутной речи БинЛаден пространно говорит о проблемах глобального потепления, экономической нестабильности, стоимости жилья и высоких налогах, бедности в странах Африки. Как водится

интересы крупных корпораций, убивает людей и приносит в жертву солдат…
Более подробно лидер «Аль-Каиды» остановился на ситуации в Ираке. Он традиционно потребовал вывести американский контингент из страны, чтобы «прекратить войну между нами».
По мнению Бин-Ладена, президент США
Джордж Буш повторяет те же ошибки, что и
советские лидеры более двадцати лет назад
во время афганской кампании. «Ошибки
Леонида Брежнева повторяет Буш, который
в ответ на вопрос, когда американцы уйдут
из Ирака, говорит, что это случится не
во время его правления, а в правление
его преемника», — поясняет «террорист № 1». По той же причине, уверен
лидер «Аль-Каиды», войну во Вьетнаме не смог остановить Джон Кеннеди.
Это, как полагает Бин-Ладен, произошло из-за того, что корпорации влияют
на политику в демократических государствах, «покупая» места в парламенте для своих кандидатов.
Эксперты, изучившие видеозапись,
считают, что она была сделана приблизительно в конце августа. На это указыКадр из последнего видеопослания Осамы Бин-Ладена
вает то, что Бин-Ладен упоминает Гордоглавными виновниками всех бед, по мнению
на Брауна и Николя Саркози как глав ВеликобОсамы, являются страны запада, а именно
ритании и Франции. Специалисты признали,
США, Франция и Великобритания.
что голос на записи аутентичный, а значит и
Вместе с тем, Бин-Ладен не выдвигал ниподлинность всего видео не вызывает сомнекаких угроз в адрес США и Запада в целом.
ний. Однако некоторые считают, что это об«Так же, как вы освободились от рабства моращение — фальшивка, обращая внимание
нахов, королей и феодалов, теперь вы должны
на то, что голос кажется наложенным на виосвободиться от обманной системы капитадеозапись, а также видны следы «нарезки»
лизма», — заявил Бин-Ладен, предложив амекадров. Кроме того, многих смутила слишриканцам взамен демократии принять ислам.
ком черная борода Бин-Ладена, которая каПо его мнению, политическая система США
жется бутафорской…
себя дискредитировала, поскольку защищает
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Мнение

РОССИЯ АМЕРИКЕ НЕ ТОВАРИЩ?
Джон Винокур

США в конце концов придется отступиться и оставить Иран в покое?
Да какая, в принципе, разница — в администрации Буша таких сценариев обсуждается сегодня гораздо больше, причем со всей серьезностью, соответствующей моменту. И эти дискуссии — лучшее
подтверждение тому, в какую мерзкую
ситуацию попала Америка. С одной стороны, Буш до сих пор цепляется за надежду, что русские, Б-г знает когда и Б-г
знает как, но уже очень скоро, одумаются, выступят единым фронтом с между-

Я вот подумал: а что если русские,
от которых полностью зависит наличие
у Ирана необходимых средств для продолжения своей ядерной программы, решат, что Б-г с ним — пусть у тегеранских
аятолл будет пара-тройка атомных бомб?
Что если русские, заваленные деньгами и
опьяненные своими сверхдержавными
фантазиями, подумают, будто удовольствие, которое они получат от ослабления и унижения Соединенных
Штатов, отказавшись остановить рвущийся к атомной бомбе Иран, стоит проблем, которыми может обернуться для них
нестабильность региона?
В конце концов, чем им грозит нынешнее положение вещей? С
точки зрения Владимира Путина —
при любом раскладе ничем.
Продолжая препятствовать
международным усилиям и тем
самым фактически поощряя
Иран, он, не исключено, надеется,
что американцы в конце концов
нанесут удар по иранским ядер- Президент США Дж. Буш (слева) и его российский коллега В. Путин
ным объектам — ведь если это произойнародным сообществом и все-таки остадет, янки начнет освистывать весь мир. А
новят Иран. С другой стороны, в некотодаже если их удар полностью уничтожит
рых кабинетах созрело совершенно иное
ядерную программу Ирана — что ж, тем
мнение о том, чего, в конце концов, хочет
лучше для нас, подумает Путин. Значит, цедобиться Россия. Один из высокопоставны на русскую нефть и русский газ в очеленных чиновников, в течение двух лет не
редной раз взлетят вверх, а Россия полураз характеризовавший поведение Росчит все подряды на восстановление Ирасии при Путине как стремление к увана и возможность выставить себя перед
жению со стороны других стран, сегодня
всем миром в «белом и пушистом» виде,
в частной беседе утверждает, что собрачто получается у нее нечасто.
ны «все необходимые доказательства» в
пользу другой версии: на самом деле РосРазве вышеприведенный сценарий
не логичен? А разве не логичен другой —
сия стремится к ослаблению Соединенчто Россия, напротив, рассчитывает, что
ных Штатов. На международной арене, го-

ворит он, Россия будет использовать любую возможность, лишь бы не дать США
добиться успеха.
И самая большая наша проблема состоит в том, что в иранском вопросе эти две позиции в отношении России — с одной стороны, мы ждем, что она сделает нам хорошо;
с другой, считаем ее алчной и враждебной
нам силой, — в сумме дают не просто противоречие, а полную и окончательную несовместимость. Что со всей очевидностью
и показало прошедшее лето.
В июне Америка заявила, что ожидает принятия резолюции Совета Безопасности ООН, которая добавила бы еще
кое-какие — не особенно сильные — санкции к тем, что уже введены против Ирана. Однако этого не произошло: русские
«затерли» вопрос с помощью китайцев. И
сегодня любой, кто смотрит на мир трезвыми глазами, понимает, что ООН — не
та организация, на руках которой умрут
ядерные мечты Тегерана…
Окончательный результат всего этого — отнюдь не только поражение Штатов. Это показатель того, что, в отличие от
времен «холодной войны», сегодня никто не может точно сказать, до каких пределов нынешняя Россия может теснить
нынешнюю Америку.
Москва расставляет флаги по Арктике? Восстанавливает стратегическое воздушное патрулирование по всему миру?
Это мелочи. Разве со стороны России не
было бы логично, понимая, что у США ничего не получается в Ираке, и что финансовый кризис, который вполне может разразиться, ударит по авторитарным экономикам гораздо слабее, чем по экономикам
демократическим, увидеть в этом стратегическую возможность «выскочить» на
новый глобальный статус?
Окончание следует 

ШОМРЕЙ ШАБОС

Выборы в Украине

РАЗНОЦВЕТНАЯ АХИНЕЯ

что могут сказать по этому поводу коммунисты и «регионалы». Что же касается сторонников Тимошенко, то они настолько
уверены в силе и непогрешимости своего вождя, что заяви Юлия Владимировна, что после победы на выборах она будет без помощи подручных средств летать
над майданом Незалежности и забрасывать народ говядиной по 15 гривен за килограмм, то и тогда часть избирателей ей
бы наверняка поверила.
Впрочем, не стоит грешить на Тимошенко — она действует и говорит точно
так же, как и другие украинские политики, правда превосходит их по части масштабности. Тема говядины, как говорится,
раскрыта в полной мере и Партией регионов, любимым коньком которой остается сравнение голодного прозябания при
«оранжевых» и сытой жизни при правительстве Виктора Януковича (при котором дальше будет еще лучше, хотя лучше,

Чем ближе день голосования — 30 сентября, тем больше нынешняя избирательная кампания на Украине напоминает соревнование поклонников творчества Толкиена.
Предвыборные обещания политиков постепенно отрываются от действительности
и переходят в область «фэнтези». То ли пиарщики участников выборов злоупотребляют сильнодействующими успокаивающими
средствами, то ли политики совсем разучились «фильтровать базар» — неизвестно, но
ясно одно: кто бы ни выиграл предстоящее
голосование, украинцы вряд ли дождутся
выполнения и десятой доли всех звучащих
в последние недели обещаний.
Последним благом, свалившимся на
головы украинцев из предвыборного рога изобилия, стало озвученное на днях намерение лидера БЮТ Юлии Тимошенко в
случае прихода к власти вернуть согражданам все замороженные вклады бывшего Сбербанка СССР. Причем все
120 миллиардов долларов в течение двух лет (доходная часть консолидированного бюджета Украины на 2008 год запланирована
в размере 50 миллиардов долларов). При этом, не удовольствовавшись всей фантастичностью
этого заявления, в БЮТ на всякий случай пояснили, что данное обещание является «сенсационным», однако будет выполнено, поскольку блок уже нашел
источники, где можно взять необходимые средства.
Как утверждает Тимошен- Тимошенко и ее сторонники — вероятно, бывшие вкладчики Сбербанка…
ко, на протяжении полугода «наша команесли верить «регионалам», уже некуда).
да проводила анализ и расчеты всех возСравнения, к слову, приводятся настолько
можностей страны, источников, где можно
примитивно, что непонятно, на кого они
взять ресурсы для возобновления справедрассчитаны. Хотя, понятно — на политиливости относительно вкладчиков, коточеских противников. В качестве ответа на
рые потеряли свои сбережения в Сбербанблагостные заявления Партии регионов
ке». По словам лидера БЮТ, взятое перед
БЮТ выпустил предвыборный ролик, гевкладчиками обязательство «имеет под сорои которого — простые украинцы — пробой очень основательный экономический
сят «вернуть Юлю» и гневно опровергают
и финансовый расчет, который учитывает
какие-либо кризисы во время премьерсвсе факторы, которые не допустят инфлятва Тимошенко (бензиновый, сахарный,
мясной и пр.). При этом попутно облаицию». И чтобы ни у кого не возникало сомвая Януковича, дурящего рабочий люд с
нений в том, что БЮТ настроен серьезно,
Тимошенко дежурно напомнила, что все
помощью фальшивой статистики.
равно выиграет выборы, поэтому, дескать,
В свою очередь уже упоминавшийся
обманывать народ ей ни к чему.
Луценко в ходе своего предвыборного турДаже потенциальный союзник Тимоне по регионам взял в моду посещать прошенко, лидер блока «Наша Украина — Надовольственные рынки. Там лидер НУ-НС
родная самооборона» Юрий Луценко посскупает капусту и подсолнечное масло, натавил под сомнение способность лидера
глядно демонстрируя, что слова «регионаБЮТ исполнить обещанное. По его словам,
лов» о снижении цен на продовольствие раск данному вопросу следует подходить боходятся с реальностью. Правда, при этом
лее реалистично, а политики должны отвеон апеллирует к ценам 2005 года, которые,
чать за свои слова. Оппоненты БЮТ пока
судя по всему, также взяты не с прилавков,
отмалчиваются, хотя и так всем известно,
а из предвыборного штаба НУ-НС.

 Новости вкратце

Квартиры дорожают

Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Одессе составляет 300–350 долларов в месяц.
Как отметил президент Ассоциации
риэлторов Одессы и Одесской области Константин Новицкий, с окончанием лета началось снижение расценок на аренду жилья в регионе. По
данным специалиста, в июне-августе
хозяева сдаваемых квартир повысили тарифы в среднем на 20%. Кроме
того, Ассоциация прогнозирует, что
до конца года жилье в Одессе подорожает на 10–15%.

В Одессе восстановлено горГАИ

В Одессе восстановлено городское управление ГАИ, которое было
расформировано около двух лет назад. Однако теперь при нем не будет
районных отделений. Возглавил управление полковник милиции Виктор
Кузнецов. Ранее он руководил подразделением дорожно-патрульной
службы УГАИ Одесской области.
Одной из главных «головных болей» одесского ГАИ остаются угоны

черных «Лексусов». Так, по словам начальника отдела розыска УГАИ Одесской области Михаила Подвышецкого,
еще два таких автомобиля были угнаны в Одессе в ночь с 7 на 8 сентября. Один из джипов был угнан с парковки в Аркадии, второй «ушел» с ул.
Левитана, от ресторана. «За два года
это уже 13 случаев незаконного завладения этими престижными машинами», — сказал милиционер.
По словам М. Подвышецкого, сотрудники МВД задержали группу, которая занималась хищениями черных
«Лексусов». Получены признательные
показания по 15 эпизодам в Киеве. В
то же время одесские сотрудники ГАИ
вернули владельцу «Лексус-470» серебристого цвета, который был угнан в Коломые.

У книжной торговли
тоже есть история

Во Всемирном клубе одесситов состоялась презентация книги
коллекционера и краеведа Мирона
Бельского «История книжной торговли в Одессе». Этот труд содержит

Хотя главным козырем «оранжевых»
в предвыборной борьбе является вовсе
не цена на яйца, а отмена депутатской неприкосновенности и уравнение в правах
власть имущих с простыми гражданами.
«Закон един для всех», — утверждают в НУНС, к лидеру которого у Генпрокуратуры
Украины имеется немало претензий. В одном из телевизионных роликов абстрактный депутат (чем-то неуловимо похожий
на ближайшего соратника Луценко Давида Жванию) вынужден вместо роскошного лимузина ездить в метро, вместо сиесты в джакузи проводить свое время за перетаскиванием кирпичей для чужой дачи
и так далее. Интересно, это что — Луценко и Ко намекают на то, что тоже будут добираться до Рады с помощью общественного транспорта? Скорее Тимошенко расплатится по долгам СССР…
Проще всего в данной ситуации поступили пиарщики бывшего председателя
Верховной рады Владимира Литвина, идущего на выборы со своим блоком. Воспользовавшись тем, что все то время, пока в стране продолжался политический кризис, эксспикер был не у дел, они сделали упор на то,
что «Украине нужен Владимир Литвин». И
больше ничего. Именно это утверждается
в рекламных роликах и на плакатах блока. Многие эксперты заявляют, что Литвин
имеет реальные шансы пройти в парламент,
забрав часть электората Соцпартии. Следовательно, в данном случае никакого обмана избирателей не будет. Украинцам пообещали Литвина — они его получат. И больше ничего, опять-таки.
Блок КУЧМА («Конституция, Украина, честь, мир и антифашизм»), возглавляемый Александром Волковым, также
сделал ставку на дрязги между «оранжевыми» и нынешней парламентской коалицией. В рекламном ролике блока детишки
рвут друг у друга карту Украины, но тут
приходит сам Волков и прекращает этот
беспредел. Жаль только, что Волков не сопроводил свое появление каким-нибудь забористым словцом, на которые он всегда
щедр. А то получилось скучновато.
А вот социалисты вообще ничего
никому не обещают. Нет, конечно, их
лидер Александр Мороз говорит, что
мечта всей его жизни — это сделать Украину правовым государством. Намерение благое, но пока Тимошенко не вернет советские долги, а Луценко и Ко не
пересядут в трамваи, вряд ли у Сан Саныча что-нибудь получится. Легче всего коммунистам — их программные лозунги проверены временем и доказывают, что и у такого рода фантастики тоже всегда будет своя аудитория.
ש
Интернет-издание «Лента.ru» (Россия)

перечень большинства издательств
и книжных магазинов, работавших в
городе в XIX–XX вв., сведения о людях, причастных к книжному делу. К
изданию прилагаются 12 открыток с
видами старой Одессы.
Тираж книги — 300 экземпляров. Ознакомиться с ней можно в
научной библиотеке имени Горького, Всемирном клубе одесситов и Литературном музее.

