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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА ЮЖНО-УКРАИНСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ИУДЕЙСКИХ ОБЩИН

״שומרי שבת״ – שבועון איחוד הקהילות היהודיות בדרום אוקראינה
На вторник 19 июня в
этом году выпадает по еврейскому календарю третий
день месяца тамуз, День Ребе. В статье на 3-й странице
вы сможете прочитать, какие события происходили
в этот день в разные времена, и я не буду ее пересказывать. Вместо этого я
хотел бы сказать несколько
слов о нашем Ребе — о седьмом Любавичском Ребе, рабби Менахем-Менделе Шнеерсоне.
Мне, к сожалению, не посчастливилось лично
встречаться с Ребе, и наше знакомство, если можно так сказать, только заочное — по фотографиям
и видеозаписям, да по тем фрагментам из обширнейшего собрания его трудов, которые мне пересказывали мои учителя или — не без труда — пытался одолеть я сам. И тем не менее, последние 15 лет
я живу под несомненным влиянием Ребе. Ведь это
именно он отправил в наш город шалиахов (посланников), общение с которыми сделали меня тем
человеком, которым я являюсь сейчас.
Между прочим, уважаемые читатели, не знаю,
отдаете ли вы себе в этом отчет, но и вы тоже живете под влиянием Ребе. Ведь именно он потребовал
от своих посланников, чтобы они приложили все силы к тому, чтобы каждый еврей имел мацу на Песах,
возможность посидеть в шалаше в праздник Суккос
и место, где бы он мог, при желании, помолиться во
все остальные дни года. А еврейским детям должна быть предоставлена возможность получить еврейское образование, а чтобы появлялись еврейские дети, их родители должны иметь возможность
вступить в брак по еврейскому закону, и так далее.
Да что там далеко ходить за примерами — газета,
которую вы держите в руках, тоже издается потому,
что Ребе считал очень важным, чтобы в каждый еврейский дом приходило еврейское слово, пусть и в
столь небольшой еженедельной дозе…
Я рассказываю все это не для того, чтобы воздать хвалу великому цадику, наставнику и руководителю миллионов евреев. Ребе не нуждается в восхвалениях. Как говорит традиционное еврейское
присловье, праведникам не ставят памятники — ни
рукотворные, ни даже нерукотворные. Слова их —
памятники им. Поэтому в День Ребе предлагаю обратиться к его словам. У кого нет ничего другого, могут почитать выдержки из бесед Ребе в нашей газете, а у кого есть возможность — пусть читают и еще
что-нибудь, благо, сегодня есть возможность читать
Ребе не только на святом языке и на идише, но и на
русском и на английском, не только на бумаге, но и
в виртуальных библиотеках, в изобилии разбросанных по просторам Всемирной сети.
А еще есть хороший обычай писать Ребе письма — с просьбой о благословении, поскольку сочетание его заслуг с нашими добрыми делами и
намерениями приводит к удивительным, порой
даже к чудесным результатам. Особенно важно
писать такие письма в специальные дни, один из
которых — 3 тамуза (напоминаю, в этом году —
19 июня). В такие дни Ребе поднимается на более
высокий духовный уровень и получает новые силы, которыми щедро делится со своими хасидами и со всеми, кто попросит.
Перед написанием письма желательно омыть
руки и отложить какую-то сумму денег на цдоку
(благотворительные нужды). Письмо можно писать на любом языке, в том числе и на русском.
Принято писать такие письма на белой нелинованной бумаге. Имена людей, для которых просят благословение, пишут с указанием имен их
матерей. Если у них есть еврейские имена, лучше записать именно их. Написав письмо, вы можете либо самостоятельно послать его по факсу
(номер +1-718-723-44-44), либо занести в ближайшую синагогу и попросить отправить.
Хорошей вам Субботы, и пусть броха Ребе принесет здоровье, счастье и успех во всех хороших
начинаниях! До встречи через неделю.

Цви-Ѓирш Блиндер,
главный редактор
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ЦАЃАЛ нанес удар по Газе

Ранним утром 10 июня ВВС
Израиля нанесли авиаудар по
сектору Газа. По данным агентства «Франс пресс», целью израильских военных стали офисы палестинской группировки
«Исламский джихад» в Газе. В
результате обстрела двое палестинцев получили ранения.
Авиаудар стал ответом на акцию, осуществленную боевиками «Исламского джихада» днем в
субботу неподалеку от Кисуфима.
Террористы на старом израильском армейском джипе атаковали пост ЦАЃАЛа и открыли огонь

викам. Сведений о пострадавших
с той или иной стороны пока не
поступало, уточнил он.
Официальный представитель командования ЦАЃАЛа заявил, что операция направлена
против боевиков ХАМАС, причастных к обстрелу территории
Израиля ракетами «кассам».
Напомним, что Израиль
после полугодового перемирия с 16 мая 2007 года возобновил военные операции на территории Палестинской автономии. С середины мая 2007 года
по настоящее время в результате операций ЦАЃАЛа на палес-

Разрушенное израильской авиацией здание, откуда запускались «кассамы»
из стрелкового оружия и гранатометов. Таким образом, палестинцам удалось прорваться на
израильскую территорию и в течение некоторого времени вести перестрелку.
По данным газеты «Ѓаарец»,
авиаудар может стать началом
полномасштабной зачистки в
секторе Газа.
Днем ранее подразделения
ЦАЃАЛ провели спецоперацию в
южной части сектора Газа. В операции, рассказал официальный
представитель командования, задействована бронетехника и пехотные подразделения. К востоку от Рафаха, сообщил он, колонна
бронетехники попала под обстрел
и была вынуждена открыть ответный огонь по палестинским бое-

тинских территориях были убиты 16 мирных жителей и 39 боевиков, однако добиться полного
прекращения ракетных обстрелов пока не удалось.

