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ИУДЕЙСКОЕ САМОПОЖЕРТВОВАНИЕ

Чуть больше месяца назад я писал о том, что довольно опасно трижды подряд сделать какое-нибудь доброе дело — после троекратного повторения человек становится обязанным
Рав Авроом Вольф, главный
Рабби Шнеур-Залман из Ляд (Алтер Ребе) сказал однажды: «Нужпоступать так всегда, и если передураввин Одессы и Юга Украины
но
жить
в ногу со временем», имея в виду, что следует жить в соотмает, то не сможет просто так взять и
ветствии
с недельной главой Торы — не только изучать недельную
бросить это делать. Ему придется или
На этой неделе мы праздновали Хануглаву каждый день, но и жить с ней…
идти в раввинский суд и просить освоку — праздник света, радости и великой пободить его от этого данного поневоТора разделена на 54 главы так, что читая их еженедельно, евреи
ле обещания, или ждать Рош ѓа-Шоно,
беды. Прежде всего, победы духа над телом,
успевают за год завершить весь цикл публичного чтения Торы. И мы в
перед которым, как я уже писал, кажкак мы каждый день произносили в молитве
каждом номере газеты рассказываем о недельной главе (отметим лишь,
дый еврей произносит освобождение
Шмоне-эсре — «победы слабых над сильными,
что
приводимый в газете текст не претендует на полноту и не может заот всех обетов, взятых за истекший год.
малых над многими, чистых над нечистыми,
менить изучения подлинного текста Торы).
Есть и еще один вариант — перед тем,
праведных над грешными, исполняющих Токак сделать что-то в третий раз, надо
сказать: «Не беру на себя обета делать
ру над злодеями».
изнутри. Они желали, чтобы евреи продолжали приходить в Храм, но без
так и впредь». Именно так я и намерен
…Когда мы размышляем над ханукальсвятости, без Б-га. То есть, сделали бы из иудаизма культуру, в которой отпоступить, чтобы получить возможным чудом, то видим, что хотя греки и пошли
сутствует даже намек на святость…
ность рассказать довольно поучительна
евреев
войной,
главной
их
целью
было
не
убить
евреев,
не
завоевать
их
Победа евреев доказала, что у духовного есть преимущество над матеную историю, случившуюся со мной на
землю.
Мы
видим,
что
они
не
разрушили
Храм,
как
вавилоняне
и
римляриальным.
Греки верили, что материальность превыше духовности. Лучднях. Итак, не беря на себя обета делать
так и впредь, поговорим — третью ко- не, а лишь осквернили его. То же самое и с маслом, ставшим основой чуда:
шее свидетельство этому — изобретение ими олимпийских игр. Они поклонку подряд! — о хануке-гелт…
если бы греки не хотели, чтобы евреи зажигали Менору, они могли вылить
лонялись телу, думая, что тот, кто сильнее, тот и победит, что, создав «преЭто было в канун Хануки. Я отво- все масло, но они оставили его и только осквернили.
восходство в живой силе и технике», они смогут сломить еврейский народ
зил в типографию предыдущий номер
Талмуд
подчеркивает,
что
греки
осквернили
все
масло
в
Ѓейхале
(той
и
устранить Б-га из иудаизма. Ответ евреев был таков: «Хоть нас мало и фигазеты. Таксист попался словоохотличасти
Храма,
где
стояли
Менора,
золотой
стол
и
жертвенник).
Любой,
кто
зически
мы слабее, но количество и физическая сила ничто — превалирувый, и долгую дорогу скрашивал его
монолог, изредка разбавляемый моими изучал строение Храма, знает, что масло не хранилось там, а находилось на
ет качество и духовная сила».
репликами. Как ни странно, наш разго- складе, совсем в другом месте. Коѓену приносили масло по необходимости.
А что сегодня? Можем ли мы и сегодня (а ведь мы все так же в меньвор все время сползал на тематику но- Зачем Талмуд упоминает об этом? Наверно, греки принесли масло со склашинстве среди народов), победить только духовной силой?
мера. Так, когда водитель начал делитьНа протяжении последних нескольких недель мы с особым беспокойсся впечатлениями от недавно просмот- да, осквернили его и оставили с определенной целью, как бы говоря: «Вот,
мы
принесли
масло
для
Меноры,
оно
уже
здесь,
оно
всего
лишь
немножко
твом
и гордостью следим за Йосефом-праведником и событиями его жизни.
ренной «Ликвидации», я мог бы сказать
ему, что как раз везу с собой макет га- осквернено». Они не пытались сорвать зажигание Меноры, наоборот, они
Как сильно любил его отец, а братья — по той же причине — его недолюблизеты, в которой есть обширная статья, «облегчили» работу коѓенов тем, что принесли масло в помещение, где она
вали. Как он был продан в рабство, как прошел в Египте через множество испосвященная этому сериалу («Для гур- стояла. Зажигайте свечи как обычно, но делайте это маслом, к которому
пытаний и во всех выстоял. Даже в тюрьме он никогда не терял веры в Б-га.
манов» Е. Каракиной).
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«Я когда смотрел — все время де- прикоснулся грек! Это была еще одна попытка эллинизировать еврейство
тство вспоминал, — говорил таксист. —
 Новости вкратце
После войны мы жили точно в таком же
молдаванском дворе, как и в фильме. И
использование журналистами иност- порту имени Бен-Гуриона. Ее встречал
реть картину, так как для нее это было
Израильские вертолеты по ошибке
слишком тяжело.
такие же еврейские семьи рядом с наранных паспортов не является смяг- ее единственный сын, переехавший в
обстреляли кибуц в Негеве
ми жили… Помню, у меня был товарищ
В ходе операции по ликвидации бо- чающим обстоятельством.
Израиль в 1974 году.
Наследникам жертв Холокоста
Мишка, так я у его деда каждый год про- евиков ХАМАСа на западе пустыни НеЭтим делом занимается отдел изРейнхардт родилась в Австрии и рапредложили забрать акции
сил хануке-гелт…» При этих словах я с гев 4 декабря израильские вертолеты по
раильской полиции по расследованию
ботала секретарем Шиндлера до 1945 госионистского фонда
трудом удержался от смеха: ведь у ме- ошибке обстреляли один из домов рас- преступлений за рубежом. Результаты
да. Именно она составляла списки евреНаследники жертв Холокоста получиня, напомню, с собой был макет газеты, положенного неподалеку кибуца, пишет
расследования будут переданы в из- ев из гетто в Кракове, которые получа- ли еще одну возможность улучшить свое
в которой была целая колонка (притом газета «Джерузалем пост». Никто не пос- раильскую прокуратуру, которая при- ли работу на его предприятии и таким
материальное положение. Как пишет газеуже вторая подряд) про эти самые хануке- традал: пуля прошила крышу дома и ед- мет решение о предъявлении обвине- образом избегали отправки в концент- та «Ѓаарец», Комиссия по реституции имува не задела одного из жителей. Между
ний журналистам.
гелт! Вот какие бывают совпадения!
рационные лагеря. В последнее время
щества жертв Холокоста опубликовала на
А еще стоит задуматься вот над тем, по данным палестинских врачей, в
женщина проживала в Нью-Йорке. По
своем сайте список 55 тысяч владельцев акСекретарь Шиндлера
чем: как могло получиться, что воспоми- ходе авианалета были убиты три актиданным агентства, в Израиле она по- ций Фонда еврейского поселенчества, попереехала в Израиль
нания о еврейском празднике (по край- виста движения ХАМАС.
92-летняя секретарь предприни- селится в доме престарелых, располо- гибших во время Второй мировой войны.
ней мере, об одном обычае, связанном
Командование ЦАЃАЛа подтверди- мателя Оскара Шиндлера, который спас
женном в Герцлии, престижном приго- Общая стоимость ценных бумаг, принадлероде Тель-Авива.
с ним) более чем на полвека сохрани- ло факт проведения операции. Она стала
от уничтожения более тысячи евреев во
жавших погибшим, в настоящее время соБывшая сотрудница австрийского
лись в памяти человека, который, кста- ответом на минометный обстрел палес- время Второй мировой войны, прибыла
ставляет более 200 миллионов шекелей
ти, даже и не еврей? (Мишин дедушка, тинцами израильских поселений, распо- на постоянное место жительства в Изра- предпринимателя призналась, что встре- (примерно 51,4 миллиона долларов). Жепо словам таксиста, все время спраши- ложенных в западном Негеве.
иль, передает агентство «Франс пресс».
чалась с режиссером Стивеном Спил- лающие получить причитающиеся им имувал: «Зачем тебе хануке-гелт? Ты же не
Кроме того, в это же день у КПП
«Я чувствую себя дома», — заявила
бергом, который снял фильм «Список
щество должны заполнить соответствуюеврей!», а он отвечал — почти по-еврей- «Кисуфим» на северо-востоке Негева
Мими Рейнхардт в тель-авивском аэро- Шиндлера», однако не смогла посмот- щий бланк на сайте комиссии.
ски, вопросом на вопрос: «Ну и что? Вам произошла перестрелка между вооруФонд еврейского поселенчества
что, жалко?!») Известно, что так надолго женными палестинцами и солдатами
был основан в 1899 году в качестве фив памяти сохраняются только самые яр- бригады «Голани». Один из палестиннансового инструмента сионистского
кие воспоминания. Значит, какие-то ис- цев был убит.
движения: на вырученные от продажи
акций средства покупались земельные
корки еврейства еще горели достаточно
Журналистам грозят тюрьмой
участки для еврейских поселений в Паярко в том молдаванском дворе — неза поездки в арабские страны
смотря на войну и Катастрофу, несмотВ Израиле начато расследование
лестине. Всего в начале XX века было
ря на три десятилетия советской влас- законности поездок нескольких мествыпущено 250 тысяч акций номиналом
ти, которая без особой симпатии отно- ных журналистов во враждебные страв один фунт стерлингов.
силась к евреям, еврейской религии и ны, сообщает газета «Джерузалем пост».
Ольмерт поблагодарил
еврейским праздникам…
Сообщается, что сотрудник газеты «Едисоветских евреев за развал СССР
А что вспомним мы через полве- от ахронот» Рон Бен-Ишай, который езВечером 5 декабря в Иерусалиме
ка? Есть ли сейчас в нашей жизни столь дил в Сирию, а также Лиза Гольдман с
состоялась праздничная церемония,
же яркие источники будущих воспоми- 10-го канала израильского ТВ и Цур Шепосвященная 40-летию начала борьбы
за репатриацию евреев из СССР в Изрананий? Если нет, то стоит, возможно, их заф из журнала «Маса ахер», посетивсоздать — ведь сейчас, слава Б-гу, ник- шие Ливан, не получали разрешений
иль, сообщает газета «Джерузалем пост».
то не препятствует нормальной еврей- на поездку в министерстве внутренних
В мероприятии принял участие премьерской жизни. Зато, как говорится, потом дел Израиля.
министр Израиля Эхуд Ольмерт. Выстубудет что вспомнить!
пая перед ветеранами движения и бывВ полиции говорят, что поездка
шими «отказниками», он заявил, что реХорошей вам Субботы и — до в эти страны без специального разревстречи через неделю!
патрианты, добившиеся права на выезд,
шения является преступлением и мовнесли значимый вклад в развал СССР.
Цви-Ѓирш Блиндер, жет караться лишением свободы на
Эхуд Ольмерт (второй справа) на праздничной церемонии в Иерусалиме
срок до четырех лет. Отмечается, что
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Пожалуйста, обращайтесь бережно с этим изданием — в нем приведены слова нашей святой Торы.

Александрия . . . . . . . . . . . . . . . . .15:33
Ахтырка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:19
Балта . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:50
Белая Церковь . . . . . . . . . . . . . .15:40
Белгород-Днестровский . .15:55
Бердичев . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:46
Бердянск . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:26
Бершадь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:49
Богуслав . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:38
Бровары . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:34
Брянка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:12
Винница . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:49
Геническ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:37
Глухов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:17
Днепродзержинск . . . . . . . . . .15:28
Днепропетровск . . . . . . . . . . . .15:26
Донецк . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:17
Желтые Воды . . . . . . . . . . . . . . . .15:33
Житомир . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:44
Жмеринка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:52
Запорожье . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:28
Ивано-Франковск . . . . . . . . . .16:06
Измаил . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:03
Изюм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:14
Казатин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:46
Каменец-Подольский . . . . .15:59
Киев . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:35
Кировоград . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:37
Коломыя . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:06
Конотоп . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:21
Коростень . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:41
Коростышев . . . . . . . . . . . . . . . . .15:42
Краснодон . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:08
Красный Луч . . . . . . . . . . . . . . . . .15:12
Кременчуг . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:30
Кривой Рог . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:35
Кролевец . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:19
Лисичанск . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:11
Лозовая . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:19
Лохвица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:25
Лубны . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:28
Луганск . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:09
Луцк . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:54
Макеевка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:15
Мариуполь . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:22
Мелитополь . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:32
Могилев-Подольский . . . . .15:55
Мукачево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:16
Нежин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:27
Николаев . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:44
Никополь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:33
Новая Каховка . . . . . . . . . . . . . . .15:40
Новгород-Сиверский . . . . . .15:17
Новомосковск . . . . . . . . . . . . . . .15:25
Одесса . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:52
Павлоград . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:23
Первомайск . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:45
Пирятин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:28
Пологи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:26
Полтава . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:23
Прилуки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:27
Ровно . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:52
Ромны . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:22
Светловодск . . . . . . . . . . . . . . . . .15:31
Севастополь . . . . . . . . . . . . . . . . .15:47
Северодонецк . . . . . . . . . . . . . . .15:11
Симферополь . . . . . . . . . . . . . . . .15:44
Скадовск . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:44
Сквира . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:42
Славута . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:51
Смела . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:36
Стаханов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:11
Сумы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:16
Тернополь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:59
Токмак . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:29
Тульчин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:50
Ужгород . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:17
Умань . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:44
Харьков . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:15
Херсон . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:44
Хмельницкий . . . . . . . . . . . . . . . .15:54
Хуст . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:14
Цюрупинск . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:43
Черкассы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:34
Чернигов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:27
Черновцы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:03
Чортков . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:01
Чугуев . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:13
Шостка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:17
Щорс . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:23

Исход Субботы
15 декабря

ШОМРЕЙ ШАБОС
Зажжение свечей
14 декабря

2

16:46
16:33
17:01
16:54
17:04
17:00
16:36
17:01
16:52
16:49
16:24
17:02
16:46
16:34
16:40
16:38
16:29
16:45
16:58
17:04
16:40
17:18
17:12
16:27
16:59
17:12
16:50
16:49
17:18
16:37
16:56
16:57
16:20
16:24
16:43
16:46
16:35
16:24
16:32
16:40
16:42
16:21
17:10
16:27
16:32
16:41
17:07
17:28
16:43
16:54
16:43
16:49
16:34
16:37
17:01
16:35
16:57
16:43
16:36
16:37
16:42
17:07
16:38
16:44
16:55
16:24
16:52
16:53
16:56
17:05
16:49
16:23
16:32
17:13
16:39
17:02
17:29
16:56
16:29
16:54
17:08
17:26
16:52
16:47
16:44
17:15
17:14
16:27
16:34
16:40

Перед наступлением субботы (в
пятницу вечером) женщины, девушки и девочки старше трех лет зажигают свечи. Замужние зажигают две
свечи или более, незамужние, девушки и девочки — одну. После зажигания свечей произносят:
Борух Ато, А-дой-ной, Э-лой-ѓейну, Мелех ѓо-Ойлом, ашер кидшону
бемицвойсов вецивону леѓадлик
нейр шель Шабос Койдеш! (Благословен Ты, Г-сподь, Б-г наш, Владыка Вселенной, освятивший нас Своими заповедями и повелевший зажигать свечу
в честь Святой Субботы!)
ПОМНИТЕ, что лучше вообще
не зажечь свечи, чем зажечь их после наступления Субботы (Суббота
наступает через 18 мин после времени, указанного в таблице).
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А потом, когда поднялся на вершину и стал вторым человеком после фараона, он не забыл, откуда пришел, и остался евреем, верным Б-гу и
Торе. Среди океана идолопоклонства и разврата он вырастил двух своих сыновей, Менаше и
Эфраима, тоже настоящими евреями — верными Б-гу и своему народу.
Но самое великое испытание было, когда пришли его братья в Египет, и Йосеф не стал мстить им,
а наоборот — простил их всем сердцем, утешил, сказав, что они всё сделали хорошо. и одарил их подарками… Такое поведение выше человеческих сил —
не только сказать, что простил, но и на самом деле
чувствовать это в своем сердце! Йосеф-праведник
достиг таких вершин духовности, которых только
может достичь человек. И все же…
Читая благословения Яакова сыновьям в
главе «Вайехи», мы видим, что он благословил
Йеѓуду тем, что от него пойдет царский род: «Не
отойдет скипетр от Йеѓуды». Раши объясняет, что
речь идет о Давиде и обо всех его потомках «до
прихода Шило» (речь идет о Мошиахе, который
будет потомком Давида и Йеѓуды и восстановит
царство дома Давидова). И это совершенно непонятно! Ведь Яаков еще с юных лет Йосефа видел
именно в нем продолжателя своего дела. Он научил Йосефа всему, что выучил у Шема и Эвера,
наградил его особой одеждой — той самой, что
вызвала недовольство братьев… К тому же, Йосеф доказал, что он достоин править. Если так, то
почему же перед смертью Яаков предпочел Йеѓуду? Что особенного он нашел в Йеѓуде, что больше соответствовало роли правителя?
Но «Вайехи» мы будем читать на следующей
неделе, так что пока вернемся в главу «Ваигаш».
В конце ее, когда Яаков готовится спуститься в
Египет, мы читаем: «А Йеѓуду послал он перед
собой к Йосефу…» И Раши объясняет, что Яаков
отправил его основать иешивы в земле Гошен, где
предстояло поселиться евреям.
Это непонятно, Йосеф правит Египтом и дает отцу и братьям — фактически во владение —
провинцию Гошен. Если Яаков хочет основать
иешиву, он должен отправить человека к Йосефу, и тот с радостью выполнит просьбу отца, к
тому же это не составит для него труда. Вместо
этого выбран Йеѓуда, не знающий ничего в Египте, ни языка, ни менталитета, одетый в странные
одежды. Йеѓуда должен был искать посредника
для того, чтобы найти подходящее помещение,
арендовать его, составить договор, когда у него нет под рукой адвоката. И еще много-много
различных препятствий встали на его пути. Хотя Йосеф мог это сделать быстро, легко и построить целый город для евреев, а не только снять
помещение для иешивы.
Наш праотец Яаков, благодаря пророческому видению, знал, что со спуска в Египет начи-

нается изгнание, а в изгнании не всегда правида воды дошли до его губ, море расступилось, и
сыны Израиля прошли через него по суше. Кто
тельство поддерживает евреев. Верно, что сейчас
же был этот еврей? Нахшон сын Аминадава из
власть в еврейских руках, но это временно. Пройколена Йеѓуды. Только еврей из колена Йеѓуды
дет совсем немного, и положение изменится. На
протяжении еврейской истории мы наблюдали
был способен на такую степень самоотвержентакую картину чуть ли не в каждом поколении!
ности. Откуда это? От дедушки, не пожалевшеПоэтому Яаков хотел основать иешиву на самопого жизни ради спасения брата.
жертвовании, на движении против течения; хоТак продолжалось и в последующих поколетел проложить путь, не зависящий от правителя.
ниях. Мы читаем в книгах Пророков об одном из
Еврейство продолжит существовать. Поэтому он
тяжелейших периодов, когда во времена Шауля
не хотел использовать Йосефа, ведь тот был праеврейский народ страдал от филистимлян. Жил
вителем, а что будет после него, когда правительстогда Голиаф, печально известный герой, от одтво не захочет поддерживать евреев? Вот для этоного имени которого дрожал весь мир. Он сорок
го он послал Йеѓуду основать иешиву.
дней выходил перед на нейтральную полосу межНо почему он избрал Йеѓуду, что в нем осоду строями евреев и филистимлян, хвалился свобенного по сравнению с другими?
ей силой, поносил Б-га и вызывал кого-нибудь из
В начале главы мы читаем, как Йосеф хотел
евреев на поединок. Но никто не отзывался — пооставить у себя Биньямина рабом: «Тот, у кого
ка не пришел «малыш Давид», юноша, силы конайден бокал (якобы «украденный» у Йосефа), —
торого нельзя было противопоставить силам веон будет мне рабом, а вы идите с миром к отцу
ликана Голиафа, но он не мог вынести того, что
вашему», — так сказал Йосеф братьям. И тогфилистимлянин похваляется тем, что сразится
да мы читаем: «И подошел к нему Йеѓуда». Все
с самим Всевышним. И Давид вышел на поедипромолчали, отошли в сторону, и только Йеѓуда
нок. Шауль сказал ему, что по законам природы
встал против правителя и говорил с ним жесту него нет ни одного шанса, но Давид не считался
ко: «Да не возгорится гнев твой…» Раши объясс законами природы — он шел по пути самопоняет, что отсюда следует, что Йеѓуда говорил с
жертвования. Откуда он получил эту силу? Тоже
ним жестко. Что же он предлагает: «Пусть я осот Йеѓуды. И Мошиах придет из колена Йеѓуды,
танусь вместо отрока рабом у господина моепотому что для того, чтобы привести Мошиаха,
го, а отрок пусть вернется с братьями своими».
нужно самопожертвование.
Предлагать себя вместо брата — это настоящее
Вот ответ на вопрос о том, возможно ли
самопожертвование!
ханукальное чудо сегодня. Нет сомнения, что
Йеѓуда был еврей, приносящий себя в жермы — пусть и малочисленный народ среди мнотву. Он шел против всего мира, плыл против тегочисленных — можем победить. Совершенно
чения, и именно такой человек должен был заясно, что в наших силах победить тьму и нечисложить основы еврейского народа в изгнании.
тоту. Но это возможно будет лишь тогда, когда
Йосеф работал с аппаратом власти, он сам был
мы будем идти по пути Йеѓуды — пути самоповластью и из нее помогал еврейскому народу
жертвования. Сила Йеѓуды в превосходстве над
и распространял иудаизм. А Йеѓуда не боялся
всеми ограничениями природы и мира. Йеѓуда
власти, он готов был пожертвовать собой, чтодал силы каждому еврею, который во времена
бы спасти еврейского ребенка. Именно такой чеголуса, когда он подвергается нападкам со всех
ловек должен был основать первое еврейское засторон, все равно является хозяином над дейсведение в изгнании. Еврей, который проложил
твительностью мира. Это приводит к тому, что
дорогу самопожертвованием, который мог прои сам мир, в конечном счете, поддерживает евтиводействовать египетским властям, а главрея во всех его свершениях.
ное — жить как еврей.
Нас часто и на многих языках называют иуЙосеф представляет собою совершенство,
деями (Jews, Juden, идн) по имени Йеѓуды, потому
до которого дошел еврей в рамках границ мира
что большинство сегодняшних евреев — потоми природы, Йеѓуда же представляет собой еврея,
ки колена Йеѓуды. Почему? Потому что выжить и
поднявшегося над действительностью и прировыстоять как еврей смог только тот, у кого есть сидой, поэтому в его силах изменить законы этолы плыть против течения. И это качество — в дего материального мира. Те же качества мы налах еврейства идти по пути самопожертвования —
ходим и у его потомков. Все знают рассказ о том,
мы обязаны передать нашим детям.
ש
как еврейский народ стоял на берегу моря, а египтяне гнались за ниТакже в недельной главе: Разговор Йеѓуды с Йосеми, «и возопили сыны Израиля к фом. Йосеф признается братьям. Возвращение сыновей ЯаБ-гу», и сказал Всевышний Моше: кова к отцу. Отъезд в Египет семейства Яакова. Встреча Йо«Скажи сынам Израиля, чтобы они сефа с Яковом. Визит Яакова к фараону. О руководстве Йодвинулись вперед». И тогда один ев- сефа Египтом в годы голода.
рей кинулся в море, и за в миг, ког-

Мидраш рассказывает
Кто кому должен?

«И подошел к Йосефу Йеѓуда и сказал:
— …Как поднимусь я к отцу, а отрока
нет со мной?.. Я ведь поручился перед
отцом за него!..»
Рабби Меир из Перемышлян говорил:
— Как «поднимемся мы к Отцу», расставшись
через сто двадцать лет с земной жизнью? Как оправдаемся мы, если «нет отрока» с нами, если наша молодежь оставила Тору и заповеди? Разумеется, у каждого из
нас есть бесконечное число объективных причин и оправданий, но ведь результат от этого не меняется: отроки не
с нами. Придет день, и мы будем вынуждены дать в этом
отчет Всевышнему. В этот день не помогут отговорки, ибо
ответственность за воспитание возложена на нас: «Я ведь
поручился перед отцом за него!».
  
«И жили сыны Израиля в земле египетской, в стране Гошен…»
Почти всякий раз, повторяя слова «в стране Гошен»,
Тора добавляет «в земле египетской».
Страна Гошен была известна как самая изобильная страна древнего Востока, ее жителям всегда хватало воды и пищи.
Постоянное повторение слов «в земле египетской, в стране
Гошен» служит напоминанием тем евреям, которые живут
в «странах изобилия». Даже тот, кто чувствует себя жителем
«страны Гошен», не должен забывать, что живет в Египте.