Купите книгу в Интернете

В Одессе появился уникальный
сайт. Это своеобразный виртуальный
магазин, где пользователи могут купить друг у друга, а также продать
или обменять книги.
Создателем этого проекта является студия «Март». Сайт — некоммерческий. По словам представителя
студии, аналога проекту во всемирной сети Интернет он не нашел.
Авторы проекта в процесс купли-продажи между пользователями
вмешиваться не будут. Каждый посетитель web-странички может разместить свое объявление, а потом встре-

титься со своим визави для сделки.
Модератор вмешается только в случае, если на сайте попытаются разместить объявление о продаже книг
нацистского, порнографического или
другого запрещенного содержания. В
этом случае пользователь будет предупрежден о возможности блокирования доступа к web-страничке. Кроме того, на сайте невозможно размещать сообщения о продаже других
предметов, кроме книг.
Сейчас в базе данных проекта числится более 500 объявлений о
продаже книг.
Чтобы привлечь внимание одесситов к своей идее, авторы собираются в полдень 19 сентября устроить на
Дерибасовской акцию. Предполагается, что известные одесситы — политики, представители творческой интеллигенции — принесут книги из своих
библиотек с дарственными надписями. Их можно будет посмотреть и подержать в руках, но приобрести только по объявлению через сайт, адрес
которого — www.odessabooks.com.

Татьяна Карелина, журналист

Петр Бологов
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Осенние печали и радости
Изнуряющая августовская жара и некоторое снижение цен (минимальная потребительская корзина в прошлом месяце подешевела
примерно на три процента или 15 грн.) слишком резко сменились осенней прохладой и подорожанием продуктов. По подсчетам, чтобы
приготовить к обеду кастрюлю борща, хозяйке
нужно потратить более 20 гривен. И, по некоторым прогнозам, это еще не предел. Некоторые
продукты еще будет дорожать. В частности, авторитетные эксперты считают, что подсолнечное масло из-за засухи и неурожая подсолнечника может достичь 12–13 грн. за литр.
С другой стороны, не менее авторитетные
эксперты уверяют, что резкого подорожания
продуктов не будет, а то, что сейчас происходит, — следствие паники общего роста цен.
В общем, ценовые прогнозы — это примерно как прогноз погоды. Чтобы правильно его
предсказать, нужно как минимум два специалиста. Кто-нибудь да угадает.
Впрочем, не хлебом единым жив человек. Есть в нашей жизни моменты приятные
и даже умилительные. Как известно, Одесса —
родина слонов и дельфинов. Только в Одесском зоопарке на всей территории Украины
рождаются слонята. А в начале августа в нашем дельфинарии появился на свет дельфиненок. Месяц малыш оставался без имени —
его должны были определить в результате
конкурса. Одесситы с энтузиазмом откликнулись на призыв придумать имя для малыша —
они предложили более трех тысяч имен. И вот
имя выбрано. Дельфиненка назвали Немо. А
22-летняя победительница конкурса получила приз — купание с дельфинами!
По прошествии 11 лет завершены основные работы в рамках реконструкции здания
Одесского академического театра оперы и балета. Театралы получили шанс уже этой осенью прослушать оперу или посмотреть балет
на той сцене, которая для этого предназначена. Как и обещалось, открытие театра состоится на днях — 22 сентября.
Правда, так и неизвестно, сколько областные власти собрали в ходе второго благотворительного аукциона. За счет денег, поступивших от
первого, приобрели редкий музыкальный инструмент — английский рожок. А чем закончился второй? Об этом умолчали. Сначала несколько дней рассказывали, что деньги «еще считают»
(очевидно, калькулятор поломался, а пальцев на
руках у считающих не хватило). Потом вообще
спустили этот вопрос на тормозах…
Но это опять же мелочи, на которые не
стоит обращать внимания в контексте более
приятных событий. К открытию оперного театра будет завершена реконструкция Театральной площади. В этот же день забьет фонтан с
подсветкой справа от театра.
А вот Екатерининская площадь откроется
только в конце октября. На домах уже восстановлена лепнина, обновлен водосток. Предстоит еще восстановить дорожное покрытие, установить фонари, оборудовать подсветку каждого строения и разбить клумбы. Территория
вокруг памятника основателям Одессы будет
выложена плитами из красного гранита.
На открытие Екатерининской площади и
композиции «Основатели Одессы» приглашен
герцог Уно Ольденбургский. Он возглавляет немецкий род, родственный русской императрице Екатерине II (урожденной Софье-Фредерике-Августе, принцессе Ангальт-Цербстской) и
ряду монархических династий Европы.
И, наконец, через 40 лет после первого
намыва одесских пляжей началось их восстановление. Работы ведут специалисты нидерландской компании «Ван Оорд». В нынешнем
году планируется насыпать 510 тыс. кубометров песка на береговой линии длиной почти
9 км. Ширина пляжей составит 35 метров. На
работы выделено 42 млн. грн. из городского
природоохранного фонда. 15% этой суммы
должны добавить арендаторы пляжей. Намыв должен быть завершен до 5–6 октября.
Также планируется восстановление галечных
пляжей — это около 20% побережья. Так что в
следующем году одесситы смогут насладиться мягким, чистым — первые несколько дней
пляжного сезона — песочком…
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Сентябрьские пушки
Вторая мировая война началась 1 сентября,
поэтому эти заметки озаглавлены чуть переиначенным названием знаменитой книги американки Барбары Такман (ее книга называется «Августовские пушки», и в ней, кстати, тоже повествуется
о начале мировой войны — но Первой). Впрочем,
название можно было и не менять: хотя учебники отсчитывают начало Второй мировой с 1 сентября 1939 года, первый ее акт состоялся накануне. В последний день лета отряд немецких солдат,
переодетых в польскую форму, напал на радиостанцию в пограничном немецком городке Глейвиц (ныне — польский Гливице). Разгромив ее,
диверсанты оставили трупы в польских мундирах — в них обрядили заключенных берлинской
тюрьмы. На следующий день вермахт вторгся на
территорию Речи Посполитой…
Нападая на Польшу с запада, фюрер был
уверен, что с востока его поддержит недавно
обретенный союзник — СССР. Он основывался
на положениях Договора о ненападении, который был подписан 23 августа 1939 года Молотовым и Риббентропом. И более всего — на
секретном протоколе о разделе Восточной
Европы. Итак, Вторая мировая получила зеленый свет еще в августе, а ее пушки загрохотали первого сентября. Польша сражалась
героически, но силы были неравны… А уже
17 сентября в Западную Украину и Белоруссию вступила Красная Армия.
…В годы журналистской молодости я знавал полковника артиллерии в отставке, поразившего мое воображение четырьмя орденами Красного Знамени, стальной улыбкой
и особой ненавистью к Сталину, вовсе не характерной для ветеранов. Все зубы он потерял не в бою с врагами — их выбили на допросах «свои», следователи НКВД. И вот за что. В
отбитый у поляков Брест он, тогда майор, командир гаубичного полка, получивший первый орден за Халхин-Гол, вступил еще белозубым. Взяли его сразу же после общего парада немецких и советских частей. Стукач донес,
что майор крепко чертыхнулся, когда генералы со звездами и крестами на мундирах обменялись дружескими рукопожатиями.
В лагере, на лесоповале, он ел лишь тюрю из хлеба и воды, но в декабре 1941 года его
внезапно освободили, отвели к стоматологу,
снабдили железными челюстями и отправили
под Москву, до которой его брестским «сопарадникам» оставалось лишь несколько десятков километров. Майор принял дивизион, затем полк и воевал до Берлина, где его пушки
били прямой наводкой по рейхстагу.
Моему знакомцу еще повезло. Есть документы, свидетельствующие, что именно
в декабре 1941 года была расстреляна группа командиров РККА, которых арестовали в
1939 году за… антигитлеровскую пропаганду — точнее, за «попытку вбить клин между союзниками»! Два года военные трибуналы были перегружены, и вот очередь дошла
и до этих «заговорщиков»…
Известно, что непосредственно перед
Великой Отечественной, да и раньше, Сталин
уничтожил цвет высшего командного состава всех родов Вооруженных сил. На смену им
пришли «выдвиженцы», зачастую не имевшие
ни опыта, ни образования, ни командирских
способностей. То ли Илья Эренбург, то ли Константин Симонов (в дни войны — боевые военкоры) записал во фронтовом блокноте историю, похожую на анекдот, но, увы, случившуюся тогда же и там же — в декабре 41-го,
под Москвой. В блиндаж Жукова вбежал ликующий офицер с криком: «Товарищ командующий! Пришла помощь! На подходе — танки
Гудериана!» Бедняга ничего не слышал о знаменитом немецком генерале и принял его фамилию за армянскую, вроде Баграмяна!
И еще об артиллерии. Самым надежным
оружием против немецких танков в начале
войны были не пушки, а «карманная артиллерия» — гранаты и бутылки с горючей смесью.
Последние на Западе называют обычно «Коктейлем Молотова», по имени одного из подписантов позорного пакта. А вот о Риббентропе
вспомнили уже после войны — на Нюрнбергском процессе, где его и вздернули по решению международного трибунала…
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Уже не первый год фонд «Милосердие — Виктор», созданный в память
о замечательном человеке, одессите
Викторе Мороховском, прожившем
короткую, но яркую жизнь, взаимодействует с одесской еврейской общиной «Хабад Шомрей Шабос» в благотворительных делах. Накануне многих
еврейских праздников фонд устраивает для детей, живущих в интернате
учебно-воспитательного объединения «Хабад», веселые встречи, интересные экскурсии и прогулки по городу, преподносит приятные подар-

ПОДАРКИ К РОШ ЃА-ШОНО

ки. Вот и в эти предпраздничные дни
в гости к живущей в интернате детворе пришли директор фонда «Милосердие — Виктор» Людмила Мороховская
и ребецн Хая Вольф. Гости принесли с
собой огромный, трехъярусный торт,
сладкие напитки и много разнообразных игрушек и игр.
С поздравлениями по случаю еврейского новогоднего праздника Рош
ѓа-Шоно к детям (а это и двухлетние
малыши-детсадовцы, и шестнадцатилетние школьники-выпускники)
обратилась Людмила Мороховская.
Она говорила о том, как важно начи-

нать новый год с хороших дел, как поучительна история еврейского народа, многострадального, но сумевшего
пройти сквозь тысячелетия и остаться среди народов, населяющих сегодня земной шар. Гости пожелали детям
жить в радости и любви.
Во время сладкого застолья собравшиеся поздравили живущих в интернате девочек-именинниц, чей день
рождения пришелся на лето, и произнесли в их адрес много теплых слов и
пожеланий (родившихся летом мальчиков в интернате чествовали ранее,
в первых числах сентября).
ש
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ДЛЯ ЕВРЕЙСКИХ ДЕТЕЙ МАРИУПОЛЯ
Ирина Романова
В еврейской общине Мариуполя состоялось
открытие детского сада «Ор Авнер». Праздничная программа началась с прикрепления мезузы к зданию и выступления перед родителями
раввина Мендела Коэна, который рассказал о
будущих образовательных программах и особенностях работе детского сада. В новом учеб-

ном заведении будут работать педагоги
и воспитатели высокой квалификации, а
также — в качестве помощниц — студентки Днепропетровского женского педагогического колледжа «Бет Хана».
Свыше двадцати малышей, пришедших в этом году на занятия, начнут изучать иврит, еврейскую традицию, основы
английского языка, а еще — заниматься
музыкой, изобразительным искусством.
Воспитанников ожидает трехразовое кошерное горячее питание. В
детский садик и домой их доставит специальный автобус.
Открытие детского сада стало возможным благодаря поддержке благотворительного фонда «Ор Авнер» и его президента г-на Леви Леваева. Руководители еврейской общины выразили также
огромную признательность за оказание
ощутимой финансовой помощи в создании садика семье Беньямина и Ирины
Абрамович. Благодаря им удалось отремонтировать старую и приобрести новую

добротную мебель. Свой благотворительный
вклад в появление нового детского учреждения они посвятили внукам Лее, Эмили, Якову,
Адаму, Алексу, Кейле, Брайану и Райану.
Перед открытием было отремонтировано само здание, благоустроен двор, завезены необходимое оборудование, пособия,
игры, игрушки. Расположен еврейский детский сад в центре Мариуполя, неподалеку
от морского берега.
ש
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ТАЛАНТЛИВОМУ ТВОРЦУ КИНО
А. Константинов
Шестого сентября с. г. талантливому кинодраматургу режиссеру и писателю Григорию Колтунову исполнилось
бы сто лет, и как раз в этот день в Одессе, на его могиле был торжественно открыт исполненный в граните и мраморе памятник, сооруженный по решению
городских властей. Так город увековечил память об одном из своих достойнейших сыновей.
Творческая биография Григория
Яковлевича Колтунова вошла во все киноэнциклопедии мира. Родился он в
Одессе, мать и отец — рабочие пекарни.
Отец, Яков Ильич, участвовал в спектаклях народных передвижных украинских
трупп. С детства Григорий тяготел к искусству. Помогая одаренному подростку, его бесплатно учили музыке композиторы и музыканты Данькевич, Орлов,
Фемилиди, Рахлис. Впоследствии, после
окончания одесского муздрамина (консерватории), Г. Колтунов создал детскую
музыкальную школу в городе Енакиево,
куда в 1930 году его направили художественным руководителем и дирижером
музыкальных радиопрограмм. Недавно эта школа отметила свое 75-летие. А
спустя четыре года первый написанный
им киносценарий «Ошибка Лены Окуневой» побеждает на украинском республиканском конкурсе. С тех пор и ведется отсчет его успехов в кино.
В 1934 году Григория Колтунова
приглашают работать на Одесскую кинофабрику, на должность руководителя отдела кинопропаганды. Вскоре он

становится редактором, а затем начальником сценарного отдела.
В июне 1941 года Колтунов принимает на себя должность и. о. директора киностудии и осуществляет ее эвакуацию в
Ташкент. Сам же в годы войны работает на
Тбилисской киностудии, нередко выезжает на фронт для документальных съемок,
часть которых использована в его фильмепамфлете «Когда Геббельс не врет».