Израиль успешно запустил
разведывательный спутник

В ночь на 11 июня израильские военные успешно запустили
разведывательный спутник «Офек7», сообщается на сайте газеты «Ѓаарец» со ссылкой на Израильское
радио. Спутник приступил к работе сразу после выхода на орбиту.
Предполагается, что первые снимки будут переданы на Землю уже
в ближайшие дни.
Спутник слежения «Офек-7»
является «существенно» усовершенствованной версией спутника «Офек-6», который в 2004 го-

ду затонул в Средиземном море вскоре после запуска. Тогда
израильский военно-промышленный комплекс потерял около 80 миллионов долларов, которые пошли на создание аппарата, напоминает газета.
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Израиль заглушил мешавшее
аэропорту пиратское радио

Израильские власти прекратили вещание пиратской палестинской радиостанции, которая
вела вещание на частотах, используемых диспетчерами аэропорта
имени Бен-Гуриона для связи с самолетами, сообщает Би-би-си.
За последние два дня работа этой радиостанции привела к отмене нескольких рейсов,
кроме того, вылет многих самолетов был сильно задержан.
Персонал аэропорта даже пригрозил своему начальству забастовкой — возмущенные люди хотели узнать у властей, как
долго пиратам будет позволено
мешать работе служб наземного обеспечения полетов.
По словам представителя руководства аэропорта им. Бен-Гуриона Ури Орлева, ситуация, когда пилоты при посадке временами слышали в наушниках музыку
вместо команд диспетчера, представляла большую опасность.
Министр связи Израиля
заявил, что его ведомство с начала 2007 года уже закрыло 50
подпольных палестинских радиостанций.

Бург: евреям лучше
бежать из Израиля!

Бывший глава «Сохнута» и спикер Кнессета
Авраам Бург считает, что каждому израильтянину нелишне обзавестись вторым гражданством, чтобы иметь возможность вовремя покинуть «свою милитаристскую державу».
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Израильтяне задержали
российского кардиолога

В ходе одного из недавних
рейдов, проведенных израильским спецназом в секторе Газа,
вместе с несколькими десятками палестинцев был задержан
гражданин России, врач-кардиолог Сами Абу-Снейна, сообщает РИА «Новости».
О задержании Абу-Снейна
информагентству стало известно со слов супруги кардиолога
Елены Моисеевой. По ее сведениям, россиянин был задержан на
юго-востоке сектора Газа 9 июня.
стр. 4 

«Куриный» заговор
против «Кеннеди»

В США предъявлены обвинения группе злоумышленников, намеревавшейся совершить
теракт на магистрали, по которой в крупнейший аэропорт Нью-Йорка поступает топливо. Несостоявшиеся террористы уверены,
что в случае успеха, теракт был бы сопоставим по масштабу с совершенным «Аль-Каидой» в 2001 году!
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В добрый путь, выпускники!

16–17 июня —
рош-хойдеш тамуз.
На следующей неделе:
19 июня — День Ребе.
Суббота, 23 июня —
глава «Хукас».

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

Александрия . . . . . . . . . . . . . . . . .20:34
Ахтырка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:34
Балта . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:44
Белая Церковь . . . . . . . . . . . . . .20:51
Белгород-Днестровский . .20:33
Бердичев . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:57
Бердянск . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:10
Бершадь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:46
Богуслав . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:46
Бровары . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:52
Брянка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:10
Винница . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:54
Геническ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:15
Глухов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:46
Днепродзержинск . . . . . . . . . .20:26
Днепропетровск . . . . . . . . . . . .20:24
Донецк . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:12
Желтые Воды . . . . . . . . . . . . . . . .20:30
Житомир . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:59
Жмеринка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:55
Запорожье . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:21
Ивано-Франковск . . . . . . . . . .21:08
Измаил . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:36
Изюм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:19
Казатин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:55
Каменец-Подольский . . . . .21:00
Киев . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:53
Кировоград . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:36
Коломыя . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21:06
Конотоп . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:46
Коростень . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21:03
Коростышев . . . . . . . . . . . . . . . . .20:58
Краснодон . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:05
Красный Луч . . . . . . . . . . . . . . . . .20:08
Кременчуг . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:34
Кривой Рог . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:29
Кролевец . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:46
Лисичанск . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:13
Лозовая . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:21
Лохвица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:41
Лубны . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:40
Луганск . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:08
Луцк . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21:15
Макеевка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:11
Мариуполь . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:08
Мелитополь . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:16
Могилев-Подольский . . . . .20:53
Мукачево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21:14
Нежин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:50
Николаев . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:29
Никополь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:23
Новая Каховка . . . . . . . . . . . . . . .20:23
Новгород-Сиверский . . . . . .20:50
Новомосковск . . . . . . . . . . . . . . .20:24
Одесса . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:33
Павлоград . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:22
Первомайск . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:39
Пирятин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:43
Пологи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:15
Полтава . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:32
Прилуки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:46
Ровно . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21:10
Ромны . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:42
Светловодск . . . . . . . . . . . . . . . . .20:34
Севастополь . . . . . . . . . . . . . . . . .20:14
Северодонецк . . . . . . . . . . . . . . .20:13
Симферополь . . . . . . . . . . . . . . . .20:13
Скадовск . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:23
Сквира . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:52
Славута . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21:06
Смела . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:41
Стаханов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:11
Сумы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:38
Тернополь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21:08
Токмак . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:16
Тульчин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:50
Ужгород . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21:16
Умань . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:45
Харьков . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:27
Херсон . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:26
Хмельницкий . . . . . . . . . . . . . . . .21:02
Хуст . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21:10
Цюрупинск . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:25
Черкассы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:41
Чернигов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:55
Черновцы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21:00
Чортков . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21:04
Чугуев . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:24
Шостка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:48
Щорс . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:54

Исход Субботы
16 июня

ШОМРЕЙ ШАБОС
Зажжение свечей
15 июня

2

21:58
22:03
22:05
22:18
21:51
22:25
21:29
22:09
22:12
22:21
21:33
22:19
21:33
22:20
21:49
21:47
21:34
21:53
22:27
22:20
21:43
22:32
21:52
21:44
22:22
22:24
22:22
21:59
22:29
22:18
22:34
22:26
21:28
21:30
21:59
21:50
22:19
21:37
21:45
22:10
22:08
21:31
22:45
21:33
21:28
21:35
22:16
22:37
22:21
21:49
21:44
21:42
22:26
21:48
21:51
21:45
22:01
22:12
21:36
21:58
22:15
22:40
22:12
21:59
21:29
21:37
21:29
21:40
22:19
22:35
22:06
21:34
22:08
22:34
21:36
22:14
22:40
22:09
21:55
21:44
22:28
22:32
21:44
22:07
22:28
22:23
22:29
21:51
22:23
22:29