Однажды египтяне пришли ко двору
Александра Великого [Македонского].
— Мы предъявляем евреям иск, —
сказали они. — В их Торе рассказывается, что когда они покидали Египет, то
выпросили у своих соседей серебро и
золото и вывезли из страны все сокровища. Но нигде не говорится о том, что
они вернули эти деньги. Следовательно, они у нас в долгу!
Гвиа бен Петита отвечал египтянам от имени евреев:
— Наши предки, 600 тысяч мужчин,
трудились на египетского владыку 210 лет.
Давайте подсчитаем, какая сумма причитается в год каждому работнику, после чего узнаем сумму, положенную за все
двести десять лет, затем умножим результат на шестьсот тысяч, по числу работников. Так мы получим сумму, причитающуюся за работу в Египте. С оставшимся
излишком, если он будет обнаружен, мы
готовы расстаться. Боюсь, что вы окажетесь нашими должниками.
Когда начали подсчитывать причитающуюся евреям сумму, она быс-

тро выросла до астрономических размеров. Египтяне вовремя прекратили
спор и бежали.
Возникает вопрос: почему египтяне согласились с рассуждениями Гвии
бен Петиты. Ведь может показаться, что
задолжал евреям только фараон, ибо
именно он поработил евреев и не заплатил за работу. При чем тут все остальные египтяне? Именно они и «пострадали», ибо у них евреи забрали золото и серебро!
Ответ заключается в том, что вся
египетская земля, ее жители и все богатства принадлежали только одному
фараону. Йосеф приобрел для египетского владыки всю страну со всем ее содержимым — и богатством, и людьми. И
хотя он сдал землю в аренду ее бывшим
хозяевам, разрешив им обрабатывать ее,
законным владельцем земли оставался фараон, которому египтяне должны
были отдавать пятую часть урожая. Поэтому евреи имели право унести с собой богатство своих соседей-египтян,
ибо оно принадлежало не им, а фараону, хозяину всей страны…
ש

ИЕ

ШОМРЕЙ ШАБОС

Из бесед Любавичского Ребе

Йеѓуда, споря с могущественным властелином Египта (еще не зная, что это его родной
брат Йосеф), среди прочих аргументов говорит ему такие слова: «Потому что слуга твой
поручился за мальчика…» Мудрецы спорят,
каким было это поручительство. Один считает: Йеѓуда обещал, что, если с Биньямином
что-нибудь случится, он приложит все усилия, чтобы вернуть его домой. Другой говорит: нет, Йеѓуда идет еще дальше. Он согласен заменить своего брата в темнице, лишь
бы Биньямин оказался на свободе.
Известно высказывание наших мудрецов: «Все евреи отвечают друг за друга». Слово арев, поручитель, перекликается с понятием меуровим, перемешанные. Мы похожи
на части единого организма, в котором, если
на ноге рана, то голова плачет от боли. Духовная близость и сопереживание — это сокровища, с которыми нельзя расставаться. Нам
удалось сохранить их, потому что все еврейские души находятся на одном уровне, все являются частью Творца.
Единство Б-га здесь, на земле, проявляется в том, что еврейские души имеют один
источник. Если одна заблудилась, то другие
бросаются наставлять, ободрять, указывать
дорогу. А если пропали деньги и еврею нечем
отдавать долг? Может ли Тора на основе родства наших душ обязать каждого еврея выступить поручителем и расплатиться из своего
кармана? Нет, делать это мы не обязаны. Но
тем больше заслуга того, кто добровольно
принял на себя такое обязательство.
Йосеф, став правителем Египта, захотел
испытать братьев, и притворился, что хочет
сделать Биньямина своим рабом. Из десяти
братьев роль поручителя, вплоть до продажи
самого себя в рабство, решил взять на себя
только Йеѓуда. Почему именно он?..
Существует несколько ступеней единства.
Первая — это единство частей тела, когда каждый орган делает свою работу. А если
вдруг перестанет, тело потеряет цельность,
здоровье покинет его.
Вторая, более высокая, — когда части тела обмениваются жизненной силой, помога-

Законы и обычаи

ют друг другу. Врач выпускает кровь из ноги,
а выздоравливает голова.
И, наконец, третья — когда видно целое и почти не видно частей. Каждый орган
ощущает, что его личные задачи менее важны, чем общая цель. Все части организма как
бы становятся «головою», образуя неразрывное, простое целое. На этом уровне не нужен
и невозможен спор.
Третья ступень связана с фигурой человека на троне. Мелех, повелитель евреев,
призван объединить весь народ в служении
Творцу. Он отвечает за всех и готов к каждому прийти на помощь.
Благодаря пророческому дару, Йеѓуда
знал, что Давид, его потомок, должен встать
во главе всего еврейского народа. Поэтому,
чтобы спасти Биньямина, он проявлял больше ответственности и самопожертвования,
чем другие братья.
Мелех властвует над всем и объединяет
все. Даже неживая природа, растения и животные находятся под его влиянием. Подобная сила, объединяющая всех и все, нам недоступна. Но все мы можем стать «поручителями» и помочь другому еврею, каждый на
своем уровне. От этого сильнее будет власть
Мошиаха, и он скорее откроется нам.
  
Когда Йосеф открылся братьям, он объяснил им, что вся цепочка предшествующих
событий нужна была для того, чтобы дом Яакова спустился в Египет, где найдет спасение от голода.
В словах Йосефа есть намек на пророчество, которое Авраѓам получил от Творца:
«Пришельцами будут твои потомки в земле
чужой… а после выйдут с большим богатством». Йосеф просит передать отцу, что дорога в рабство уже началась, но это «спуск ради
подъема». Евреи оказались в Египте, чтобы
собрать искры святости, которые находятся в
плену у нечистых оболочек. Это и есть «большое богатство», обещанное их праотцу.
Говорится в Талмуде: «Человек никогда не
сможет взять вещь, которую Всевышний приготовил для другого еврея». Это значит: Всевышний дает каждому из нас свой участок мира,
который нужно очистить и исправить. А жизненные обстоятельства — и благоприятные, и
неблагоприятные — служат лишь колесами,
которые приведут любого еврея в приготовленный для него надел. Пример тому — судьба Йосефа: сначала вражда братьев сделала его
рабом Потифара, а затем, разгадав сны фараона,
он стал правителем огромной страны.
В трактате «Брохойс» наши мудрецы
сравнивают евреев в голусе с человеком, который долгое время провел в тюрьме. Ему
говорят: «Завтра ты выйдешь на свободу и
получишь большую награду». А он начинает умолять: «Не давайте мне ничего, только
выпустите сегодня!» Его можно понять. Ев-

рею не место в голусе, человек, несущий в душе Б-жественную искру, не может долго быть
прислужником в стане фараона.
Есть евреи с наклонностью к уединению и
святости, которые вообще не хотят иметь дело
с этим миром и освобождать из плена нечистых оболочек скрытый там Б-жественный свет.
Такой человек говорит: «Не нужен мне голус с
его «большим богатством»! Дайте мне спокойно учить Тору и молиться!» Ему нужно объяснить: душа каждого еврея накрепко связана с
тем участком мира, который, по воле Творца, ей
нужно очистить и исправить. На свободе (мнимой!) может оказаться твое тело и внешние, хоть
и «святые», проявления твоего разума и сердца.
Но суть твоей души останется в голусе, пока тот
надел, который Всевышний приготовил специально для тебя, стоит невозделанный.
И, напротив: спустившись в мир, работая с ним, твоя душа приобретает необычайную цельность и полноту. Это и есть настоящее «большое богатство», которое нам предстоит забрать из голуса.
  
Праотец наш, Яаков, носил, как известно, также имя Исроэль. Этим именем названы и мы, его потомки, и наша Земля.
Еще нас называют иудеями — сынами
Йеѓуды. И, хотя есть среди нас потомки других сыновей Яакова, нас называют по имени
наиболее многочисленного колена.
Но как объяснить, что мы носим еще и
имя сыновей Йосефа?
Раши приводит такое объяснение: «Йосеф спас братьев в голодные годы, поддержал
и прокормил их, поэтому народ назван его
именем». На первый взгляд, этот комментарий мало что объясняет. Попробуем разобраться в нем поглубже.
Кабала и хасидизм утверждают, что любое физическое явление в нашем мире начинается и однозначно следует из процессов духовных, структурно подобных.
Из этого, казалось бы, совершенно абстрактного утверждения вытекает вполне конкретный и касающийся нашей темы вывод.
Душа Йосефа служит источником «пропитания», опорой для евреев в годы духовного голода, в годы гонений на веру. Отражение этой духовной закономерности в материальном мире — история о том, как Йосеф
прокормил братьев в голодные годы.
В чем же отличие Йосефа от его братьев? Почему именно он смог стать опорой для них?
Братья-пастухи избрали путь служения
Всевышнему, который можно условно назвать «отшельничеством»: большую часть
своей жизни они провели вдалеке от «мира»,
на безлюдных просторах со стадами. Им было куда проще достичь духовного совершенства, чем брату в Египте.
Йосеф же все время находился в центре
«мирской суеты»: управлял поместьем Поти-
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фара, в тюрьме был старшим над узниками,
и, наконец, стал правителем Египта. Всегда
окруженный людьми, обремененный ответственностью и заботами, он в то же время оставался глубоко верующим евреем. Прагматик, человек действия, он не пошел на компромисс в жизни духовной.
Единственный из сынов Яакова, он
бо́льшую часть жизни провел в горьком изгнании и остался евреем, как и в начале пути, на Святой земле. Еврейский народ, находясь в жестоком рабстве, остается народом
Йосефа, остается самим собой.
  
Пост 10 тейвеса отличается особой строгостью. Если другой пост приходится на субботу,
он «переносится», но о десятом тейвеса сказано
(как и о Йом-Кипуре) «в этот самый день», поэтому он не может быть перенесен на другую дату (хотя в современном «вычисляемом» календаре 10 тейвеса не выпадает на субботу).
В этот день началась осада Иерусалима, а в начале каждого процесса, как известно, заключены все его плоды. Но и это не
вполне объясняет глубину траура, связанную с этим днем.
Мы знаем, что все, даже трагические
события, содержат потенциал добра. Осада
Иерусалима Санхеривом была угрозой куда более серьезно, чем осада Невухаднецара,
но окончилась она не разрушением Храма и
города, а великим чудом спасения. Почему?
Потому что народ, увидев опасность, совершил тшуву, осознал свои грехи и обратился
всем сердцем ко Всевышнему. Намек на неиспользованный потенциал, скрытый в осаде
Невухаднецара можно найти и в самом тексте:
глагол самах можно понять двояко — «царь
блокировал город» или «царь дал городу опору». Эта возможность была упущена.
Мудрецы, да будет память их благословенна, говорили, что разрушение Храма и
изгнание были результатом беспричинной
ненависти между евреями. Исправить этот
грех можно только умножением и углублением любви между нами.
Это особенно ярко следует из событий
десятого тейвеса: ведь блокада и, вообще,
атака на город вызывают обычно сплочение
его жителей. Но нужно ли нам «звать» беды,
чтобы опомниться и сплотиться?!
Разрушение Иерусалима и изгнание начались в горький день десятого тейвеса. Чтобы повернуть колесо вспять, мы должны
сплотиться «в Иерусалиме», вокруг Иерусалима (царь Давид в Книге «Теѓилим» говорит, что Иерусалим обладает уникальным
свойством: он по природе своей способствует единству евреев).
Умножая любовь к ближним, мы приближаем дни прихода Мошиаха, дни, когда Иерусалим будет «единым городом», а Всевышний вокруг него как «огненная стена».

ПОСТ ДЕСЯТОГО ТЕЙВЕСА

Четыре дня в году напоминают о разрушении Иерусалимского Храма и соответствуют четырем этапам этого бедствия. Эти дни: десятое тейвеса, семнадцатое тамуза, девятое ова и пост
Гедальи (3 тишрей).
10 тейвеса (в этом году — 19 декабря) вавилонский царь
Невухаднецар (Навуходоносор) начал осаду Иерусалима.
Так сказано об этом в Писании: «И было: на девятом году
своего царствования, в десятом месяце, в десятый день
месяца пришел Невухаднецар, царь Вавилона, со всем
своим войском под Иерусалим, и расположился лагерем
возле него, и выстроил вокруг него осадный вал. И попал
город в осаду до двенадцатого года правления царя Цидкияѓу. В девятый день месяца голод в городе стал невыносим, и не было хлеба у народа…». Более полугода продолжалась осада Иерусалима, и 17 тамуза была пробита
городская стена. Три недели спустя, во второй половине
дня 9 ова был подожжен Храм. Это означало окончательную потерю еврейским народом своей независимости и
власти над своей страной, крушение всех надежд и уничтожение духовного центра народа. 9 ова началось изгнание народа Израиля.
Как именно мы должны отмечать посты, установили пророки, жившие в эпоху разрушения Храма. В 127-й

главе Книги Теѓилим (Псалмов) прекрасно передаются
чувства изгнанников из Сиона: «На реках вавилонских
сидели мы и плакали, вспоминая Сион…». В то же время
эта небольшая глава является источником многих законов, касающихся проведения поста. Выполняя эти законы, евреи на протяжении столетий выражали свою скорбь
о разрушенном Храме.
Десятого тейвеса постятся от рассвета до наступления ночи. Даже если этот день выпадает на пятницу — мы
постимся, потому что сказано в Священном Писании: «…
в тот самый день». Постится даже жених в течение «семи дней пира» после свадьбы, потому что сказано (там
же, в 127-м псалме): «Неужели не поставлю я Иерусалим
во главе веселья моего?!»
В Шахарис (утренняя молитва) читают Слихойс, специально предназначенные для этого поста, а также молитву Овину, малкейну, включающую моления, связанные со всеобщим постом.
В этот день в синагоге читают Тору и в Шахарис, и в
Минху (послеполуденная молитва). К Торе вызывают трех
человек и читают о том, как Моше-рабейну молился за весь
народ, умоляя Всевышнего простить Израилю грех соору-

жения золотого тельца. Этот отрывок из
Торы читают в каждый пост: мы надеемся
получить от Всевышнего ответ, подобный тому, которого
удостоился Моше: «Простил Я, по слову твоему».
После чтения Торы в Минху читают ѓафтору (отрывок из Пророков), предназначенную для дня поста, из
книги пророка Ишаяѓу: «Ищите Г-спода тогда, когда Он
доступен, взывайте к Нему, когда Он близок!».
В Шмоне-эсре добавляют вставку Онейну — «Ответь нам, Г-сподь, ответь нам в день поста нашего!..». В
Шахарис эту вставку читает только хазан, но в Минху ее
произносят все молящиеся в той части молитвы, которая читается шепотом. В устах хазана Онейну становится отдельным, дополнительным благословением, заканчивающимся так: «…отвечающий народу Своему, Израилю, в час беды!».
Десятого тейвеса, как и в прочие посты, мы выражаем нашу надежду на то, что сбудутся слова пророка Зхарьи: «Так сказал Г-сподь Воинств: Пост четвертого месяца
(17 тамуза) и пост пятого месяца (9 ова), и пост седьмого
месяца (3 тишрей, пост Гедальи), и пост десятого месяца
(10 тейвеса) превратятся для Дома Йеѓуды в дни радости
и веселья, в дни праздников…». Мы молимся о том, чтобы это пророчество сбылось в наши дни.
ש
5 тейвеса 5768 года
(14 декабря 2007 г.)

№ 12
(648)

4

ШОМРЕЙ ШАБОС

Взгляд из Израиля

Давид Шехтер
На конференции в
Аннаполисе премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт долго, красноречиво
и с нескрываемой симпатией говорил о страданиях
палестинских беженцев и
о готовности Израиля оказать, вместе с международным сообществом, максимальную поддержку при их абсорбции в будущем палестинском
государстве. Ольмерт много говорил и о готовности Израиля к серьезным территориальным
уступкам, которые кардинально изменят ситуацию, сложившуюся после 1967 года.
Выступление главы Палестинской автономии Абу-Мазена разительно отличалось от
речи израильского премьера. Абу-Мазен ни
словом не упомянул ни о страданиях еврейского народа, ни о тысячах израильтян, погибших в терактах. Не упомянул Абу-Мазен
и о каких-либо уступках с палестинской стороны, а лишь повторил все, без исключения,
палестинские требования. Позиция его была жесткой и бескомпромиссной.
Но если Ольмерт — пусть и самый непопулярный премьер за всю историю Израиля —
все же имеет право говорить от имени страны,
то Абу-Мазен, являющийся его главным партнером, на самом деле никого не представляет.
Возглавляемое им движение ФАТХ не в состоянии обеспечить выполнение ни одного пункта договора, который так стремится заключить с ним израильский премьер. ФАТХ потерял контроль над сектором Газа, а в Иудее и
Самарии ХАМАС не приходит к власти только потому, что там находится ЦАЃАЛ.
Мнение экспертов израильского министерства обороны однозначно — если ЦАЃАЛ
и ШАБАК не будут еженощно проводить спецоперации в Иудее и Самарии, то в течение
нескольких недель там, точно так же, как и
Газе, воцарится ХАМАС. Иными словами,
власть ФАТХа над Иудеей и Самарией — не
более чем оптический обман.

СТОИТ ЛИ ВЕСТИ ПЕРЕГОВОРЫ С АБУ-МАЗЕНОМ?

но с помощью «даавы» он сумел захватить
В ФАТХе прекрасно отдают отчет об иллюзорности своей власти и о минимальной
власть в секторе Газа.
поддержке среди населения автономии. В
Эта структура, оказывающая широкомасФАТХе уже не говорят о демократических
штабную помощь нуждающимся, функциовыборах, поскольку понимают — ХАМАС
нирует намного лучше слабых и коррумпировновь одержит на них внушительную побеванных социальных систем Палестинской автономии. Все попытки израильских органов
ду. Лидеры ФАТХа хотят не выборов, а оружия. И Ольмерт это оружие им предоставбезопасности и юридической системы останоляет. Десятки бронетранспортеров российвить финансовый поток в «дааву» до сих пор
ского производства, которые он разрешил
терпели полный провал. Действия израильразместить в Шхеме, на самом деле не предтян основаны на законах, а в соответствии с
ставляют особой опасности. Рано или позними для закрытия очередной «благотворидно, они попадут в руки боевиков ХАМАСа,
тельной» организации ХАМАСа или ареста
но бронетранспортеры — заметная цель, коактивистов необходимо иметь неопровержиторую легко уничтожить с воздуха. Что, кстати, и было сделано во
время операции «Защитная стена» с предыдущей партией бронетранспортеров, поставленных
Россией автономии…
Куда бо́льшую опасность представляют тысячи автоматов и миллионы патронов, которые правительство Ольмерта разрешило завести в
Иудею и Самарию. Часть этого оружия уже оказалась в руках хамасовских боевиков. Последние несколько
лет ЦАЃАЛ и ШАБАК вели отчаянную охоту за незаконным оружием,
Абу-Мазен (справа), Э. Ольмерт и госсекретарь США К. Райс
находившимся у палестинцев в этих
районах, и достигли немалых успехов. Свидемые доказательства их причастности к тертельством тому была цена на них: автомат Карористической деятельности. Но наученные
лашников стоил несколько тысяч шекелей, а
опытом, эти организации и активисты дейспатрон — десятки шекелей. Сегодня эти цены
твуют очень осторожно и изощренно. И хотя
уменьшились в несколько раз.
ни у кого нет сомнения, что истиной их цеВ израильской системе безопасности с
лью является создание широко разветвлентревогой наблюдают за продолжающимся
ной инфраструктуры, которая в указанный
усилением ХАМАСа на Западном берегу речас превратится военизированную, сегодня
ки Иордан. Количество молящихся в мечедоказать это крайне сложно.
тях постоянно растет, даже в Рамалле, светКроме «даавы» ХАМАС создает и воениской столице Западного берега, в последнее
зированные организации. Их члены проводят
время число мечетей удвоилось. Кроме тотайные учения и тренировки, роют подземго, ХАМАС вкладывает огромные средства
ные тоннели в Шхеме и Калькилии и разрав создание социальной структуры «даава»
батывают подробные планы силового захвав этом районе. Следует отметить, что имента власти в Иудее и Самарии. По отношению

к этим организациям ШАБАК не сидит сложа руки. И его деятельность по нейтрализации военизированных группировок достаточно эффективна.
После заключения ословских договоров,
ШАБАК утратил свои источники информации в Иудее и Самарии. Подавляющее большинство его осведомителей или были уничтожены арафатовской охранкой или отказались от сотрудничества. Во второй половине
девяностых годов мне неоднократно приходилось проходить сборы на «территориях», в основном на контрольно-пропускных пунктах.
И я неоднократно наблюдал, как тайные осведомители ШАБАКа спасались, вместе с семьями, от преследования палестинской полиции. Один из них, сумевший буквально в последнюю секунду увильнуть от гнавшихся за
ним арафатовских молодчиков, выскочил из
машины возле КПП, нырнул под шлагбаум и,
оказавшись под нашей защитой, с ненавистью
прохрипел: «Я бы своими руками задушил тех,
кто придумал соглашения в Осло!..»
Но после операции «Защитная стена», в
ходе которой ЦАЃАЛ практически вновь поставил под свой контроль Иудею и Самарию,
ШАБАКу удалось восстановить сеть информаторов. И с ее помощью проводимые буквально
каждую ночь спецоперации заканчиваются
успехом. Это означает, что израильской спецслужбе пока удается обезвреживать наиболее
продвинутые военизированные формирования ХАМАСа. Но если, в соответствии с планами Эхуда Ольмерта, часть территории будет (еще до подписания договора с Абу-Мазеном) передана Палестинской автономии,
то эти операции прекратятся. Последствий
долго ждать не придется — ХАМАС развернет, как и в секторе Газа, уже не только «дааву», но и военизированные формирования,
которые моментально вытеснят ФАТХ.
В свете таких прогнозов специалистов израильской системы безопасности, нельзя не задать вопрос: а имеет ли вообще смысл вести какие-либо переговоры с Абу-Мазеном?..
ש
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Кроме того, заметил премьер, советские
евреи значительно изменили и сам Израиль, сделав страну богаче, разнообразнее и более преуспевающей.
«Ничто не может гарантировать
существование и силу Израиля больше,
чем иммиграция», — заключил премьер,
призвав продолжать работу по возвращению русскоговорящих евреев на историческую родину.
По данным еврейского агентства
«Сохнут», курирующего вопросы иммиграции, в настоящее время за пределами
Израиля проживают около двух миллионов русскоязычных евреев и членов их
семей, обладающих правом на репатриацию. Из них 800 тысяч живут в странах
СНГ, 700 тысяч — в США, 200 тысяч — в
Германии, 50 тысяч — в Канаде и 50 тысяч — в Австралии.
Следует напомнить, что победа Израиля в Шестидневной войне 1967 года
в значительной степени содействовала развитию национального сознания
евреев СССР и ознаменовала начало
долгой и упорной борьбы за свободную репатриацию в Израиль. Многие
из еврейских активистов подверглись
репрессиям за свои убеждения и были
осуждены на длительные сроки заключения. Государство Израиль и еврейские организации во многих странах
мира прилагали усилия для освобождения евреев Советского Союза, которые в результате увенчалось успехом. В
течение 1970-х годов в Израиль репатриировались более 130 тысяч советских
евреев, а начиная с конца восьмидесятых по сегодняшний день — еще более
одного миллиона олим.

Президент Буш совершит
официальный визит в Израиль

Президент США Джордж Буш в начале января 2008 года совершит свой
первый визит в Израиль в ранге главы
государства, сообщает газета «Ѓаарец».
По данным израильских СМИ, двухднев-
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ный визит Буша начнется 10 января. В
ходе своего пребывания в стране Буш,
как ожидается, проведет встречи с руководством Израиля и Палестинской
автономии, в ходе которых будет обсуждаться процесс мирного урегулирования в регионе.
Официальные представители Белого дома подтвердили, что президент
США в начале января отправится в турне по Ближнему Востоку, однако отказались уточнить, приедет ли он в Израиль,
сообщает агентство «Франс пресс».
Если информация о планах Буша посетить Израиль подтвердится, то запланированная поездка станет первым его визитом в эту страну за время нахождения
на посту президента США. Последний раз
Джордж Буш посещал Израиль в 1998 году,
когда он был губернатором Техаса.
В 2009 году Буш покинет пост президента США. По мнению политологов,
до ухода в отставку Буш, уделяющий
большое внимание израильско-палестинским отношениям, намерен сделать
еще одну попытку активизировать процесс мирного урегулирования в регионе. Именно Буш, напоминают эксперты, выступил инициатором проведения
мирной конференции по ближневосточному урегулированию с участием
лидера Палестинской автономии Махмуда Аббаса и премьер-министра Израиля Эхуда Ольмерта.

Самолет врезался в синагогу

Маленький самолет врезался в боковую стену синагоги в американском
штате Джорджия. Погиб пилот. В момент крушения в синагоге около десятка людей отмечали Хануку. Никто из них
не пострадал.
Пилот самолета, совершавшего полет из Чарльстона (Южная Каролина), успел до крушения сообщить авиадиспетчеру о неисправности двигателя. Судя
по всему, пилот пытался посадить самолет на школьную автостоянку, неподалеку от синагоги.

Агентство «Ассошиэйтед пресс» сообщило, что огонь и жар от горящего самолета расплавил некоторые выступающие участки крыши, но само здание синагоги не пострадало.

В Австралии участились
нападения на евреев

Нападения на евреев Австралии достигли в 2007 году рекордно высокого
числа. Ежегодный доклад по антисемитизму Исполнительного совета австралийского еврейства, опубликованный на
днях, сообщает о 638 антисемитских инцидентах, включая нападения, запугивания, вандализм и оскорбления.
Предыдущий плачевный рекорд
отмечался в 2002 году, в разгар «второй
интифады». Тогда было зафиксировано
550 антисемитских инцидентов.
Джереми Джоунс, который ведет
учет подобных инцидентов с 1989 года,
сказал, что в последнее время у антисемитов появились новые арены для выступлений — к примеру, у них становятся все
более популярным сеть Интернет. Однако, по его мнению, средний австралиец к
евреям негативно не относится.
Самым нашумевшим в прошлом
году антисемитским инцидентом в Австралии стало нападение в Мельбурне
на ортодоксального еврея Менахема
Ворхаймера, совершенное футболистом из команды «Рулз». Ворхаймер подал в суд на троих игроков этой команды; всех троих оштрафовали, а один из
них получил срок. Четвертый преступник, ударивший Ворхаймера по лицу, задержан не был.

Иврит — знак времени
в Буэнос-Айресе

Надпись на иврите украшает новую вывеску на полицейском участке
в еврейском районе Буэнос-Айреса. На
вывеске есть также надписи на испанском и английском: «Полициа — Миштара — Полис».
Трехъязычные уличные вывески
вообще-то нетипичны для полицейских

участков. В тех случаях, когда требуется второй язык, обычно прибегают к английскому. «Но мы находимся в районе,
где живет очень много евреев, и мы расположены рядом с торговыми улицами,
куда приходят туристы, — сказал журналистам начальник 27-го полицейского участка Роберто Перез. — Мы хотим,
чтобы все аргентинское население было ближе к полиции».
Перез сказал, что его начальники и
соседи приветствовали эту инициативу.