Григорий Яковлевич Колтунов

По окончании Великой Отечественной Григорий Яковлевич возвращается в
Одессу, работает художественным руководителем Одесского театра миниатюр.
Вообще, он человек не только кино, но и
театра: в двадцатые годы был музыкальным руководителем театров «Радуга» и

«Пролетар». Однако больше всего, конечно, его жизнь связана с кинематографом.
С момента воссоздания Одесской киностудии художественных фильмов и практически до конца жизни Г. Я. Колтунов был
членом художественного совета студии.
Здесь по его сценариям ставили фильмы
еще до войны, в некоторых он участвовал
и как режиссер. Это — «Степь», «Советское шампанское», «Конец Волчака» и др.
В 1936 году он принял участие в создании
цикла короткометражных фильмов «Українські пісні на екрані». За фильм-песню
«Ой, пряду, пряду…» Колтунова наградили дипломом фестиваля в Париже.
После войны на Одесской студии по
его сценариям были поставлены фильмы
«Зеленый фургон», «Последняя прядь»,
«Тринадцать поручений», «Искушение
Дон-Жуана»… Всего же его кинодраматургия дала жизнь почти сорока художественным фильмам, среди которых «Максимка»,
«В дальнем плавании», «Голубые дороги»,
«ЧП», «Гадюка», «Неотправленное письмо»,
«Сорок первый», «Черная чайка», «Назначаешься внучкой», «Истоки», «Дети партизана», «Призраки покидают вершины»,
«Высокая горка», «Месть» и другие.
…Цветы к памятнику возложили известные мастера кино, родные и друзья
Григория Яковлевича, представители
Одесского отделения Национального
союза журналистов и других творческих организаций Одессы. Председатель
правления Одесского союза кинематографистов Украины Рудольф Отколенко
в своем выступлении на открытии памятника назвал Григория Колтунова
«одной из величайших фигур в мировой кинодраматургии».
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Гости

Александр Кноп
Читатели «Шомрей
Шабос» уже знают, что на
стыке августа и сентября в
Одессе побывала чрезвычайный и полномочный
посол Государства Израиль в Украине г-жа Зина
Калай-Клайтман. Здесь она провела несколько
дней по приглашению главного раввина Одессы
и Юга Украины Авроома Вольфа и мэра города
Эдуарда Гурвица. Раввин пригласил дипломата
для участия в открытии Еврейского финансово-экономического университета и ознакомления с жизнью одесской иудейской общины, а городской голова — на празднование 213-й годовщины Одессы. Была еще одна приглашающая
«сторона» — огромное желание самой госпожи
посла побывать в городе, который знала по литературе и прессе, в том числе израильской, но
ни разу не видела. Казалось бы, до репатриации
в Израиль в начале семидесятых годов жила совсем рядом, в Кишиневе, а вот побывать
в Одессе не довелось. И лишь сейчас, почти
в самом начале посольской деятельности в
Украине, стал возможен первый приезд. Полученные впечатления не обманули сложившихся у нее представлений о красивом южном городе. Живя в эти дни на Приморском
бульваре, любовалась праздничным убранством знаменитого историко-архитектурного
ансамбля и радостными лицами тысяч пришедших сюда горожан.
Зина Калай-Клайтман выглядит старше
своих предшественниц в Украине — послов
Наоми Бен-Ами и Анны Азари. За плечами у
нее уже более двадцати лет в дипломатии. Как
говорится, карьерный дипломат. В девяностые
годы несколько лет была советником посольства Израиля в РФ. Потом в течение трех лет ра-

ботала заместителем директора департамента
Евразии в министерстве иностранных дел Израиля, и тогда в сфере ее профессиональных

интересов было все постсоветское пространство. Четыре года уже в нынешнем веке занимала пост советника министра-посланника Израиля в ООН. А перед назначением на должность
посла Израиля в Украине работала в
Бюро по вопросам диаспоры и межрелигиозных отношений израильского МИДа. Предвосхищая вопрос
о «женской дипломатии» Израиля в
Украине, говорит с улыбкой, что в
этом отсутствует какая-либо целенаправленная политика, всего лишь
простое совпадение. Действительно,
во главе своего представительства
в Украине Израиль не первый раз
ставит даму. Возможно, это свидетельствует о силе прекрасного пола,
способного справиться с непростой
системой отбора и подготовки израильских дипломатов. Лично о себе г-жа КалайКлайтман рассказала, что ей повезло, поскольку довольно рано она стала обладателем дипломов бакалавра и магистра, так что больше

времени осталось на последующее обучение,
совершенствование и карьерный рост.
После церемонии торжественного открытия Еврейского финансово-экономического
университета, состоявшейся в одесской синагоге, я поинтересовался у
посла современным состоянием израильско-украинских отношений в
разных сферах. По ее мнению, наметившаяся тенденция может радовать. Появляется все больше точек
соприкосновения в бизнес-контактах, например, в области строительства. Новый толчок деловому сотрудничеству может дать двусторонняя
экономическая комиссия «Украина — Израиль», которая в нынешнем месяце должна собраться в Киеве на очередное заседание. Благоприятные результаты обещает и ожидаемый
в этом году визит президента Украины Виктора Ющенко в Израиль.

Зина Калай-Клайтман заговорила о связях между нашими странами в области туризма. Они в последнее время расширяются.
Два месяца назад посольство участвовало в

Раздел влияния

проведении специального семинара для украинских туроператоров, который был посвящен туризму в Израиль и Украину. К семинару проявили интерес более ста двадцати
украинских фирм, что не может не радовать. На Святой земле есть что показать,
и создана развитая инфраструктура приема гостей. Привлекательным моментом
в организации гостевых и туристских поездок могло бы стать упрощение визового режима между обеими странами. Проблема эта сейчас активно обсуждается в
соответствующих ведомствах, в частности на уровне межминистерской израильско-российской комиссии.
Об этих и других актуальных вопросах двухстороннего сотрудничества, в том
числе связях между одесским регионом и
городами Израиля, посол З. Калай-Клайтман говорила на встречах с городским головой
Одессы Эдуардом Гурвицем и одесским губернатором Иваном Плачковым. На схожие вопросы журналистов ей пришлось отвечать и в ходе
пресс-конференции, состоявшейся 31 августа
в Малом зале Одесского горсовета. Обращала
на себя внимание спокойная уверенность правильной русской речи израильского дипломата, эрудиция и убедительность гостьи. Многих
представителей СМИ интересовало ее мнение
о нынешней политической ситуации в Украине. Посол, как и полагается дипломату, не стала оценивать деятельность разных политических сил в Украине, но заметила, что прибыла
в страну в «турбулентный» период ее новейшей истории. Однако прямо на глазах ситуация постепенно успокаивалась. З. Калай-Клайтман считает, что свободные, демократические
выборы дадут Украине обнадеживающую стабильность, в чем заинтересованы не только сами украинцы, но и люди, живущие во многих
других странах. В том числе в Израиле.
ש

Жизнь общин

ДОМ ОБЩЕНИЯ И ПОДДЕРЖКИ
Н. Жарий

Есть в Кировоградской области небольшой шахтерский городок Александрия со
своей историей, полной взлетов и, увы, падений, со своими горожанами, ставшими гордостью не только нашего города, но и всей
Украины. Пережила Александрия и трагические события, о которых люди не забывают сегодня и будут помнить очень долго. Во
время фашистской оккупации в городе было расстреляно около 2500 евреев — женщин,
детей, стариков. Чуть более года назад в память об этой трагедии был воздвигнут памятник, автором которого является член еврейской общины А. М. Шурдук.
Сегодня при общине, открытой еще пятнадцать лет назад, действуют воскресная
школа для детей, молодежный клуб «Яд баяд», шахматный клуб, которым руководит
преподаватель педагогического училища
И. Г. Спектор. Он является также автором

нескольких поэтических сборников. В общине отмечают все еврейские праздники.
А накануне праздника Победы активисты
общины выезжали в Кировоград, где выступили в синагоге с обширной программой «Будем жить!».
Люди приходят в общину, чтобы пообщаться, узнать что-то новое об истории, культуре своего народа. Год назад в общине был
создан женский клуб «Посиделки», организатором и душой которого стала куратор здешнего Хеседа Наталья Яковлевна Бабенко. В
наше, не самое легкое время, когда каждый
занят заботой о хлебе насущном, она нашла
в себе силы и желание подарить людям одну
из самых больших человеческих радостей —
радость общения. Члены клуба — люди разных возрастов, положений и даже национальностей. Но Наталья Яковлевна сумела всех
сплотить, заинтересовать. Сама по своему
характеру жизнерадостная, она и окружающих заряжает жизнелюбием, верой в то, что
невзгоды можно преодолеть.

Марк Найдорф, культуролог

ОДЕССА ПОЗНАКОМИЛАСЬ С ПОСЛОМ ИЗРАИЛЯ
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Дважды в месяц мы собираемся в общине, чтобы обсудить какие-то наболевшие вопросы, тематика наших встреч разнообразна.
Беседуем о творчестве поэта Игоря Губермана, слушаем рассказы об истории и современной жизни Израиля, о религии и политике,
обсуждаем творчество местных авторов. И,
конечно же, волнуют нас, женщин всех возрастов, вопросы о том, как быть здоровой,
красивой, обаятельной. Каждую встречу в
клубе мы ожидаем с нетерпением.
Мы благодарны общине за то доброе, что
она делает для детей и молодежи. Но особое
«спасибо» Хеседу за материальную, моральную и медицинскую поддержку людей старшего поколения, за то, что им помогают пережить тяготы времени. Нам спокойнее от самого сознания, что в любой момент мы можем
обратиться в общину за советом и помощью.
В радостные и грустные дни еврейская община, Хесед всегда с нами. За все это огромная
благодарность председателю общины А. С. Либерзону и всем ее сотрудникам!
ש

Политическая жизнь Украины в предвыборный период немного напоминает борьбу за
раздел рынка, например, мобильных телефонов:
«Сименс», «Моторола», «Нокия», «Самсунг», кто
там еще? Названия брэндов-участников хорошо
известны. Борьба между ними ведется лишь за
долю участия в рынке. Но голосование на потребительском рынке происходит повсеместно
и непрерывно, каждый день и в каждом пункте
продаж, а в политике брэнды, называемые политическими партиями, определяют свои доли
участия в разделе влияния на государство в момент всеобщих выборов.
Конкуренция торгово-промышленных
брэндов происходит, как известно, посредством
рекламы. Основной мотив рекламы — мотив
спасения. «У вас озноб, жар, головная боль? Купите наши таблетки, и все пройдет». «У вас нет
денег на покупку квартиры? Возьмите кредит
у нас, и будете жить счастливо». «Вам недостает мужественности во взгляде? Побрейтесь нашей электробритвой, и вы почувствуете себя
настоящим мужчиной». «Мы спасем вас, потому
что мы вас любим!» — в этом состоит основной
смысл рекламы. Источник этой любви в рекламе не называют. Впрочем, не нужно быть особенно проницательным, чтобы обнаружить его
в кошельках потребителей.
Интересно, что в рекламе потребитель никогда не выглядит хозяином положения. Потребителя убеждают — и в этом состоит вторая
цель рекламы — в том, что он нуждается в заботе и опеке. У него беда, он расстроен или растерян, он не знает, как осуществить свою заветную
мечту. Тут брэнд приходит на выручку, открывает возможности, приносит счастье. Изобретательность рекламистов впечатляет. На одном
из телеканалов можно увидеть такое: «Эта минута тишины подарена вам Ролексом».
На нашем политическом рынке вблизи
парламентских выборов присутствует лишь два
сорта спасительных предложений: прибавка денег и установление справедливости.
Если судить по необъятным выплатам бюджетных денег, которые обещают наши ведущие
партии-брэнды в случае своей победы, то Украина выглядит как совершенно еще советское общество. В самом деле, граждане Украины в этой
политрекламе помещены в позицию опекаемых,
ради которых идет речь о повышении пенсий, о
льготах студентам, увеличении зарплат учителям, врачам и преподавателям ВУЗов, льготном
кредитовании молодых семей, о повышении
минимальной заработной платы и увеличении
материальной помощи по рождению ребенка.
И меньше всего предвыборные обещания адресованы субъектам мелкого и среднего бизнеса и наемным работникам в этой сфере. Пропаганда основных партий игнорирует эту — самую экономически активную — часть населения,
поскольку ее труднее всего в рекламных целях
представить материально зависимой и нуждающейся в отеческой опеке государства.
Второй ряд предложений — идеологический. Он тоже адресован наименее вдумчивой
части населения, предлагая ей голосовать с позиции страдающих и спасаемых. С биллбордов
на прохожих смотрят знакомые лица. Одно из
них усиливает свой лозунг энергичным ударом
кулаком по столу: «Довольно дурачить народ!»,
другой заступник народа обещает «порядок в Раде — порядок в стране». Те, кто поувереннее, берутся гарантировать всем «стабильность и благополучие», другие предпочитают вести более
«агрессивную стратегию» на этом рынке влияния
и предлагают осуществить спасительный «прорыв» к «справедливой и конкурентоспособной
стране». И всё в самых общих словах.
Очевидная скудость идей, примитивная
крикливость в духе торговых зазывал и отсутствие интереса к отображению реальной
ситуации и вытекающих из нее возможностей, настораживает. Все это может указывать
на то, что значение процедуры голосования
как инструмента политической жизни, как и
самой политической жизни в нашей стране,
постепенно уменьшается.
Но для любой страны это плохо, если раздел политического влияния перемещается из
открытой общественной дискуссии «в тень»
кулуарной борьбы.