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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НЕЗАВИСИМОСТЬ ЛИЧНОСТИ И ПОДЧИНЕНИЕ ТРАДИЦИИ
Рабби Шнеур-Залман из Ляд (Алтер Ребе) сказал однажды: «Нужно жить в ногу со
временем», имея в виду, что следует жить
в соответствии с недельной главой Торы —
не только изучать недельную главу каждый
день, но и жить с ней…
Тора разделена на 54 главы так, что читая их еженедельно, евреи успевают за год
завершить весь цикл публичного чтения Торы. И мы в каждом номере газеты рассказываем о недельной главе (отметим лишь,
что приводимый в газете текст не претендует на полноту и не может заменить изучения подлинного текста Торы).
Темы, рассматриваемые в главе: Бунт Койраха и его приспешников. Земля проглатывает Койраха.
Гибель приспешников Койраха. Листовое покрытие
алтаря. Бунт против Моше и Аѓарона. Мор среди народа. Посох Аѓарона расцветает в ознаменование его
избранности. Родовой статус, обязанности и привилегии Аѓарона и его потомков как священнослужителей. Десятина в дар левитам.

После того как Б-г сообщил евреям, что поколение Исхода не может войти в землю Израиля и должно умереть в пустыне, в народе началось смятение. Нашлись политики, которые
воспользовались этим кризисом, и Тора в недельной главе в эту Субботу рассказывает нам о
Койрахе, поднявшем первое политическое восстание в истории еврейского народа. Не бывает восстания без идеологии — «новые духовные
принципы» выдвинул и Койрах. Он сказал: «Моше и Аѓарон, почему вы считаете, что у вас есть

монополия на правильное истолкование Торы?
Ведь все мы были на Синае, все получили Тору;
отчего же возноситесь вы над собранием Г-сподним?» (Бамидбор, 16: 3).
Койрах предложил: «Пусть вопросы Торы и
религии решаются демократически, ведь все мы
евреи, и каждый равно свят». Казалось бы, Койрах
в своей философии исходил из правильных посылок. Однако от правильных посылок до правильных выводов еще очень далеко. В иудаизме проводится четкое различие между двумя факторами. С одной стороны, каждый еврей содержит в
себе искру святости, но с другой — в Торе, как и
во всякой специальной области знаний, сложные
вопросы решаются не большинством, исходящим
из «здравого смысла», а компетентными специалистами, среди которых, конечно, бывают и разные точки зрения, бывают и споры — но это компетентные споры! Правильное понимание Закона
пришло к ним по непрерывной цепочке от Моше,
получившего Тору от ее Автора. Данная Б-гом Тора адекватна реальности в сотворенном Им мире,
и хотя в наши дни очень трудно проверить эту
адекватность (единственным доказательством остается тысячелетняя история выживания еврейского народа, жизнь которого основана на Торе),
во времена Моше многое еще поддавалась экспериментальной проверке.
Поэтому Моше не пытается вести философско-теоретический диспут, но анализирует психологические причины поведения Койраха: «Мало тебе того, что Б-г приблизил тебя, и ты, как
левит, участвуешь в Храмовой службе — ты домогаешься еще и священства! Проанализируй
свои поступки: выдвигаешь ли ты идеологичес-

кие требования, потому что действительно хочешь улучшить мир, или же с помощью своей идеологии ты просто добиваешься власти и
священства? Тот, кто хочет проверить правильность моего понимания Торы, пусть попробует
сам принести Храмовое воскурение — и проверит все на себе!»
Какой ответ возможен на слова Моше? Здесь
Тора предлагает нам два варианта поведения. Койрах избрал путь продолжения восстания — он не
прислушался к словам Моше; в результате, как
описано в Торе, при попытке «демократического участия в Храмовом воскурении» 250 сообщников Койраха были сожжены небесным огнем,
а Койрах проглочен землей.
По иному пути пошли сыновья Койраха, поначалу участвовавшие в восстании. Они восприняли речь Моше не как «происки врага», а как совет друга. Поняв, что идеология «демократизации» была для их отца только способом захвата
власти, они отказались от дальнейшего участия в
восстании и остались в живых. Сыновья Койраха не только выжили, но и смогли стать авторами
замечательных псалмов, входящих в Книгу Теѓилим, составную часть Танаха. Таким образом, правильной и плодотворной оказалась исходная идея
о том, что в каждом еврее, поскольку он участвовал в получении Торы на Синае, есть независимая
Б-жественная искра, с помощью которой он может лично продвигаться в понимании Торы. Но
живительную силу эта идея обретает лишь тогда, когда человек понимает, что в области Закона
есть объективная истина, есть обязательные нормы поведения, передающиеся по традиции и не
зависящие от голосования.
ש

Хасидские майсы
Единственный шанс

Долго нужно гнать осла по горным дорогам или стирать подметки о камни, чтобы попасть в Цфат,
город мудрецов. Ночная учеба сменяется у них молитвой, а молитва —
добрыми делами. И всегда, завернувшись в талесы, сидят в комнате суда старцы с горящими глазами,
и решают: этот прав, этот неправ,
это — дозволено, это нет…
Однажды еврей, известный своими грехами, нарушениями и преступлениями, зашел в эту комнату.
Спросили у него мудрецы:
— Что ты ищешь там, где звучат
слова Торы? Мало ты смеялся над
нею, мало нарушал ее заповеди?…
Гость угрюмо кивнул:
— Все это правда. Но теперь я
раскаялся и хочу, чтобы вы указали мне дорогу тшувы.