Польские рабочие раскопали
надгробные памятники

Рабочие в польском городе Кепно нашли 200 еврейских надгробий
на дне водоема. Камни были найдены,
когда рабочие в процессе ремонта исторической рыночной площади в Кепно, проводили земляные работы, сообщает польский еженедельник «Тыжодник кепински».
Камни, скрытые от глаз на протяжении десятилетий, вероятно, были
взяты на еврейском кладбище нацистами, чтобы замостить дно небольшого водоема. О состоянии камней пока
ничего не сообщается.
Власти Кепно, города, расположенного на границе Силезии и области Лодзи, согласились перенести камни в историческую синагогу города.
Сейчас в Кепно нет действующей еврейской общины, но до Второй мировой
войны 60% горожан были евреями.
Раввин Ицхок Рапопорт из Вроцлава, который узнал об этой находке
от главного редактора местного еженедельника, сказал, что надеется вскоре лично посмотреть на эти камни. Он
сказал, что перенос камней не нарушает еврейских законов, поскольку место земельных работ никак не связано с
кладбищем.
В октябре 20 камней были обнаружены в другом конце Кепно. Тогда, как говорит редактор «Тыжодника» Мирослав Лапа, он известил о находке еврейскую об-

щину Вроцлава, города, расположенного
в 70 километрах от Кепно, но они на его информацию никак не откликнулись.

Евреи Антверпена выступили
против мусульманских протестов

Евреи Антверпена устроили контракцию, когда мусульмане вышли на демонстрацию протеста против того, что
местный супермаркет торгует израильскими товарами. Более 300 евреев купили израильские продукты 3 декабря
в магазине, расположенном в районе,
где живет много мусульман, сообщила
служба новостей израильского радио
«7-й канал». Лучше всего покупали вино «Ярден», которое производится на Голанских высотах. «Продукты исчезли за
считанные минуты», — сказал Меир Вахоцкер, эмиссар молодежной организации «Бней-Акива».
В Антверпене живет около 17 тысяч евреев.

Британские мусульмане отказались
от бойкота Дня Холокоста

Мусульманский совет Великобритании закончил свой шестилетний бойкот
Дня памяти Холокоста. Совет, представляющий более 500 организаций, заявил,
что «во имя всеобщего блага» примет
участие в мероприятиях, которые ежегодно проходят в Ливерпуле.
Бойкот был объявлен из тех соображений, что мероприятия 27 января —
дань памяти исключительно еврейским жертвам Холокоста, а не жертвам
других геноцидов, к примеру, боснийской войны.
Крис Шо, исполнительный директор Фонда Мемориального дня Холокоста, сказал, что Мемориальный день
Холокоста посвящен также нееврейским жертвам.
Как сказал корреспонденту Би-биси Инаят Бунглавала, помощник генерального секретаря Мусульманского
совета Великобритании, члены совета
решили, что бойкот «приносит больше
вреда, чем пользы».

ШОМРЕЙ ШАБОС

Дипломатические игры

Йоси Бен-Аѓарон
Слова и формулировки, прозвучавшие
в Аннаполисе, имеют далеко идущие последствия для международного положения
Израиля и политического процесса. Например, Абу-Мазен настаивал на том, чтобы
упоминались оба его титула — председатель исполкома ФАТХа и президент ПА.
Первым своим титулом Абу-Мазен хотел
продемонстрировать, что он представляет всех палестинцев, в том числе — беженцев, проживающих в арабских странах. Таким способом он вынес на повестку дня
тему возвращения беженцев еще до начала официальных переговоров…
Необходимо также отметить, что в
Аннаполисе было сделано два заявления, которые иначе, как пощечиной Израилю и покушением на наш суверенитет, не назовешь.

Трое главных ораторов сказали в своих речах, что они намерены продвигать
мирное урегулирование и осуждают «любые проявления террора и подстрекательства, как со стороны палестинцев, так и
со стороны израильтян». С каких это пор
израильтяне занимаются террором?! Как
глава правительства Израиля мог согласиться с подобной формулировкой, тем
более, если он «стремится к миру»? Можно ли вообразить себе большее оскорбление нашему народу и нашей стране, чем
осуждение «израильского террора» на
столь представительном форуме? Можно ли нанести больший ущерб международному положению Израиля?
Второй момент, на который хотелось
бы обратить внимание общественности,
касается самой сути политического процесса. На долгих и изнурительных переговорах, которые вел глава израильского
правительства Ицхак Шамир с госсекре-

тарем США Бейкером накануне Мадридской конференции, Израиль добивался и
добился принципа двусторонности. Шамир настаивал на том, чтобы переговоры
велись между странами региона без вмешательства со стороны «спонсоров процесса» — США и СССР. Когда переговоры с сирийской делегацией зашли в тупик,
американцы попытались было вмешаться и «помочь» сторонам договориться по
самым сложным вопросам — границам
и характере будущего мирного сосуществования. Я объяснил тогда американской администрации, что если она заинтересована в подлинном мирном процессе,
базирующемся на двусторонних уступках
и компромиссах, ни в коем случае нельзя
вмешиваться и оказывать давление. Переговоры должны вестись свободно и естественно, только тогда они могут увенчаться успехом.
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НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ДЕМОКРАТИЯ
Раис Сулейманов
 Окончание. Начало в № 11.
Угрожают ли демократии армия и спецслужбы? И может ли гражданское общество
влиять на военную сферу, которая в принципе
является закрытой? Как признает профессор
Иерусалимского университета Моше Лиссак в
статье «Особенности взаимоотношений между армией и гражданскими органами власти в Израиле», «в отдельных подразделениях силовых структур доля участия гражданского сектора относительно высока». В то же
время гражданский сектор не защищен от
возможности установления военной диктатуры. И пусть «в Израиле никогда не возникало военной «клики», которая становилась
бы носительницей обособленной и только ей
присущей военно-политической доктрины»,
как уверен Моше Лиссак, опасность сползания к хунте есть, хотя бы уже потому, что в
этой стране нет полноценного закона о правах человека. Как признает профессор права
Ицхак Замир, «с юридической точки зрения,
в том, что касается прав индивида, Израиль
не относится к числу наиболее передовых
стран мира».
Может ли борьба с терроризмом кардинально повлиять на гражданское общество
в плане ограничения прав и свобод человека? Профессор права Пнина Лахав, анализируя влияние борьбы с террором на израильскую юридическую культуру, пришла к справедливому выводу, что «общество чувствует
себя все более зависимым от служб безопасности, привыкает подчиняться их суждениям и предпочитает не замечать неприятных
аспектов их деятельности. Чем дальше, тем
больше формируется мировоззрение, которое

можно суммировать тремя словами: лучше
не знать». И в этом существует большая опасность, причем не только для Израиля. Ведь и
в России часто и во многом справедливо правозащитники бьют тревогу о деяниях «кровавой ГБ», которая, используя страх населения перед угрозой терактов, формирует то
мировоззрение, о котором и пишут применительно к еврейскому государству израилеведы: «Лучше не знать».
Причины здесь можно найти в том, что
при создании Израиля «его лидеры пытались
управлять страной, следуя букве закона, однако идея амбивалентного отношения к правовым нормам уже укрепилась в национальном сознании», т. е. нарушать законы становится национальной традицией Израиля. К
такому выводу приходит израильский политолог Эхуд Шпринцак. В ходе анализа политической культуры своей страны он приходит
к выводу, что «отцы-основатели» имели местечковый менталитет, основанный на постоянном нарушении законов в угоду собственной выгоде. И страшным для общества становится именно усиление спецслужб, поскольку
последние пытаются «приручить» юридическую систему страны, обосновывая нарушение законов идеей безопасности государства.
Вот почему, «чем более мощной становится
структура, ответственная за контртеррористическую деятельность, тем менее она склонна соблюдать правовые нормы».
Возникает и другой вопрос: даже если
мы создадим законы, которые позволят нам
распространить их на всех без исключения
граждан, в том числе и военных, и заставим
их все соблюдать, означает ли это, что такое
государство основано на законе, а значит, будет правовым? Увы, нет. Моше Негби, израильский комментатор по правовым вопросам,

уверен в том, что государство может быть основанным на власти закона тогда, когда «сами эти законы не ущемляют основополагающие права личности и не создают базы для
произвольной дискриминации тех или иных
граждан». Казалось бы, общепонятные истины, однако стоит помнить, что и в авторитарных и тоталитарных государствах может существовать разветвленная правовая база (на
ум сразу приходит сталинская Конституция
СССР 1936 года, признанная правоведами самой демократической на тот период времени),
однако попирание свобод и несоблюдение дефакто закона не позволяет назвать такие страны правовыми государствами…
Хрестоматию «Национальная безопасность и демократия в Израиле» на русском
языке планируют издать в четырех томах.
Первый том, как нам кажется, оказался удачным — в плане постановки самой проблемы
взаимоотношений гражданского общества и
военных. Среди недостатков работы можно
назвать отсутствие сравнительных параллелей с Россией, учитывая, что книга выходит
на русском языке и будет читаться людьми,
живущими или жившими в России/СССР,
которые ситуацию в Израиле в этой сфере
будут соотносить с тем, что было и есть на
постсоветском пространстве. Авторы статей,
включенных в хрестоматию, преимущественно сравнивали израильскую национальную
безопасность с военной системой стран Запада, лишь частично была упомянута книга
советского военного стратега Б. М. Шапошникова «Мозг армии». Поэтому — пожелание редакции: хотелось бы увидеть в дальнейших томах сравнение роли спецслужб в
Израиле и России/СССР и их влияние на демократию в стране.
ש
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АШКЕЛОН ГОТОВИТСЯ К ОБСТРЕЛАМ?

По данным израильских СМИ, правительство, министерство обороны и армейское руководство начали подготовку общественного мнения к началу ракетных обстрелов
Нетивота и Офаким наряду со Сдеротом
и другими прифронтовыми мошавами и
кибуцами. Это означает, что под обстрелами окажутся 175 тысяч человек!
Сообщается, что существует взаимопонимание между Эхудом Ольмертом, министром обороны Эхудом Бараком и начальником Генштаба Габи Ашкенази относительно того, что даже если
весь северо-западный Негев будет под
обстрелом, ЦАЃАЛ не войдет в сектор
Газы, во всяком случае, на первом этапе ракетных обстрелов.

У ХАМАСа есть ракеты дальностью в 25 км,
и он может вести обстрелы даже из гущи жи-

Боевики ХАМАСа на учениях

лых кварталов города Газы. Чтобы прекратить
эти обстрелы ЦАЃАЛу придется взять штурмом
город Газу, что представляется политически
нецелесообразным. Иными словами, правительство и ЦАЃАЛ просто смирятся с расширением радиуса ракетных обстрелов и не предпримут никаких ответных действий…
6 декабря замминистра обороны Матан
Вильнаи был отправлен на встречу с главами
региональных советов «прифронтовой полосы». На встрече он предложил местным органам власти готовиться к эскалации ракетных
обстрелов, но он не ответил, каким образом готовится к этой эскалации ЦАЃАЛ. Так же без
ответа остался вопрос, что делать, если ракеты начнут рваться в городах и поселках… ש
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Давид Кон, журналист (Израиль)

ПОЩЕЧИНА ИЗРАИЛЬСКОМУ СУВЕРЕНИТЕТУ!
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Как успокоить арабский бунт?
Всем известно высказывание про «бессмысленный и беспощадный» русский бунт.
Вероятно, не менее бессмысленен и беспощаден бунт арабский, который, если верить израильским спецслужбам, зреет в еврейском
государстве. Израильская полиция и служба
безопасности ШАБАК всерьез обеспокоены растущими брожением и недовольством в арабском секторе и, как следствие, враждебными
настроениями в среде израильских арабов.
По мнению руководства ШАБАКа, необходимо предпринять неотложные меры для снижения напряженности, которая может перерасти в настоящий мятеж — интифаду.
С этим мнением согласны практически все —
и народ, и правительство. Только вот какие меры
предпринимать? Здесь мнения расходятся.
Часть кабинета министров высказались за
оказание дополнительной финансовой помощи арабским населенным пунктам для улучшения ситуации и снижения недовольства в
отношении государства. Другая часть резонно полагает, что уступки только помешают. Дескать, арабские лидеры поймут, что, накаляя
обстановку, они могут добиться дополнительных ассигнований, и тогда их агрессивность
только возрастет. Эта часть общества более
полагается на жесткие меры, которые должны
быть предприняты против зачинщиков беспорядков, подстрекателей и тех лидеров израильских арабов, которые строят свой политический капитал на противостоянии народов.
Конечно, эти жесткие меры вызовут бурный
протест арабского населения Израиля. Но если этот протест все равно неизбежен, то лучше его пережить как можно раньше. Так рассуждают сторонники жесткой линии.
Что касается аналитиков, то они пытаются
понять, что же происходит с израильскими арабами? Для чего им нужно накалять ситуацию,
при том, что они живут гораздо более свободно, нежели их собратья в любой из арабских
стран, и не менее богато, нежели их соседи в
Сирии, Иордании, Ливане и Египте?
В ситуации, в которой оказались сегодня израильские арабы, долгие годы жили мы,
бывшие советские евреи. С одной стороны, мы
были евреями и не могли не переживать за Израиль, с другой — советскими гражданами и
от нас требовали проявлять лояльность к советской стране. Конечно, большинство из нас
не сжигали советские флаги и не отказывались
праздновать очередную годовщину Октябрьской революции, но Израиль мы поддерживали. Правда, в глубине души, но искренне и
однозначно. Так же поступают и израильские
арабы. Они поддерживают своих палестинских братьев и готовы…
Вот это — главный вопрос. На что готовы
израильские арабы во имя поддержки своих
палестинских братьев? На заключение в израильскую тюрьму? На потерю статуса и, возможно, израильского гражданства? Я в этом
очень сомневаюсь. Уверен, что большинство
израильских арабов дорожат работой, возможностью нормально жить, своим израильским паспортом и не готовы со всем этим расстаться. В отличие от бывших советских евреев, которые всегда были готовы куда-нибудь
смыться из Советского Союза, израильские
арабы вовсе не горят желанием переселяться в арабскую страну. Например, в то же будущее государство Палестина.
Бунта хочет только одна прослойка в арабском обществе — те, кого члены этой общины
называют своими лидерами. Их политическое
будущее базируется на голосах израильских
арабов, которые в последние годы все больше и больше отходят к еврейским партиям.
Арабские лидеры должны что-то предпринимать, чтобы вернуть себе голоса соплеменников. Многим из них наиболее простой дорогой к успеху, представляется бунт.
Значит, действовать Израилю предстоит
в двух направлениях. Жестко противостоять
подстрекателям и арабским лидерам, занимающимся подрывной деятельностью. И одновременно улучшать качество жизни жителей арабских населенных пунктов. Вероятно,
это и есть гарантия против бессмысленного и
беспощадного бунта.

5 тейвеса 5768 года
(14 декабря 2007 г.)
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ШОМРЕЙ ШАБОС
Нехама Шварц, журналист (США)
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Андрей Кузнецов

Ханука вчера и сегодня
Синагога в городе Ньюпорт в штате РодАйленд, построенная в XVIII столетии, сегодня
является самой старой синагогой в США. Однако Хануку празднуют в Америке уже больше 350 лет. Евреи участвовали почти во всех
важных событиях, начиная с открытия Америки. Еврей Родриго де Триан, моряк, плывший на корабле Колумба, был первым, кто
увидел американскую землю. Йоахим Гаунзе,
инженер из Богемии, который находился на
корабле сэра Уолтера Рэли в 1584 году, был
первым евреем, прибывшим в Новый Свет с
английской экспедицией.
Первые евреи прибыли в Новый Амстердам (сегодня Нью-Йорк) в 1654 г. и всего через
30 лет основали здесь первую синагогу. Солдаты-евреи воевали во всех войнах Америки
(в том числе — на обеих сторонах — в годы
Гражданской войны в 1861–65 годов). Евреи
получили все права, и хотя находились отдельные государственные чиновники, которые
дискриминировали их, в целом США являются единственной страной в мире, в которой
никогда не было еврейских погромов и государственной дискриминации.
В 1800 году в Америке жили менее 2000 евреев, но к 1900 году их уже было более миллиона — бежавших в свободную страну из-за
погромов и дискриминации в Европе, прежде
всего — в Российской империи. Если в начале
XIX века в США было только полдюжины синагог,
то к концу столетия их было уже более 800.
Первый президент США Джордж Вашингтон, прибыв в Ньюпорт в 1781 году, посетил
местную синагогу, где был встречен евреями
с большой радостью. В 1790 году габай синагоги Моше Сейксас написал Вашингтону благодарственное письмо, и Вашингтон ответил
ставшим впоследствии знаменитым письмом
«Еврейской конгрегации города Ньюпорта
в Род-Айленде», в котором изложил основы
религиозной свободы Америки: «К счастью,
государственные власти Соединенных Штатов не поддерживают антисемитизм, не преследуют евреев и только желают, чтобы они
жили под их защитой и вели себя как добропорядочные граждане, которые всегда будут
стараться поддерживать эти власти».
Несколько лет назад в США была выпущена специальная марка с изображением ханукального светильника. И перед каждой Ханукой президент США шлет поздравление американским евреям. Вот и в этом году президент
Джордж Буш, как обычно поздравил евреев
с Ханукой и совсем необычно провел параллель между Маккавеями и живущими сегодня
евреями: «Я шлю мои поздравления к Хануке
всем празднующим этот праздник света. Ханука установлена в память о победе свободы,
которая была достигнута благодаря мужеству
и вере. Более 2000 лет тому назад Земля Израиля была оккупирована, святой Храм осквернен, и евреям запрещали жить по еврейским
законам. Патриот по имени Йеѓуда Маккавей
и его соратники восстали против угнетателей,
чтобы вернуть Иерусалим. Когда Маккавеи
хотели очистить Храм, найденного ими масла должно было хватить только на один день,
но хватило на 8 дней. С тех пор, ежегодно, евреи празднуют эту победу света над тьмой
и благодарят справедливого и любящего их
Б-га… Когда евреи в Америке готовятся зажечь свечи, мы видим, сколькими благословениями одарил нас Б-г. Пламя свечей имеет
силу возвышать наши души, вселять надежду в наши сердца и сделать Америку еще более доброй и мирной. Мы молимся за то, чтобы те, которые и сегодня пребывают во тьме
тирании, увидели бы, наконец, свет, и мы просим Б-га продолжать вести нас и продолжать
озарять Его беспредельной любовью и защитой всех, кто в ней нуждается».
Знаменательно, правда, что Буш упомянул в своей речи о возвращении еврейскому
народу святого города Иерусалима. Сегодня
еврейский народ продолжает бороться за
свою древнюю столицу, которая с 1948 года
и по сегодняшний день не признается государственным департаментом столицей Израиля и еврейской землей, данной еврейскому народу Всевышним…
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Так какой он, иранский атом?..
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Американская разведка подготовила для
руководства страны доклад с сенсационными выводами о том, что вашингтонская администрация чрезмерно раздула угрозу, которую представляют миру ядерные амбиции
Ирана. Проанализировав имеющуюся информацию, спецслужбы США доложили в Белый
дом, что Иран оставил мысли о разработке
ядерного оружия еще в 2003 году.
Фактически разведчики признались в том,
что переоценили иранскую ядерную угрозу и
в течение нескольких лет докладывали политикам не совсем верную информацию, на основании которой те принимали не совсем верные решения. Впрочем, составлявшие доклад
эксперты заверили администрацию Джорджа
Буша в том, что она избрала правильную тактику в отношении Тегерана.
Именно с подачи США и его европейских
партнеров ядерное досье Ирана находится на
рассмотрении в Совете Безопасности ООН, а
в отношении исламской республики два раза
вводились все более жесткие санкции. Кроме
того, Тегерану неоднократно давали понять,
что Запад не остановится и перед применением силы, если дипломатические возможности будут исчерпаны.
Несмотря на сделанные выводы, американское разведсообщество рекомендует руководству страны продолжать работу в этом
направлении, чтобы полностью исключить в
будущем саму возможность появления ядерного Ирана. В Тегеране же всегда заявляли,
что не собираются создавать ядерное оружие
и не будут обогащать уран выше 4,8 процента: этого уровня будет достаточно для обеспечения топливом иранских АЭС.
По оценке американских экспертов, продолжение работ по обогащению урана все же

НА ОДНОГО ВРАГА МЕНЬШЕ?

может привести к тому, что в промежутке
между 2010 и 2015 годами у Ирана появится
ядерное оружие. Именно этим в США обосновывают необходимость сохранения существующего курса в отношении Ирана, отмечая при этом важность достижения обоюдного компромисса.
В Израиле, однако, выразили сомнения в
правильности сделанных американской разведкой выводов. Министр обороны Израиля
Эхуд Барак отметил, что доклад был «сделан в
обстановке высокой степени неопределеннос-

ти», и хотя и есть основания полагать, что в
2003 году Иран заморозил свою ядерную программу, но, по его данным, в дальнейшем она,
«вероятней всего, была возобновлена».
Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт
уже обсудил с американским руководством
доклад разведки. Он не стал давать ему оценку, как это сделал член его правительства, но,
тем не менее, заявил о важности сдерживания
ядерных амбиций Ирана, чтобы не дать ему возможность разработать ядерное оружие.
Министр иностранных дел Ирана Манушер Моттаки, со своей стороны, выразил

удовлетворение выводами американских разведчиков. По его словам, подобное изменение
взглядов в странах, прежде имевших вопросы к иранской ядерной программе, свидетельствует о проявлении реалистичного подхода. Более того, официальный представитель
иранского правительства Голямхосейн Эльхам заявил, что исламская республика потребует от США возмещения морального ущерба,
так как необоснованные обвинения в разработке ядерного оружия сформировали в мире негативное представление об Иране.
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) также отметило,
что американский доклад подтверждает заявления международных инспекторов, не обнаруживших в Иране никаких следов разработки оружия массового поражения.
Между тем в Америке доклад «Иран:
ядерные намерения и возможности», подготовленный аппаратом директора национальной разведки США, вызвал сильное замешательство. Ведь антииранская
риторика стала составной частью предвыборных кампаний всех кандидатов в
президенты — как республиканцев, так
и демократов. Да и во внешней политике Белого дома противостояние иранской угрозе считалось одним из ключевых пунктов.
Представлявший доклад разведки советник президента США по национальной безопасности Стивен Хэдли (на фото), однако, заявил, что кардинальный пересмотр оценки
иранской ядерной программы ни в коем случае нельзя считать провалом спецслужб. Наоборот, это следует расценивать как успех, отметил Хэдли, потому что теперь в Вашингтоне
знают, как обстоят дела на самом деле.
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Друзья Ахмадинеджада

ЧАВЕС ПРОИГРАЛ РЕФЕРЕНДУМ — К РАДОСТИ ЕВРЕЕВ
Ларри Лукснер
За несколько часов до того, как в Венесуэле утром 2 декабря открылись избирательные участки, федеральная полиция устроила
обыск в еврейском клубе. Искали оружие и
взрывчатку. И хотя полицейские ушли с пустыми руками и большого разгрома не устроили, этот инцидент усилил страх евреев перед
правительством президента Уго Чавеса.
Так что, когда через несколько часов сотни избирателей выстроились в очередь рядом
с кошерной булочной в Бернардино, богатом
районе Каракаса, чтобы под пристальными взглядами солдат, вооруженных
автоматами, принять участие в референдуме, многие говорили, что это было самым важным политическим решением в их жизни. Когда же результаты
референдума по пакету конституционных реформ, предложенных Чавесом,
стали известны, многие евреи вздохнули с облегчением.
«Слава Б-гу! — сказала 60-летняя
Алисия Трузман, уроженка Марокко, владелица кошерной булочной. До эмиграции в Венесуэлу она восемь лет прожила
в израильском городе Кирьят-Малахи. —
Мы все счастливы. Теперь нам легче дышать.
Поначалу мы не собирались голосовать, потому что нас всегда обманывают. Но в последнюю минуту решили пойти на избирательный
участок потому, что нам вселили надежду прошедшие студенческие демонстрации».
Чавес сильно беспокоил венесуэльских евреев. Более половины уехали из страны — крупнейшего экспортера нефти в Южной Америке — со времени его прихода к власти, а тесные
связи этого режима с Ираном и периодические
враждебные выпады в адрес евреев побуждают
задуматься об отъезде оставшихся. И хотя результат референдума несколько ослабил стра-

хи евреев Венесуэлы, нанеся сокрушительный
удар по планам Чавеса установить тоталитарную власть в стране, многие все же боятся оставаться в Венесуэле и планируют отъезд.
Роберто Кон, владелец каракасского текстильного предприятия, сказал, что в самое
ближайшее время перенесет производство
в другую страну. «Наша проблема состоит в
том, что так, как здесь, мы нигде жить не будем, — сказал Кон, показывая гостю прекрасный теннисный клуб, членом которого является. — Никто из нас на самом деле не хочет
ехать в Израиль. Чтобы там жить так, как мы
живем здесь, нужно в 10 раз больше денег».