9 тишрей 5768 года
(21 сентября 2007 г.)
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ШОМРЕЙ ШАБОС

А из нашего окна…

Елена Каракина
Историю эту, не слишком
грандиозную не только в масштабах Вселенной, но даже
одного города и одной улицы
можно воспринимать прагматически. Люди, не склонные к
романтическому восприятию
жизни пожмут плечами и скажут: «Обыкновенное совпадение». Но те, кто чужд скепсису, удивятся и почувствуют
некий мистический холодок, волнение, может даже восторг. Хотя, повторимся, ничего особо грандиозного в
этой истории не наблюдается.
В один прекрасный день в дверях музейного кабинета появилась ярко-рыжая дама с девочкой лет
десяти-одиннадцати. Заметно было, что пришли они
прямо с пляжа, не исключено, что с Ланжерона, благо между ним и улицей Ланжероновской неспешной,
прогулочной ходьбы не более получаса, все больше
парком. Разве что спуск и подъем по двум довольно
крутым лестницам могут остановить ленивого пешехода. Впрочем, с Ланжерона или нет явилась дама с девочкой — не так уж и важно, а важны слова,
которые она произнесла. После обычных в таких
случаях «здравствуйте», «проходите», «присаживайтесь, пожалуйста», она спросила: «Знакома ли
вам фамилия Вальтух?»
То ли ее характерная московская интонация была особо располагающей, то ли обитатели кабинета
обрадовались общению, но ответом ей был возмущенно-восторженный вопль: «Это нам не
знакома фамилия Вальтух? Да
смеетесь вы, что ли? Конечно
же, знакома!» И пошло соревнование в эрудиции, естественно, со ссылкой на авторов.
…Многим из тех, кто населял Одессу в те уже почти доисторические времена перед Первой мировой войной и революцией, выпало странное везение.
Их имущество было потеряно, уклад жизни разрушен, часто потеряна была и сама жизнь.
Но их имена запечатлелись, если
не навсегда, то надолго в книгах
авторов «Юго-Запада», одесской
литературной школы.
Врачи, архитекторы, инженеры, владельцы кафе, кондитерских, магазинов и пивных
то здесь, то там упоминаются в
прозе Юрия Олеши, Валентина
Катаева, Льва Славина, Исаака
Бабеля, Константина Паустовского, Аминадава Шполянского (Дона Аминадо), Владимира Жаботинского, в записных
книжках Ильи Ильфа. В перечне имен рядом с Фанкони, Робина, Либманом, Брунсом, Крахмальниковыми, Пташниковыми, Ландесманом, Баржанским
и прочими, встречается имя
Вальтух. Причем, как правило,
в устоявшемся сочетании: «дача
Вальтуха» и «больница Вальтуха». Второе сочетание даже более знакомо, ввиду того, что служит началом одесской песенки,
воспроизведенной (скорее всего — придуманной) Владимиром
Жаботинским в одной из глав
романа «Пятеро»: «Коло Вальтуха больницы были нашие дворы. В Нюры зонтиком ресницы,
аж до рота й догоры».
Оттого и привычна если
не уху, то глазу фамилия Вальтух, что встречалась давнымдавно в хороших книгах, стала естественной и даже родной.
Так становятся привычными и
родными вещи, места и назва№1
(637)
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«КОЛО ВАЛЬТУХА БОЛЬНИЦЫ…»

ния, среди которых вырастаешь. Что такое Аркадия? Райское местечко, куда древние греки селили
особо достойных людей после смерти? Ничего подобного, это пляж, куда тебя по воскресеньям возили мама с папой и кормили там молодой вареной
картошкой с укропом. Место, где строились такие
чудесные замки из песка, где… Но не будем отвлекаться. Остановимся на том, что Вальтух — одна из
одесских полулегендарных примет. А дама, пришедшая в кабинет сотрудников Одесского литературного музея, оказалась правнучкой — да-да, этого самого Вальтуха. «Этого самого», впрочем, нуждается
в уточнении: семья была большой, в ней были разные ветви. Одна ответвлялась в купечество — отсюда «дача Вальтуха». Другая — в медицину. Татьяна Вальтух — правнучка того Вальтуха, который
«держал больницу».
«Иосиф Арнольдович Вальтух родился в 1861 г.
в семье врача (Арнольда Исааковича Вальтуха — Т. В.).
Окончив в 1887 г. медицинский факультет Киевского университета, он отправился в Вену и специализировался по ортопедии у Lorenz’а, поныне здравствующего маститого венского ортопеда, тогда уже
пользовавшегося известностью. У Lorenz’а Вальтух
работал, по имеющимся у меня сведениям, не менее
года. Возвратившись в Одессу, он открыл здесь ортопедическую лечебницу без стационара. Когда я начал свою деятельность в Одессе осенью 1891 г., Вальтух пользовался уже известностью как специалист
по ортопедии. Занимался он исключительно ортопедией. Свою лечебницу он по тому времени обста-

вил прекрасно. У него был гимнастический зал с целым рядом приборов и ортопедическая мастерская.
Прекрасно владея техникой изготовления аппаратов,
он обучил нескольких мастеров (кузнецов, слесарей,
шорников и корсетниц) и изготовлял действительно превосходные аппараты, корсеты, протезы, бандажи, вкладки и пр. Его корсетные аппараты и корсеты были безукоризненны как по конструкции, так
и по прочности и внешнему виду. Протезы его могли
успешно конкурировать с лучшими немецкими протезами того времени, нередко превосходя их в отношении прочности и изящества… Популярность Вальтуха как единственного ортопеда была очень велика. Больные съезжались к нему из обширного района
юго-западной и южной России, мне приходилось видеть у него пациентов даже из Сибири».
Приведенная выдержка из статьи профессора
Н. И. Кефера «История ортопедии на Украине» (журнал «Ортопедия и травматология» № 2 за 1933-й, по
всей вероятности, год) была любезно прислана Татьяной Вальтух. Статья, буквально в нескольких словах
раскрывает значимость медицинского учреждения
доктора Вальтуха для Одессы, которая как оздоровительный курорт, благодаря морю, а также грязям
и водам лиманов, в первую очередь, Куяльницкого,
составляла серьезную конкуренцию прославленным
курортам Германии, Франции, Италии.
Впрочем, не это является удивительной составляющей маленькой истории, произошедшей на излете августа в Одесском литературном музее. Да,
Одесса блистала когда-то своими врачами. Да, их
имена сохранились в литературе. Замечательно, что приезжают в Одессу их прямые потомки, хранящие память о своих
выдающихся предках. Но что
же в этом мистического?
А вот что: Татьяна Вальтух
появилась в музее именно в тот
момент, когда готовилась выставка «История улицы Ланжероновской». И пришла правнучка врача не с пустыми руками.
Она передала для выставки два
предмета — фотографию прадеда и его именной конверт. А на
конверте, естественно, значится
адрес: Ланжероновская, 38.
Здания больницы Вальтуха
не существует более. На этом
месте сейчас совсем другое заведение. Остались только тексты, только растиражированные
печатью слова. Но появился живой человек, в жилах которого
течет кровь старого одесского
врача, принес старую фотографию и ветхий, пожелтевший от
времени конверт — и слова обрели объем и жизнь. Как раз
тогда, когда их могут увидеть
глаза многих одесситов. Опять
(не в первый раз, и хочется верить, не в последний) появилась
возможность прикоснуться руками, «потрогать», ощутить на
кончиках пальцев живую, не
мертвую, не застывшую в самой себе историю.
Пусть пожимают плечами
хладнокровные — дескать, «на
ловца и зверь бежит». Пусть в
истории того, что на музейной
выставке вовремя и кстати появилось еще два небольших экспоната, нет ничего особо грандиозного. Пусть на фоне предвыборной кампании, сноса целых
кварталов (да что там кварталов — районов города!) данное
событие — пылинка, ничто. Но
те, кто чужд скепсису, почувствуют некий мистический холодок. И даже ощущение, быть
может, обманчивое, что не так
просто истребить этот город и
его былую славу.
ש
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ТРЕТЬЯ ЖИЗНЬ ОДЕССКОГО ОПЕРНОГО…
Светлана Лехтман

Похоже, что 2007 год станет
знаменательным в жизни нашего
города. После десятка лет реконструкции и ремонта Одесский театр оперы и балета открывается,
обретая, по сути, третью жизнь.
Причем, как уверяют отцы города и области, театр открывается
не на день или два, чтобы помпезно отметить 120-летие храма
Мельпомены, а навсегда. «Днем
X» станет 22 сентября — именно в этот солнечный или уже
не очень солнечный день Оперный распахнет свои двери
для гостей. Имена гостей и другие подробности праздника
журналистам поведал губернатор Иван Плачков прямо под
стенами «виновника торжества» и под шум работ, которые в
эти дни идут практически круглосуточно.

менты в оркестр театра. После подписания акта о сдаче в эксплуатацию 22 сентября мы планируем провести
праздничный концерт в честь окончания реконструкции
и реставрации театра и в честь 120-летия Одесского государственного театра оперы и балета.

ны, живущим в Одесской области, ветеранам, депутатам…
Мы думаем, что как таковой продажи билетов не будет.
Но полагаю, что это будет не один концерт. Мы планируем отдельно сделать специальный концерт для строителей, и я думаю, что праздник продлится не один день
и даже не одну неделю.

— Театральную площадь успеют привести в порядок.
Реконструкция проводится силами города, работают строительные организации, график по работе и по срокам согласован. Единственное, к сожалению, что мы не успеваем, — не будет отремонтирован фасад и крыша Музея морского флота. Мы планировали, и была договоренность с
руководством города, что эти работы будут выполнены к
открытию театра. Но, к моему большому сожалению, они
выполнены не будут. А реконструкция Театральной площади будет закончена. Вы можете уже убедиться,
что Пале-Рояль полностью закончен.

— Мы пригласили Виктора Андреевича и ожидаем
его приезд, но график президента определяет протокол
главы государства…

— Скажите, а успеют ли привести в порядок Театральную площадь к 22 сентября?

— А президент приедет?

— Иван Васильевич, а хватило ли средств, собранных
на аукционах, чтобы переоснастить оркестр?

— Я думаю, чтобы полностью удовлетворить все пожелания музыкантов театра, аукционы нужно проводить
постоянно. Но первоначальный запрос со стороны оркестра удовлетворен. Пока мы получили не все инструмен-

— А хватило ли государственных средств, выделенных на реконструкцию?

— На этот год было выделено 53 миллиона.
Естественно их не хватало. Мы составили четкий график выполнения работ. Но этот объем
— Я хочу с удовлетворением сказать, что работы по
закладывали в бюджет в прошлом году и по цереставрации и реконструкции театра заканчиваются.
нам прошлого года. Естественно цены выросПрактически выполнены все основные работы, ведутся
ли, но никто не корректировал объемы финандоработки, налаживается оборудование и работа комиссирования. Поэтому все строители работали по
сий по приему театра в целом. Мы планируем 20 сентябсметам и практически по себестоимости. Я еще
ря провести заседание государственной комиссии по сдараз хочу всех поблагодарить, потому что на этом
че театра в эксплуатацию. Я хочу сказать, что все работы
этапе уже работал и патриотизм, и профессиовыполнены в полном объеме. Все, что касается техники
нализм, и ответственность. Поэтому строители
безопасности, энергоснабжения, кондиционирования…
работали без каких-то прибылей, чтобы мы заВесь объем работ выполнен. Все строительные органикончили многолетний процесс, завершили резации, которые работали в театре, работали в полную сиконструкцию театра, который ждут и одессилу, ответственно и профессионально. Пользуясь случаем,
ты, и Украина, и Европа в целом. Самое главное,
я хочу поблагодарить всех, кто участвовал в работах по
что выполнена вся строительная часть и реставрациподготовке к открытию театра, в благотворительных ауконная часть. И очень важно, что выполнены все работы
ционах, которые дали возможность приобрети инструпо технической инфраструктуре, которые очень сложные. С точки зрения освещения, оснащеИз досье: Одесса добилась права строить театр в 1804 году, а в 1809 го- ния сцены, энерго-, тепло-, газо- и вододу он был уже построен. 10 февраля 1810 года состоялось первое представле- снабжения и водоотведения все сделано
ние — труппа П. Фортунатова поставила одноактную оперу Фрелиха «Новое на самом высоком уровне. Я думаю, что
сейчас театр — это самое технологичессемейство» и водевиль «Утешенная вдова».
В 1873 году старый театр сгорел. Создать проект нового здания предло- кое здание и не только в Одессе.
— Иван Васильевич, расскажите, пожалуйжили венским архитекторам Ф. Фельнеру и Г. Хельмнеру. Прошло почти одинста,
кто будет участвовать в гала-концерте?
надцать лет с момента пожара до закладки первого камня в основание здания
—
Программа по гала-концерту еще не
нового театра. А открытие театра состоялось 1 октября 1887 года.
закончена.
Однозначно будут участвовать
Здание Одесского театра исполнено в стиле венского «барокко», который
все
оперные
театры Украины, они приедут
был основным в европейском искусстве с конца XVI и до середины XVIII века.
с
поздравлениями.
Мы приглашаем целый
Над фасадом возвышается скульптурная группа, изображающая одну из муз —
ряд
зарубежных
исполнителей
— из Швепокровительницу искусства Мельпомену. По фронтону здания, в нишах верции,
Италии,
России,
приглашаем
исполхнего яруса, установлены бюсты гениальных творцов русской литературы и
нителей
европейских
театров,
которые
выискусства. Самая красивая часть здания — это зрительный зал. Архитектура
ходцы
из
Одессы,
из
Украины.
Програмего выдержана в стиле французского «рококо».
Театр интересен не только своей архитектурой, но и богатой творческой ма еще уточняется.
— А как обстоят дела с билетами?
биографией. Здесь исполняли свои произведения П. Чайковский, Н. Римский—
Вы помните, что мы на благотвориКорсаков, С. Рахманинов, Э. Изаи, П. Сарасате и другие. Здесь выступали артистельных
аукционах продали часть билетов,
ты, чьи имена прославили отечественное искусство, — Ф. Шаляпин, С. Крушельа
сейчас
готовим приглашения зарубежницкая, А. Нежданова, Л. Собинов, Т. Руффо, Баттистини, Джеральдони. Здесь
ным
гостям,
послам, театральным деятетанцевала первая балерина мира — Анна Павлова.
лям, выдающимся людям, героям Украи— Иван Васильевич, на каком этапе находятся реставрационные работы? Успеют ли их завершить до обещанного открытия театра?

ты. Дело в том, что мы приняли решение покупать самые
качественные инструменты, от ведущих производителей.
Основная часть уже поступила. Кроме того, мы купили
стойки, пюпитры, сейчас есть заявки и по другому оборудованию — это процесс бесконечный, но основные пожелания музыкантов мы удовлетворили.
— А как после ремонта обстоят дела с акустикой зала?
Она не повреждена?