Мудрецы переглянулись, пошептались и решили, что это еще
одна шутка, которую придумал злодей. Тогда один, сидевший в середине, сказал то, что думал:
— Разве можно поймать птицу
в небе? Так же высоко летает твоя
тшува. Не мешай нам, уходи.
Злодей вышел на улицу с опушенной головою. Вдруг искра надежды мелькнула в его глазах: в этом городе живет святой Ари, рабби Ицхок-Лурия Ашкенази! Тайны неба и
того, что над небом, известны ему,
а грядущее он читает, как раскрытую книгу. Скорее к нему!
Ари выслушал гостя и сказал
спокойно и буднично:
— Ворота тшувы никогда не закрыты. Каждый может туда войти.
Грешник открыл рот и говорил,
не переставая, несколько часов. Ари

скоро понял: ста лет не хватит его гостю, чтобы избавиться от зла, которое
налипло к его душе за время привольной жизни. Он прервал гостя:
— Ты знаешь, скоро Йом-Кипур.
Приходи ко мне за день до поста, и
я открою тебе один секрет…
Грешник пришел в урочный
час и услышал весть, от которой у
него затряслись колени.
Святой Ари сказал:
— Помочь твоей душе может
только смерть. И не такая, которая
постигает обычных людей. Мы свяжем тебе руки и ноги, вставим в рот
воронку и зальем туда расплавленный
свинец. Он прожжет все органы и жилы, которыми ты грешил. Мучение
ужасно, но другого выхода нет…
— Рабби, я согласен!..
Через недолгое время он лежал,
связанный надежными ремнями, с

повязкой на глазах, а на плите плавился в кастрюле кусок свинца.
Ари велел грешнику читать
видуй, исповедь. А потом ему в рот
вставили воронку…
Грешник не видел, как Ари взял
банку со сладким сиропом и стал лить
это питье в воронку вместо свинца. Он
задергался, а потом воскликнул:
— Но это не свинец!.. Где свинец?.. Я хочу искупления!..
— Все будет хорошо, сын мой, —
отвечал Ари. — Все увидели, что ты
готов расстаться с жизнью, чтобы оправдаться перед Всевышним. Но Он
жалеет тех, кто возвращается к Нему,
и помогает им. Я уверен: после того, что ты пережил, мысли о грехе не
придут тебе в голову. Душа твоя осталась в теле, теперь нужно научить ее
исполнять волю Творца. Вот путь, по
которому мы пойдем вместе…
ש

Мидраш рассказывает

«Упрекнули они [Койрах и его сообщники] Моше и Аѓарона: «Слишком
высоко вознеслись вы…» И услыхал Моше
и пал ниц».
Обвинили однажды рабби Шнеур-Залмана (основателя Хабада): почему он возносится над народом и
принимает от своих хасидов царские почести?
Задумался рабби, закрыв лицо руками, а потом ответил:
— Тело и голова — поистине одно целое. Их нельзя
разделить, не лишив человека жизни. И все же, оберегают их и относятся к ним по-разному. О старейшинах же народа говорит Тора: «главы тысяч евреев», и отношение к
ним должно быть соответственным.
Спросили хасиды у Ребе:
— Чтобы дать такой очевидный и простой ответ, надо ли было думать так долго?
— Сказано: «И услыхал Моше и пал ниц». Неужели Моше
нуждался во времени на раздумие, чтобы ответить на обвинения Койраха? Нет, он задумался о том, говорит ли Койрах
от своего имени, или он — посланник Всевышнего. Только
продумав и проверив свою жизнь и убедившись в том, что
тщеславие ему абсолютно чуждо, ответил Моше Койраху:
«Г-сподь сам укажет, кого Он приблизил к Себе».
Так и я, прежде чем ответить на обвинение, проверил
мысленно, не научился ли втайне получать удовольствие
от оказываемых мне «царских почестей»…

Из сообщников Койраха избежал
кары человек по имени Он из колена Реувена, который жил по соседству с семьей Койраха и поэтому также был вовлечен в бунт. Когда Он рассказал жене
о своем согласии участвовать в мятеже против Моше, она возразила: «Чего
ты этим добьешься? Неважно, кто будет первосвященником — Аѓарон или
Койрах, твое-то положение не изменится!» Он согласился с женой, но сознался, что уже не может «выйти из игры»,
так как дал клятву на следующее утро
участвовать в испытании.
Желая оградить мужа от опасности, жена Она напоила его допьяна, а сама с дочерью села перед входом в шатер,
обнажив свою голову. Когда посланный
Койрахом гонец явился, чтобы призвать
Она, он сразу же воротился, увидев жену Она и его дочь с непокрытыми головами. Так же поступили и другие посланники. Таким образом, перед Мишканом Он так и не появился.
Но в тот момент, когда нечестивцев
настигла смерть, кровать, на которой
спал Он, начала двигаться в сторону

пропасти. Жена Она, ухватившись за нее,
стала молиться: «Властелин Вселенной,
мой муж не присоединился к Койраху и
поклялся Твоим великим Именем, что
не является его сторонником! Если он
когда-нибудь нарушит свое слово, Ты
можешь наказать его потом».
Так Он был спасен, но его жена, понимая, как велик грех мужа, сказала ему:
«А теперь иди к Моше и покайся!»
«Мне стыдно появляться перед
ним», — отвечал Он.
Тогда жена Она сама пришла к Моше и, громко рыдая, рассказала ему о
случившемся.
Выслушав ее, Моше отправился к
шатру Она и ободряюще сказал: «Выходи!
И пусть Всемогущий простит тебя!»
…Сказано: «Мудрая жена строит
свой дом» (Мишлей, 9: 1). Этот стих относится к жене Она, мудрость которой
спасла от гибели их дом. «Но нечестивая разрушает его собственными руками» (там же) — эти слова имеют прямое
отношение к жене Койраха, которая своими подстрекательскими речами погубила своего мужа и свой дом.