Чавес и его друг Махмуд Ахмадинеджад

Кон сказал, что очень доволен результатом
референдума: «Это поворотный момент для
Венесуэлы. И пока я могу не уезжать».
Ситуация, однако, остается весьма шаткой. Полицейский визит в еврейский клуб был
последним в череде акций запугивания евреев
страны. Всего лишь неделей ранее слова «сионистские убийцы» были нацарапаны на входе в сефардскую синагогу «Тиферет Исраэль»
в пригороде Каракаса. Преступников зафиксировала камера видеонаблюдения.
Официальное объявление результатов референдума было встречено фейерверками в восточном районе Каракаса, где Чавес особенно не-

популярен, и придало сил остающимся в стране евреям, которые практические единогласно
проголосовали против 69 конституционных
поправок, предложенных президентом.
«Отказ поддержать президента — это
самое потрясающее, что могло случиться с
венесуэльскими евреями, — сказал Пинхас
Бренер, главный ашкеназский раввин Венесуэлы. — Всем виделся жуткий сценарий,
но сейчас людям кажется, что у них появился новый шанс, которого до сих пор не было», — добавил раввин, который часто становится объектом нападок антисемитских
радио- и телекомментаторов, работающих
на правительство Чавеса.
Референдум, на котором Чавес получил
поддержку менее 2% избирателей, стал первым крупным поражением 53-летнего левого президента страны с момента его прихода к власти в 1999 году. Прошедшие восемь
лет были особенно изматывающими для евреев Венесуэлы. Да и мало ли что может случиться за следующие шесть лет, которые Чавес останется у руля…
Чавес установил тесные контакты с Ираном. А иранского президента Махмуда Ахмадинеджада, отрицателя Холокоста, Чавес публично назвал «братом и союзником» в борьбе
против «Соединенных Штатов, империализма и сионизма». Он также разрешает антисемитские высказывания в СМИ, подконтрольных государству, и полицейские рейды по еврейским организациям. Так что большинству
еврейских семей Венесуэлы пришлось задуматься о «Плане Б».
«Если буду вынужден, то поеду в Израиль, — сказал Марко Глиженши, психотерапевт на пенсии и бывший директор объединения местных еврейских организаций. —
Мне это просто. У меня есть еще квартиры
в Майами и в Нью-Йорке. Молодым людям
будет сложнее…»
ש
Еврейское телеграфное агентство (США)

ШОМРЕЙ ШАБОС

Политическая экономика

Майкл Депплер
Аналитики, в функции которых входит отслеживание признаков формирования потенциальных кризисов, все чаще показывают пальцем
в сторону европейских экономик с формирующимися рынками как на место, где «рванет» в
следующий раз. По их мнению, после того, как
эти страны открылись для глобальных рынков
капитала, стремясь обеспечить быстрое развитие
до уровня доходов западноевропейских стран,
некоторые из стран с переходной экономикой
в регионе Балтии и Юго-Восточной Европы теперь «ступают на скользкую дорожку».
Возможно, это действительно так, но это
была бы не вся правда. Вне всякого сомнения,
несколько стран действительно демонстрируют такие же симптомы, как и ряд азиатских
стран перед региональным финансовым кризисом, случившимся десять лет назад. К общим симптомам относятся «зияющие» дефициты текущих счетов, финансируемые иностранными средствами, а также возрастающий
уровень долга частного сектора. К тому же, отдельные страны с острейшими проявлениями этих симптомов соблюдают режим фиксированного обменного курса.
Однако, спеша огульно приравнять ситуацию в указанном регионе к той, что сложилась
в Азии накануне кризиса, критики выпускают
из поля зрения важные отличия. Во-первых, изменился мир. Доверие к качеству управления
экономиками с формирующимися рынками
сейчас значительно выше, чем десять лет назад. В частности, внутренняя политика и институционная база, на которых они проводятся,
нынче укрепились и стали значительно прозрачнее. Это прямое следствие уроков, которые международное сообщество извлекло из
предыдущих кризисов. Так, доверие инвесторов к региону устояло под действием двух недавних внешнеэкономических шоков.
Во-вторых, по мнению инвесторов, многим
европейским экономикам с формирующимися
рынками повод для оптимизма дает и фактическое или потенциальное членство в Европейском союзе. В основе этого, как представляется,
лежит рост доверия к таким вопросам, как защита прав собственности, проведение сбалансированной экономической политики, соблюдение регуляционных требований и равное от-

 Новости вкратце

Деньги или забастовка

Одесский областной комитет профсоюза работников автомобильного
транспорта и дорожного хозяйства
готов объявить забастовку. По словам председателя обкома Владимира Чечеткина, транспортники несут
убытки из-за низких тарифов. По данным специалиста, для покрытия всех
затрат предприятий стоимость проезда должна быть повышена примерно
в 1,5 раза. Также В. Чечеткин посетовал,
что местные власти не полностью выплачивают компаниям положенные по
законодательству дотации и компенсации расходов на перевозку льготников. Профсоюзная организация объявила о коллективном трудовом споре с работодателями. Для разрешения
конфликта она обратилась в Национальную службу посредничества и
примирения.
А по мнению депутата городского совета, руководителя автопредприятия «Экспресс» Павла Серебреника, стоимость проезда в одесских
маршрутных такси должна вырасти
как минимум на 20%. По его мнению,
наряду с маршрутками на каждой линии должны работать «обычные» автобусы, проезд в которых стоит 50 коп.
Отсутствие такого транспорта депутат назвал злостным нарушением договора об обслуживании маршрутов.
Это может стать основанием для расторжения соглашения между транспортной компанией и мэрией.

Декор для одесских гостиниц

Специалисты восстанавливают
наружный и внутренний лепной де-

ношение к внутренним и внешним инвесторам.
Как результат, в ожидании потенциально очень
высокой прибыли от инвестированного капитала иностранные инвесторы повынимали свои
кошельки. Причем приток капитала является в
основном долгосрочным.
Значительный дефицит текущих счетов — естественное следствие этих экономических процессов. Приток средств обуславливает спрос на импорт. Улучшение перспектив
повышения реальных доходов подталкивает
рост потребления, что, в свою очередь, еще
больше подогревает спрос на импорт. Однако со временем инвестиции будут генерировать рост экспорта. Должно стабилизировать-

Майкл Депплер

ся потребительское поведение, помогая унять
рост, а на определенном этапе — и обусловить
снижение дефицита текущих счетов.
Означает ли это, что тем временем можно не обращать внимания на серьезный дефицит текущих счетов? Очевидно, что нет.
Установить, насколько может возрастать дефицит текущих счетов в современной глобализованной и открытой среде, не создавая
при этом угрозы стабильности, становится
все труднее. Как бы там ни было, но уровень
этого дефицита в отдельных странах неприемлемо высок, в некоторых случаях достигая одной пятой национального дохода. Ктото может предположить, что в целом долгосрочные иностранные инвесторы оценивают

кор гостиниц «Большая Московская»
и «Спартак». Как сообщил собственник зданий, депутат горсовета Руслан Тарпан, многие элементы лепнины утрачены. Сейчас реставраторы
компьютерным методом восстанавливают их. Новый декор будет изготовлен из современных, более прочных материалов.
Одновременно ведутся работы по укреплению здания «Большой
Московской». По словам Р. Тарпана,
строителям удалось полностью сохранить и усилить перекрытия. Депутат заверил, что через год начнется восстановление декора на доме, а
весь комплекс работ будет завершен,
как и планировалось, к 2010 г.
Что же касается гостиницы «Спартак», концепция ее реставрации изменилась. ООО «Мрія», которое контролирует Р. Тарпан, выкупила соседнее
здание по Красному переулку и собирается расширять «Спартак» за его
счет. Поэтому сроки окончания работ
пока не установлены.

В Одессе открылся
памятник Косте и Соне

В одесском торговом центре
«Новый «Привоз» состоялось открытие скульптурной композиции «Шаланды, полные кефали». Авторы изобразили героев одноименной песни —
рыбачку Соню и Костю-моряка.
В 2005 году администрация центра объявила конкурс на создание
скульптуры для главного зала. В соревновании участвовали более 10
творческих групп. В результате работа была поручена скульптору Ил-

собственные риски адекватно. Однако именно
такое утверждение не обязательно будет справедливым по поводу ожиданий домохозяйств
относительно будущих доходов или же более
краткосрочных инвесторов. Это может свидетельствовать о необоснованной зависимости
от внешнего финансирования и об уязвимости к неожиданным сбоям в нем.
В общем, возрастающие финансовые требования нерезидентов нужно обслуживать — и
это со временем будет требовать долгосрочного улучшения других составляющих текущего
счета. Единственный вопрос состоит в том, произойдет ли это улучшение естественным путем,
или страны будут вынуждены прибегнуть к нему вследствие неожиданных изменений в настроениях инвесторов. Так или иначе, власть
должна быть начеку и противостоять возникновению подобных эксцессов, а также быть готовой к таким изменениям в ситуации.
На этом фоне Международный валютный фонд советует таким странам соблюдать
«тройственный» принцип.
«Не навреди». Это потребует от макроэкономической политики воздерживаться от дальнейшего стимулирования бума потребления,
движущей силой которого стал частный сектор. Это по сути означает, что страны должны
выверять свои бюджеты таким образом, чтобы
предусмотреть в них достаточные запасы для
компенсации роста спроса со стороны частного сектора, а также создать «буферы», которые
служили бы защитой от кризиса. Таким образом, введенные некоторыми странами налоговые льготы и «искажения» являются шагом в
неверном направлении. Способствуя еще большему притоку средств, они только усложняют
проблему. Они подрывают базу для ее решения,
ослабляя бюджет и искажая стимулы. Как правило, это касается не задействованных во внешней торговле товаров, в частности жилья.
Государственный сектор также должен
придерживаться взвешенной политики относительно доходов, чтобы ограничить риски ситуации, когда темпы увеличения заработной платы превышают рост производительности труда. Все это сыграет особенно важную роль для
стран, зафиксировавших обменный курс своей
валюты, таким образом утратив возможность
использовать укрепление национальной валюты как инструмент для контроля за спросом.
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лариону Стаднику. По его словам,
идею композиции с теми же героями предлагали многие авторы. Особенность варианта И. Стадника в том,
что статуя символизирует рождение
города. Бронзовая скульптура установлена на постаменте в виде волны,
выполненном по новой технологии —
из полиэфирной смолы. Благодаря
этому создается эффект освещения
постамента изнутри. Волна выносит
из моря ракушку. На ней и стоят герои, за спинами которых видно побережье Одессы.
В планах скульптора — ваяние
нескольких «босяков-амуров». Они будут располагаться под потолком и целиться из луков в сердце рыбачки.
Как сказал директор ТЦ Александр Крыжановский, «Шаланды,
полные кефали» стали новой достопримечательностью города. Специалист напомнил, что в прошлом году
в рыбном ряду рынка была установлена скульптура «Тетя Соня».

В Одессе пройдет конкурс
«Шоу талантов»

Британский продюсерский центр
«Far Out Music Company» в следующем
году запустит проект «Шоу талантов».
Как сообщил директор фирмы, британец Aкин Джефер, речь идет о городском конкурсе с участием всех
желающих одесситов, которым «есть
что показать миру — вне зависимости от своего возраста, а также жанра
и вида искусства».
Организаторы обещают, что победители каждого тура получат денежные призы, возможность записи дисков,

съемки клипов, выступлений на больших площадках. Тому, кто окажется лучшим по результатам финала, должна
быть вручена тысяча долларов.
А на лето 2008-го компания планирует фестиваль британской и украинской музыки. Предполагается,
что концерты пройдут на открытой
площадке в центре Одессы. Пока же
ведутся поиски спонсоров и отбор
участников.
Кроме того, «Far Out Music Company» привезет в Украину английскую
группу «Bohemians». Она создает и исполняет песни легендарной группы
«Queen». Одесский концерт состоится
27 января в клубе «Палладиум».

Мэр Одессы наградил
банкира-депутата

Работники одесского ОАО «Банк
«Південний» награждены почетными
знаками одесского городского головы. Как отмечается в распоряжении, которое подписал мэр Одессы
Эдуард Гурвиц, награда присуждается финансистам «за добросовестный труд, высокие трудовые достижения и по случаю 14-летия учреждения акционерного банка».
Почетного знака отличия «За заслуги перед городом» удостоен председатель правления банка, депутат
Одесского горсовета Вадим Мороховский. Почетный знак «Благодарность» получили заместители председателя правления банка Людмила
Худияш, Людмила Олиферчук и Лия
Мороховская, а также главный бухгалтер финансового учреждения Людмила Коваленок.

Татьяна Карелина, журналист

ФОРМИРУЮЩИЙСЯ РЫНОК КАК «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА»
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Про власти предержащие
Наконец-то Одесская область с губернатором! Назначил-таки президент нам своего человека. И не совсем варяга прислал, а оставил
в этой должности Николая Сердюка, который
хоть и земляк самого Виктора Ющенко, но уже
два года занимает пост одесского вице-губернатора. То есть, почти одесситом стал.
Впрочем, такого решения следовало ожидать, зная особое отношение главы государства к друзьям и землякам. Особо дальновидные
люди и ждали, готовились. Как, например, судьи Административного суда Одесской области.
Президент еще не успел огласить своего решения, а они уже закрыли дело в отношении и. о. губернатора по иску «Одесского каравая» — за то,
что он вмешивается в хозяйственную деятельность предприятия. И двух месяцев не прошло,
как эти специалисты решили, что разбираться
в таком деле — не их компетенция. И посоветовали предприятию обратиться в гражданский суд. Теперь ссориться с губернатором будет проблема другого ведомства.
А городская власть Одессы повернулась лицом к народу. И лицо это оказалось очень даже
неожиданным. Мэр Одессы Эдуард Гурвиц взял
и наказал начальницу одного из управлений…
за мат. За то, что руководящая дама обругала
нецензурно оператора автостоянки. Требовала особого к ней отношения. Теперь ей — выговор, а оператору — премия в 1000 гривен. А
всех остальных руководителей и работников
городских структур и коммунальных предприятий предупредили о личной ответственности
за хамство. В общем, правильно, но начальство
теперь пребывает в недоумении: что это такое —
всегда можно было, а сейчас нельзя?!
Наверное, поэтому вице-мэр по жилищно-коммунальному хозяйству Николай Тельвак
не обматерил сразу руководство одного из голландских экологических фондов, а вежливо так
их спровадил. Нет, Николай Николаевич — человек понятливый. Он вошел в их положение —
страна благополучная, скучная. Отключениями
света, воды и тепла ее жителей никто не развлекает. Вот и ищут люди, чем заняться. Этот фонд думал-думал и придумал, что запасов нефти и газы
на планете осталось мало. И атмосферу мы уже
загрязнили — дальше некуда. Поэтому срочно
нужно спасать планету, а для этого нести в широкие массы призыв внедрять альтернативные,
экологически чистые источники энергии… И вот,
приходят эти новые «прометеи» к одесскому вице-мэру, у которого трубы текут, свет отключают, и котельные не работают. И начинают говорить, что нужно переходить на альтернативные
источники энергии. Ну, вы бы на его месте их
не послали? А Николай Николаевич сдержался.
Приходите лет через пять, говорит. Мы к вам со
всем пониманием, но нам пока нужно трубы залатать и электролинии поменять. А то одни все
время лопаются и текут, а вторые — рвутся. Вот
лет пять нам как раз хватит, чтоб все это в порядок привести, тогда мы с удовольствием нашу
ТЭЦ от рапсового масла запустим…
А одесский градсовет рассмотрел второй
за полгода проект реконструкции одного и того
же здания — на Преображенской угол Некрасова, рядом с главным корпусом Нархоза. Первый
раз (еще летом) утвердили проект преобразования двухэтажной развалюхи в милый жилой
дом. Второй раз (на прошлой неделе) — в учебный корпус вуза. Откуда у коммерческой фирмы такие деньги, чтоб все это в порядок привести, построить и еще и жильцов отселить —
понятно. А где бюджетное учебное заведение
на все это средства найдет? Ректор вуза Михаил Зверяков заверил сомневающихся, что строить Нархоз будет за свои. А потом скромненько признался, что есть инвестор, который готов в это вложиться. Правда, не безвозмездно,
а за один из корпусов Нархоза, который сейчас
находится в здании — памятнике архитектуры.
Имя мецената не разглашается… Правда, архитекторов эти все мелочи не волнуют. Они все
больше о высоком пекутся. А с деньгами и разрешениями пусть исполком разбирается.
И последнее. Первые леди Украины и
Польши — Екатерина Ющенко и Мария Качинська — хотят организовать концерт в Одессе. Кто из них будет петь, а кто танцевать —
не сообщается.

5 тейвеса 5768 года
(14 декабря 2007 г.)
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ДЕСЯТЬ НОМИНАЦИЙ ОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ

Феликс Кохрихт, журналист
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соб. инф.
В течение десяти дней во всех шести
отделениях одесского учебно-воспитательного комплекса «Хабад», в том числе измаильском, проходил фестиваль «Чарівна книжка». Необычные общешкольные

Еврейский Будапешт
Среди экскурсий, которые турагентства
предлагают гостям столицы Венгрии, есть знакомство с Еврейским кварталом. Думаю, ее маршрут мог бы быть продолжен и за пределы квадрата на карте. История города, да и всей страны,
неразрывно связана с деятельностью евреев,
пришедших на Дунай тысячелетие назад.
Венгрия неоднократно меняла свои очертания и границы. Здесь сошлись интересы гуннов, славян, римлян, германских и австрийских владык, турецких султанов… Евреи по праву гордятся вкладом в становление и империи
Габсбургов, и суверенной Венгрии. Они строили
мосты через Дунай и железные дороги, проектировали величественные проспекты Будапешта, становились фундаторами банков, руководили университетскими кафедрами. Разумеется, большинство из 500 тысяч евреев Венгрии
(столько насчитывалось в 1941 году — 6 процентов населения страны) были не столь выдающимися личностями, но, несомненно, добропорядочными гражданами, что, увы, не спасло их от
преследования фашистов. Самые кровавые репрессии начались в 1944 году и до конца войны
мученической смертью погиби 430 тысяч человек, Лишь немногих спасли венгры — праведники мира. Подвиг совершил и дипломат Рауль
Валленберг, снабжавший узников гетто шведскими паспортами. По страшной иронии судьбы
погубили его не гитлеровцы, а агенты бериевской охранки… И по сегодняшний день неизвестно, где и когда он закончил свою жизнь. В Будапеште есть улица Валленберга и два памятника
ему. Мы убедились, что они содержатся в достойном состоянии, а у мемориальной доски на здании, где он работал, всегда цветы.
Память о Валленберге увековечена и в парке, посвященном жертвам Холокоста, который
входит в мемориальный комплекс главной будапештской синагоги, построенной в 1858 году
на улице Дохань. Мне довелось бывать в мировых центрах еврейства — от Иерусалима до Севильи, Варшавы, Праги, Берлина, Нью-Йорка, и
я возьму на себя смелость предположить, что
будапештская — одна из самых величественных и впечатляющих. И как архитектурное сооружение, и как духовный центр. Даже густая
городская застройка не подавляет замысла
авторов проекта (венец Людвиг Ферстер, будапештцы Фридеш Фестл и Иожеф Хилье), выдержавшего испытание временем и невзгодами. Издали видны две 32-метровые башни-луковицы с часами, а между ними — огромное
окно в форме розетки. Поражает воображение
огромный зал, вмещающий три тысячи молящихся. Резные скамьи, кафедры, сводчатый потолок, теряющийся где-то высоко… Ежедневно
синагогу посещают тысячи людей со всего света. При нас слушали гида евреи из Франции, по
соседству звучала английская, польская, а вот —
и вездесущая японская речь.
Рядом когда-то стоял дом, в котором
родился основоположник сионизма Теодор
Герцль. На его месте в 1931 году к зданию синагоги был пристроен Музей еврейской культуры и искусства. В ансамбль входят Аллея
памяти, где похоронены узники гетто, и «Поминальное дерево», созданное из металла знаменитым скульптором Имре Варгой. На его
шелестящих под ветром листочках — имена
жертв Холокоста…
В 1944–45 годах Будапешт (оплот венгерских фашистов и гитлеровцев) был подвергнут жесточайшим бомбардировкам авиацией
союзников. В здание попали синагоги 27 бомб,
она серьезно пострадала, но устояла, и после
войны сюда пришли чудом выжившие евреи.
Они и их потомки — сегодняшние члены венгерской общины Венгрии, насчитывающей до
100 тысяч человек.
Я мог бы продолжить экскурсию по Еврейскому кварталу Будапешта, но колонка заканчивается, и мы завершим маршрут у здания знаменитой Оперетты, у входа в которую
расположился на скамейке бронзовый Имре
Кальман — гениальный композитор, создатель «Сильвы», «Марицы» и других шедевров. Я был в городке Шиафок на озере Балатон, где он родился в уважаемой еврейской
семье, чтобы прославить свое имя и принести славу Венгрии.
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соревнования включали в себя десять номинаций: «Лучшая закладка», «Лучшая
обложка», «Книжка-малышка», «Книжка-игрушка», фотоконкурс «Я и книга»,
«Лучшая сказка», «Лучший рассказ», «Моя
лучшая книга» (плакат-реклама), «Лучший экслибрис», «Лучший рассказ с инсценировкой».

И вот настал заключительный день. С
самого утра в старшей школе «Хабад», что
на улице Водопроводной, царило праздничное оживление. С последними приготовлениями и уточнениями все спешили
в библиотеку. В читальном зале учащихся
приветливо встречала библиотекарь Лариса Ювенальевна Верхунова. Кто-то из ре-

бят клеил, кто-то вырезал, кто-то повторял
текст. В это же время в актовом зале группа девочек распевалась, кто-то примерял
костюмы, крутясь перед зеркалом, ученики дежурного 8-А класса украшали зал и
расставляли стулья. Все были заняты подготовкой к проведению отчетного фестивального концерта.
В зале не было свободных
мест: ученики, учителя, родители
и гости школы с нетерпением ожидали начала праздника. Л. Ю. Верхунова напомнила о номинациях
фестиваля и с гордостью показала всем присутствующим работы,
которые демонстрировались здесь
же. Тут были озорные закладки-зверюшки, книжки-малышки, много ярких книг, посвященных веселому и светлому празднику Ханука. Выполнены и более
серьезные работы: 10-А класс создал большой том «Книги-памятники», рассказывающий о Холокосте. Он займет почетное место в школьном музее «Моя
семья в огне войны и Холокоста».
Интересные работы представили ученики
6-А класса Станислав Кашперов и Анна Малькова под названием «Читаем все, всегда, везде
в своем родительском гнезде», 4-В класса Роман Левин — «Комплект обложек», 8-А класса
Валерия Хазан и Мария Глухова —
плакат-реклама, коллектив учеников 6-В класса — фотокомпозиция
«Я и книга». Хорошие результаты
показали ученики 4-Г класса Леви Вольф, 5-А — Ольга Курилова,
1-Г — Шолом Вольф, 2-Г — Гершон
Фельдман, 2-В — Максим Савранский, 2-Г — Итамар Вольф, 9-Б —
Дмитрий Гаврилюк, Руслан Юрин,
4-А — Настя Алексеева, 5-Б — Виктор Николаев, 6-А — Нелли Ващук,
Ирина Грязнова, Юлия Гайвоненко, Юлия Смаровоз, Елизавета
Анисимова.
Уверенно и весело вели концерт девятиклассники Римма Гришова и Руслан Юрин. Они
и представили девочек из 5-А класса, появившихся на сцене в нарядных бальных платьях.
От радости и удовольствия их глаза светились.
В показанном спектакле зрители узнавали героев книг, знакомых с детства. Затем были сыграны сценки из любимых всеми произведений

Ильфа и Петрова, Зощенко, Цветаевой. Неподражаемые и неузнаваемые, выходили на сцену
в своих превосходных сценических костюмах
Катя Слащева (10-А), Саша Власополов (10-Б),
Гарри Краевец (10-Б), Даня Лернер (9-Б), Аня
Федченко (10-А), Эмма Бутенко (7-А). Звучали
стихи, песни, гитарные мелодии. Одна литературная викторина сменяла другую.