— Акустика сохранена. К нам даже специально приезжали музыканты, которые опробовали акустику. Они
сказали, что акустика уникальна, потому что первоначальные решения сохранены.
— Иван Васильевич, а что за странные звуки раздаются возле Оперного?

— Мы долго думали, как быть с птицами, которые не
украшают театр. И мы решили прибегнуть к европейской
практике, когда звуки хищников, в нашем случае соколов,
отгоняют голубей. К сожалению, первое время для жителей близлежащих домов это имеет негативный аспект,
особенно ночью. Но эта система проработает месяц, у
птиц выработается рефлекс, а затем мы будем включать
запись раз-два в неделю.
Что ж остается надеяться, что знаменитый Одесский
театр оперы и балета откроется в срок, а жители близлежащих домов будут «наслаждаться» не криками соколов, а
ариями звезд. До встречи в театре!
ש

 Листая старые газеты
Подготовила
Наталья Дегтева
«Ведомости Одесского
градоначальства»,
№ 201, 18 сентября 1907 г.

√ На днях в гавани
Черноморского яхт-клуба состоится третья за
12-летнее существование парусного кружка гребная гонка на звание «Первого гребца парусного кружка», в которой примут
участие лучшие его гребцы.
√ 23 сентября на циклодроме общества
велосипедистов-любителей состоится полет на воздушном шаре известного спортсмена г-на Уточкина.
«Ведомости Одесского градоначальства»,
№ 202, 19 сентября 1907 г.

Телеграмма. Севастополь. 16 сентября
задержано 9 человек, пытавшихся склонить солдат Брестского полка к беспоряд-

кам. Среди арестованных Гринский, поручик крепостной артиллерии.
√ 28 сентября в 7 ч. вечера в зоологической аудитории Новороссийского университета общество естествоиспытателей назначает общее собрание членов общества
для рассмотрения текущих дел и выборов
должностных лиц общества.
«Ведомости Одесского градоначальства»,
№ 203, 20 сентября 1907 г.

Телеграмма. Петербург. Военный суд приговорил 8 рабочих Нарвской льнопрядильной
фабрики, обвинявшихся в убийстве директора фабрики Пельцер, к повешению.
√ Празднование исполнившегося 50-летия Российского общества пароходства и
торговли, старейшего из русских пароходных обществ, временно отложено для более
благоприятного момента. 25 сентября чествуется 50-летний юбилей директора этого общества И. Э. Жирара, бывшего много
лет капитаном пароходов общества и инспектором его морской части.

«Ведомости Одесского градоначальства»,
№ 204, 21 сентября 1907 г.

√ Окончательно выяснились результаты приема в Московский университет.
Всего принято 1806 человек христиан и
46 евреев. Сюда не входят переведенные из
других университетов, числом 181 человек.
Ректор университета отправил управляющему министерством народного просвещения сведения о приеме студентов вместе с ходатайством правления университета о дополнительном свыше 3-процентной
нормы, приеме 135 евреев.
√ Министерство народного просвещения
удовлетворило ходатайства высших учебных
заведений о приеме евреев сверх существующей процентной нормы при условии, что не
будет превышен комплект учащихся и соблюдены интересы студентов-христиан.
«Ведомости Одесского градоначальства»,
№ 205, 22 сентября 1907 г.

√ По ходатайству правления клуба академической корпорации студентов Ново-

российского университета, г-н градоначальник выразил соглашение на раздачу собранных при посредстве газеты «Русская речь»
205 р.70 к. нуждающимся студентам.
«Ведомости Одесского градоначальства»,
№ 206, 23 сентября 1907 г.

Телеграмма. Харьков. Сегодня открываются высшие женские вечерние курсы Общества трудящихся женщин. Занятия пока
начнутся на естественном факультете.
√ В приказе г-на одесского полицмейстера между прочим напечатано: «В видах предупреждения несчастных случаев
от неосторожной и быстрой езды по мостовой Николаевского бульвара предписываю приставу Бульварного участка езду по
Николаевскому бульвару допускать только
шагом и за исполнением сего иметь постоянное строгое наблюдение, причем на
видных местах бульвара вывесить металлические таблички с крупной видимой надписью: «Езда по Николаевскому бульвару
допускается только шагом».
9 тишрей 5768 года
(21 сентября 2007 г.)
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Яаков Изакс

Артист, который мог все

 Окончание. Начало в № 47 (635).
В 1961 году Юрий Никулин снялся в одной из лучших своих картин — фильме Льва
Кулиджанова «Когда деревья были большими».
Это была первая драматическая роль актера.
Никулин сыграл Кузьму Кузьмича Иорданова,
который, потеряв во время войны семью, совершенно опустился.
Самое удивительное, что, приглашая Никулина на эту роль, Кулиджанов не видел ни
одного фильма с его участием. Актера режиссер знал по цирку, при этом в веселом клоуне
он сумел обнаружить черты непутевого Иорданова. И в своем выборе Кулиджанов не ошибся. В судьбе актера фильм этот сыграл важную
роль. Именно после него к Юрию Никулину изменилось отношение режиссеров. Они увидели в нем актера, который способен играть серьезные драматические роли.
В 1964 году режиссер Семен Туманов предложил Юрию Никулину роль лейтенанта милиции Глазычева в киноповести «Ко мне, Мухтар!».
На кандидатуре Никулина настаивал и автор
сценария Израиль Меггер. Создатели фильма
сумели избежать криминально-мелодраматического надрыва. А благодаря Никулину картина получилась на редкость человечной.
Во второй половине 60-х годов Юрий Никулин вновь снялся в роли Балбеса в комедиях
Леонида Гайдая. Первоначально это была новелла в киноальманахе «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», а затем знаменитая
троица появилась в полнометражном фильме
«Кавказская пленница». Большой успех ждал
Никулина в 1969 году, когда он снялся в веселой, зажигательной комедии Леонида Гайдая
«Бриллиантовая рука». Впервые Гайдай доверил актеру роль не жулика, а тихого и скромного экономиста Семена Семеновича Горбункова. Никулин удивительно точно и естественно соединил в роли и искрометный комизм, и
иронию, и тонкий лиризм. Партнерами Никулина стали замечательные актеры Андрей Миронов и Анатолий Папанов.
К началу 70-х Юрий Владимирович был не
просто популярным, а горячо любимым народом
актером. Гайдай предложил ему роль управдома
в фильме «Иван Васильевич меняет профессию»,
однако цирковое руководство не отпустило Никулина на съемки. Никулина любил и Эльдар Рязанов. Еще в 1964 году он очень хотел снять его в
роли Юрия Деточкина в фильме «Берегись автомобиля». Актера уже утвердили на роль, но и тогда вмешалось цирковое руководство — актера
отправили в длительные зарубежные гастроли.
Снять в своей картине Никулина Рязанову удалось
только через семь лет — в 1971 году. Никулину довелось сыграть следователя прокуратуры Мячикова в комедии «Старики-разбойники».
В 1975 году на роль военного журналиста
Лопатина в фильме «Двадцать дней без войны»
Никулина пригласил режиссер Алексей Герман.
Многие на киностудии были категорически против этой кандидатуры, но конфликт разрешил
К. Симонов, по книге которого фильм снимался: он одобрил выбор режиссера. Драма «Двадцать дней без войны» стала настоящим шедевром. На кинофестивале в Роттердаме картина
была удостоена специального приза.
В 80-е годы Никулиным была сыграна замечательная драматическая роль деда Лены
Бессольцевой (Кристина Орбакайте) в картине Ролана Быкова «Чучело».
В 1984 году Юрий Владимирович был назначен на пост директора Московского цирка. Ему удалось уговорить председателя совета министров СССР Николая Рыжкова выделить средства на постройку нового цирка
на Цветном бульваре.
В последние годы Юрий Никулин вел заседания клуба «Белый попугай».
В конце июля 1997 года Никулину внезапно стало плохо. Нужна была срочная операция.
Артист обратился за помощью к своему другу известному кардиохирургу А. Бронштейну.
Увы, спасти артиста не удалось…
Когда он умер, кто-то из наших сатириков
с грустью сказал: «Теперь люди будут смеяться по-другому». На панихиде о Никулине говорили просто, без громких фраз: «Артист, который мог всё».

№1
(637)

Страницы еврейской истории

9 тишрей 5768 года
(21 сентября 2007 г.)

 Начало в № 18 (312).
Рабби Цедекия бен Авраѓам. Еще одним
прославленным отпрыском семьи Анав был
рабби Цедекия бен Авраѓам, живший в Риме в
конце XIII века. Мало что известно о его жизни;
даже даты его рождения и смерти не сохранились. Из ссылок в текстах его рукописей можно
установить, что бо́льшую часть своей жизни он
прожил в Риме, а учился в своем родном городе, а также в иешивах Германии. Его соучениками там были такие видные талмудисты как
рабби Яаков из Вюрцбурга и, возможно, рабби
Меир из Ротенбурга. Кроме того, в его рукописях упоминается сожжение Талмуда в Париже
в 1242 году, что также дает некоторое представление о датах его жизни.
Прославился рабби Цедекия в первую очередь своим ѓалохическим трудом «Шиболес
ѓа-лекет» («Подобранный колос»). Этот труд —

Анна Мисюк
Ровно полвека назад
ушел из жизни еврейский писатель Шолом
Аш. А первая половина
двадцатого века уместилась в его творчестве. Он начал с повести
«Мойшеле» (1900 год), а завершил романом
«Мойше» в 1951-м. Символично, не правда
ли? Особенно если помнить, что когда еврейский писатель называет героя Мойше,
то будь это паренек из штетла, учитель еврейских детей или американский дядюшка, проложивший своей семье путь в Новый
свет, то всегда просвечивает — и читатели
это понимают — образ Моше-рабейну.
Писал Аш много, количество его произведений исчисляется десятками. Его собрание сочинений многотомно, но ведь мы
его не читали. Почему? Да потому, что писал Шолом Аш на идиш. Как раз вступая в
двадцатое столетие, двадцатилетним, он
принимал решение о языке своего творчества. Первые опыты были на иврите, он
мог, конечно, писать по-польски, но родной идиш прорывался и в иврит, и в польский, так что было понятно — молодой автор принадлежит культуре штетла, в ней
и на ее языке он и будет творить.
…Позволю себе некоторое отступление. Я уверена, что почти все читатели
нашей газеты, которые смотрят кабельное или спутниковое телевидение, стараются по возможности оказаться перед
экраном в восемь часов вечера. Это время передачи «Сейчас в Израиле». Можно и нужно бы спорить о качестве этих
передач в целом и отдельных сюжетов в
частности, но все же для нас это единственный источник, включающий в общее
с израильтянами видение их проблем.
Завершается работа иерусалимской студии обычно тридцатиминутным интервью («Один на один»). Интервью — трудный жанр, я даже не прошу прощения за
банальность — об этом стоит вспомнить.
Иногда журналисту так и не удается высечь что-то плодотворное (в его понимании) из беседы с приглашенным депутатом, политическим деятелем. Люди этого рода занятий обычно хотят просветить
вас лишь в одном: что их партия — лучшая, а их фракция, включая самого оратора, сплошь молодцы. Лучше, когда на
экране — эксперты в определенной области, которые твердо держат свою позицию и стремятся донести до слушателя-собеседника определенную информацию. При этом журналист почему-то
принимается с ними воевать, и вообще —
динамичное телевидение, к которому относится и канал RTVi, с трудом перено-

НАШ НАРОД
подборка законов, связанных с еврейскими
праздниками и различными иудейскими обрядами, тщательно подобранных из различных кодексов, сборников респонсов и комментариев. К этой основной части книги присоединены небольшие трактаты, связанные с
законами обрезания, цицис, тфилин, траура и кошерного убоя скота. Каждая тема рассматривается по единообразной схеме: вначале — краткое введение, затем приводятся и обсуждаются мнения мудрецов разных
поколений, которые занимались этой темой,
и выбирается та точка зрения, на которой, по
мнению автора, должно основываться практическое исполнение закона.
В предисловии к книге рабби Цедекия извиняется за то, что взял на себя смелость отдавать предпочтение одним мнениям над другими, добавляя, что полностью признает величие своих предшественников. Однако, пишет

он, как карлик, стоя на плечах у гиганта, видит
дальше, чем сам гигант, так и более поздние
мудрецы, хоть и менее одаренные по сравнению с предшественниками, могут видеть предмет более четко, используя знания и опыт последних. Рабби Цедекия перечисляет по именам
более 230 ѓалохических авторитетов, на труды которых он опирался! Кроме того, в своей
книге он цитирует работы гаонов, а также целый ряд анонимных источников. Из итальянских ученых в «Шиболес ѓа-лекет» часто цитируются ѓалохические установления рабби
Исайи бен Мали ди Трани. Также рабби Цедекия часто ссылается на своего брата, поэта
и талмудиста рабби Биньямина.
«Шиболес ѓа-лекет» высоко оценивали как
его современники, так и мудрецы последующих поколений. Сокращенный вариант книги, названный «Тания рабата», появившийся
вскоре после выхода полного издания, также
пользовался большой популярностью.
Продолжение следует 

ЖИЗНЬ НА ДВУХ ЭТАЖАХ

сит обстоятельную повествовательность
филологов, историков, даже социологов.
Поэтому поистине редким было явление
в передаче «Один на один» Григория Казовского — директора Иерусалимского
архива русского еврейства.
Разговор получился интересным: журналистка честно призналась, что до того
момента, как она, готовясь к этому интервью, прочла несколько статей своего собеседника, у нее не было ни малейшего понятия, что культура идиш была мало-мальски
значительным духовным явлением. Казовский не бросился в бой, видно было, что ему
не впервой такое слышать, он просто прочел блиц-лекцию о судьбах идишистского
культурного наследия. Суть излагаемого
мне оказалась очень близка, я и сама пришла когда-то к аналогичным выводам, но
получить прямую поддержку от эксперта —
это всегда дорого и приятно. Повторю поэтому вслед за Григорием Казовским: идишистская культура сотворила чудеса, выйдя в короткое, отведенное ей историческое

Шолом Аш. США, январь 1940 г.