ИИ

ШОМРЕЙ ШАБОС

Из бесед Любавичского Ребе

Койрах поднимает («И взял Койрах…» — Бамидбор, 16: 1) общину из
двухсот пятидесяти человек на бунт против власти Моше. Мудрецы говорят, что
в конце концов мятежники признали,
что «Моше — истина и Тора его истинна» (Талмуд, трактат «Бава басра», 74а).
Интересно, что по сути высказываний
Койраха его бунт направлен не столько
против Моше, сколько против Аѓарона
и священничества. Убедившись в своей
ошибке, мятежники, казалось бы, должны были сказать: «Аѓарон прав». Почему
же они говорят о правоте Моше?
И еще один вопрос, говорят мудрецы,
ссылаясь на историю о Койрахе и его общине, что нельзя упорствовать в споре. Но
разве можно в общем устанавливать такой закон, разве не имеет значения, прав
упорствующий или нет?!
Мудрецы говорят, что Моше опасался не столько самого мятежа относительно малых масштабов (250 человек из 600 тысяч), сколько последующего разброда в обществе. И когда Моше
«пал на лицо», опустил глаза, он думал
именно об этом.
Мы должны заключить, что сам исходный мотив мятежа — оспорить власть
в избранном народе, был греховным. Да
и само имя Койраха рассматривается как
однокоренное слову корхо — «искоренение, разделение». О Торе сказано: «Пути ее
приятные и все тропы ее мирные». Вражда воспринимается, естественно, как антитеза Торе и бунт против нее.
Сказано об Аѓароне: «любящий мир
и преследующий мир». Казалось бы, и в
этом аспекте Койрах восстает против Аѓа-

рона, а не против Моше. Но ведь Аѓарон
не сам взял на себя священничество, оно
возложено на него Торой, полученной Моше. Потому и признанием ошибки с их
стороны не могло быть просто утверждение священничества Аѓарона, требовалось именно признание правоты Моше и Торы.
Это же касается каждого, кто оспаривает мнения авторитетов Торы, определенные установления Закона. Такой человек не может тешиться иллюзией, что
он спорит с тем или иным раввином. Он
должен отдавать себе отчет в том, что спорит с Торой, а не с личностью, с Моше, а
не с Аѓароном.
Мудрецы говорят, рассматривая законы раскаяния и исправления греха,
что истинная тшува должна включать
гарантии того, что грех не будет повторен в будущем, что будет искоренена сама причина греха. Спор о власти Аѓарона
был бунтом не против его личного статуса, а против Торы, а потому и раскаяние в этом грехе должно исправлять не
только и не столько отношение к Аѓарону, сколько отношение к Торе и к Моше,
через которого она была дарована народу Израиля на горе Синай.
  
«Дом, полный книг, — спросил Койрах Моше, — должен ли иметь мезузу на
двери?» — «Да». — «Подумать только! —
рассмеялся Койрах, услышав ответ. —
Вся Тора с ее 275 главами не может освободить дом от необходимости в мезузе, содержащей только две главы?! — и
добавил: — Никто не давал тебе, Моше,
эти лишенные логики законы, ты сам
их выдумал».
Койраха, кажется, беспокоят два
момента: нелогичность учения Моше и
его элитарность (весь народ свят, почему должны решать только мудрецы, знатоки Торы, а служить в Храме — только
коѓаним?!). Моше, разумеется, не склонен
вступать с Койрахом в дискуссию, ведь
его намерения прозрачны для «знающего
мысли 600 тысяч сынов Израиля». Койрах ищет личной выгоды, и слова его о
равенстве перед Всевышним — не более
чем демагогия.
В глазах Койраха Тора — инструмент,
условность, игрушка. Отрицая Б-жественность Торы, он апеллирует к человеческой

логике, как к высшему критерию истины,
и тем выдает себя с головой. Дом, полный
святых книг, на его взгляд, не нуждается в
мезузе, как этого требует закон Торы. Разве это не логично?! Кто станет спорить с
тем, что основную функцию мезузы — освящение еврейского дома и его защиту —
в значительной мере обеспечивают и находящиеся в нем священные книги. И все
же Тора (то есть Всевышний) предписывает прикреплять к двери свернутый в трубочку пергамент с двумя короткими главами из Торы. Входя в еврейский дом и
покидая его, человек встречает взглядом
небольшой свиток, начинающийся словами: «Слушай, Израиль, Г-сподь — Б-г
наш, Г-сподь един», а заканчивающийся
предсказанием полного Освобождения в
будущем: «Дабы длились дни ваши и дни
детей ваших на земле, которую Г-сподь
поклялся дать отцам вашим, все дни, что
небо будет над землею».
Койрах, проверяющий холодным разумом каждый закон, который народ слышит от Моше, хочет оголить двери домов
Израиля, стереть границу между еврейским «внутри» и гойским «снаружи». Можно ли его «переспорить»?
Мидраш рассказывает, что следует
учиться у Моше и всегда стараться избежать бесплодных споров. Рав говорит
в талмудическом трактате «Санѓедрин»,
что тот, кто раздувает споры, нарушает
заповедь Торы: «Не будь подобен Койраху и его сообщникам».
Моше не доказывает, что коѓаним
выделены из всего народа правильно, по
праву. Он лишь говорит, что такова воля Всевышнего: «Дабы знали вы, что Б-г
послал меня вершить все это, а не от моего это желания».
  
После бунта Койраха и страшного наказания, которое постигло всех, кто пошел за ним, Тора неожиданно говорит
о подарках, которые нужно давать священникам.
Есть правило: «Все лучшее — Всевышнему». Это значит, что из любой веши, попавшей к вам в руки, нужно отделить лучшую часть и отдать Всевышнему.
В ряде случаев Его «рукой» являются потомки Аѓарона. Они отдают Б-гослужению
большую часть жизни, и поэтому нуждаются в материальной поддержке.