В заключение праздника директор учебновоспитательного комплекса «Хабад» Яков Ефимович Шостак поблагодарил учеников, учителей, всех сотрудников, принимавших участие
в фестивале, и вручил лучшим из школьников
грамоты за активное участие в организации и
проведении «Чарівної книжки». Из рук заместителя директора по учебно-воспитательной

работе Марины Самуиловны Шлепаковой победители с радостью приняли подарочные книги, словари, энциклопедии. В общей сложности активными участниками фестиваля стали
156 мальчиков и девочек «Хабада».
Заключительную фестивальную песню
исполняли все: артисты и зрители. Школьный праздник удался!
ש

Праздники

«ХАНУКА, ХАНУКА — ПРАЗДНИК ОГНЕЙ!»
Е. Широкова
Под таким названием в большом
зале Одесской филармонии состоялся
концерт в двух отделениях, посвященный еврейскому празднику Ханука, организованный благотворительной фундацией «Хесед Шаарей Цион». В присутствии более девятисот человек был
исполнен важный завет праздника — зажигание ханукальных свечей. И сразу
со сцены в зал полились мелодии песен
о Хануке в исполнении трио «Агаль» —
Инны Шафир, Ирины Александровской и Инны Фавинской. Они и еще два
дипломанта состоявшегося недавно во
Львове международного конкурса «Лев
музыкальный», певец Иосиф Жеребкер

и поэт Семен Вайнблат, стали главными
исполнителями первого отделения концерта. Достойную компанию составили
им талантливые ученицы школы Столярского (класс заслуженного артиста
Украины Феликса Любарского) Даша
Захарова и Клара Меламед, исполнившие песни на украинском языке, иврите
и идиш. Специально к этому концерту
Клара Меламед сочинила фортепьянную композицию «Ханукальный танец севивона».
Во втором отделении концерта выступали профессиональные исполнители. Открыл его ансамбль народных
инструментов «Мозаика» — лауреат
международного конкурса в Германии,
в чьем исполнении прозвучали фрагмент из собственной концертной про-

граммы «На Молдаванке музыка играла», композиции «Тум-балалайка» и
«Слезы Самюэля» — вариации на темы еврейских песен в обработке одесского композитора Виктора Власова.
Веселые клезмерские мелодии сыграл
на кларнете лауреат Национального
конкурса Миша Ксида. Завершился
праздничный концерт выступлением
мастера художественного слова, лауреата премии «Твои имена, Одесса»
Сергея Сеславинского, прочитавшего
рассказ Г. Намиота «Ручка Паркера»,
в котором отражены нравы и быт старой одесской коммуналки.
В заключение праздничного вечера
всех гостей концерта ждало традиционное ханукальное угощение — сладкие пончики.
ש

 Из редакционной почты
И старикам, и детям

Люди, работающие в Феодосийской еврейской общине, которую возглавляет мудрая и доброжелательная Елена Соломоновна
Криулько, делают нашу жизнь
лучше, согревая своим теплом и
любовью. Для нас, людей пожи-

лых, это очень нужно и важно. В
общине с заботой и вниманием
подходят не только к старикам,
но и к детям. Особую благодарность хочется выразить патронажной службе, которой руководит
Людмила Николаевна Кайшева.
Ей удалось подобрать квалифи-

цированные кадры сотрудников.
И еще приятно, что, кто бы к ней
ни обратился с тем или иным пожеланием, просьбой, она всегда
старается прислушаться и, по возможности, выполнить.
Лично меня навещает обаятельная и жизнерадостная Ната-

лья Александровна Кобцева, патронажный работник. Она всегда
готова помочь, обнадежить, выполнить различные просьбы. С
ее приходом в дом приходит радость. Большое спасибо ей!
О. Клебанова, пенсионерка, Феодосия

ШОМРЕЙ ШАБОС

Память

Борис Гельман
Недавно мне довелось побывать в
Израиле и участвовать в работе семинара преподавателей истории Холокоста. В
Иерусалиме мы посетили «Яд ва-Шем» —
Национальный мемориал Катастрофы и
героизма, известный во всем цивилизованном мире. Здесь собраны разнообразные свидетельства одного из самых трагических периодов истории нашего народа — Катастрофы европейского еврейства.
Архив «Яд ва-Шема» содержит около
62 миллионов документальных материалов, свыше 260 тысяч фотографий, тысячи аудио- и видеокассет по тематике Шоа.
Здесь же, в «Яд ва-Шеме», действует Международная школа изучения Катастрофы,
которая предлагает различные образовательные программы, отражающие те печальные страницы истории. Наш семинар,
организованный при поддержке Еврейского агентства «Сохнут», собрал представителей стран СНГ, в том числе Украины. Это — преподаватели истории университетов, колледжей, еврейских школ,
учителя ульпанов, активисты организаций узников гетто и концлагерей, координаторы «Сохнута». Лекции известных
историков Ирит Абрамски — руководителя семинара, Зеева Дашевского, Арона
Шнеера, Михаила Сидорова создали ощущение огромной протяженности и разнообразия еврейского мира от Атлантического до Тихого океана в тысячелетнем движении, когда временная устойчивость и
надежды сменялись страхом и ураганами
ненависти. Катастрофа-Шоа в этом историческом процессе выделялась особенно
тревожным звучанием метронома.
Тяжелые чувства не покидали нас во
время экскурсии в Долину общин. Заботливая попечительница группы Наташа Сигал приводит нас на обзорную площадку.
Отсюда открывается превосходный вид на
живописные холмы Иерусалима с полукружьями белых застроек. Но перед глазами возникает обрубленная железнодорожная колея с застывшим над обрывом
железнодорожным вагоном… На протяже-

Фестивали
С. Борисов

нии недели лекторы семинара, в том числе
университетский преподаватель из Одессы
Светлана Чачко (с эмблемой «Маккаби» на
футболке), раскрывали перед нами темы
Шоа, вызывая чувство сопричастности к
драматичной исторической судьбе народа. Лекции позволяли осмыслить новые
страницы и давно известные факты документов и свидетельств, многие из которых
пропитаны кровью и пеплом. За «круглым
столом», на собеседованиях, практикумах
участники семинара обменивались опытом изучения и преподавания темы Холокоста. Методические советы Ирит Абрамски, дочери узницы Вильнюсского гетто,
помогали осознать истоки Шоа и формы
его проявления, лучше понять значение
Государства Израиль как гаранта неповторения новой Катастрофы.
Архив «Яд ва-Шема», содержащий обширную информацию о Холокосте, оснащен самыми современными технологиями. Представьте себе, что нажатие одной
клавиши открывает перед вами тысячи
документов на многих языках. Известно,
как затруднен порой доступ к архивам во
многих городах Украины, а здесь каждому исследователю с готовностью предоставляют такую возможность. В библиотеке архива теперь появились и свидетельства Холокоста в Севастополе: книга
«Причина смерти — расстрел» и оригинал
аудиорассказа нашего земляка Николая
Ткачука о первых днях гитлеровской оккупации города.
Из Иерусалима путь участников семинара лежал на север страны, где вблизи города Акко, в кибуце «Бейт лохамей ѓагеттаот» («Дом борцов гетто»), находится
другой известный музей Холокоста. Кибуц был создан в 1949 году выходцами из
Польши и Литвы. О его истории рассказала нам научный сотрудник музея Анна Копаева. Он стал первым в мире музеем Катастрофы европейского еврейства,
причем создали его сами узника гетто и
концлагерей, бойцы подполья, партизаны. Именно они, приехав в Эрец-Исроэль,
приняли на себя моральное обязательство
сохранять память о еврейском сопротивлении германскому фашизму. В их числе

был Ицхак Цукерман, первый директор
музея, остававшийся на этой должности до последних дней своей жизни. Одним из бесценных документальных свидетельств, хранящихся в музейном архиве, являются дневники и воспоминания
его жены Цивьи Любеткин. Здешний музей — это общественная организация со
своим архивом, фильмотекой, библиотекой, учебным центром. С 1995 года здесь
действует и детский музей «Яд ла-елед»,
посвященный памяти еврейских детей,
погибших в годы Шоа.
Основное занятие сотрудников «Дома борцов гетто» — экскурсионная деятельность. Музей посещают все старшеклассники Северного Израиля. Программа экскурсий рассчитана на четыре часа.
В эти дни школьники готовятся к поездке в Польшу на «Марш мира», уточняют
маршрут похода по бывшим концлагерям
и гетто. Регулярно приезжают сюда солдаты и офицеры ЦАЃАЛа, полицейские,
ветераны — участники войны. Учебный
центр общественного музея принимает
студентов и преподавателей гуманитарных специальностей на трехдневные семинары. Семинары для зарубежных преподавателей, в том числе почти из всех
республик бывшего СССР, проводятся по
совместному проекту с «Яд ва-Шемом» и
Еврейским агентством «Сохнут».
В зале памяти есть компьютерный архив. Здесь можно увидеть на экране уникальные документы и фотографии, которые повествуют о событиях военного
времени и их участниках. Многих посетителей очень впечатляет компьютерная
карта с движущимися названиями городов, которые вспыхивают только на мгновение. Благодаря такому художественному решению каждый видит свое в этих
мелькающих буквах, которые то исчезают, то вновь появляются. Но вот буквы
останавливаются в точно определенном
месте, и тогда можно прочитать название
существовавшей до войны еврейской общины. Слово держится на карте несколько секунд, после чего буквы рассыпаются
и поднимаются в небеса…
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родном языке (в нашем случае — на русВ клубе Севастопольского благотвоском), а песни — на том языке, на каком
рительного центра «Хесед-Шахар» состоони написаны изначально: английском,
ялась творческая встреча с заслуженным артистом Украины Виталием
Тагановым, заслуженными артистами Крыма Татьяной Бурнакиной и
Олегом Флером. Они нередко выступают на этой сцене, участвуя в различных праздничных программах.
На этот раз артисты поделились впечатлениями о поездке в Канаду, где
они представляли Севастополь на
театральном фестивале провинции
Квебек в городе Мон-Лурье. Татьяну и Олега там встретили, как старых знакомых. Два года назад они
впервые выступили перед канадскими зрителями. И тогда их спектакль
жюри отметило высшей наградой —
«Гран-при», отдав предпочтение Татьяне Бурнакиной и в номинации
«Лучшая женская роль».
— К нынешнему фестивалю, —
рассказывает Олег Флер, — мы приготовили спектакль по французской пьесе «Счастливый билет», который поставил режиссер Виталий
Олег Флер, Татьяна Бурнакина и Виталий Таганов
Таганов. В соответствии с требованиями, послали в Канаду диск с записью.
французском, польском. Само же предПричем, необходимо было выполнить все
ставление зрители должны были пониусловия фестиваля: роли исполнять на
мать без перевода.

Заявки поступили почти из ста стран,
жюри отобрало 21 спектакль, в том числе
и севастопольский! И вот на сцену выходят герои постановки. Татьяна Бурнакина и Олег Флер играют влюбленную пару,
в чьих чувствах узнаются многие надежды современников. В гости к своей возлюбленной приходит поклонник с потрясающей новостью: его билет выиграл
в лотерее шесть миллионов долларов! И
они прыгают от счастья, покупают квартиру, машину, едут на элитные курорты.
Но… Спектакль веселый, взрывной, современный и грустный. Севастопольцам
еще предстоит его посмотреть.
Гости рассказали собравшимся о красивой, живописной, ухоженной, экологически
чистой стране Канаде с развитой многонациональной культурой. В одном только Монреале 300 театров, в том числе и китайский.
Здесь хорошо знают футболиста Шевченко,
боксера Кличко и слова «помаранчевая революция». Наших земляков принимали в
мэрии. Публика восторженно встречала севастопольцев, неизменно награждая их горячими аплодисментами. Спектакль «Счастливый билет», оформленный художником
Ириной Тарасовой и дизайнером Татьяной
Довгань, уже получил приглашение на фестивали в Чехию, Литву и Монако. Талантливые мастера сцены по праву заслужили
международное признание.
ש

Марк Найдорф, культуролог
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Еще раз «в щелочку»
Недавняя заметка под названием «В щелочку» (в номере от 30 ноября) вызвала отклики. Речь, напомню, шла об одном «тонком»
журнале для студентов, наблюдения над которым, на мой взгляд, позволяют судить об
интересах и вкусах, которые присутствуют
в современной молодежной среде. Авторы
комментариев, каждый по-своему, стремились уточнить мое истолкование наблюденных фактов с тем, чтобы выводы и предположения, сделанные в заметке, были как можно
ближе к реальности.
Ценным уточнением является то, что разные молодежные журналы имеют разную публику, и на их основе можно получить разные
представления об идеях и вкусах современной молодежи. Благодарю за подсказки. Я заглянул в интернет-газету «Пятое измерение»
и в интернет-журнал «ЛКИ» — «Лучшие компьютерные игры». Удивительно разные издания. И каждое достойно обсуждения с точки
зрения того, какие проблемы и каким способом оно обсуждает в кругу своих читателей.
Согласен, нельзя строить умозаключения о современных студентах на основе одного журнала. Но вряд ли стоит игнорировать его из-за
присутствия других!
Интересное возражение касается характерной «энглизированности» языка, в наше
время типичного при обсуждении массовой
музыкальной продукции. Логика этого возражения такова: поскольку приведенный для
примера отрывок текста вполне понятен в
определенном кругу читателей и в принципе
(!) может быть пересказан обычным русским
языком, то его лексика не подлежит критике. Ладно с критикой, но данная тенденция
наблюдается и в других языковых сферах.
Посмотрите, как выражается московский
философ: «Ризоматические стратегии, взятые на вооружение массовой культурой и
глобальным сетевым маркетингом, предотвращают строгие структуризации рацио,
делая их игровыми и алеаторно меняющимися. Благодаря этим стратегиям (эоническим росткам ризомы, произвольно выстраивающей различные системы множественных прошлых и будущих и соответственно
логических цепей), чрезвычайно легко продавать больше товаров и товаров-знаков, а
это полностью соответствует логике семиургического пост-капитализма». Разумеется, этот отрывок тоже можно пересказать
по-русски. Но лично я предпочитаю публичные высказывания, написанные на общепонятном русском языке.
Еще одна тема, возникшая в комментариях, — удлинение возраста инфантильного отношения к миру, «продление отрочества и юности». Дискуссия завязалась по
поводу причин этого явления. Является ли
это удлинение «искусственным», навязанным ради сохранения наивной доверчивости к рекламе, ради устойчивого спроса
на товары развлекательного ассортимента,
т. е. ради рынка? Или же юность, продленная
до сорока, — это продукт нравственной неопределенности, столь свойственной постсоветской культуре? Но инфантильный человек был массово представлен и в советское время!
Тут стоит вспомнить одно место из «Восстания масс» Хосе Ортеги-и-Гассета: «Взрослые люди называют себя молодыми, так как
они слышали, что у молодежи больше прав,
чем обязанностей; что она может отложить
выполнение обязанностей на неопределенное время, когда «созреет», — писал испанский философ. И чуть дальше: — Две основные
черты в психологической диаграмме человека массы: безудержный рост жизненных вожделений и принципиальная неблагодарность
ко всему, что позволило так хорошо жить. Обе
эти черты характерны для хорошо нам знакомой психологии избалованных детей». Написано в 1929 году…
В одном из откликов картинка, возникшая у меня при чтении студенческого журнала, названа мрачной. Может быть,
она и не мрачная. Занятно. Весело. И ребятам нравится!
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А из нашего окна…

Елена Каракина
«Не смей трогать Гарри Поттера!» — так и хочется крикнуть вслед за Добби,
свободным домовиком, когда слышишь нелестные сентенции в адрес книги Джоан
Роулинг или ее героя. С чего
бы столько эмоций у человека, почти разменявшего шестой десяток? Откуда у хлопца испанская грусть? Кто-нибудь посерьезней ответил бы: оттого, что сказочный
роман «Гарри Поттер» и совершил нечто сказочное —
вновь посадил детей за книги. Это казалось уже невозможным: Человек-паук и покемоны, компьютерные
игры и мультики смотреть гораздо проще и удобней,
чем читать. Все эти герои, изначально не похожие ни
на что и ни на кого, забавляют, занимают время, порождают азарт и… И не оставляют никакого следа ни
в уме, ни в сердце. Ничего не требуют от смотрящего
или играющего. Ничего, кроме времени. Они, собственно, и созданы для бездумного и бесчувственного времяпрепровождения. Конечно, время, отданное
электронным игрушкам, не проходит бесследно. Оно
создает новый тип поведения, подразумевающий отграниченность, отстраненность от живого мира
Какие точки соприкосновения искать с таким юным
человеком? Он замкнут на другую систему, до него не
достучаться сквозь экран компьютера. И вдруг — о, чудо! — нашелся некто, кто достучался. Не раз и не два
родители признавались: сначала прочел (прочла) «Гарри Поттера», потом пошли другие
книги. Да, конечно, даже благодаря
только этому эффекту стоит признать, что роман-сказка Дж. Роулинг — незаурядная книга, и читающее человечество должно быть
ей признательно, с умилением глядя на детские головы, склонившиеся над раскрытыми страницами.
Подумать только, «Мальчик-Который-Выжил» научил других мальчиков и девочек читать!
Можно только позавидовать
детям, которые росли вместе с
книгой: в течение нескольких лет,
с появлением каждой новой части
романа, они взрослели одновременно с ее героем, одновременно
менялось их восприятие мира. А
что же взрослые?
Привычно сетовать на детей,
тревожиться, что они «не такие»,
волноваться об их душевном здоровье. Но спросите о Гарри Поттере взрослых, особенно тех, кто
пользуется репутацией знатоков
и книгочеев? Одни свысока бросят: «Комикс», другие скажут чтонибудь об отвратительно примитивном языке, которым написана
книга, третьи, чаще пишущие для
детей, авторитетно заявят о многомиллионной рекламе, пятые вообще промямлят что-то невразумительное. А знаете почему? Взрослые тоже не очень-то умеют читать
и не доверяют себе. Так в советское
время принято было презрительно
отзываться о «Трех мушкетерах»,
а сколько теперь пламенных и восторженных слов написано о великой книге Александра Дюма! Так
же говорила основная масса «высоколобых» о Высоцком — до его
смерти, мгновенно расставившей
все точки над i. Люди не доверяют
себе, боятся показаться недостаточно разумными и рафинированными. И точно так же, как подрастающее поколение заточает себя
в искусственный мир «тамагочи»,
ограничивают себя рамками «общего мнения», вроде бы неучтенного сводом законов, но незримо
витающего в воздухе. Так что, на
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«НЕ СМЕЙ ТРОГАТЬ ГАРРИ ПОТТЕРА!»

деток, увлеченных «покемонами» и прочей дрянью,
особенно сетовать не приходиться — они просто, на
свой лад, имитируют поведение взрослых.
А ведь Гарри Поттер покоряет сердца маленьких читателей всего мира на протяжении всего начала нового века. Может, стоит задуматься, каким медом намазан роман, если к нему так липнут глаза и
души? Всем известно, что по профессии Джоан Роулинг — преподаватель, педагог. А из книги видно —
что незаурядный. Она нашла удивительно простой, и
не менее удивительно верный психологический ход.
Какой ребенок, сидя на уроке, не мечтал, что вдруг
откроется классная дверь, и в нее войдет некто, кто
скажет с восхищением: «Ты и есть тот самый замечательный/замечательная, о котором все говорят и
с кем мечтают подружиться?!» Кто именно войдет —
главный режиссер, Робин Гуд, или добрая фея, — зависело от степени воображения и развития. Но длился урок, в дневник влетал грозный «неуд» или унизительный «трояк», мучила тоска и непонятость,
одиночество. «Бывал ли кто-либо в огромной отчизне, как маленький школьник так грозно покинут?»
Поэт Александр Кушнер не только запомнил, но и
прекрасно выразил это чувство.
Дверь класса не открывалась до звонка, и никакой добрый волшебник не входил в эту дверь. А тут —
открылась, и прозвучал тот самый вопрос: «Так ты и
есть тот самый замечательный Гарри Поттер?..» Джоан Роулинг сыграла на самых тайных, самых сокровенных клавишах душевных струн. Задала тон всей
дальнейшей мелодии, симфонии учебы, взросления,
осознания своего места в жизни.

Стоит только заглотнуть этот серебряный крючок из детства (все мы родом именно оттуда), как перестаешь замечать недостатки книги. Ни для кого не
секрет, что переводилась она на русский, что называется, «с колес». Разные отрывки перелагались разными переводчиками, а красоты стиля вовсе не волновали издателей, спешивших первыми выбросить
бестселлер на книжный рынок. Но неряшливость
перевода, мелкие нестыковки, превращения Долгопупса в Лонгботтома и обратно просто незаметны на
фоне атмосферы романа, которую даже чрезмерная
торопливость издателей не смогла убить.
Атмосферы волшебной, как в прямом (речь же
идет о волшебной школе), так и в переносном смысле.
Весь чудесный утиль волшебных сказок, оставленный в чулане памяти детства за ненадобностью, — все
эти летающие метлы, столы, на которых горы вкусностей возникают сами собой, в одно мгновенье, говорящие зеркала, философские камни — все это обретает новый, живой блеск под пером писательницы.
Это делает роман занимательным, привлекательным для чтения. Но это, весь Хогвартс с его тайными комнатами, волшебным потолком, лестницами,
меняющими направление, вся магия безо всякого ее
разоблачения — это лишь первый слой. Чрезвычайно важный, но не главный.
Второй, не менее занимательный и важный, — взаимоотношения Гарри и его друзей. Как возникает приязнь (или вражда), как они развиваются дальше. Как
неприязнь или равнодушие могут обернуться неожиданной дружбой. Маленькие победы, маленькие поражения — разве не они играют первые роли в самом
заурядном житье-бытье? Поведенческие манеры во всех коллективах схожи, только в детских они
проявляются ярче и острей, чем в
цехах и на заседаниях корпораций.
Поэтому, наверное, книги о молодых или даже очень молодых людях читаются охотней, чем о тех,
кто уже почти разменял шестой десяток. В общем, если убрать «волшебный антураж» и оставить лишь
книгу о взаимоотношениях одноклассников (и одношкольников), —
это тоже была бы интересная и поучительная книга. Волшебство же
и жизнь школы замечательно дополняют друг друга. Ну и, конечно,
доказываемые поступками героев
«вечные истины», простые и всем
известные. Такие, как: «Любовь
сильнее смерти», «Добро сильнее
зла». Произнесенные просто так,
без дела, они повисают в воздухе,
становятся просто словами. А герои
романа их не произносят, а доказывают, облекая слова в плоть…
Но секрет романа еще и в том,
что доказательства эти не являются просто нанизанными бусинами,
чередой эпизодов. Не линия, но спираль, где каждый виток выводит героев на новый уровень. Поэтому, не
исключено, что самый важный слой
романа — учительство. Директор
Хогвартса профессор Дамблдор —
он ничему не учит. Он формирует
ситуации — на грани гибели, в которых ученик должен сделать выбор сам. Когда же приходит решающий, самый роковой момент, Учитель погибает, спасая Ученика.
Зачем все это понадобилось
Дамблдору и педагогу Джоан Роулинг? Наверное, чтобы создать
один из самых великолепных учебников нравственности новейшего времени. Он построен на величайших постулатах, таких как
«Не убивай», «Не приноси ложной
клятвы», на самых древних и оттого вечных сюжетах. Вот потомуто, когда слышишь о романе всякие благоглупости, так и хочется
крикнуть вслед за Добби: «Не смей
трогать Гарри Поттера!»
ש

ШОМРЕЙ ШАБОС

Актуальные вопросы
Светлана Лехтман
Одесса завоевывает почетное звание шахматной столицы
мира. В городе регулярно проводятся турниры с участием сильнейших шахматистов планеты.
Корчной, Иванчук, Гельфанд,
Леко с частотой в среднем раз в
полгода фигурируют в местных
новостях. А воспетые Ильфом
и Петровым «пикейные жилеты» на этот период выбирают
местом встреч гостиницу «Лондонская» и туда же приводят своих внуков, подсылая их потихоньку к гроссмейстерам за автографами.
Как-то в «Лондонской» я познакомилась с одним из организаторов турнира — руководителем благотворительного фонда «Милосердие Виктор» Людмилой Семеновной
Мороховской. Тогда я взяла у нее обещание дать интервью
«Шомрей Шабос». И вот накануне второго международного
турнира по быстрым шахматам, который состоится в начале января, мы снова увиделись.
— Людмила Семеновна, постепенно география участников одесских шахматных турниров расширяется. Расскажите, пожалуйста, кто приедет в Одессу на сей раз.

— В настоящее время ведутся переговоры с Анатолием Карповым, конечно же, с Василием Иванчуком. А
в целом всем участникам прошлого турнира он понравился. Так что сейчас все зависит от графика спортсменов. Я думаю, что турнир будет интересным и представительным. Как и раньше, он будет проводиться в гостинице «Лондонская» — как говорится, место встречи
изменить нельзя.
— Прошлый турнир комментировал Виктор Корчной.
Это было редкое удовольствие и для любителей шахмат, и
для знатоков. Его фразы, иногда довольно ядовитые, записывали на лету. Можно надеяться, что Корчной снова выступит в роли комментатора?

— Не знаю, будет ли Корчной, он себя неважно чувствовал. Когда все точки будут поставлены над «и» мы
все сообщим. У нас есть и новые задумки, в том числе по
оформлению турнира. И обязательно в турнире примут

ДЕТИ, ШАХМАТЫ И ДВОРЦЫ…

участие дети. Мы снова собираемся провести сеанс одновременной игры. Тогда мы приглашали всех детей, а сейчас примут участие победители специального детского
турнира. Это будет награда для тех детей, которые проявляют интерес к шахматам профессионально.
— А где будет проходить детский турнир?

— В школе олимпийского резерва на Канатной. В нем
могут принять участие все желающие. А уже лучшие смогут сыграть с сильнейшими шахматистами планеты. Если вы помните, в том году Аня Тесля обыграла гроссмейстера из Германии, причем девочка даже не из школы
олимпийского резерва. Поэтому совершенно естественно, что когда мы увидели такой интерес к шахматам, мы
продолжили работу в школах, продолжили то, что начали в прошлом году. Кстати, мы пригласили папу Ани, а
ее тренирует именно отец, вести секции шахмат в школе
на поселке Котовского и в Воронцовском дворце. У него
много воспитанников.
— Что ж, похоже, что гроссмейстеров ждут серьезные испытания. А в скольких одесских школах есть шахматные классы?

— В том году классы были в десяти
школах, а в этом — в пяти и в Воронцовском дворце.

Но вернемся к фонду «Милосердие Виктор». Чем еще
вы занимаетесь кроме шахмат ?

— Шахматы — это только малюсенькое-малюсенькое
направление, которому мы отдаем наше время. Самое главное — мы стараемся помогать тем детям, которые нуждаются в материальной помощи и в культурном развитии.
Конечно, это дети из малообеспеченных семей, конечно,
уделяем внимание больницам. Вот в этом году в третьей
городской больнице полностью заменили шесть окон, поставили очень нужный и важный медицинский аппарат для
вентиляции дыхательных путей… Естественно, мы и напрямую помогаем больным детям. Мы покупаем лекарства,
вещи, игрушки. Организовываем походы детей в театры, в
цирк, зоопарк, устраиваем детские праздники…

— Людмила Семеновна, как-то вы рассказывал об идее
создания в Одессе дворца интеллектуальных игр. Движется ли что-то в этом направлении?

— Сейчас готовится договор о сотрудничестве с дворцом творчества детей и молодежи. Он предполагает проведение совместных праздников. Например, планирует-

— Чем вызвано сокращение?

— Сокращение вызвано тем, что у тренеров маленькая заработная плата. Как
только она увеличится, то ситуация, очевидно, изменится. А в настоящее время работа тренера оплачивается как кружковая,
а идут тренерами молодые ребята, у которых нет еще стажа…

— Людмила Семеновна, у вас, можно сказать, шахматная семья, внук играет в шахматы…

— Да, Максим у нас перворазрядник.
Кстати, 4 декабря ему исполнилось 10 лет.
Я его поздравляю. Он у меня очень серьезный и ответственный молодой человек.
— Сын у вас тоже играет?

— Да, сын кандидат в мастера спорта,
был чемпионом Одесской области.
— А в какие игры вы играете?

Из досье: Благотворительный фонд «Милосердие Виктор» основан в
августе 2005 года. Назван в честь основателя интеллектуальных игр в Одессе, капитана команды «Что? Где? Когда?» Виктора Мороховского. Основными
направлениями деятельности являются: предоставление помощи талантливой молодежи; участие в предоставлении медицинской помощи населению
и осуществление социального ухода за больными, инвалидами, людьми преклонных лет и другими лицами, которые нуждаются в социальной поддержке
и заботе; содействие защите материнства и детства, предоставления помощи
многодетным и малообеспеченным семьям и многое другое.
Президент благотворительного фонда «Милосердие Виктор» — Людмила
Семеновна Мороховская. Родилась в семье военного врача. Окончила Одесский педагогический институт. 25 лет преподавала музыку. Затем руководила страховой компанией.
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Есть в музее зал, полностью посвященный истории Варшавского гетто. Экспонаты рассказывают о его создании, повседневной жизни, подготовке к восстанию,
сражении с немецкими войсками. Отдельная экспозиция называется «Еврейское
сопротивление в период Шоа». Она выстроена в виде своеобразного маршрута,
проходя по которому зритель открывает
для себя картину еврейского сопротивления в ее различных формах — духовной
и творческой деятельности, спасении детей. Девушки и юноши в возрасте от 14 до
20 лет выбирали для себя конкретные поступки. Они вырывались из гетто, уходили
к партизанам. Это их призыв «Вставайте
и беритесь за оружие!» прозвучал в листовке, написанной подпольщиком вильнюсского гетто Абой Ковнером, уроженцем города Севастополя. Имена многих
героев затерялись, сами о себе они предпочитали не говорить…
В архивах музея борцов гетто собраны материалы почти о каждой европейской стране, более всего — об Украине
и Белоруссии. Вот увековеченные здесь
имена некоторых партизан: Роман Плак-
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— Серьезно, профессионально, к сожалению, ни в какие, а так — «нас всех учили
понемногу, чему-нибудь и как-нибудь»…
— Значит, вас можно считать теоретиком!
Как вы считаете, в чем ценность шахмат?