время на параметры полноценной европейской культуры. В идишистской литературе,
едва рожденной в середине XIX века, уже через полвека присутствовала вся жанровая
система и творцы, работавшие на уровне
ведущих литератур Европы и выходившие
на авангардные пути. Затем идишистскую
культуру вместе с ее носителями убили —
если бы этого не произошло, ей все равно
было бы уже не развиться, аккультурационные и ассимиляционные процессы было не
остановить, и залогом еврейской культурной жизни могло бы быть — и стало — только собственное государство. Но… было бы
больше времени на переводы, на осознание
мотивов и методов разных художеств, которые пришли в мировое искусство и мировой литературный процесс именно из
идишистской культуры, культуры еврейского местечка. И тогда не поднимала бы
удивленно брови молодая интеллигентная
израильтянка русского разлива, вопрошая:
вы действительно считаете, что литература
идиш была достойного уровня? И Григорий

Казовский не запинался бы, стараясь в отчаянии использовать скупо отведенные минуты на примеры, цитаты, факты, приоритеты. Не в этом ведь дело, а в том, что она
их не читала, не знает, а статьями ни роман,
ни повесть, ни маленький рассказ не заменишь. Образов в сознании нет…
Кстати, правота Казовского подтверждается тем, что те авторы, которых масштабно переводили, вошли безоговорочно в
общий литературный процесс. Достаточно
упомянуть русские переводы Шолом-Алейхема и английские И. Башевис-Зингера. Благодаря им первый вошел в школьные программы Украины, России, Белоруссии, а второй получил Нобелевскую премию!
Шолома Аша на русский переводили скупо. Всего один сборник рассказов
и разрозненных глав крупных произведений. Почему? Ну, был он, во-первых, «поляк», а во-вторых, плохо вписывался в разоблачительную тенденцию, под зонтиком которой ютились русские переводы с
идиш. Кто не верит — пусть почитает предисловия к изданиям Шолом-Алейхема или Менделе Мойхер-Сфорима. Только там и речи, что авторы
разоблачали «удушающий местечковый мир» и его богатеев, которые
«угнетали бедняков». Да, не без этого… То есть и в жизни, бывало, угнетали, и в литературе это обличали,
хотя сводить жизнь и литературу к
этой теме — это значит упрощать и
обеднять невероятно. Но у Шолома
Аша и обличений было не дождаться! Его местечко — гармоничный самодостаточный мир, цельное духовное пространство, оригинальное,
каждой своей чертой особенное и… незабываемое. Аш понимал, что мир штетлов распадается, и почти в каждом его
произведении мерцают трещины в пространстве местечка — не внешний произвол, а внутренние драмы и конфликты:
там смешно и страшно, там легкомысленно и наивно-мудро.
Символичными для творчества Аша
представляются рассказы, в которых в
центре стоит образ молодой девушкиженщины. Вот юная жена меламеда, они
живут в подвале в углу за занавеской, но
этот угол освещен ее любовной энергией
и оптимизмом. Вот девушка-невеста, любимая и избранная, но темой рассказа является первая жертва этой избалованной
лаской и теплом родного дома девушки.
Ей предстоит лишиться волос, отрезать
роскошную косу, выхоленную и прекрасную. И она тоскует по душе своих волос
так, будто по душе беззаботного и — ясно
теперь — невозвратимого детства…
Окончание следует 

Игротека

ИГРЫ В ПАРИКМАХЕРСКОЙ
Игровой Затейник

Как правило, сотрудники парикмахерских не готовы
к тому, что клиент
придет с детьми, а
тем более, что малыши, ожидая вас, будут играть в шумные игры. Однако
иногда обстоятельства складываются так, что приходится брать детей с
собой. В этом случае вам помогут сегодняшние игры. Более того, в парикмахерской есть множество предметов, которые можно использовать
в играх (не забудьте спросить разрешения у администратора).
Чем занять ребенка, пока вам делают стрижку
Пока вам моют голову, пусть малыш напишет указательным пальцем «послание» на вашей ладони (по
одной букве за раз). Если ребенок еще
не умеет читать и писать, пусть просто положит что-нибудь вам на ладонь, а вы должны догадаться, что
это такое.
Попросите у парикмахера несколько кусочков фольги (которая используется при окрашивании отдельных прядей). Из них получаются
очень красивые скульптурки.

Спросите, можно ли малышу сесть
в свободное кресло и воспользоваться расческой и зажимами, чтобы сделать прическу себе или сестричке.
Покажите ребенку, как увидеть затылок: нужно повернуться спиной к
большому зеркалу, взять в руки маленькое и посмотреть в него.
Детишкам очень нравится сидеть
под включенной сушкой. В этом занятии два плюса: ребенок не шумит
и не слышит разговоров вокруг.
В самом крайнем случае, если
малыш не на шутку раскапризничался, посадите его в кресло, которое может вертеться, а также опускаться и подниматься.

Игры с каталогами стрижек

В парикмахерской есть каталоги
стрижек. Их можно не только рассматривать, с ними можно еще и играть.
Пусть малыш назовет любого из
друзей (знакомого, члена семьи) и
выберет ему новую стрижку из каталога. Хорошее настроение вам гарантировано!
Попросите малыша выбрать модель из каталога (чем необычнее будет стрижка у модели, тем лучше) и
пофантазировать: как ее (его) зовут,
кем она работает, где живет, чем любит заниматься и т.д.
Поинтересуйтесь, нет ли пустых
баночек и бутылочек из-под муссов,

пенок, лака для волос, с которыми
мог бы поиграть малыш.
Попросите ребенка закрыть глаза, развернуть каталог на любой
странице и показать пальцем на фотографию. Скажите, что этот человек — ее (его) будущий муж (жена)!
Таким же образом можно выбрать
нового друга или подружку, учителя — все, что придет вам в голову.
После этого пусть малыш снова зажмурится и выберет, каким он будет в будущем.
Полезный совет: если вы подстрижены только наполовину, а ребенок слишком разбушевался, попросите (разумеется, за дополнительную плату) накрасить ногти на руках
или на ногах вашей дочке.

Помощник парикмахера

Детей можно занять полезным
делом. Спросите, можно ли ребенку подмести пол, сложить журналы
или полотенца, расставить игрушки по местам.
Полезный совет: одна женщина-парикмахер открыла мне секрет,
как сделать так, чтобы малыш, когда его стригут, сидел спокойно и не
совал пальцы под ножницы. Нужно
дать ему в каждую руку по расческе.
Невероятно, но факт: ребенок почему-то не пытается при этом расчесать волосы. Попробуйте!
ש

 Оказывается…

ВЫСОЧАЙШАЯ ВЕРШИНА АЛЬП

мени стали более сглаженными. При
пасутся коровы и овцы, а потом эти
этом сам хребет состоит из куда бопастбища и окружающие их склоны
лее твердых вулканических пород,
переходят в безраздельное пользоваВ самом сердце
и именно благодаря эрозии и налиние приспособленных представитегорного массива, печию гранитной сердцевины Монблан,
лей дикой фауны.
ресекающего граниМаттерхорн и другие величественные
Первым путешественником, опицы шести стран, возальпийские пики приобрели столь
савшим в 1744 году свои впечатления
вышается Монблан —
живописный вид. Довершили совысочайшая вершина
здание уникального природноЗападной Европы.
го ландшафта ледники, пролоАльпийский хребет протянулся
жившие по склонам многих гор
почти на 1200 км, и в самом широком
глубокие ущелья.
месте, между итальянской Вероной и
Монблан, «белая гора» в Занемецким Гармиш-Партенкирхеном,
падных Альпах, находится на
он достигает в ширину 200 км. Альпы
границе между Францией и Итаначинаются возле Ниццы на средилией и достигает 4807 м — это выземноморском побережье Франции
сочайшая вершина во всей Альи проходят по Швейцарии, Италии,
пийской горной системе. Склоны
Словении, Германии и Австрии, схоМонблана изрезаны множестдя на нет на Дунайской равнине.
вом ледников и ощетиниваютАльпы образовались при столкнося десятью пиками высотой боПод крылом самолета — вершина Монблана
вении двух тектонических плит, одна
лее 4000 м.
из которых несет на себе Евразию, а
Такому суровому ландшафту прио Монблане, был Питер Мартель, сын
другая Африку. Под воздействием огсущи и резкие колебания климата. С
французского эмигранта, обосновавромного давления земная кора выгиюга поднимается вверх теплый воздух
шегося в Женеве. После публикации
балась и сминалась в складки. СкрыСредиземноморья, а с севера опускаего заметок походы в горы превратитые в ее земной глубине земные поется холодный, поступающий из Арлись в настоящую моду, некоторые
роды выдавливались наверх, образуя
ктики. Дожди на высоте более 1500 м
искатели приключений буквально
редки. Зато снег там выпадает в
заболели Монбланом, они жаждали
непомерных количествах — депокорить его. И вот в августе 1786 говятиметровая глубина покрова
да местный врач Мишель Габриэль
здесь не редкость. Даже в долиПаккар и его помощник Жак Бальнах температура часто опускаетма первыми поднялись на ледовую
ся до −5°, и чем выше горы, тем
вершину Монблана.
сильнее мороз. Но температурЗа последние 100 лет образ жизный фактор не так важен; сочени в этих краях сильно изменился
тание холода и ветра способно во
благодаря регулярному наплыву
много раз усилить стужу.
туристов, любителей походов, скаИзменчивый климат заставлолазов, а теперь еще и лыжников.
ляет флору и фауну горных склоОднако еще в 40-х годах прошлонов приспосабливаться к жизни
го века проход через Альпы требов таких условиях. Постепенно
вал не менее 18 часов труднейшеСлева виден ледник «Море льда», «стекающий» с Монблана лиственные деревья уступают
го пути. Вот почему в 1959 году было решено прорыть в горе туннель,
длинную горную цепь. Сегодня в обместо морозостойким хвойным викоторый соединил бы Францию и
лике этих гор осталось очень немнодам, еще выше они уже не способны
го от их первозданного вида. Больвыжить. Дальше до границы вечИталию. Шесть лет спустя туннель
шая часть Альп состоит из осадочных
ных снегов лежат альпийские лудлиной 11 км был открыт, и таким
пород, и в результате поверхностной
га с буйной растительностью. В пеобразом барьер, возведенный грозэрозии очертания гор с течением врериод коротких летних месяцев здесь
ной горой, был преодолен.
ש

Леся Голубченко
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От космоса до микромира
Американское космическое агентство
разработало компьютерные чипы, способные
работать при высоком давлении и температуре. Их основой является карбид кремния (SiC),
что повышает критичную температуру с 350 до
600 градусов Цельсия. При такой температуре
чип может отработать свыше полутора тысяч
часов. Предполагается, что эти чипы будут использоваться в авиационных двигателях и космических кораблях «дальнего» космоса, отправляющихся на Венеру или Меркурий.
Еще больший прорыв в будущее совершили… харьковские танкостроители. По заказу Федора Бондарчука, снимающего сейчас фильм по «Обитаемому острову» Стругацких, КБ им. Морозова создало для киногруппы
машину, которой, вероятно, и наши потомки
из 2157 года (время действия фильма) смогут
гордиться. За ее основу был взят обыкновенный бронетранспортер БТР-70. Фильм выйдет
на экраны через год, и тогда эту чудо-машину
смогут увидеть и зрители.
Посетителя одного из американских сайтов
для геймеров составили список слов, вошедших
в их лексикон исключительно благодаря видеои компьютерным играм. Большинство из этих
слов относится к различным видам оружия. Например, упоминались «алебарда», «дубина» и
«шипованный кистень». Некоторые геймеры
выучили и более мирные слова — например,
«воровать». Кстати, составители списка стремились этим обосновать, что игры не только
оказывают вредное воздействие на зрение и
характер, но и приносят пользу. Что-то, наверное, у них не совсем получилось…
Примерно две недели назад вскоре после запуска с космодрома Байконур рухнул очередной российский носитель «Протон-М». Это
событие имело разные последствия, одно из
которых очень симптоматично: Казахстан потребовал себе права запрещать старты с Байконура, если в это время президент находится
с поездкой в районе страны, опасном с точки
зрения возможного падения фрагментов ракеты. «Как мы могли допустить, что «Протон»
падает в 80 километрах от Джезказгана, где в
этот момент находился глава государства?!» —
заявил по этому поводу казахский премьер Масимов. В любом случае, Казахстан уже запретил пуски «Протонов» с Байконура до выяснения причин произошедшей аварии.
Британский легкий самолет «Зефир», работающий на солнечной энергии, установил
мировой рекорд продолжительности полета
для беспилотных аппаратов. Самолет провел в
воздухе 54 часа, что на сутки больше прежнего мирового рекорда. Однако это достижение
не будет официально признано Международной федерацией аэронавтики, так как эту организацию заранее не поставили в известность
об испытаниях, в ходе которых возможно побитие рекорда. Что тут сказать? Даже в рекордах — своя бюрократия-с…
Хорошая новость для разработчиков систем
реального времени, используемых в том числе
и в авиационно-космической технике. Компания
QNX Software Systems открыла доступ к исходному коду операционной системы реального времени QNX Neutrino. Первый выпуск пакета исходного кода включает в себя код микроядра QNX
Neutrino, базовую библиотеку и набор пакетов
для популярных видов встраиваемого и вычислительного оборудования. Теперь разработчики смогут не только изучать исходный код QNX
Neutrino, но и улучшать его, вносить изменения
или создавать дополнения для себя или для всего сообщества QNX-пользователей.
Последняя новость — из микромира. Исследовательский центр компании IBM обнаружил, что ячейкой хранения информации (битом) может служить… один атом! Ученые помещали атом железа, функционирующий как
самостоятельный магнит, на тонкую азотномедную пленку. При этом в атоме возникает магнитный момент, направление которого можно использовать как значение бита: 0
или 1. Если однобитовую ячейку действительно
удастся довести до размера одного атома, то
объемы информации, которую могут хранить
жесткие диски, возрастут в тысячи раз. Правда,
пока до этого еще очень и очень далеко.