3

Рамбам устанавливает Ѓалоху: «Все,
что отдается Творцу, должно быть самым
лучшим и самым сладким». Поэтому если
вы «во имя Неба» помогаете бедняку, то
нужно, чтобы он ел то, что едите вы, был
одет в то, что носите вы, и получил жилище, похожее на ваше.
Если взять обычного человека, который еще не поднялся на ступень праведника, то таким «бедняком» является его
собственная еврейская душа. Надо постараться, чтобы она получила «все лучшее». Это касается самых разных предметов, в том числе, и времени, отведенного для связи со Всевышним. Самое
лучшее время — после ночного сна, когда наша душа спокойна и чиста, а разум
еще свободен от житейских тревог. Это
время надо посвятить серьезной и искренней молитве, а потом взять в руки
Тору и учиться столько, сколько позволяют обстоятельства.
Творцу надо также отдать лучшие
силы. Это тоже можно считать подарком «коѓену», который живет в нашей
собственной душе. Нельзя учить Тору «по привычке», не вдумываясь в ее
смысл, не напрягая свой разум, память,
способность к сосредоточению. Только
тогда «священник» — наша Б-жественная душа, перестанет быть «бедняком»,
и получит все необходимые облачения,
в виде святых мыслей, слов и поступков, которые помогут ей осуществить
свое предназначение во всем блистающем великолепии.
Койрах пытался поставить мудрость
выше страха перед Небом и принятия ярма Небес. Мудрецы приводят один из его
«доводов»: если дом полон святых книг, так
зачем нужна мезуза, где написано всего
несколько строк из Хумаша? Целое важнее части, разве не так?
Койрах ошибался. Ни ум, ни память,
ни знание святых книг не являются гарантией, что душа еврея приблизится к
Творцу.
Еврейскую душу сравнивают со свечою. Даже если в плошку налили масло
и опустили хороший фитиль, этого мало, чтобы свеча загорелась. Нужен огонь.
Таким огнем для души является любовь к
Всевышнему и страх перед Небом.
Чтобы родить в душе эти свойства,
нужно не жалеть ни времени, ни сил.

Памятные даты

ТРЕТЬЕ ТАМУЗА — ДЕНЬ РЕБЕ

3 тамуза по просьбе Йеѓошуа бин-Нуна Всевышний остановил движение солнца, чтобы у евреев было больше времени, чтобы громить врага.
3 тамуза Всевышний начал раскрывать двери темницы перед предыдущим главой Хабада, Ребе Йосефом-Ицхоком Шнеерсоном: смертный приговор
был отменен, заключение заменили ссылкой в недалекую Кострому.
3 тамуза 5754 (1994) года Ребе Менахем-Мендел Шнеерсон, глава нашего поколения, шагнул в облако тайны.
И теперь ему легче видеть нас, своих хасидов, своих евреев. А для нас встреча с ним стала более трудной.
Да, мы знаем, что «праведники после вознесения
их душ к Творцу пребывают в нашем мире в большей
степени, нежели при жизни в нем». Да, верно, Ребе не
покинул нас, но его присутствие стало для нас незримым: мы временно потеряли возможность общаться с ним так, как это было раньше, видеть его взгляд,
улыбку… Начался новый этап.
Минуло 13 лет с того дня. Хабад с необыкновенной силой продолжает дело Ребе — донести свет Торы и хасидизма до каждого еврея и подготовить мир
к приходу Мошиаха.
Ученики Ребе не опустили рук, не разбрелись, не
пали духом. Каждый на своем посту несет искорку еврейства, новые солдаты влились в армию Хабада и
отправились «осваивать целину» туда, где евреи живут, а еврейства днем с огнем не сыщешь; туда, где евреям угрожает опасность, и туда, где им привольно и
вольготно, но душам их душно и голодно.

Те, кто привык каждый шаг сверять со словами Ребе, не изменили своему обычаю и сегодня. Слова Ребе
в его книгах помогают найти ответы на вопросы и затруднения, в них черпают советы и мудрость как безусый юнец, так и умудренный седобородый старец.

«Севен севенти» — штаб-квартира Хабада в Нью-Йорке

Ребе не делал различия между евреями из разных
общин — между ашкеназами и сефардами, между выходцем из Марокко и Йемена. Для каждого он находил слова совета, ободрения, благословения. Его отношение к людям стало примером для всех его учеников и последователей.

День 3 тамуза, День Ребе (в этом году — 19 июня),
стал днем самоотчета каждого из его последователей — днем отчета о том, что сделано за минувший
год, о том что нужно исправить, о планах на будущее:
как сделать наш мир лучше, чище, как ускорить приход избавителя.
В этот день особенно актуальны слова Ребе о
своем великом предшественнике — шестом Любавичском Ребе, рабби Йосефе-Ицхоке: «Будучи
вынужден покинуть Советскую Россию, он однозначно решил, что никакие границы и кордоны
не прервут связь с его последователями, оставшимися там, и его участие в их судьбе. И он выполнил свое решение. Для нас это наглядный пример
того, что духовная связь учителя и наставника со
своими приверженцами не знает физических преград и продолжает сохраняться и после его ухода из мира физической реальности. Он, этот физический мир, просто не может быть помехой для
духовной связи, которая происходит в иной плоскости, в ином измерении».
И подытожим тоже словами Ребе: «Грядущее Избавление объединит самых разных евреев — от самого «большого» до самого «маленького». Ни один еврей не останется в голусе, как об этом говорит пророк Ирмияѓу: «Великий народ вернется сюда».
«Великий народ» в единственном числе указывает на то, что вернется не каждый по отдельности, а
все воедино. В этом направлении нам и нужно продолжать работу, как учил Ребе.
ש
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ШОМРЕЙ ШАБОС

Взгляд из Израиля

АРАБСКИЕ ПАРТИИ — ПЯТАЯ КОЛОННА?

Давид Шехтер
Несмотря на бурю,
вызванную публикацией выводов комиссии Винограда, история бегства за границу бывшего
депутата Кнессета Азми
Бешары не оказалась на
обочине общественного внимания. Объясняется это не только беспрецедентным фактом
государственной измены депутата Кнессета,
сотрудничавшего с Хизбаллой в ходе второй
войны в Ливане (как следует из полицейского расследования). Но и тем, что история Бешары отражает глубокую тревогу наиболее
здравомыслящей части израильского общества, озабоченной вопросом: в какой степени поведение главы арабской партии отражает позицию его избирателей — арабских
граждан Израиля?..
Существует мнение, что подавляющее
большинство израильских арабов является
законопослушными и достойными членами
общества. А антиизраильские заявления, постоянно оглашаемые их руководителями, хоть
и неприятны для евреев, но не представляют
никакой опасности. Их цель — привлечь внимание избирателей, поддержать свой личный
рейтинг, и не более того. В этой позиции кроется противоречие. Если антигосударственная позиция депутатов повышает их популярность, следовательно, она соответствует
настроениям электората.
Каковы эти настроения, можно понять
из опубликованных в последнее время документов крупнейших общественных организаций израильских арабов. Декларативной
целью документов было привлечение внимания мирового общественного мнения к
требованиям израильских арабов. Но если
отбросить шелуху восточного красноречия
и демагогии, переполняющих эти документы, то в основном все требования сводятся
к отрицанию права на существование независимого еврейского государства. Так, например, организация «Адала», занимающаяся защитой юридических прав арабского меньшинства, опубликовала недавно
проект конституции. В ней содержатся категорические требования признания права
на самоопределение палестинцев, но нигде
и ни одним словом не упомянуто об аналогичном праве для евреев.