— Развивается логика, аналитическое
мышление, усидчивость — это очень важные качества для дальнейшей жизни.
— Судя по достижениям вашего сына,
это действительно так. Эдуард Пейхель
вспоминал, что у Вадима Мороховского —
председателя правления банка «Пивденный», первая запись в трудовой книжке —
инструктор-методист шахматно-шашечного объединения…

ся организация воронцовских балов, на которые будут
приглашаться лучшие учащиеся города. На балах будут
разыгрываться сцены из жизни воронцовского периода, дресс-код и музыка — также тех времен. Кроме того,
планируется, что Воронцовский дворец станет молодежным, культурно-образовательным центром Одессы. Там
разместятся брейн-ринг, шахматы и прочие интеллектуальные игры. Мы также планируем проведение конкурса
на лучший рисунок, посвященный олимпийским играм.
Главный приз — поездка на олимпийские игры в Пекин
и подарки от банка «Пивденный».
— Людмила Семеновна, может какой-то вопрос я вам не
задала?.. Что бы вы хотели сказать в завершение интервью?

— Самое главное — хотелось бы, чтобы все были здоровы, чтобы все были успешны, чтобы люди были добры друг к другу и очень-очень любили не только своих,
но чужих детей!
ש

ПОГРУЖЕНИЕ В ИСТОРИЮ КАТАСТРОФЫ

са, Миша Давидович, Иосиф Глуз, Иосиф
Планштейн, Леонид Окунь. Знакомство с
их судьбами нынешней молодежи интересно. Сейчас русскоязычный отдел музея (руководитель Батия Гилад, научные
сотрудники Анна Копаева, Галина Сергиенко, Иосиф Маляр) готовят несколько по-

собий для изучающих Шоа. Специальной
темой — «Еврейская молодежь в борьбе
против нацизма» — занимается Анна Копаева. Многие израильтяне сегодня стали
больше интересоваться событиями, происходящими на территории бывшего СССР,
судьбой советского еврейства. Книги и ки-

нофильмы на иврите по этой теме позволили им впервые узнать о том, что советские евреи тоже сражались с оружием в
руках против нацистского врага.
Участникам семинара вручили дипломы об успешном окончании курса «Катастрофа и еврейское самосознание». Им
предложено представить свои проекты
дальнейшего исследования темы Холокоста для получения специального гранта. А
пока об израильских встречах я рассказал
на очередном заседании клуба творческий
интеллигенции Севастопольской еврейской общины, в ходе которого завязалась
оживленная дискуссия о возможных судьбах двух мальчишек с фотографий. Один
снимок был сделан в Варшавском гетто:
под дулом немецкого автоматчика — еврейский мальчик с поднятыми руками, за
ним — испуганная толпа. На другом — семилетний счастливчик в полной солдатской форме, руки в брюки, за ним сам фюрер
и воинский строй с винтовками. Поставленные рядом, эти фотоснимки вызывают
тягостное чувство и заставляют искать ответы на мучительные вопросы…
ש
5 тейвеса 5768 года
(14 декабря 2007 г.)
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Яаков Изакс

В стране Эдварда Грига

 Окончание. Начало в № 11.
В процессе работы одной из секций возникла дискуссия о том, какие города считать «городами культуры». Большинство сошлось на том, что
это города, в которых систематически происходят крупные международные культурные события, связанные с одним или — реже — несколькими видами искусства. Это делает их привлекательными для туристов. Город должен выбрать,
на каком виде искусства следует сделать особый
акцент и максимально развивать его, проводя
фестивали, конкурсы, мастер-классы выдающихся педагогов и исполнителей. Такой распространенный у нас слоган, как «крупный культурный
центр», по мысли участников дискуссии считается неконкретным. Если, к примеру, город делает ставку на музыкальное искусство, это вовсе
не означает, что он не уделяет внимание литературному процессу, изобразительному или театральному искусству, не заботится о сохранении
и реставрации памятников архитектуры. Тем не
менее, что-то одно должно быть главным, стать
изюминкой, наиболее привлекательным «брэндом» города. Каким он станет для Одессы, нам
еще предстоит продумать и решить, учитывая
мнение широкой общественности.
Продуктивной стала дискуссия о судьбе
молодого художника в большом европейском
городе. Речь шла о цепи: город раскручивает
одаренного художника (какой вид искусства
он представляет, принципиального значения
не имеет, — это может быть музыкант, певец,
живописец, архитектор), предоставляет ему
условия для творчества и тем самым удерживает его от отъезда в другие города и страны.
А одаренный художник, в свою очередь, став
своеобразным символом города, способствует
его авторитету в европейском и мировом сообществе. Принимая участие в этом разговоре,
я невольно задумывался над тем, кого из тех,
кто стали знаменитостями, нам удалось «удержать». Увы, результаты раздумий были весьма
печальны. Да, раньше, чтобы сделать карьеру,
нужно было стремиться осесть в столицах. Сегодня, когда границы открыты для всех и Европа стала намного ближе, вовсе не обязательно
уезжать из родного города, чтобы стать знаменитостью. Можно оставаться на родине и быть
известным миру. Только условия жизни для отечественной «знаменитости» должны соответствовать международным стандартам. Думаю,
что и этого со временем удастся достичь.
И еще об одном впечатлении хочется
рассказать. В один из вечеров нас повели на…
фабрику сардин. Нет, это не производство, а
крупный культурный центр Бергена, расположенный в бывшей промзоне. До восьмидесятых годов прошлого века на этом месте действительно была фабрика сардин, но с расширением траулерного флота она утратила свое
значение, а ее хозяин разорился. Тогда нашелся предприниматель, который решил в цехах
фабрики разместить культурный центр — конечно, капитально их перестроив. Сейчас там,
где производили консервы, размещаются студии видеозаписи и аудиозаписи, выставочный
зал, зал театральных зрелищ, мастерские художников, ресторан, кафе… О том, насколько
успешно работает эта «фабрика», свидетельствует стремление ее хозяина расшириться за
счет прилегающих территорий. Мы в Одессе
много говорим о необходимости создать центр
современного искусства. Однако не находится
человека с инициативой, который придумал
бы такой центр, возможно, на месте одного из
предприятий, которое уже утратило свое значение. Уверен, что такая инициатива, обеспеченная привлеченными инвестициями, получила бы поддержку у городской власти. (Здесь
хочется подчеркнуть: в европейских странах
никто никому ничего не дает безвозмездно.
Зато там умеют поддерживать смелые и разумные инициативы. У нас же, по привычке,
рассчитывают, что кто-то что-то построит за
бюджетные деньги.)
Всего, что удалось увидеть и услышать в
Бергене, конечно, коротко не перескажешь. В
который раз убедились в том, что главное — это
умение распорядиться тем, чем владеем, так,
чтобы оказаться на равных с самыми известными европейскими «городами культуры».
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 Начало в № 18 (312).
Изгнание. Торквемада, великий инквизитор испанского королевства, не был полностью удовлетворен массовыми аутодафе и
казнями тайных иудеев. Вскоре выяснилось,
что до тех пор, пока марраны сохраняют хоть
какие-то контакты с евреями, они не порывают окончательно с верой своих отцов — «ересью» в глазах Торквемады, который поставил перед собой цель полностью выполоть
ее с испанской земли.
Евреи, милосердные по своей природе, испытывали чувство глубокой жалости
к своим несчастным собратьям. Они старались поддерживать тесную связь с вынужденно крестившимися — обучали их соблюдению заповедей, втайне молились вместе с
ними… Так евреи по мере сил срывали черные планы церковников по выкорчевыванию
иудаизма из еврейских душ.
Инквизиция приняла жесткие ответные
меры, стремясь оборвать все сохранившиеся
связи между евреями и христианами, в особенности — «новыми христианами». Однако

НАШ НАРОД
окончательного результата достичь все никак не удавалось. И тогда Торквемада вознамерился радикально решить еврейский вопрос раз и навсегда — изгнать всех евреев до
единого! В марте 1492 года королевская чета,
Фердинанд и Изабелла, уступила настояниям Торквемады, добивавшегося, чтобы земля Испании была очищена от евреев. Был
издан эдикт, согласно которому каждый еврей — мужчина, женщина и ребенок — должен покинуть страну в четырехмесячный
срок, имея с собой лишь то имущество, которое в состоянии унести…
Ужасающий королевский эдикт потряс
евреев, которые не в силах были поверить,
что таким образом может завершиться их
пятнадцативековое пребывание на испанской земле, в процветание которой, в расцвет
ее экономики и культуры они вложили столько труда. Кроме того, учитывая отношение к
евреям в тот период в других странах Европы, складывалось ощущение, что бежать из
Испании в общем-то и некуда!
Делегация самых влиятельных испанских евреев поспешила ко двору, чтобы умо-

лить Фердинанда и Изабеллу отменить бесчеловечный эдикт. Авраѓам Сеньор, глава и
один из самых богатейших членов еврейской
общины страны, и дон Ицхок Абарбанель,
финансовый советник королевской семьи и
выдающийся талмудист, обратились к королевской семье с горячей просьбой об отмене
эдикта. Абарбанель предложил заплатить в
казну огромную сумму денег в качестве выкупа за продолжение пребывания евреев в Испании. Изабелла дрогнула перед их красноречием, и Фердинанд, обуреваемый жадностью, уже практически готов был согласиться
с предложением глав еврейской общины, но
тут в комнату ворвался великий инквизитор
Торквемада с крестом в руках и воскликнул:
«Иуда продал Христа за тридцать сребреников, а вы хотите продать его за тридцать тысяч?!» Это произвело должное впечатление на
фанатичных монархов, и просьба еврейской
делегации была решительно отклонена. Королевский эдикт остался в силе: каждый еврей, который будет находиться на территории
Испании после оговоренной даты, подлежит
безоговорочной казни — за исключением тех,
кто согласится креститься.
Продолжение следует 

в создании гр. из амер. ученых и литераторов для
изучения истории меньшевизма, в публикации изданий сер. «Меньшевистский проект».
ДАНЦИС Мордхе (1885, Меджибож Подольской губ. — 1952, Нью-Йорк) — публицист.
Учился в талмуд-торе и на учительских курсах в
Од. С 1905 в США. Печатал стихи, рассказы, ст. в
евр. периодич. прессе, был ред. ряда газ. и ж. В
1907 выпустил в Нью-Йорке перв. кн. «Ин штром
фун революцион» («В потоке революции»). Вторая кн. «Геймланд» («Родина») вышла в Нью-Йорке в 1936. Одно время был ред. ежедн. нью-йоркской газ. «Тог», где печатал еженед. эссе под назв.
«Лековед Шабес» («В честь Субботы»), имевшие
большой успех у читателей благодаря прекрас-

ному языку и удачному вплетению в текст хасидских легенд. В 1954 издан том путевых очерков и
восп. Д. «Эйгн лихт» («Свет глаз»).
ДАШЕВСКИЙ Цви-Герш (1888, Екатеринослав — 1926, Вильно) — драматург, переводчик, артист. Играл в евр. т-рах Од. и Румынии. В
нач. 1920-х гг. поселился в Варшаве. В его инсц.
евр. т-ры ставили «Блуждающие звезды» ШоломАлейхема и др. произв. классики.
ДЕКТЕР Аарон (р.1913, Од.) — обществ. деятель. В США с 1920. Бакалавр гуманитарных наук,
с 1933 магистр евр. лит-ры. Д-р философии (1937).
Служил в 1943–46 в армии США в Европе. Делегат
Сионист. конгресса (1939). Работал в различн. междунар. орг-циях по делам, связан. с еврейством.

 В зеркале энциклопедий
Подготовил
Наум Гержой
ДАН /урожд. Цедербаум/ Лидия Осиповна (1878,
Од. — 1963, Нью-Йорк) —
уч-ца рев. движения. Сестра Ю. О. Мартова, В. О. Левицкого и С. О. Ежова, жена
Ф. И. Дана. Окончила г-зию в Петербурге, училась
на Бестужевских высших женских курсах. С 1894 в
с.-д. движении. Неоднократно подвергалась арестам, ссылкам, была в эмиграции. Участвовала в издании кн. «Мартов и его близкие» (Нью-Йорк, 1959),
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но в его литературной метрике». Как появился в энциклопедиях 1836 год? Думается, что дату 20 декабря 1835 года преобразовали по новому стилю, и получился январь 1836-го. Это что
касается даты рождения. Причем, как уже упоминалось, еще при жизни Менделе путаница в
определении его возраста им самим воспринималась как законное развлечение. Когда кто-нибудь из неопытных знакомцев спрашивал писателя о его летах, то он от ответа обычно уклонялся, предлагая обратиться к историкам,
которые обязаны «знать хронологию».

Он вошел в литературу как Менделе МойхерСфорим (что и означает
«Менделе-Книгоноша»), и
имя это ему чрезвычайно
шло, так что и настоящее
прозвание — Шолом-Яаков Абрамович — казалось лишним и для него
чересчур нейтральным, что ли. Он был книгоношей, книги же сочинял сам. Он
известен, как сообщают нынешние
энциклопедии, как «дедушка идишистской литературы», он провел
эту литературу долгим путем — от
простых иллюстраций просветительских устремлений до становления полноценной художественной
системы вровень европейскому творческому процессу второй половины
XIX века. Он был первым, кто преобразовал коллективную мудрость хасидских рассказов, чтобы представить на языке идиш личность, внутренний мир отдельного человека. Его Еврейские писатели. Слева направо — Менделе Мойхер-Сфорим,
творчество было горьким, но испол- Шолом-Алейхем, Бен-Ами и Хаим-Нахман Бялик. Одесса, ок. 1910 г.
ненным особенного света, который дает надежМенделе еще больше веселился бы, если
да на силу человеческого духа и души…
бы узнал, что произошло дальше: в ряде пубПервый идишистский классик родился в
ликаций о нем уже во второй половине XX вегородке Копыле Слуцкого уезда Минской гука оказались смешаны число 20 декабря и свебернии. Дата его рождения указывается как
жевычисленный 1836 год, после чего еще раз
1836 год. Правда, Менделе любил напускать тубыла проведена та же манипуляция, и вот уже
ману, когда речь шла об его возрасте. Историк
годом рождения стал 1837-й. Писатель еще раз
Семен Дубнов упоминал, что в 1890 году Мойпомолодел, и его бы это только порадовало.
хер-Сфорим отметил свое 55-летие, то есть год
Во всяком случае, как ни менялся год рожрождения — 1835-й, но, как добавляет Дубнов,
дения, это не изменило того факта, с которо«у одесситов были большие сомнения относиго начал свои «Воспоминания об Абрамовичетельно точности этого счета: все полагали, что
Менделе» Семен Дубнов: «Он пришел в мир в
«дедушка» на несколько лет старше, чем указамрачные времена царя Николая I и ушел в пер-

вые дни самодержавия Николая Ленина». Отметим, что писал свои заметки Дубнов в 1918 году, когда еще псевдоним «Н. Ленин» был больше известен, чем «Владимир Ильич Ленин» и
когда миновало всего тридцать дней с того декабрьского дня, когда Менделе Мойхер-Сфорим упокоился на Втором еврейском кладбище в Одессе. С того дня прошло 90 лет…
90 лет — на десять больше, чем прожил
на свете сам Книгоноша. Он учился в хедере
и в иешиве в те годы, когда его соплеменных
сверстников отправляли в кантонисты, обрекая на неминуемо, как казалось, пожизненную солдатчину. С разносчиками он обошел
и объехал десятки местечек «черты оседлости» и видел, по его же выражению, как «истерзанные терзали друг друга». В «Путешествии Вениамина Третьего» он изобразит грустные приключения «пойманников», то есть
пришлых, приезжих евреев, захваченных в
местечке и сданных в солдаты вместо «своих», потому что начальству «что тот еврей, что
этот», а чужого не так жалко… Он был учителем в Каменец-Подольске в казенном еврейском училище и тогда ему чудилось, что
в аттестате с казенной печатью гарантия спасения для русского еврея. Он жил в Бердичеве и Житомире, встречая эпоху распада традиционной общины и вступления ее в просветительские сени. Он переехал в Одессу и
здесь в ассимилированной среде утверждал
еврейское традиционное образование. Здесь,
в Одессе, он пережил погромы, здесь встретил зарождение и развитие новых общественных движений: сионизма, национализма, социализма. Февральскую революцию встретил
уже окованный параличом, а в те «октябрьские дни, когда черные тучи террора и анархии окончательно закрыли солнце революции» (Дубнов), он уже лежал, к своему счастью, почти без сознания.

ШОМРЕЙ ШАБОС

Подготовила
Наталья Дегтева
«Ведомости Одесского
градоначальства»,
№ 265, 11 декабря 1907 г.

√ Государь император всемилостивейше
соизволил пожаловать
бриллиантовые знаки ордена Александра
Невского командующему войсками Одесского военного округа, генералу от кавалерии барону А. Каульбарсу.
√ Производится за отличие из статских в действительные статские советники помощник одесского градоначальника
Михаил Набоков.
√ Награждается орденом Станислава
2-й степени причисленный к министерству и откомандированный в распоряжение одесского градоначальника брандмайор Одесской пожарной команды АртурФридрих Берг.
Телеграмма. Петербург. Государю императору имел счастье представляться херсонский губернатор камергер Малаев.
√ Херсонский губернский предводитель дворянства предложил одесскому
уездному предводителю дворянства оказать содействие по сбору денег на памятник М. Ю. Лермонтову, возводимому на
Новопетергофском проспекте в С.-Петербурге пред зданием Николаевской кавалерийской школы, бывшей школы гвардейских подпрапорщиков, в которой воспитывался великий поэт.

лентах попечительнице детского дневного приюта и дешевой столовой центрального комитета на Молдаванке в г. Одессе и
товарищу председателя одесского караимского благотворительного общества, жене
потомственного почетного гражданина Рахили Исаакович и пожизненной попечительнице одесского общественного еврейского женского профессионального училища, почетной попечительнице одесской
еврейской больницы и члену многих благотворительных обществ и учреждений г.
Одессы, жене потомственного почетного
гражданина Еве Бродской.
√ В состоявшемся третьего дня заседании гласных одесской городской думы,
разработанный новый договор о замене
конной тяги электрической с бельгийским анонимным обществом, принят большинством 52 против 11 голосов.
• Из разъяснений правительствующего
Сената. Временное пребывание в сельской
местности дозволяется единолично только евреям, без их семейств, так как в противном случае такое пребывание являлось
бы водворением.
«Ведомости Одесского градоначальства»,
№ 267, 13 декабря 1907 г.

√ Государь император всемилостивейше соизволил пожаловать, за отличия неслужебные, золотые нагрудные медали, с
надписью «за усердие» на Станиславских

Телеграммы. Варшава. Закрыт со всеми отделениями национальный еврейский клуб в Царстве Польском. Петербург.
В 10 ч. вечера у председателя совета министров состоялся раут. Присутствовали
члены Государственного совета в полном
составе, в том числе и граф Витте, большинство членов Государственной думы,
дипломатический корпус, чины двора и
свиты, представители высшего общества
столицы. Гостей встречал на роскошной
лестнице председатель совета министров;
в красной гостиной — его супруга с дочерью. Комнаты были убраны цветами. Одна превращена в зимний сад. В одной сто-

Наверное, книг Менделе Мойхер-Сфорима уже редко касаются руки и глаза «читателей просто», но бесценны они для тех,
кто интересуется и занимается литературой, историей или просто судьбой. Судьбы
трех поколений прошли перед глазами Шолома Абрамовича, а эти глаза обладали острым взором Менделе Мойхер-Сфорима, взором, глубоко проникавшим в людские души.
Образы жизни трех поколений, образы их душевной жизни отразились в его произведениях. Это сохраняет непреходящую ценность
его творчества. Современный американский
филолог пишет, что талант, литературный дар
произведений еврейского Книгоноши обратил простые дидактические цели его повестей из горькой критики руководителей традиционных общин в психологический реализм самого высокого порядка.
Во времена политические, общественно активные, просветительские он оказался
просто писателем. Однажды его попрекнули,
что отказался он войти в созданный в Одессе
(нелегально, разумеется) Комитет национализации для борьбы с ассимиляцией (тогда еще
не научились бояться этих змеиных сочетаний
всяких «ций», да и то — мы вот боимся, но их
меньше не становится). Так вот, попрекали его
неоднократно — как можно ему, Книгоноше и
Дедушке народной литературы, не определить
свой авторитет на борьбу с опасностью ассимиляции для молодого поколения?! И однажды он в ответ на эти упреки воскликнул: «Я не
могу быть евреем с ярлыком! Я вокруг только
ярлыки и вижу: сионисты, палестинцы, националисты, а я просто еврей, но ведь народ состоит из просто евреев». Молодая интеллигенция
удивлялась, заставая литературного мэтра за
молитвой в талесе и тфилин, а он изумлялся
их неведению, что без этого не бывает не может
быть «еврея просто», еврейского народа. «Болеющие за народную судьбу, вы уходите с его
пути», — изумлялся Менделе, но не более того,

ему казалось, что его молодые друзья немного
играют в игрушки, а главное — священная душа народа остается неизменной.
Последний раз день рождения Менделе
Мойхер-Сфорима шумно и масштабно отпраздновали в Одессе в декабре 1913 года. Был веселый ханукальный литературно-музыкальный вечер, «собралась вся литературная семья старой и новой Одессы». Больше ничего
подобного не было. Через полгода — мировая война, потом революция… Но…
В эти дни, когда исполняется 90 лет со
дня ухода из жизни замечательного еврейского писателя, остается традиционно пожалеть, что в городе, в котором когда-то были
школа, улица, музей Менделе Мойхер-Сфорима, сейчас не только ничего этого нет, но и
сам памятник надгробный, перенесенный городской властью тридцать лет назад с разрушаемого еврейского кладбища, остается нереставрированным, бесхозным и — что наверняка — разрушающимся. Но горечь без
улыбчивой надежды — это не по классику.
Обратимся же, вспоминая писателя, к его
творчеству. Предлагаю вашему вниманию небольшой фрагмент из «Заметок к моей литературной биографии« М. Мойхер-Сфорима:
«Копыль, где я родился, это маленький
городок в Слуцком уезде Минской губернии.
Б-г не наделил этот город ни полезными ископаемыми, ни богатством или удачей в делах и торговле. Вместо этого он наделил его
прекрасным пейзажем, великолепными лесами и спокойной жизнью среди уютных долин и ухоженных полей.
Мой отец, Хаим-Моше, был самым уважаемым домовладельцем в городе и был известен в уезде своей религиозной ученостью
и хорошим характером, своей щедростью и
своей осведомленностью в делах, что творятся в мире. Он предназначал половину своего времени Б-гу — учился сам и учил других без всякой платы, а половину времени

«Ведомости Одесского градоначальства»,
№ 266, 12 декабря 1907 г.

Анонсы книг от директора еврейской
библиотеки Елизаветы Максимовой

 Листая старые газеты
ловой сервирован ужин а-ля фуршет. Раут
продолжался почти до часу.
«Ведомости Одесского градоначальства»,
№ 268, 14 декабря 1907 г.

Телеграммы. Севастополь. Военным судом по делу о манеже на броненосце «Потемкин» приговорены трое к каторге на сроки от 12 до 15 лет, остальные 16 матросов —
в арестантские отделения на разные сроки.
Москва. Прибыли германские предприниматели, предлагающие заменить конную
тягу трамваев электрическими автомобилями с прицепными вагонами.
√ Г-ном и. д. градоначальника утверждены уставы: Польского общества потребителей, под названием «Сбережены» в Одессе и
похоронной кассы при обществе взаимного
вспомоществования евреев ското- и мясопромышленников и торговцев в г. Одессе.
«Ведомости Одесского градоначальства»,
№ 269, 15 декабря 1907 г.

• Вступив 14 сего декабря в управление
высочайше вверенным мне Одесским градоначальством, об этом объявляю во всеобщее сведение. Градоначальник, генералмайор Толмачев.
Телеграмма. Симферополь. Приговорены к 12-летней каторге два арестанта, покушавшиеся на побег посредством подкопа симферопольской тюрьмы.

«Ведомости Одесского градоначальства»,
№ 270, 16 декабря 1907 г.

√ Дворянину В. О. Выбодовскому выдано г-ном градоначальником свидетельство на издание в Одессе «Коммерческого и театрального листка». Издание будет
выходить бесплатно.
Телеграмма. Москва. На Якиманке захвачена тайная типография социал-демократов. Арестовано пять человек, которые
печатали газету «Борьба».