9 тишрей 5768 года
(21 сентября 2007 г.)
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Мила Гончарова

Как преодолевают трудности
младшие школьники

 Окончание. Начало в № 45 (633).
В начале нашего разговора о том, какие способы («стратегии») выбирают дети, чтобы справиться с трудными и неприятными эмоциональными состояниями, мы говорили, что дети, как и
взрослые, могут отреагировать на напряжение
через «уход в работу». Но основная «работа» для
детей — это школьная учеба и игра.
Игра для детей — радость и удовольствие,
игра в развитии детей выполняет множество функций. Одна из них — это реакция на травмирующие переживания, возможность преодолеть «нельзя» взрослого — то есть сыграть в такую игру,
в которой можно осуществить свое непосредственное желание, сделать в игре то, что не разрешают сделать в жизни. Тем самым ребенок ставит себя в положение всемогущего взрослого,
который сам принимает решения.
Вместо активного действия в игре можно просто уйти в мечту, в фантазии, представить себе что-нибудь и тем самым отвлечься
от реальных неприятностей.
Среди других стратегий совладения, которые применяются реже и обладают меньшей мерой эффективности, — «Стараюсь забыть об этом». Думать о неприятностях и подбирать факты таким образом, чтобы оправдать
себя, детям еще сложно, они еще не умеют этого делать. Поэтому отрицательные переживания легче забыть (подавить их), чем пытаться
отреагировать каким-то другим способом.
К этим же стратегиям относится не особенно одобряемая стратегия «кусаю ногти» и
ее варианты: грызу карандаши, ручки, кусаю
собственные волосы или скриплю зубами. Такое поведение младших школьников можно рассматривать как действие защитных механизмов,
которые помогают им успокоиться.
Чтобы снять напряжение и расслабиться,
дети используют и такие социально не одобряемые стратегии, как «дразню кого-нибудь»,
«воплю и кричу», «схожу с ума», «бью, ломаю и
швыряю», «борюсь, дерусь». Энергия, которая
выплескивается во время выполнения этих
действий, создает эффект эмоциональной разрядки. При этом дети понимают, что, с одной
стороны, это помогает им в отдельных случаях разрядиться. Но, с другой стороны, если так
вести себя постоянно, то и другие дети, и взрослые будут к тебе плохо относиться: капризы и
истерики еще можно простить маленькому ребенку, но для младшего школьника такое поведение, конечно, уже недостойно…
Как мы видим, существует много разных
способов, которые помогают не только взрослым, но и детям справиться с тревогой, волнением, раздражением и напряжением. Кто-то
лучше всего успокаивается, когда идет дождь,
и поэтому он смотрит в окно на мокрые деревья. А кому-то надо запереться в своей комнате и побыть одному, либо просто посидеть,
полежать, погулять…
Еще раз напомним наиболее эффективные стратегии совладающего поведения, которые помогают детям:
1. «Сплю».
2. «Рисую, пишу или читаю».
3. «Прошу прощения, говорю правду».
4. «Обнимаю, прижимаю к себе кого-то
близкого, любимую игрушку или животное».
5. «Бегаю, катаюсь на велосипеде».
6. «Стараюсь расслабиться, оставаться
спокойным».
7. «Гуляю вокруг дома или по улице».
8. «Смотрю телевизор, слушаю музыку».
9. «Играю во что-нибудь».
10. «Остаюсь сам по себе, один».
11. «Мечтаю, представляю себе что-нибудь».
12. «Молюсь».
Стратегия, которую выберет сегодня ребенок, зависит от его возраста, пола, уровня интеллектуального развития и множества других
показателей. Но реальная жизнь каждый день
создает ребенку новые проблемные ситуации,
и мы, взрослые, можем помочь ему выбрать и
освоить новые для него стратегии: «Давай поспим, а то, что произошло, обсудим завтра», «Что
бы ты хотел сейчас сделать: пойдешь побегаешь
с ребятами или, если хочешь, поиграй… А хочешь — полежи, а я тебе почитаю…»
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Приятного аппетита!

9 тишрей 5768 года
(21 сентября 2007 г.)

Многим известно,
что царские, княжеские
и боярские пиры на Руси способны были поразить воображение. Нескончаемый поток кушаний, слуги, несущие
огромные блюда с верчеными телятами, запеченными лебедями, трехпудовыми осетрами, целиком зажаренными медведями и
караваями размером с небольшой дворец.
Запивали все это, надо полагать, «медомпивом», которое, как нам известно из присказок, имело особенность течь по усам и
не попадать в рот.
В боярских домах в те времена обед состоял из 50–70 блюд, а на княжеских пирах
их количество доходило до 150. Для того чтобы все это осилить, гостям нужно было восемь-десять часов. Завтрак у них переходил в
обед и заканчивался ужином… Повара, чтобы приготовить все это великолепие, трудились не покладая рук!
И вот в один момент вся эта пышность
закончилась. На престоле воцарился Петр I.
Он был, как всем известно, реформатором, то
есть реформировал буквально все, что ему
попадалось под руку. Понадобилось ему окно в Европу — пошел и прорубил. Не устраивали его границы России — пришлось воевать с соседями…
Тут я позволю себе небольшое лирическое отступление. Насчет границ я Петра понимаю. Мне бы тоже хотелось раздвинуть стены моей квартиры. Например, для того, чтобы она согласно новомодной науке фэн-шуй
обрела бы более гармоничную форму квадрата. Но вот незадача, за стенами находятся
соседские квартиры… Боюсь, им бы не пон-

Ваше здоровье
Не все бронхиты одинаковы
Леонид Авербух,
кандидат мед. наук
 Окончание.
Начало в № 48 (636).
В случаях, когда распространенное прогрессирующее воспаление бронхов, протекающее без локального или генерализованного поражения
легких и проявляющееся кашлем, продолжается не менее 3 месяцев в году в течение двух
лет подряд — диагностируется хронический
бронхит. К такому состоянию чаще всего приводит длительное раздражение бронхов такими вредными факторами, как курение, вдыхание пыли, дыма, окиси углерода, сернистого ангидрида, окислов азота и других химических
соединений, сопровождающееся, как правило,
респираторной инфекцией (вирусы, палочка
Пфейффера, пневмококк). Иногда хронический
бронхит, как компонент, сопровождает другие
заболевания, реже — является проявлением наследственной предрасположенности.
Бронхиальные железы, вовлеченные в
процесс, усиливают секрецию слизи, меняется состав мокроты, повышается ее вязкость.
Слизистый ее характер (катаральный бронхит) сменяется слизисто-гнойным, гнойным.
В этих условиях имеющиеся механизмы опорожнения бронхиального дерева (реснитчатый «мерцающий эпителий») не срабатывают, и организм компенсирует их функцию
кашлем, часто довольно сильным.
Постоянно усиленная функция этого
(т. н. мукоцилиарного) аппарата приводит к
дистрофии, а затем атрофии эпителия, который становится несостоятельным. Нарушение дренажа бронхов, застой мокроты способствуют снижению местного иммунитета
и усилению патологической роли инфекции,
ее «расцвету». Развивается наиболее тяжелый
сценарий — обструкция (временная закупор-

БОРЩ «ПЕТР ПЕРВЫЙ»

равилась идея гармонизации моего жизненного пространства за их счет!
Петра I такие соображения не останавливали, на то он и царь. Но и ему пришлось
повоевать за свою идею. Воевал он, разумеется, не сам. У него было войско, то есть солдаты. А их надо было чем-то кормить!
Выходили из положения по-разному. В
частности, возле города Полтава Петр велел
кашеварам сварить вместо каши борщ.
На Полтавщине в то время красный
борщ был самым распространенным супом. Правда, его рецепт отличался от современного. Во-первых, он часто был без соли — соль была довольно дорога. Капуста,
морковь и свекла были доступны, но картофеля и томата еще не было. Чтобы борщ
был гуще, его готовили с фасолью, добавляли галушки, а еще «затирали» — добавляя в
него слегка поджаренную муку…
Хотите попробовать то, что у них получилось? Очень вкусно, кстати.

Птицу положите в холодную воду, закипятите, уберите накипь и убавьте огонь до
самого маленького, чтобы кипело не сильно.
Тогда бульон у вас будет прозрачным. Варить
птицу чуть больше часа.
Одновременно с птицей варится фасоль. Сушеную фасоль нужно замочить на
ночь в холодной воде. Затем воду слить, и
поместить фасоль в кастрюлю. Молодую фасоль варят без замачивания. К окончанию

варки бульона фасоль должна быть мягкой, не хрустеть на зубах. Готовую птицу
выньте из бульона.
Капусту, свеклу, репчатый лук и морковь
мелко нашинкуйте.
Свеклу слегка обжарьте на гусином
смальце. После чего подлейте в свеклу немного бульона и тушите ее до размягчения.
Лук поджарьте, добавьте морковь и пассируйте их вместе.
В кипящий бульон положите нашинкованную капусту, варите 15 минут, потом добавьте тушеную свеклу, обжаренные коренья
и лук, пряности, разведенную мучную заправку и варите до готовности. В конце добавьте
рубленный со смальцем чеснок.
Галушки готовятся так. В кипящую воду засыпьте половину подсушенной муки и
прогрейте, размешивая, снимите с огня и
охладите. Добавьте оставшуюся муку, яйцо,
соль и замесите некрутое тесто. Раскатайте пласты толщиной 4–5 мм, нарежьте галушки в виде квадратиков и сварите в подсоленной воде.
До подачи к столу борщ должен настаиваться 20 мин.
Приготовьте хлеб. Лучше брать слегка
черствый круглый хлеб, хотя можно использовать и кирпичик. Срежьте плоскую корочку. Выньте мякиш. Подсушите полученную
импровизированную тарелку в духовке до
состояния сухарика. После этого в нее можно наливать борщ.
При подаче положить в импровизированную тарелку галушки и посыпать зеленью.Z
Что ж, с таким вкусным блюдом можно
отказаться от войн и заняться туристическим бизнесом! Тогда
Все флаги в гости будут к нам
И запируем на просторе!
ש

ка) бронхов, на которую наслаивается спазм
бронхиальной мускулатуры (есть и такая). В
результате, возникает фиброз дыхательных
трубок, их обтурация, т. е. — постоянная закупорка. Бронхи перестают быть трубками,
их просвет просто зарастает. Воздух на вдохе
попадает в легкие в недостаточном количестве, еще хуже выдыхается. Альвеолы перерастягиваются, теряют эластичность, возникает
эмфизема. Появляются гипервентилируемые
и гиповентилируемые зоны. Проходящая через легкие кровь не обогащается кислородом.
Развивается кислородное голодание крови —
артериальная гипоксемия. Позднее возникает тяжелое осложнение — легочно-сердечная
недостаточность, т. н. «легочное сердце».
Хроническая гипоксемия ведет к сгущению, повышению вязкости крови, патологическому увеличению количества эритроцитов —
полицитемии, к обменным расстройствам.
Процессы в бронхиальной стенке усугубляются, развиваются изъязвления, атрофия желез,
хрящевой основы. Возможно цилиндрическое,
или мешотчатое значительное расширение некоторых более крупных бронхов — бронхоэктазы, а также переход воспаления на легочную
ткань — пневмонии, абсцессы.
Для этих состояний типичны сезонные
обострения. Они могут сопровождаться субфебрильной температурой и выраженными
изменениями при выслушивании легких.
Иногда свистящие хрипы слышны на расстоянии. Эти явления дополняются сдвигом в лейкоцитарной формуле, клеточными
и биохимическими изменениями при микроскопии мокроты. Характерная картина
выявляется при оптическом исследовании
бронхов (бронхоскопии) и контрастном рентгеновском исследовании — бронхографии.
Обструкция бронхов диагностируется с помощью исследования функции внешнего дыхания — бронхоспирографии, с компьютерной обработкой показателей.
Хронические обструктивные бронхиты,
вместе с эмфиземой легких и бронхиальной

астмой, относятся к особому классу болезней — хронические обструктивные заболевания легких (ХОЗЛ).
Если при лечении острых бронхитов удается ограничиться обильным теплым питьем (с малиной или медом) и ненаркотическими противокашлевыми средствами, отхаркивающими микстурами или ингаляциями,
а антибиотики применяют лишь в тяжелых
случаях, то лечение хронических, особенно
запущенных бронхитов представляет очень
трудную задачу, не всегда разрешимую в амбулаторных условиях. Используются отхаркивающие средства рефлекторного действия,
протеолитические (растворяющие белок) ферменты, бронхолитики — средства, снимающие
бронхоспазм, бронходилататоры — средства,
расширяющие бронхи. Это таблетки, инъекционные и ингаляционные препараты, аэрозоли группы со звучными названиями: бетаадреномиметики, глюкокортикоиды, холиноблокаторы. Обильное теплое питье может
оказаться эффективным и здесь.
Восстановлению бронхиальной проходимости способствуют лечебная физкультура с
изменениями положения тела под углом 30–
40 градусов к полу, дыхательные упражнения,
физиотерапия, массаж грудной клетки.
Гнойные процессы требуют проведения
антимикробной терапии различной длительности, применения антибиотиков, подбираемых с учетом состава и чувствительности
микрофлоры. Необходимыми могут оказаться сердечные, мочегонные средства, меры, направленные на нормализацию реактивности
организма. Лечение должно проводиться курсами. Полезна санаторная реабилитация.
Категорически исключаются профессиональные вредности, вредные привычки, курение.
Хотя, наверное, нет необходимости повторять наше постоянное условие, но напомню:
болезни лечат врачи (в данном случае — пульмонологи), и только они делают конкретные
назначения в каждом отдельном случае. ש

1 буханка ржаного хлеба, гусь или курица средних размеров (бойлеров тогда еще не выращивали!), 3–4 средние свеклы, 250 г капусты,
2 большие морковки, корень петрушки, большая головка репчатого лука, 1 ст. ложка муки,
2 ст. ложки смальца, головка чеснока. Для галушек — 80 г пшеничной или гречневой муки,
25 г воды, 1 яйцо, соль по вкусу.
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НА АЛТАРЬ «МИРНОГО ПРОЦЕССА»…