 Новости вкратце

 стр. 1
Многих из задержанных израильтянами
палестинцев уже отпустили, однако АбуСнейну до сих пор не освободили и о его
судьбе Моисеевой ничего не известно.
Моисеева уточнила, что местное
представительство Красного Креста также
не располагает информацией о местонахождении кардиолога. Россиянка обратилась за помощью к российскому посольству, и в настоящее время дипломаты приступили к проверке информации.
Сами Абу-Снейна принял российское гражданство во время учебы в Краснодаре. Там же он познакомился со своей
будущей супругой, которая после свадьбы переехала с ним в сектор Газа.

Боевики обстреляли дом
палестинского премьера

В ночь на 11 июня обстрелу подверглась резиденция премьер-министра Палестинской автономии Исмаиля Хании,
расположенная в пригороде Газы, передает агентство «Ассошиэйтед пресс». Данных о пострадавших в результате инцидента нет. Покушение на премьер-министра автономии совершено впервые
за месяц, который длится последнее противостояние палестинских группировок
ФАТХ и ХАМАС, отмечает агентство.
Ранее в воскресенье боевики ХАМАСа похитили 25-летнего представителя палестинских сил безопасности,
контролируемых ФАТХом, и сбросили
его с крыши 15-этажного здания. В качестве возмездия через несколько часов с крыши 13-этажного дома неизвестные сбросили активиста ХАМАСа. Оба
мужчины погибли.
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Но может быть бесконечные жалобы лидеров израильских арабов на дискриминацию и попрание всех их прав все же имеют
под собой основание? Может быть, действительно, трехэтажные особняки, в которых
живут арабы в Лоде, Ум-эль-Фахме и других городах Израиля, вовсе не свидетельствуют об их отчаянном материальном положении? Может быть, вообще, эти особняки
и припаркованные возле них автомобили не
более чем фата-моргана, мираж, возникающий в мареве ближневосточного солнца? Но
сухие статистические данные свидетельствуют: израильские арабы живут не хуже своих
соплеменников в самых развитых европейских странах и намного лучше граждан арабских стран Ближнего Востока.

весьма солидной части бюджета арабской
семьи, большая часть членов которой работает «по-черному».
Но даже если не принимать во внимание
скрываемые от государства доходы (не облагаемые налогом), то экономическая ситуация
арабского сектора в Израиле намного лучше
ситуации мусульманской общины в такой развитой стране, как Великобритания. Около 70%
мусульманских семей выходцев из Пакистана
и Бангладеш живут ниже черты бедности, в то
время как общебританский показатель составляет 23 процента. В соответствии с данными,
опубликованными обществом «Шанс», аналогичный общеизраильский показатель равняется 14,7%, для арабских семей в Израиле —
45,9%. Месячный доход выходцев из Бангла-

Здание Кнессета, среди депутатов которого, возможно, затесалась и арабская «пятая колонна»

Одним из главных доказательств, которыми оперируют арабские правозащитники, доказывая наличие дискриминации в Израиле, является более низкий, чем у еврейской, уровень дохода средней арабской семьи.
Верно, средний уровень доходов ниже. Но не
потому, что арабов притесняют и платят им
меньше, чем евреям. Во-первых, среднестатистическая арабская семья намного больше еврейской. Во-вторых, арабская община
намного моложе еврейской, а молодые люди всегда зарабатывают меньше, поскольку
еще не обладают достаточным опытом и квалификацией. В-третьих, подавляющее большинство арабских женщин, в отличие от еврейских, не работают. Для сравнения — среди еврейских женщин работает 52,5 процента,
среди мусульманок — 13,3. И главное, в-четвертых, статистика учитывает только официальные доходы, совершенно не касаясь

Всего в течение воскресенья 10 июня в секторе Газа в результате столкновений ФАТХа и ХАМАСа погибли четверо и
еще не менее 36 человек получили ранения, уточняет «Ассошиэйтед пресс».

В Ливане взорвана установленная
на автомобиле бомба

В Ливане при взрыве бомбы, установленной на автомобиле, погиб местный житель, сообщает агентство «Франс
пресс». Заминированная машина была припаркована возле здания фабрики, расположенной примерно в 20 километрах к северу от Бейрута, в районе
Зук-Мосбех, населенном преимущественно христианами. Погибший при взрыве ливанец был бригадиром на фабрике,
трое рабочих которой, граждане Сирии,
получили в результате теракта ранения
различной степени тяжести.
По словам представителя местной
полиции, на месте происшествия после
взрыва начался сильный пожар. Полицейские уточнили, что использованное
злоумышленниками взрывное устройство было средней мощности.
С 20 мая 2007 года в Ливане террористы произвели уже восемь взрывов.
Наблюдатели связывают эту череду терактов с началом интенсивных столкновений между ливанскими правительственными войсками и боевиками из палестинской организации «Фатх аль-ислам»
в районе лагеря беженцев Нахр аль-Барид на севере Ливана.