отдавал своим делам и делам общины, которой был всецело предан. Мой отец очень любил меня и мне единственному из детей назначил получить такое образование, какого никто еще не имел в нашем городе. Когда
мне исполнилось шесть лет, и я уже умел читать на иврите, он пригласил одного из лучших учителей, чтобы изучать со мной Тору
и книги Пророков. Мой учитель занимался
со мной по двенадцать часов в день, и после
трех лет учебы я знал весь Танах наизусть, и
Тора Г-сподня была во мне.
Глядя как я произношу с чувством и вкусом сладостные слова великих пророков и свободно прохожусь по Б-жественным видениям
достопамятных времен, мой учитель окунул
меня в громаду Талмуда, этой книги гигантов,
которая предшествует всей мировой литературе. И тогда я был похож на новичка, впервые
попавшего на большую ярмарку, который только разевает рот, захваченный множеством товаров и удивительных вещей вокруг. Он таращит глаза, а вокруг толпятся, суетятся, и шум
со всех сторон. Покупатели и продавцы, купцы и посредники торопятся как можно лучше устроить свои дела. Они выступают каждый со своим предложением, они спрашивают,
отвечают, кивают и отворачиваются, крутятся и бьют по рукам, уходят и возвращаются.
Моя фантазия награждала фигурой и лицом
каждого персонажа, который появлялся на
страницах Талмуда. Я понимал язык каждого
из них, мне казалось, что и я им представлен,
но пока остаюсь наблюдателем, не вступая в
их беседы. Но это было только начало, когда
я только входил во врата Талмуда. Со временем я освоился на его страницах и очень любил входить в эти волшебные тексты. Я, бывало, проводил ночь напролет, погруженный
в глубины Ѓалохи, захваченный образами башен, парящих в небе, подвешенных на волоске гор и других чудес, порожденных богатством рассуждающей мысли».
ש
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Рубина Д. Цыганка. Рассказы. — М.:
«Эксмо», 2007.
Новый сборник рассказов известной
и любимой писательницы Дины Рубиной
состоит из двух частей — «Между времен»
и «Между земель». Рассказы, которым веришь, и сопереживаешь тому, что в них
написано. Будь то рассказы, связанные с
семейной историей, или описание путешествия, где прекрасно описана природа
Италии. Читаешь и вместе с автором страдаешь и радуешься, когда расстрелянная
девушка выбирается из братской могилы;
когда в собственной семье ты обнаруживаешь историю оголенной страсти и преступления; когда осуществляется великая
мечта артиста перед аудиторией из одного зрителя; когда расследование убийства в зимнем туманном городе открывает кабалистические глубины спора Света
и Тьмы; когда любой заморский пейзаж,
как раковина — драгоценную жемчужину, хранит историю любви или ненависти,
комедию или драму… Тогда становиться
ясным, что всякая судьба достойна рассказа, если к ней обращены острый глаз
и чуткий слух писателя.
Акунин Б. Шпионский роман. — М.:
АСТ, 2006.
Весна сорок первого года… Накануне большой войны германская разведка проводит крайне сложную, многоходовую операцию, цель которой — убедить советское руководство: нападения
не будет. Задание поручено агенту экстракласса под кодовым именем «Вассер». Сумеет ли советская контрразведка разгадать игру виртуозного шпиона? А как все
действительно сложилось в нашей истории — известно…
«Шпионский роман» — часть нового проекта популярного писателя Бориса
Акунина, который пробует создать классические образцы всех существующих подвидов беллетристики. Уже вышли: «Детская
книга» и «Фантастика»; на очереди — «Семейная сага», «Военный роман», «Женский
роман» и т. д.
Хасин А. Вариации на темы Пастернака. Очерки. — Одесса: «Optimum», 2007.
Не так давно в нашем центре состоялась презентация новой книги Аркадия Хасина — одессита, который сейчас живет в
Германии. Новая книга Аркадия Хасина —
книга-воспоминание. Вспоминание о романе Бориса Пастернака «Доктор Живаго» и о том, что за прочтение этого романа он оказался в тюремной камере КГБ…
Автор вспоминает и страшное фашистское
гетто, где он, ребенком, оказался в годы
войны. Он вспоминает о друзьях, сильных
духом, и о врагах, мелочных и беспощадных, о музее Холокоста на озере Ванзее, о
дневнике одного рейса, об удивительном
человеке — тете Соне Розенцвейг из НьюЙорка и о судьбе замечательного радиста Володи. Книга эта будет интересна людям разных поколений.
Ванетик С. Тысяча эпиграмм. Ставрополь, 2007.
У известного ставропольского поэта
уже вышло в свет несколько книг, он часто
публикуется в периодике. Эта книга содержит циклы лирических, политических, сатирических, литературных эпиграмм, а также
переводы эпиграмм немецких, польских и
украинских поэтов, выполненные автором.
В разделе «На волнах политики» дана, по
сути, история в эпиграммах перестройки
реформ в нашей стране. Поэма в эпиграммах «Старость» передает ощущение человека, вступившего в преклонный возраст,
со свойственным автору сочетанием лиризма с юмором.

5 тейвеса 5768 года
(14 декабря 2007 г.)
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Игротека

ПОИГРАЕМ В МОЛЧАНКУ
Игровой Затейник
Глухие и немые

Сенсации и прочие новости
Специалисты по физике элементарных частиц буквально ошарашены. Никому ранее не известный американский исследователь Энтони
Гэррет Лизи предложил свою версию «Единой
теории всего». Его 31-страничная статья, по утверждению автора, объединяет все известные физические законы. Ряд крупнейших физиков считают, что в этой статье Лизи удалось выполнить
научное завещание Альберта Эйнштейна. Предложенное Лизи решение является исключительно простым и красивым. Теория Лизи описывает
едиными формулами четыре фундаментальных
взаимодействия — сильное, слабое, электромагнитное и гравитационное. При этом удается
объединить две глобальные теории — общую
теорию относительности и квантовую механику.
Среди других открытий, которые с неизбежностью следуют из статьи (если ее основные положения верны), — существование 20 новых видов
элементарных частиц. В ХХ веке было предпринято множество попыток найти единую теорию,
но ни одна из них не смогла пройти экспериментальную проверку, хотя некоторые продвижения
(так называемое «электрослабое взаимодействие» и «стандартная модель» в физике элементарных частиц) признаны всем научным сообществом и удостоены Нобелевской премии (1979, Cалам, Глэшоу, Вайнберг). До сих пор не удавалось
включить в общую схему гравитационное взаимодействие. Если физики призна́ют, что Э. Г. Лизи
это удалось, — это будет, пожалуй, не меньшим
прорывом, чем век назад стало появление теории относительности. Да, справедливости ради
следует отметить, что статья Лизи опубликована
не в серьезном научном журнале, а в виде препринта на интернет-сайте arXiv.org. Как минимум,
это означает, что до публикации она не проходила никакой «внешней проверки» со стороны научного сообщества. Впрочем, это не означает ее
неверность — знаменитая работа российского
математика Григория Перельмана, за которую в
прошлом году он был удостоен медали Филдса (а
также всемирной шумихи, связанной с его отказом
приехать на вручение этой медали), тоже появилась не в журнале, а именно на arXiv.org…
Сотовой связью во всем мире пользуются
3,3 миллиарда абонентов — то есть, перейден
50-процентный рубеж от всего населения Земли. Однако это не означает, что мобильным телефоном пользуется каждый второй житель Земли. Просто в ряде развитых стран (в том числе
и в Украине) у многих людей есть по несколько мобильных телефонов и используемых номеров. То есть все как всегда — где-то густо, а в
другом месте пусто.
Кстати, об украинской мобильной связи. Компания «Телесистемы Украины» провела
пресс-конференцию, на которой было объявлено о назначении на пост генерального директора PEOPLEnet израильтянина Цвики Пакулы.
Официальной причиной смены руководителя
называется «переход к следующей стадии развития оператора». Ц. Пакула имеет 15-летний
опыт работы на телекоммуникационном рынке,
до приезда в Украину он был вице-президентом
в компании Comverse (производитель телекоммуникационного оборудования), до этого занимал аналогичную позицию в израильском операторе Cellcom, а еще раньше работал стратегическим консультантом в PricewaterhouseCoopers.
В PEOPLEnet он сменил Виталия Ворожбита, который ушел из компании, новое его место работы пока не сообщается.
Компания Microsoft продолжает активную деятельность, направленную на борьбу с компьютерным пиратством, не ограничиваясь информированием пользователей о рисках, связанных с
покупкой и установкой контрафактного ПО. Пакет обновлений Windows Vista Service Pack 1 выявляет контрафактные инсталляции операционной системы и содержит дополнительные инструменты, позволяющие различать ее подлинные и
пиратские версии. Как и раньше, Windows Vista
будет требовать активации, а время от времени — выполнять процедуру проверки. Однако с
выпуском SP1 изменится модель поведения систем, не прошедших активацию или проверку: они
будут идентифицироваться как пиратские, часть
возможностей — блокирована, а пользователям
предоставлена возможность приобретения подлинной версии Vista.
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Это забавная игра, доставляющая
массу смеха участвующим в ней ребятам.
Одна половина
игроков представляет собой «глухих», другая — «немых».
Все садятся в один кружок, попеременно — «глухой» около «немого». «Немые»
и спрашивают, и отвечают на вопросы
«глухих» одними знаками. «Глухие»
не слышат вопросов, следовательно,
они отзываются не тогда, когда их зовут, а тогда, когда их толкнут. Ответы их нелепые, в ответах могут употребляться и слова вопросов, но в ином
смысле или искаженные.
Начинает же игру руководитель,
который задает вопрос, идущий затем по «глухонемому» кругу. Спрашивать можно о чем угодно: «Как

твое самочувствие?», «Что ты делаешь сегодня вечером?», «Какой цвет
твой любимый?» и другие. Руководитель игры сам спрашивает, когда вопросы игроков прерываются.
От него во многом зависят живость
и оригинальность игры, а также
действия ребят.

Веселая молчанка,
или Передай другому

Все игроки садятся в кружок
вместе с ведущим. Ведущий объявляет условие: ребята должны повторять его движения, сохраняя строгое
молчание, что бы он ни делал. За малейшее слово или смех — наказание
(выбывание из игры).
Ведущий легонько ударяет по колену своего соседа. Сосед делает то
же, и по цепочке удар снова доходит
до ведущего. Тот быстро (и последовательно) ударяет соседа по обоим
коленям. Когда этот двойной удар
обойдет весь круг, ведущий повторяет его и добавляет легкий удар по

плечу. Все друг за другом делают то
же самое. Потом ведущий делает соседу два удара по коленям и два удара по плечу. После исполнения этих
движений всеми ведущий повторяет
легонько, правильно и скоро эти четыре удара и потом одной рукой легко схватывает своего соседа за ухо (и
не отпускает). Когда все примут это
положение, получится очень забавная картина — цепь игроков, держащая друг друга за уши! При таком
положении очень трудно удержаться от смеха, и тем не менее необходимо постараться сохранить серьезный
вид, чтобы не выбыть из игры.
Повторив все четыре удара и схватив соседа одной рукой за ухо, ведущий склоняется, чтобы другой рукой
схватить его за нос. Сосед нередко
вскакивает или вскрикивает, раздается смех, и он выбывает из игры.
Скорее всего, от смеха не удержатся и другие игроки, так что игра эта
быстро заканчивается.
ש

 Оказывается…

ДВОРЦЫ ЗАПРЕТНОГО ГОРОДА

лей. Она, как полагают, состояла из
атрами, беседками, соснами и кипа100 тысяч искусных мастеров и пририсами дополняют симметрию здамерно миллиона рабочих. Их усилияний. В Запретном городе имелись
В сердце китайми в городе было построено, вы только
также жилые кварталы для тысяч
ской столицы стоит
представьте себе, 800 дворцов, 75 адслуг, которые всю свою жизнь проЗапретный город —
министративных зданий, многочисводили в его стенах.
один из великолепленные храмы, беседки, библиотеки
Этот великолепный комплекс
нейших дворцовых
и мастерские. Все они были соединебыл не только центром власти. Весь
комплексов мира,
ны между собой садами, двориками
Запретный город был предназначен
символов монархии дорожками. Из этого гороческого прошлого Китая. Его назвада, закрытого для посторонние ассоциируется с чем-то таинсних с самого дня его основатвенным и интригующим, а также
ния, правили страной 24 имс роскошью, которой наслаждались
ператора династий Мин и
правители Китайской империи.
Цинь. Буквально до начаДаже сегодня, когда Запретный
ла прошлого столетия город
город могут свободно посещать многозащищали наполненный вочисленные туристы со всего света, он
дой ров и крепостные стены
сохраняет свою таинственность. Не11-метровой высоты.
даром комплекс сравнивали с набоЗапретный город — это
архитектурный шедевр, его
ром покрытых искусной резьбой китайских шкатулок, в которых, открыв
прелесть заключается не
очередную, находишь внутри похостолько в красоте отдельных
жую, но меньшую по размеру. Как
частей, сколько в упорядоневозможно предугадать, что спряченной планировке всего Императорский трон в одном из дворцов Запретного города
тано внутри каждой шкатулки, так
комплекса и изысканном сочетании
для удовлетворения прихотей имнельзя предвидеть, какие секреты
цветов убранства. Он воплотил в сеператора. Около 6000 поваров бытаит этот величественный дворцобя взгляды китайцев на императоли заняты приготовлением пищи
вый комплекс в Пекине.
ра — «сына неба» и посредника, отдля него и его ближайшего окруСтроительство Запретного гороветственного за порядок и гарможения! И император был не единсда было начато при третьем имперанию на Земле.
твенным человеком, который польторе из династии Мин, Юнлу, праНи один император никогда не
зовался благами подобного образа
вившем с 1403 по 1423 год. Это проотваживался покидать пределы Зажизни. Говорят, что вдовствующей
претного города, если этого
императрице Цзу Си, скончавшейможно было избежать. Он
ся в начале прошлого века, подавапринимал посетителей в сали обеды из 148 блюд!
мом северном из трех велиВласть императоров окончилась с
чественных государственпобедой китайской революции 1911 гоных зданий — зале Обереда, когда 6-летнего императора Пу И
гающей гармонии.
заставили отречься от престола. СеК северу от этих залов
годня в большинстве залов и дворрасположились сразу три
цов находятся экспозиции, расскадворца — жилой квартал имзывающие историю Запретного гоператорской семьи. Два из
рода. И по мере того, как все больше
них, дворец Небесной чиси больше посетителей осматривает
тоты и дворец Земного споэтот поразительный лабиринт, поскойствия, были соответстепенно исчезает атмосфера тайны,
твенно резиденциями имкоторая окружала императора и его
Вид, открывающийся с холма к северу от Запретного города
ператора и императрицы.
двор еще сто лет назад. И все же в
изошло после того, как он наконец
Между ними находится здание закаждом дворе и у каждой стены слыпрогнал монголов из Пекина. Неизла Объединения, символизирующешатся отзвуки прошлого. Отпечатки
вестно, решил ли Юнлу построить
го единство императора и императэтого прошлого лежат на каждом выставленном на обозрение предмете:
свой город на том же месте, где сторицы, неба и земли, «янь» и «инь»,
ял монгольский дворец, так поразивмужчины и женщины. За дворцана оружии, ювелирных украшениях,
ший Марко Поло в 1274 году, или он
ми раскинулись великолепные имимператорских одеждах, музыкальв качестве образца взял дворец монператорские сады, которые своими
ных инструментах и подарках, подгольского хана Хубилая, но за рабобассейнами, живописными грудами
носившихся императорам правитету принялась целая армия строитекамней, храмами, библиотеками, телями со всех концов света.
ש

Леся Голубченко

Хотя в последующих полетах Э. Скочу
летчика-астронавта. В последующие гоудавалось причалить к самолетной трады это звание было присвоено еще семи
пеции, стало ясно, что воздушная «посадлетчикам, летавшим на X-15, в том числе
ка» P-85 на авианосец очень сложная замайору Д. Волкнеру, который 22 августа
дача даже для опытного летчика-испыта1963 года достиг высоты 108 км.
теля. Это явно не устраивало заказчика.
Исследовательские программы, выОба построенные к этому времени P-85
полнявшиеся с помощью самолетов X-1,
отправились в авиационные музеи, где
«Скайрокет» и X-15, стали, пожалуй, назаняли места редких экспонатов.
иболее ярким примером практического
Очередной всплеск стаиспользования идеи воздушной комбирой идеи состоялся в начале
нации. Идея начала приносить практи50-х годов, когда авиаконсческую пользу. К 1965 году три образца
трукторам понадобились экX-15 были уже строго специализироваспериментальные данные о
ны. Один использовался для испытания
сверхзвуковом полете. Без них
оборудования, предназначенного для коснельзя было начать проектимического корабля «Аполлон», другой —
рование серийных сверхзвудля измерения атмосферной турбуленковых самолетов. В те времетности на больших высотах, измерения
на реактивные машины еще не
инфракрасного космического излучения,
могли летать часами. Им насолнечного спектра и т. д. Третий — для
до было помочь забраться на
ультрафиолетового фотографирования
высоту и разогнать, чтобы за
звезд на больших высотах.
несколько минут работы проС середины 60-х годов в ряде стран
жорливых двигателей достичь
велись работы по созданию комбинаций
Опытный самолет X-1 под фюзеляжем бомбардировщика B-29 рекордных скоростей и высот.
самолетов, предназначенных для операмостоятельный полет. В течение 15 мин
И эту помощь должны были оказать сативной связи с объектами, находящион проверял самолет при выполнении
молеты-авианосцы.
мися в околоземном космическом проразличных маневров, а затем начал заВ начале 50-х годов в США изучение
странстве. В разрабатывавшихся проекход на воздушную «посадку». И здесь
сверхзвукового полета вели с помощью
тах рассматривались обычно комбинация
Э. Скоч столкнулся, по сути дела, с тедвух экспериментальных сверхзвукодвух летательных аппаратов: гиперзвуми же явлениями, которые за четверть
вых самолетов — X-1, созданного фирмой
кового самолета-разгонщика, выполнявека до этого обнаружил другой амери«Бэлл», и «Скайрокет» — фирмы «Дуглас».
ющего функции воздушного авианосца, и
канский летчик, К. Финтер, причаливая
Это были чисто исследовательские самовоздушно-космического самолета-«челсвой «мессенджер» к дирижаблю TC-3.
леты с жидкостно-ракетными двигателянока». Так же как и в комбинации B-52 —
Чем ближе P-85 подходил к авианосцу,
ми. Полезная нагрузка «Скайтем сильнее становилось сопротивлерокета», например, состояла из
ние воздушного потока, поджатого меж285 кг различной телеметриду двумя машинами. Требовалось посческой аппаратуры и приборов.
тоянное и плавное наращивание тяги
Для обоих самолетов воздушдвигателя, чтобы преодолеть этот эфным авианосцем стал все тот же
фект. К тому же сказывалась еще и турбомбардировщик B-29, который
булентность потока, и это существениспользовался ранее в комбинано затрудняло управление.
ции с истребителем P-85.
А управление требовалось очень
***
точное. Не сумев причалить с первого
Уже в начале 50-х годов
захода, Э. Скоч «нырнул» вниз и пошел
«Скайрокет» вслед за X-1 пена второй. Скорость сближения окарешагнул звуковой барьер, а
залась слишком высокой, крюк провскоре достиг фантастической
скочил мимо трапеции, и она ударила
по тем временам скорости — в
X-15 на подкрылевом пилоне бомбардировщика B-29
прямо по фонарю истребителя. Поток
1,88 раза больше звуковой.
Вслед за первыми ракетными рекордвоздуха сорвал с летчика шлем и кисX-15, авианосец должен был вывести нелородную маску. Скоч инстинктивно
сменами появился другой — X-15, несосомый самолет на старт, после чего тот
толкнул ручку управления от себя и,
мый бомбардировщиком B-52. Стартовав
начинал бы самостоятельный полет в
оглушаемый ревом воздушного потов июле 1959 года, X-15 совершил в 1963 гокосмос. Разрабатывались и трехступенка, направил самолет вниз. Заключиду испытательные полеты уже на скорочатые комбинации, в которых функции
тельная фаза этого полета прошла на
сти, более чем в 6 раз превышающей звуавианосца в различных диапазонах выредкость удачно. Э. Скоч сумел благоковую. А 17 июля 1962 года майор Р. Уайт
сот и скоростей полета выполнялись разполучно посадить самолет с фактичесподнялся на высоту 96 км и получил за
ными самолетами.
ки сухими баками.
это достижение звание американского
Продолжение следует 

 Поиграем в слова
1
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43

По горизонтали: 1. Первая женщина. 3. Город, который художник Шагал населил летающими евреями. 7. Молодец, в отличие от пули-дуры.
9. Период сдачи экзаменов в высших учебных заведениях. 10. Острый край режущего и рубящего
орудия. 12. «Понты» при игре в покер. 13. «Нетоварищеская» характеристика объекта. 14. Искусство изготовления фигурок из бумаги. 15. Предмет

44

в форме лопатки с загнутыми кверху боковыми краями. 17. Потеря Иа,
найденная Совой. 19. Детская писательница, которая забывала заек под
11
дождем, а также роняла мишек на
пол и отрывала им лапу. 22. По мнению профессора Ф. Ф. Преображенского находилась в голове. 23. Ров18
ная площадка на склоне. 24. Камень
с вырезанными на нем изображениями. 25. Лицо, которое пользуется чьей-нибудь протекцией. 27. Отраженный полет снаряда. 29. Узкая
протоптанная дорожка. 32. В начале
28
XX века синонимом этого слова была «Панама». 33. Если его очень попросить, то этот великий путешественник пропоет песню. 34. Линия,
образуемая короткими черточка39
ми. 36. Деталь взрывного устройства
гранаты. 38. Запрещен посторонним.
40. Объявление о том, что все билеты проданы. 41. Листовой материал, имеющий склонность к полетам
над Парижем. 42. Прием пищи, который следует разделить с другом. 43. Блок Англии, России, Франции в Первой мировой войне. 44. Хитра на выдумки.
По вертикали: 1. Всему голова. 2. Первая буква еврейского алфавита. 3. Неотъемлемый атрибут садово-скульптурной девушки.
4. Зыбкое, болотистое место. 5. Обременительный груз. 6. То, что строится врагами и инт8

риганами. 7. Прорезь под отвертку в головке
винта. 8. Площадка для игры в теннис. 9. Полный набор посуды на определенное количество человек. 11. Старый Свет. 15. Музыкальный
инструмент, изготовлением которого прославились мастера Страдивари, Амати, Гварнери.
16. Узорное сетчатое плетение из нитей. 17. Первая столица Украинской ССР. 18. «Железный
конь», пришедший на смену крестьянской лошадке. 19. Деревянная планка для обрамления
картин. 20. Муж Джульетты. 21. Большое стадо
овец. 26. Несостоявшийся выстрел. 28. Ракета
для фейерверка. 30. Тот, кто перешел к п. 38 по
вертикали. 31. Портативный граммофон с рупором, помещенным внутрь коробки. 34. Имеет
два конца. 35. Корабельный колокол. 36. «Ударная часть» челобитной 37. Положительный электрод. 38. Противник. 39. Лицо женского пола по
отношению к своим родителям.

Ответы на кроссворд из № 11

По горизонтали: 1. Апельсин. 5. Реквизит. 9. Али. 10. Вопрос. 11. Шкипер. 13. Хаос.
14. Йота. 15. Менделеев. 17. Еда. 18. Канаверал.
22. НЛО. 23. Консультант. 28. Рот. 29. Контрфорс. 32. Азу. 33. Параллель. 36. Фрак. 38. Хрен.
39. Наркоз. 40. Атаман. 41. Ион. 42. Интернат.
43. Трафарет. По вертикали: 1. Анахорет.
2. Лаос. 3. Сырье. 4. Наседка. 5. Ришелье. 6. Клише. 7. Иней. 8. Тараскон. 10. Вокзал. 12. Родина.
15. Микроскоп. 16. Вольность. 19. Нисан. 20. Велюр. 21. Ретро. 24. Граффити. 25. Стакан. 26. Сатурн. 27. Букинист. 30. Транзит. 31. Фолиант.
34. Аркан. 35. Лиана. 37. Кафе. 38. Хата.
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Лариса Шрагина, психолог

КРЫЛЬЯ НА КРЫЛЬЯХ

 Начало в № 9.
23 августа 1948 года воздушный
авианосец с P-85 на борту поднялся в
испытательный полет. На расчетной
высоте в 6000 м летчик-испытатель
Э. Скоч занял свое место в кабине истребителя. Через открытый бомбовый
люк истребитель, подвешенный к самолетной трапеции, вывели наружу. Пилот запустил двигатель и, отцепив P-85
от бомбардировщика, начал первый са-

ШОМРЕЙ ШАБОС

Воевать? Дружить?..
Как вы думаете, что считают самым важным в воспитании своего ребенка молодые
люди, только что ставшими родителями? Среди множества ответов, полученных в результате исследования, 74% молодых родителей
выразили надежду, что их дети будут понимать, «что такое хорошо, а что такое плохо», — то есть сформируют для себя те понятия, которые будут направлять выбор их
поступков и задавать тон в отношениях с
другими людьми.
А как сами родители различают, что «хорошо», а что «плохо», и в каких, на их взгляд,
поступках детей должно проявляться это понимание? Большинство ответов родителей можно разделить на три основные группы.
Не причинять боли другим. Родители,
как правило, надеются, что их дети смогут научиться удовлетворять свои потребности, не
причиняя вреда окружающим. Почти все родители заявили, что будут стараться пресекать агрессию, то есть намеренное враждебное действие против других детей.
Заботиться о других. Второй важнейшей ценностью, которую надеются воспитать
родители в своих детях, является бескорыстная забота о благополучии окружающих и готовность к соответствующим действиям (альтруизм). Действительно, практически все родители готовы поощрять такие действия, как
оказание помощи другим и стремление с ними поделиться.
Действовать согласно нормам. Почти все родители отметили важность воспитания в детях знания и понимания норм поведения — чтобы дети сами могли оценивать свои
действия по этим нормам, даже когда их никто не контролирует.
Уже в год-два дети могут конфликтовать
между собой и применять насилие. Простейший случай: у одного ребенка есть игрушка,
которая понравилась другому ребенку, и он
пытается отнять ее силой. Но такие ранние
конфликты надо воспринимать спокойно и
не рассматривать как основание, на котором может развиться агрессивность. Более
того, такие ситуации взрослые могут и должны использовать, чтобы научить детей гармоничному разрешению конфликтов. Именно так поступают японские матери, особенно нетерпимые к агрессивным действиям:
они поощряют своих детей подавлять гнев
во имя гармонии. И, как результат, японские дошкольники в ситуациях, когда между
ними возникают конфликты, менее вспыльчивы, ведут себя гораздо спокойнее и в значительно меньшей степени склонны к физической агрессии, чем, например, их американские сверстники. Это показывает, что уже
в дошкольном возрасте дети могут научиться договариваться между собой и достигать
цели без применения силы.
Характер детской агрессивности со временем существенно меняется. В период с 3
до 5 лет проявления физической агрессии
постепенно уменьшаются, правда, только
для того, чтобы уступить место дразнилкам, сплетням, обзыванию и другим способам обидеть с помощью слов — вербальной агрессии.
Традиционно считалось, что мальчики в
среднем более агрессивны как в физическом,
так и вербальном плане. Возможной причиной половых различий в агрессивности считали более высокое содержание в организме мальчиков мужского полового гормона.
Однако последние исследования психологов показывают (и практика, к сожалению,
подтверждает!), что в самом младшем возрасте мальчики не более агрессивны, чем
девочки. А даже наоборот! Решение споров
из-за игрушек с применением насильственных агрессивных действий чаще происходит в тех группах однолетних детей, где количественно преобладали девочки! И даже
в возрасте 5–6 лет в группах, где мальчиков
больше, споры по распределению недостающих игрушек чаще разрешались посредством переговоров и компромиссов, чем в
группах, где больше девочек!
Продолжение следует 
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ШОМРЕЙ ШАБОС

Приятного аппетита!