Новости спорта
Сильных победили, слабым проиграли
Иван Кенобин

Главным событием последних недель является проходящий в Испании чемпионат Европы по баскетболу. Мы неспроста начинаем с него, оставляя на закуску важнейшие отборочные матчи к футбольному европервенству, все-таки баскетболисты своими результатами и игрой этого заслужили куда больше.
Сборная Израиля на Евробаскете была в положение того самого единственного опоздавшего и едва не оставшегося за бортом судна, на котором загодя расположились пассажиры категории VIP. Тем не менее, израильская сборная совсем не комплексовала по этому поводу и в итоге выступила отнюдь не
по-аутсайдерски. Подопечные Цвики Шерфа сумели пробиться в следующий групповой
этап из очень непростой группы (с Россией, Грецией и Сербией), да и от четвертьфинала израильтян отделил по сути один обиднейший промах — провал в матче с португальцами. Так бывает и особенно часто с израильскими спортсменами. Сильных они побеждают, являя чудеса настроя (как сделали в Испании с сербами и хорватами), а слабым (а
португальцы совершили самое настоящее чудо, вообще оказавшись на чемпионате Европы) безвольно проигрывают.
Начали израильские баскетболисты с прогнозируемых поражений. Греки и россияне были нашей команде явно не по зубам, что и вылилось в счета (66:76 и 56:90). А вот в
третьей игре первого этапа должно было решиться все, причем не только для сборной
Израиля, но и для сербов, которые, несмотря на не самый сильный состав и прочие проблемы, всегда будут в числе фаворитов любого баскетбольного соревнования. Исторический матч выиграли израильтяне, продемонстрировав отличную игру в обороне, а также силу воли — ведь начало встречи было за экс-югославами. После первой четверти
сербы вели со счетом 23:16, но затем ситуация постепенно стала выравниваться. Жесткая защита приводила к ошибкам оппонента (21 перехват против 12 у сербов), кроме того, израильтяне точнее били издали. Не очень-то точно на самом деле (только Гальперин
забросил три трехочковых), но точнее сербов, у которых будто кто-то сглазил признанных снайперов (Гуровича, Теодосича и т. д.). Ну а если быть точным, им просто не давали бросать спокойно.
В итоге, в третьей четверти израильтяне ликвидировали сербский отрыв, а, в конце концов, и вырвали победу (87:83), отправив противника на вылет, а тренера сборной Сербии Зорана Славнича в отставку.
На следующем этапе для команды Цвики Шерфа все началось блестяще — сразу же
были повержены еще одни бывшие югославы, сборная Хорватии. Снова отличную игру
показали лидеры сборной Израиля — Грин, Робертс, Тапиро. К тому же выстрелил (тремя
трехочковыми из четырех попыток)
центровой Тамир. Все это в сочетании
с большей заряженностью на борьбу
и точностью при бросках со средней
и дальней дистанций и привело израильтян к победе (80:75). «Они показали свои 100%», — сказал после
игры хорватский тренер Ясмин Переса. Цвика Шерф же не скупился на
похвалы своим ребятам, лишь в конце выразив надежду, что эта победа
не опьянит команду. Как в воду глядел, опьянила. После побед над сербами и хорватами португальцы, виИзраильские и хорватские баскетболисты сражаются за мяч димо, вообще не воспринимались в
качестве соперника, и в результате случился конфуз. 28:14 уже после первой четверти и
сумасшедшая реализация дальних бросков у сборной Португалии (возглавляемой украинским тренером Валентином Мельничуком). В оставшееся время (собственно, целых
полчаса) была утомительная гонка за лидером, но приблизиться к португальцам удалось
лишь на 9 очков (94:85). Янив Грин набрал только 2 очка, а усилий Элияѓу, Тапиро и Гальперина на этот раз не хватило. Как и перехваленной ранее жесткой защиты, которой в
тот день просто не было.
В итоге, для выхода в четвертьфинал нужно было делать чудо — побеждать хозяев и чемпионов мира, непревзойденных испанцев. Невозможное оказалось невозможно — 99:73, и Израиль заканчивает свои выступления на чемпионате Европы, а ведь одна-единственная (и кажущаяся столь легкой) победа над португальцами позволила бы опередить хорватов (проигравших последнюю игру России) и проскочить в стадию плей-офф.
Тем не менее, израильские баскетболисты все равно заслуживают похвалы. Они достойно
выступили среди сильнейших команд Европы и имеют все основания для оптимизма. Есть куда
прогрессировать, есть кому двигать израильский баскетбол. С футболом все сложнее…
***
На отремонтированном «Уэмбли» англичане в течение нескольких дней поставили на
место всех выскочек, в число коих судьба объединила Израиль и Россию. Обе сборные получили от родоначальников футбола по три сухих мяча, ну и множество грусти и печали в качестве бонуса.
Нулевая ничья в первом матче Израиля и Англии давала повод для надежд на лучшее. Но
в сентябре мы увидели другую Англию, во-первых, с Майклом Оуэном в атаке (в этих двух играх вечно юный форвард забил три гола), а во-вторых, с совсем другим уровнем концентрации. Израилю и России, как всегда, «повезло».
Райт-Филипс открыл счет, неожиданно материализовавшись в центре израильской штрафной после заброса Гарета Бэрри. Следующий гол блестящим ударом с девятку с линии штрафной забил Оуэн (пас вновь отдал Бэрри), ну а точку головой поставил могучий Ричардс. Поражение из числа тех, о которых говорят «без шансов».
Примерно так же проиграла и Россия, с той лишь разницей, что при счете 0:1 Зырянов забил чистый гол, отмененный судьей. Но итоговый счет был все так же убедителен, а значит, на
судью пенять определенно нечего.
Впереди еще несколько матчей, и обе пострадавшие от англичан сборные еще имеют шансы на выход, но достаточно призрачные. Многое решится в их очной встрече, которая состоится в Израиле. Впрочем, скорее всего, там определится судьба третьего места в группе, которое никому ничего не принесет. Даже морального удовлетворения…
ש
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Если палестинское государство, несмотря на террор, будет создано, то это
даст надежду другим непризнанным автономиям и образованиям. Они уверуют, что агрессия и насилие не помешают
в будущем получить признание, а затем и
финансовую поддержку. Возьмем, к примеру, Сомали, в которой идет борьба за
власть между преступными группировками. Провозглашение палестинского государства послужит им знаком к тому, что
ничего невозможного нет.
Вопрос международного признания
гораздо сложнее, чем это кажется. После победы Израиля в 1967 году международное сообщество фактически закрыло
глаза на «оккупацию» Восточного Иерусалима и территорий Иудеи и Самарии.
И не только потому, что эта война была
начата вовсе не еврейским государством,
но еще и потому, что у Иордании не было
прав на Иудею и Самарию, а у Египта — на
сектор Газы. Фактически, британцы были последними законными хозяевами на
этой земле, что и позволило Израилю заселить территории, захваченные в Шестидневной войне.
К радости — или сожалению (это уж
вопрос мировоззрения), к 1967 году Иудея
и Самария, как и Южный полюс, оставались чуть ли не единственными землями в мире, которые официально никому
не принадлежали. И Израиль не преминул заявить о своих правах. В этом можно
увидеть Б-жественное провидение, благодаря которому для еврейского народа была сохранена земля, дарованная когда-то
Б-гом. Но сейчас, в довершение абсурда,
политики пытаются представить это как
историческую несправедливость.
Можно ли избежать страшного сценария? Хорошая новость состоит в том,
что в конце тоннеля, в который нас увле-

кают Ольмерт и Абу-Мазен, можно увидеть несколько искр света.
Во-первых, палестинцы сами могут
отвергнуть это предложение, поскольку
оно не решает полностью «еврейский вопрос» и дает легитимацию тому небольшому числу еврейских поселений, которые не
входят в соглашение. Опрос, проведенный
палестинским Центром статистических
исследований среди арабских жителей Иудеи и Самарии, показал, что 82% респондентов готовы отказаться от мечты о немедленном создании палестинского государства, если на территориях сохранится
хоть одно еврейское поселение.
Во-вторых, не исключено, что Джордж
Буш не поддержит безумную идею Кондолизы Райс об «историческом соглашении». Дело в том, что американский президент не готов отказаться от международной конференции и боится требовать
от Израиля уступок, пока на палестинских территориях царит хаос.
В-третьих, план Ольмерта может быть
отвернут правящей коалицией. Министр
обороны и глава партии Авода Эхуд Барак уже заявил, что не поддержит ни одно соглашение с палестинцами, если оно
подразумевает стратегические уступки. Во
всяком случае, он будет голосовать «против», пока не будет создана система противоракетной обороны, которая сможет
эффективно противостоять «кассамам»,
выпущенным со стороны палестинского государства.
Если же ничего этого не случится, то
уже в ноябре Ольмерт, Рамон, Перес и Ципи Ливни окажутся на праздничном банкете в Вашингтоне по случаю сокращения
территорий. На жертвенном алтаре в присутствии многих иностранных гостей и
членов «квартета» состоится тожественное заклание еврейского государства. ש
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Так или иначе, но Джордж Буш немедленно отреагировал на это появление Бин-Ладена
в эфире. По словам президента США, заявления «террориста № 1» напоминают всем о том,
«в каком опасном мире мы живем». Буш подчеркнул, что на данный момент главная задача
террористов состоит в вытеснении американцев из Ирака, чтобы создать там «резервную
базу» и осуществлять оттуда атаки на США и ее
союзников. Слова президента подхватил глава
ЦРУ Майкл Хейден, который заявил, что «АльКаида» планирует новые теракты на территории США. Правда, министерство национальной безопасности США уже сообщило, что такой информации у спецслужб нет.
Советник президента США по национальной безопасности Фрэнсис Таунсенд, в свою очередь, поспешила всех успокоить, назвав самого Бин-Ладена «человеком в бегах, сидящим в
пещере», а его выступление «бессильным». Наблюдатели отметили, что Джордж Буш впервые
так быстро отреагировал на выступление лидера «Аль-Каиды», чего в предыдущих случаях (с
2001 года Бин-Ладен выступал пять раз с обращениями) не было. Эксперты полагают, что запись Бин-Ладена с его «иракскими комментариями» появилась очень кстати. В понедельник в
Конгрессе начинаются слушания по иракской
проблеме, в ходе которых будут представлены
доклады командующего американскими вой-

сками в Ираке генерала Дэвида Петрэуса и посла США в этой стране Райана Крокера. Они будут защищать иракскую политику нынешней
администрации Белого дома, которую активно критикуют демократы. Выступление лидера «Аль-Каиды» будет дополнительным аргументом в споре с демократами.
Кстати, в 2004 году памятное обращение
Бин-Ладена очень помогло Бушу. В 18-минутном видеоролике лидер «Аль-Каиды», отрицая
свою причастность к терактам 11 сентября в
Нью-Йорке и Вашингтоне, тем не менее заявил,
что вынашивал идею подобных нападений на
здания в США еще в 1982 году, когда увидел по
телевизору, как израильская авиация бомбит
дома в Бейруте. Эксперты утверждают, что популярность этого видеопослания «террориста № 1» за несколько дней увеличила рейтинг
Буша на шесть процентов, которые, очевидно,
и помогли ему победить на выборах у Джона
Керри с разницей всего в два процента.
Надо сказать, что Бин-Ладена ищут с
1998 года — с того времени, как его обвинили
во взрывах в посольствах США в Кении и Танзании. Обычно утверждается, что он прячется
либо в Афганистане, либо в Пакистане. Лидер
«Аль-Каиды» оказался для США очень удобным врагом, который появляется в тот самый
момент, когда американским обывателям нужно доказать существование угрозы…
ש
Интернет-издание «Лента.ru» (Россия)

Книжная лавка в центральной синагоге
«Хабад Шомрей Шабос» (Одесса, ул. Осипова, 21).

Книги по иудаизму, еврейской истории, ивриту.
Время работы: понедельник — четверг с 930 до 1530.
Желающие заказать книги могут обращаться по тел.
728-07-70, 8-067-483-50-59 (Тамар).
9 тишрей 5768 года
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ШОМРЕЙ ШАБОС

программа STARS сообщает:

СИМАН-ТОВ
У-МАЗЛ-ТОВ!

НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД НАЧАЛСЯ

Главный раввин Одессы и Юга Украины Авроом Вольф, члены общины
«Хабад Шомрей Шабос»,
родные и близкие сердечно поздравляют ЭлишуГабриэля и Шейндл-Хаю
Павлоцких, вступивших
в брак по закону Моше и
Израиля!
Да удостоятся они построить крепкий еврейский
дом и долгие годы пусть
идут вместе по жизни дорогой Торы и заповедей!

и начала работу новая учебная группа
на ж/м Котовского!
Приглашаем еврейскую молодежь в возрасте 18-28 лет
на наши занятия
Лекции проводятся дважды в неделю в вечернее время и
позволяют принимать участие в нашей программе
без отрыва от основной учебы/работы
Программа включает в себя лекции по еврейской истории,
философии и традициям. Студенты получают стипендию

Справки по тел. 728-07-70 (Одесса), 050-333-78-95 (ж/м Котовского), 22-33-34 (Херсон)

СИМАН-ТОВ
У-МАЗЛ-ТОВ!
Главный раввин Одессы и Юга Украины Авроом Вольф, члены общины
«Хабад Шомрей Шабос»,
родные и близкие сердечно поздравляют Цви-Ѓирша и Ору Виноградовых,
вступивших в брак по закону Моше и Израиля!
Да удостоятся они построить крепкий еврейский
дом и долгие годы пусть
идут вместе по жизни дорогой Торы и заповедей!

СИМАН-ТОВ У-МАЗЛ-ТОВ!

Еврейскому финансово-экономическому
университету на постоянную работу
ТРЕБУЮТСЯ:
• завхоз;
• повар, кухонные работники;
• уборщица.
Обращаться по телефону:
8-093-7080301 (Ирина).
Требуется на работу водитель.

Обращаться по адресу: ул. Осипова, 21. Тел. 728-07-70.

Требуется на работу няня.

Обращаться по адресу: ул. Осипова, 21. Тел. 728-07-70.

Главный раввин Одессы и Юга Украины Авроом Вольф и коллектив Еврейского финансово-экономического
университета поздравляют проректора университета Наума Иосифовича Маламуда с рождением внучки, нареченной именем Илана.
Да удостоятся родители увидеть ее
изучающей Тору, идущей под хупу и
творящей добрые дела!

Негосударственное учебно-воспитательное
объединение «Хабад» приглашает
на работу следующих специалистов:
• учитель английского языка (центр города);
• учитель физкультуры (ж/м Котовского);
• воспитатель ГПД (ж/м Таирова);
• руководители кружков;
• психолог (центр города);
• медсестра (центр города);
• повар, кухонные работники (центр города);
• диспетчер пищеблока (центр города).
Обращаться: ул. Водопроводная, 13, с 900 до 1600.
Справки по тел. 728-07-70.

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ВЫЙДЕТ 5 ОКТЯБРЯ!
Газета «Шомрей Шабос» издается с кислева 5755 года (ноябрь 1994 г.)
Одесской иудейской религиозной общиной «Хабад Шомрей Шабос» при
поддержке фонда «Ор Авнер», организации «Эзрас ахим» (США).
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В заслугу Любавичского Ребе
Менахема-Мендела Шнеерсона,
главы нашего поколения.
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