Мила Гончарова
В английской истории оставили свой след
несколько лордов Чемберлен. Все они были беззаветно преданы монарху, и большинство из них
занимались политикой
или служили при дворе. Но представляются они современному человеку особами скучноватыми и не без странностей. Так, в 1636 г.
лорд Чемберлен (третий граф Пембрук), служивший королю Карлу I, старался как следует
подготовить визит короля в Стаффордшир. В
связи с чем написал следующее письмо шерифу Стаффордшира. «Сэр! Узнав, что в Стаффордшире бытует мнение, будто сожжение
папоротника вызывает дождь, и желая, чтобы во все время пребывания его величества
в этих местах сохранялась хорошая погода,
его величество лично поручил мне написать
Вам, чтобы Вы запретили сжигать папоротник до тех пор, пока его величество будет находиться на территории графства». Вот так!
Никаких мелочей, все должно быть учтено и
продумано! Пока король путешествует, желательно исключить дожди…
Есть в семействе Чемберленов и своя паршивая овца. Это Хьюстон Стюарт Чемберлен,
предтеча нацистской идеологии. Он родился в 1855 году в Гемпшире, в семье адмирала. После того, как Хьюстон поехал учиться
в Дрезден, он стал таким ревностным поклонником композитора Рихарда Вагнера, что
женился на дочери композитора, Еве Вагнер.
Навсегда поселившись в Германии, Хьюстон
Чемберлен стал куда большим фанатиком всего немецкого, нежели сами немцы. Во время
Первой мировой войны, когда Англия и Германия стали врагами, он публиковал в немецкой прессе многочисленные антибританские
статьи, получив за это на родине прозвище
«английский перевертыш».
Вот такие пироги…
Кстати, о пироге «Чемберлен». Он просто готовится и очень вкусен!

Ваше здоровье
Остановиться, оглянуться…
Леонид Авербух,
кандидат мед. наук
К врачам в последние годы все чаще обращаются люди достаточно
перспективного «рабочего» возраста, вполне успешные в сфере бизнеса
или иной активной деятельности, которые
на волне подъема начинают ощущать различные болезненные симптомы и, как говорится, сходят с дистанции.
Причина одна: неумение рассчитывать
свои силы.
В своем вполне закономерном стремлении быть богатыми и здоровыми, в погоне за
успехом такие люди не умеют вовремя остановиться, а многие просто не знают, как это
сделать. Ощущая усталость, некоторые поступают таким образом, что лишь усугубляют свое положение, пытаясь «оттянуться»:
баня, выпивка, разгул… Дополнительный
стресс создает иллюзию того, что человек отрубил все внешние связи, устранил причины

КУЛИНАРНЫЙ «ОТВЕТ ЧЕМБЕРЛЕНУ»
Пирог «Чемберлен»

200–250 г масла, 2 яйца, 4 ст. ложки сахара,
цедра 1 лимона, 3 стакана муки, густое варенье для начинки.

Растопите масло. Взбейте яйца с сахаром,
добавьте растопленное, но не горячее масло и
цедру. Муку добавляйте частями, аккуратно
перемешивая, чтобы не было комков. Полученное тесто вымесите до состояния однородной
массы. Разделите тесто на два шара и положите их на 2 часа в морозилку (там они могут храниться довольно долго, даже месяц).
Смажьте жиром противень. Духовку
предварительно нагрейте до 200°C. Натрите
один шар замороженного теста на крупной
терке прямо на противень, равномерно распределяя крошку. Выложите тонкий слой густого и не слишком сладкого варенья, джема
или повидла, сверху натрите второй шар.

этой семьи. Наибольший след в истории оставили сводные братья Джозеф Остин и Невилл Чемберлены.
Джозеф Чемберлен, настоящий аристократ, высокий, всегда безукоризненно одетый и
элегантный, славился теплотой и общитель-

Невилл Чемберлен

Поместите пирог в духовку и выпекайте до золотисто-коричневого цвета примерно полчаса. Охлажденный пирог разрежьте
на полоски, потом на ромбики.]
Пока вы лакомитесь пирогом «Чемберлен», я продолжу рассказ о представителях

ностью, которые снискали ему горячую любовь
многочисленных друзей. Он активно занимался политикой и, в частности, принял активное
участие в длительных и сложных переговорах
в швейцарском Локарно. Тогда впервые страны, имеющие друг к другу территориальные
претензии, прибегли к арбитражу. В результате восьми соглашений, получивших название локарнских, Германия вступила в Лигу
наций, семь стран гарантировали ее западную границу и заявили о стремлении к разоружению. Локарнские соглашения оценивались как огромный вклад в дело мира. Чемберлен вернулся в Англию с триумфом и был
удостоен ордена Подвязки, а в 1925 году был
удостоен Нобелевской премии мира.
Нельзя отказать Джозефу Чемберлену и в
прозорливости, так как он предупреждал об
угрозе со стороны нацистского правительс-

переживаний, волнений, «притормозил». А
в результате: инфаркт или инсульт, диабетическая кома или иные тяжелые состояния, подчас требующие интенсивного лечения и даже реанимационных мероприятий.
На роль стресса в механизме развития многочисленных заболеваний мы неоднократно
указывали в наших публикациях.
Исследователи, занимающиеся поиском
путей решения вопроса о том, как избежать
кризисов такого рода, разработали специальную систему психологической защиты от
стресса. Интересно то, что это удалось сделать на примере пилотируемой космонавтики. Речь шла о тех кандидатах на полет в космос, которых после длительной (многолетней!) интенсивной подготовки приходилось
дисквалифицировать по состоянию здоровья или развившихся психологических противопоказаний. Понятно, что для каждого
несостоявшегося космонавта это было личной трагедией.
Как же следует поступать человеку, энергично включившемуся, а иногда фанатично увлекшемуся каким-либо видом творческой деятельности, бизнесом, конкурентной борьбой
или наукой? Они включились в гонку, им ка-

жется, что сейчас не может быть и речи о том,
чтобы отдохнуть, отвлечься, нормально питаться, заниматься физической культурой…
Прежде всего, нужно понять, что тот, кто
найдет время на все это, вас непременно обойдет, обгонит. Чаще следует прислушиваться
к себе, чтобы ощутить и правильно оценить
свой энергетический ресурс. Для этого нужно
использовать три основных показателя. Первый — то, как вы засыпаете. Если вам долго
не удается уснуть, если у вас бессонница, значит, вы уже не в лучшей форме, так как сон —
это самый естественный способ восстановления. Второй показатель — процесс утреннего
пробуждения. Если вы с трудом «вытаскиваете» себя из постели, с мрачным видом бродите по квартире, подстегиваете себя крепким кофе — вы на грани энергетического
кризиса. Третий показатель — находите ли
вы время для общения с семьей и хотя бы
минимальных духовных занятий (исключая
тупое наблюдение бессодержательной телевизионной картинки и «производственный»
поиск в Интернете). Если при этом вы не вылезаете из простудных заболеваний, тем более если «прыгает» кровяное давление и пошаливает сердце, ваш опыт и знания никуда

Джозеф Остин Чемберлен

тва Гитлера. А вот его брат Невилл проявил
чудеса недальновидности. С его точки зрения нацистские лидеры вроде Гитлера и Геринга были просто безобидными клоунами.
Он произнес по радио свою знаменитую унылую речь: «Как ужасно, нелепо, невероятно,
что мы, англичане, должны рыть траншеи и
примерять противогазы только из-за того, что
в какой-то далекой стране перессорились народы, о которых мы ничего не знаем».
И все-таки он был в это время премьерминистром Англии, ему нужно было как-то
урегулировать проблему. Узнав, что Гитлер
собирается напасть на Чехословакию, 69-летний Невилл Чемберлен впервые в жизни сел
в самолет, чтобы отправиться в Германию на
встречу с Гитлером. Он привез из Мюнхена
«почетный мир». Но, увы, войну это не остановило, а, наоборот, подхлестнуло. После провала военной экспедиции в Норвегии и последующего успешного вторжения немцев в
Нидерланды и Бельгию Чемберлен был вынужден уйти в отставку. Ему на смену пришел Уинстон Черчилль, но это уже совсем
другая история…
Чемберлены до сих пор служат при дворе. Нынешний лорд Чемберлен является помощником королевы Елизаветы II и служит
монархии верой и правдой.
Оценим преданность этой семьи и приготовим соус «Чемберлен».

Соус «Чемберлен»

Сок и цедра 1 лимона и 1 апельсина, 4 ст. ложки красного вина, 4 ст. ложки воды, 2 ст. ложки
желе красной смородины, 2 ст. ложки гранатового сока, 1/2 ст. ложки горчицы, соль, перец,
60 г засахаренных мелкорубленых вишен.

С лимона и апельсина снять очень тонкий слой корочки так, чтобы не захватывать
белой мякоти. Выжать из фруктов сок и процедить. Корочки проварить в течение 5 мин в
воде и протереть сквозь сито. Добавить гранатовый сок, вино, желе красной смородины,
горчицу, перец, соль и сок. Все вместе кипятить 3 мин. Когда соус остынет, можно добавить мелко нарубленные вишни.]
ש
не делись, но вы быстро утомляетесь, не способны к концентрации, — значит, ваш энергоресурс существенно потрепан, и вы загнали себя в состояние хронической усталости
(современное название — синдром «выгорания»). Это еще не болезнь, но балансирование на ее грани.
Каков же выход? Система, на которую
указано выше, включает в себя ряд технологий восстановления, освоение которых не
представляет значительных трудностей и не
требует больших затрат времени. Все они укладываются в три направления. Первое —
психофизические практики. Это не просто
физкультура, бодибилдинг или тренажерный зал, а упражнения с сильным психологическим компонентом, типа хатха-йоги, адаптированной к нашему менталитету.
Второе направление — контроль своего эмоционального состояния, стремление создавать себе позитивные установки и настрой.
В качестве аналога можно привести практику медитаций, но опять-таки — адаптированную. Третье направление — контроль
своего поведения. Если он отсутствует —
стресс неизбежен.
Продолжение следует 

ሤ Ну и ну!
82 года без нарушений ПДД!

Самый порядочный из водительских рекордов установила 94-летняя
жительница Соединенного Королевства, чей водительский стаж составляет
82 года, в течение которых она не совершила ни одного нарушения!
Мюриэл Глэдвин села за руль автомобиля в 12 лет и только в 94 года решила пересесть на пассажирское сидение. За все это время она проехала более
600 тыс. миль, однако ни разу не полу-
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чила ни одного штрафа за превышение
скорости, не говоря уже о более серьезных нарушениях.
Свои водительские права Мюриэл получила в 17 лет, однако до этого времени
уже несколько лет тайно ездила за рулем
родительского «Форда». «Тогда еще не было уроков и тестов вождения. Я всему научилась сама», — вспоминает она.

Бронежилеты из… паутины?!

Японские ученые нашли способ, с
помощью которого можно создавать

из паутины довольно широкий спектр
предметов — от носков и рыболовной
лески до… бронежилетов.
Предметы создаются из паутинного шелка — материала, который исследователи из Университета «Шиншу», расположенного в городе Нагано,
научились производить серийно. Чтобы создать нить, которая крепче, мягче и длиннее, чем обычный шелк, ученые во главе с Масао Нагакаки успешно
внедрили гены паука в тело шелкович-

ного червя. Гусеницы, которые появляются из яиц, ткут коконы, на 10% состоящие из белков паука, а те, в свою очередь, превращаются в шелк.
Любопытно, что в результате эксперимента ученые получили один из
самых прочных материалов, существующих на сегодняшний день. К примеру,
паутинный шелк, который ученые прозвали «бронежилетным», в пять раз прочнее, чем ткань той же толщины, сделанная из металлических нитей.

Разработка японских ученых может быть использована в различных
сферах вплоть до медицины — плотные нити отлично подойдут для зашивания швов. За коммерческое использование паутинного шелка взялась уже
японская компания «Окамото», которая
к 2010 году обещает выпустить ультратонкие «паутинные» носки. Эта же компания собирается предложить чулки,
рыболовную леску и даже теннисные
ракетки из паутины.
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ПОЩЕЧИНА ИЗРАИЛЬСКОМУ СУВЕРЕНИТЕТУ!

Новости спорта
Гранды идут на вылет
Иван Кенобин

Футбольное первенство Израиля набирает обороты, позади уже 11 туров, то есть, каждая из 12 команд лиги сыграла по разу со всеми оппонентами. Время для промежуточных итогов, из которых на первом месте — вопиюще ужасное турнирное положение двух титулованных клубов страны,
«Маккаби» и «Ѓапоэля» из Тель-Авива.
У непримиримых соперников и попутно весьма именитых команд Израиля сезон складывается — хуже некуда. «Маккаби» вылетел из Кубка УЕФА, перед этим успев опозориться, проиграв «Санта-Коломе» из Андорры — при этом в чемпионате у команды всего две победы, семь очков и твердое предпоследнее место. «Ѓапоэль»
продолжает выступать в Кубке УЕФА, оставаясь единственным представителем израильского
футбола в еврокубках, но и это выглядит скорее чудом, учитывая уровень игры «красных» и
нескончаемые перемены, которые не ведут к лучшему. В Кубке УЕФА «ѓапоэльцы» даже могут
выйти в следующий этап, а вот в своем отечестве недалеки от вылета в низшую лигу. «Ѓапоэль» все еще занимает последнее место, одержав в 11 матчах лишь одну победу (как раз над «Маккаби»). Для еврокубкового бойца
результат непонятный и ужасный.
Безусловно, оба гранда (пусть и в прошедшем времени) израильского футбола испытывают серьезные
проблемы. Наверняка, не только футбольные. Вряд ли
был какой-то смысл в изгнании Ицхака Шума, при котором всего только год назад «Ѓапоэль» громил на выезде
ПСЖ — однако с этим авторитетным тренером не сработалось руководство. На дороге Ицхак валялся недолго и
сейчас спокойно и успешно тренирует чемпиона страны,
высокобюджетный «Бейтар» из Иерусалима.
Спасать команду назначен Эли Гутман (на фото), в последнее время трудившийся на Кипре. Эли имеет репутацию футбольного прагматика, который, наверное, и необходим в данный момент, ведь его новой команде нужно сделать впечатляющий рывок вперед. О еврокубках, естественно, можно уже и не думать, но вылета избежать еще не поздно.
Впрочем, так болельщики команды могут говорить себе ежедневно, однако с каждым туром
ситуация в чемпионате для их любимцев только ухудшается.
В данной ситуации даже трудно сказать, хорошо ли, что в Кубке УЕФА «Ѓапоэль» может выйти в весеннюю часть — видимо, успехи «рабочих» в этом турнире уже настолько традиционны,
что им не мешает даже глубокий кризис команды. За тур до конца в группе G израильтяне на
четвертом месте, но вышестоящим товарищам («Хетафе» и «Андерлехту») уступают несущественно (на 2 и 3 очка). Учитывая, что в последнем туре испанцы и бельгийцы будут играть друг
с другом, а «Ѓапоэль» принимать датский «Ольборг» — вполне возможны приятные варианты.
Правда, по большому счету «Хетафе» и «Андерлехт» устроит и ничья, а зная нравы европейского футбола, можно с уверенностью предполагать именно такой результат. Что ж, в таком
случае команда из Тель-Авива сможет целиком и полностью сосредоточиться на чемпионате
страны, а это ей совсем не помешает.
Что касается лидирующей группы, то там продолжается царствие «Бейтара». Правда, отрыв
иерусалимской команды пока исчисляется в пяти очках, а могло быть гораздо хуже для его соперников и интриги в израильском чемпионате. Команду Ицхака Шума (и, разумеется, Аркадия
Гайдамака) упорно преследуют три «Маккаби» (из Петах-Тиквы, Нетании и Хайфы), а также «БнейСахнин» и «Ирони» из Кирьят-Шмоны. Все эти пять преследователей находятся в диапазоне трех
очков, а значит, от каждого можно ожидать сюрпризов. Впрочем, пожалуй, выделить можно приходящий в себя «Маккаби» из Хайфы, который оправился от неудачного старта и постепенно прибавляет — у этой команды есть и неплохой состав, и солидные победные традиции.
***
Очередную победу в баскетбольной Евролиге одержал «Маккаби» из
Тель-Авива. На своем паркете израильская команда победила греческий
«Арис» со счетом 85:70 и теперь по потерянным очкам делит первое-третье
места с литовским «Литувас ритасом»
и испанской «Уникахой».
Греки на паркете «Нокиа арена» провалились по части дальних бросков (всего 16% попаданий), да и борьбу под щитами, мягко говоря, проиграли (23 подбора
против 35). В результате уже к большому
Баскетболисты «Маккаби» прорывают оборону «Ариса»
перерыву хозяева вели в 20 очков.
Здорово провели игру Давид Блютенталь (вот у него с процентом было
все нормально — со средней и дальней дистанции он набрал 20 очков), Терренс Моррис (18), Маркус Фицер (12) и
Йотам Гальперин (9).
А вот у «Ѓапоэля» в Кубке УЛЕБ дела идут не очень хорошо. После пяти
туров только одна победа и последнее
место в группе E. В последнем туре израильтяне уступили дома швейцарскому «Бенеттону» из Фрайбурга со счетом
65:85. Такие поражения, конечно, дают
четкое представление о перспективах
С мячом — баскетболист «Ѓапоэля»
команды в евросезоне.
Что ж, зато наставник «Ѓапоэля» Элиот Канети делает ставку на молодежь — в составе
команды есть и 16-летние ребята. Они набираются опыта, в то время как с результатами
пока никак, а львиную долю очков набирают американцы, в частности, в этой игре Джей
Ламар Льюис и Клифф Браун.
ש
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Граждане арабских стран должны видеть свободное волеизъявление Израиля и
искреннюю, а не из-под палки, готовность
к уступкам. Никто не должен мешать нормальному ходу переговоров. Пусть стороны
ломают головы — это полезно. Если партнеры действительно хотят договориться, они
сумеют прийти к честному компромиссу.
Зато вмешательство американцев станет
поводом для ухода от ответственности за
исход переговоров с Израилем.
Однако в Аннаполисе решили поручить американцам контроль над выполнением «Дорожной карты». США будут
играть роль арбитра и решать, достаточ-

но ли усердно стороны выполняют взятые
на себя обязательства. И это — болезненный удар по нашему суверенитету. Рано
или поздно США потребуют от Израиля
уступок, на которые мы не захотим или не
сможем согласиться. Подобная ситуация
чревата серьезным кризисом во взаимоотношениях между государствами.
Ольмерт и его команда дилетантов доказали, что они ничего не смыслят в международных отношениях. Они нанесли ущерб
суверенитету Израиля и связали по рукам
и ногам будущие правительства.
ש
Газета «Маарив» (Израиль)
Автор — глава израильской группы на переговорах с Сирией в рамках Мадридской конференции 1991 года.

НА ОДНОГО ВРАГА МЕНЬШЕ?
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Советник, проводивший специальную
пресс-конференцию в связи с появлением
доклада, предложил двоякую трактовку того, почему разведка поменяла свою точку
зрения по Ирану на прямо противоположную. Во-первых, объяснил Хэдли, иранцы
очень тщательно скрывали, что, столкнувшись с дружным противодействием международного сообщества, решили отказаться от
разработки ядерного оружия. Он, правда, не
стал рассказывать, какие новые разведданные
послужили поводом для переоценки. Во всяком случае два года назад ЦРУ предъявляло
свидетельства разработки Ираном ядерного
оружия, основываясь на содержании попавшего к американским разведчикам ноутбука
с секретными документами.
Вторая причина, по словам Хэдли, заключается в том, что спецслужбы сделали
вывод из иракского опыта. Ведь именно сведения, предоставленные американской разведкой, послужили основанием для вторжения в Ирак в 2003 году. О том, что при режиме
Саддама Хусейна велись разработки оружия
массового поражения, якобы свидетельствовали доказательства, которые тогдашний госсекретарь Колин Пауэлл предъявил международному сообществу с трибуны ООН. Однако
впоследствии выяснилось, что ЦРУ предоставило ему непроверенные, а в некоторых

случаях даже ложные сведения. В результате
после американского вторжения в Ирак, никаких следов оружия массового поражения
обнаружить не удалось.
Если в 2005 году американские спецслужбы говорили с высокой степенью уверенности
о том, что Иран намерен обзавестись ядерным
оружием, то в этот раз они с той же степенью
уверенности говорят о том, что Иран заморозил подобные разработки. Вместе с тем, вероятность того, что по состоянию на середину
2007 года Тегеран таких планов не вынашивал, оценивается уже как средняя.
Доклад завершается тезисом о том, что
научный, технический и промышленный потенциал Ирана позволит ему создать ядреное
оружие, если решение об этом будет принято. Исходя из этого, в Белом доме уже заявили, что намерены продолжать прежнюю линию в отношении Ирана, но военных угроз
из Вашингтона, по всей видимости, теперь
исходить не будет.
Иностранные аналитики полагают, что
санкции ООН в отношении Ирана останутся в силе, так как в Тегеране отказываются
подчиниться требованию Совбеза о прекращении обогащения урана. Эксперты отмечают, что противостояние будет продолжаться
еще неопределенно долго, но теперь эта тема
будет привлекать меньшее внимание.
ש
Интернет-издание «Лента.ru» (Россия)

ФОРМИРУЮЩИЙСЯ РЫНОК КАК «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА»
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И учитывая то, что единственную альтернативу этого, а именно — проведение жесткой
монетарной политики, сложно обеспечить,
когда рынки капитала являются свободными, мы особенно подчеркиваем необходимость фискального самоконтроля.
«Доверяй, но проверяй». Существование
здорового финансового сектора, находящегося под хорошим регулятивным надзором,
абсолютно необходимо. Страны должны повышать пруденционные стандарты и обеспечивать их обязательное внедрение. Решения
о предоставлении кредитов должны базироваться на реалистических ожиданиях со стороны заемщиков и кредиторов, а также предусматривать адекватный «буфер» на случай,
если возникнет потребность в повышении процентных ставок. Жизненно необходима своевременная и регулярная оценка рисков.
«Реформируйся для обеспечения роста».
Страны должны продолжать реформировать
свои институты и пытаться убедить иностранных инвесторов в том, что их надежды на
высокую отдачу от инвестиций оправдаются.

Таким образом, страны должны продвигаться вперед в реформировании рынков товаров,
рабочей силы и капитала, чтобы обеспечить
рост производительности, гибкости и конкурентоспособности, а также улучшение и выравнивание условий игры для товаров как
внешней, так и внутренней торговли.
На пути к конвергенции уровня жизни
ожидается немало вызовов, однако в глобализованном мире он не обязательно должен быть
длительным. Европейские страны с формирующимися рынками сейчас пожинают плоды
прошлых реформ, которые проявляются в высоких темпах экономического роста, быстром
повышении жизненного уровня и доверия со
стороны инвесторов. Однако частный сектор
может «перестараться» и спровоцировать «неожиданные развороты». Страны должны продолжать реформы и выстраивать «буферы» для
погашения шоков. Каждый грамм усилий, затраченных на профилактические меры сегодня,
позволит избежать необходимости «пригоршнями глотать таблетки» в будущем.
ש
Газета «Зеркало недели» (Киев)
Автор — директор европейского департамента МВФ

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).
5 тейвеса 5768 года
(14 декабря 2007 г.)
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программа STARS приглашает
еврейскую молодежь (16-28 лет) на 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

Внимание! По телефону 728-07-70

можно позвонить в следующие
еврейские организации Одессы:
ОИРО «Хабад Шомрей Шабос» (синагога; иешива
«Томхей тмимим»; социальный отдел; похоронное братство
«Хевра кадиша»; редакция газеты «Шомрей Шабос»)
НУВО «Хабад» (старшая школа — ул. Водопроводная, 13; начальная школа — ул. Пироговская, 7/9;
детский сад — ул. Еврейская, 2; филиал на ж/м Таирова — ул. Маршала Жукова, 1а)

Наши учебные группы расположены
в центре города,
на ж/м Таирова
и на ж/м Котовского

С ноября открылась новая группа —
с ежедневными занятиями!
Справки: 728-07-70, 050-333-78-95 (ж/м Котовского), 050-391-28-73 (ж/м Таирова)

Общество еврейской культуры
Ассоциация бывших узников гетто
Центр «Мигдаль» («Мазл-тов», «Бейтену», музей)
Центр «Мория»/Библиотека
В еврейскую общину «Хабад Шомрей
Шабос» требуются на работу операторытелефонистки в возрасте до 50 лет.
По вопросам трудоустройства обращаться
по тел. 728-07-70 (социальный отдел, Ольга).

Негосударственное учебно-воспитательное
объединение «Хабад» приглашает
на работу следующих специалистов:
• учитель англ. языка; • учитель иврита;
• учитель музыки; • руководители кружков;
• 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.

СИМАН-ТОВ
У-МАЗЛ-ТОВ!
Главный раввин Одессы и Юга Украины Авроом Вольф, члены общины
«Хабад Шомрей Шабос»,
родные и близкие поздравляют Азриэля-Йосефа и Сару Свердловых,
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!
Требуется на работу водитель.

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

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

№ 12
(648)

5 тейвеса 5768 года
(14 декабря 2007 г.)

В заслугу Любавичского Ребе
Менахема-Мендела Шнеерсона,
главы нашего поколения.
לזכות כ״ק אדמו״ר נשיא דורנו
רבי מנחם מענדל בהרה״ק
.רלו״י זי״ע מליובאוויטש

Газета зарегистрирована в Мин.
информации Украины. Свидетельство № 3548 серии КВ выдано 2 ноября
1998 г. Индекс подписки — 33948.
Благотворительное издание.
Распространяется только по подписке.

Директор издания — Авроом Вольф,
главный раввин Одессы и Юга Украины .
Главный редактор — Г. Блиндер.
 65125, Одесса, ул. Осипова, 21.
☎ 728-07-70, факс 49-63-01
E-mail: shomrei@farlep.net

Отпечатано в типографии «ВМВ»
(Одесса, пр. Добровольского, 82-а,
http://vmv.odessa.ua/).
Заказ

/12. Тираж 15000 экз.