Сирийский законодатель
говорит о войне

Сирийский законодатель заявил, что
его страна хочет войны с Израилем. Мо-

деш и Пакистана составляет 5824 шекеля, что
почти вдвое меньше доходов коренных англичан — 10624 шекеля. В Израиле разница в доходах менее значительна: у арабов — 5230 шекелей, у евреев — 7178 шекелей. В 2003 году уровень безработицы среди евреев равнялся 9%,
а у арабов — 16%. Учитывая работу «по-черному», этот показатель практически одинаков. В Великобритании аналогичный показатель составляет: у местных жителей — 5%,
у мусульман — 15%.
Если же рассмотреть ситуацию в арабских странах, то положение израильских арабов выглядит и вовсе замечательным. Детская смертность: 3,2 ребенка на каждую
тысячу евреев, 8,7 — на тысячу мусульман
(в 1950-е годы этот показатель равнялся 56).
Для сравнения: уровень детской смертности
в Сирии — 15 младенцев на каждую тысячу
жителей, в Иордании — 23, Египте — 26, Ли-

хаммед Хабаш, чье выступление по каналу «Аль-Джазира» 4 июня было приурочено к 40-летию Шестидневной войны, сказал, что сирийцы хотят силой вернуть себе
Голанские высоты. «Сирийская улица хочет вернуть Голаны», — сказал Хабаш. Он
также упомянул недавние мирные инициативы сирийского лидера Башара Асада и
сказал, что, если случится новый конфликт,
то виновен в нем будет Израиль.
«Израильское правительство ощущает угрозу и стремится создать новое
напряжение, вплоть до войны, — просто
чтобы выжить», — сказал Хабаш.
Израильские власти отмечают, что
заявление Хабаша нетипично для страны, которая контролирует публичные выступления. По мнению израильтян, подобное заявление указывает на то, что
Сирия балансирует на грани войны.

Антисемитизм свирепствует
по всей Европе

Уровень антисемитских инцидентов
остается на высоком уровне по всей Европе и Северной Америке, сообщает ведущая правозащитная организация.
Доклад по антисемитизму прилагается к более обширному исследованию преступлений на почве ненависти,
публикация которого совпала с открытием в Бухаресте конференции ОБСЕ по
борьбе с дискриминацией.
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) обещала ежегодно проводить исследование
преступлений на почве ненависти. До
сих пор ни одна крупная правозащитная организация не брала на себя подобных обязательств.

ване — 27. Продолжительность жизни: у евреев в Израиле — 79,7 лет, у арабов в Израиле —
76 лет, в Сирии — 73, Иордании — 71, Ливане — 72, Египте — менее 70 лет. Количество
неграмотных: в Израиле — 2,9% всего населения, среди израильских арабов — 6%, в Иордании — 10,1%, в Ливане — 13,5%, в Сирии —
20,4%, в Египте — 28,6%. Среднее число лет
обучения: у евреев в Израиле 12,6 года, у израильских арабов — 11,2.
Казалось бы, все эти данные неопровержимо свидетельствуют: израильские арабы
живут совсем неплохо, как по сравнению со
своими соплеменниками на Ближнем Востоке, так и с мусульманскими эмигрантами в
Европе. Но, увы, это никак не влияет на рост
национализма и ненависти израильских арабов к тем, кому они обязаны своим высоким
жизненным уровнем.
В соответствии с информацией, преданной гласности службой безопасности ШАБАК,
в 2000–5 годах израильскими спецслужбами
были раскрыты и обезврежены 117 террористических группировок, членами которых были 230 израильских арабов. В террористических актах, организованных этими группировками, погиб 141 израильтянин, сотни
получили ранения разной степени тяжести.
В 2005 году спецслужбы обезвредили 17 таких группировок, в 2006 — 21. В ходе Второй
ливанской войны «Хизбалла» задействовала среди израильских арабов широкую сеть
своих агентов, поставлявших информацию
о военных и гражданских объектах, наиболее уязвимых для обстрела ракетами и корректировали эти обстрелы. Если полицейские следователи правы, то одним из этих
агентов был не кто иной, как глава партии
БАЛАД Азми Бешара.
Чем же объясняется такое поведение израильских арабов? Если им так хорошо материально, что же вызывает у них ненависть к
евреям? Ответ, по-видимому, лежит вовсе не
в сфере материальных интересов. Арабы, живущие в Израиле, как и арабы в других странах, все еще не смирились с фактом существования еврейского государства. И не только
не смирились, а и предпринимают все более
и более активные действия во имя уничтожения этого государства. Являются ли такие настроения и уж тем более такая деятельность,
характерными признаками «пятой колонны»,
я предоставляю решать читателю.
ש

«Насилие на почве предубеждений
остается серьезной проблемой в Европе, — сказал Морин Бернс, исполнительный директор организации Human
Rights First, проводившей исследование.
Эта организация сообщила, что антисемитские преступления совершаются чаще, чем в 1990-е годы, и отмечает среди прочих инцидентов, произошедших
в 2006 году, ножевое нападение в московской синагоге, когда было ранено девять человек, а также пытки и убийство
Илама Халими в Париже.
Нападения на школы и на учащихся,
осквернение молитвенных мест, кладбищ
и общинных центров стало обычным явлением, говорится в докладе.

Евреи Германии сопротивляются
пропаганде алии

Лидеры германского еврейства не
хотят, чтобы Израиль агитировал за увеличение иммиграции в еврейское государство посредством расширения своего правительственного агентства, занятого пропагандой алии. Они заявили, что
даже обратятся к своему правительству
с просьбой помочь им противостоять
усилиям «Натива», израильского правительственного бюро по связям с евреями бывшего Советского Союза, которое
расширяет свою деятельность в Германии, сообщила газета «Ѓаарец».
В сентябре двое сотрудников «Натива» начнут работать в Германии, где сейчас живут 200 тыс. русскоязычных евреев,
недавно переехавших сюда из республик бывшего Советского Союза.
«Натив» уже давно стремился начать работать в Германии, но сталки-

вался с сопротивлением Еврейского
агентства («Сохнут»), которое выполняет ту же самую работу. Но сейчас, когда «Натив» перешел под контроль министра по стратегическим проблемам
Авигдора Либермана, это бюро открывает ульпан и другие образовательные
программы в сотрудничестве с Еврейским агентством.
Министр абсорбции Зеев Бойм, который раньше контролировал работу
«Натива», не хотел, чтобы эта организация расширялась, поскольку не видел
в этом необходимости при наличии Еврейского агентства. Однако Либерман
публично заявил, что предпочитает заменить «Сохнут», в котором доминируют американцы, на «Натив».

Латвийский антисемит оправдан

Издатель антисемитской и антироссийской газеты в Латвии был признан
судом Риги невиновным в разжигании
межэтнической вражды.
Айварс Гарда, издатель газеты
«DDD», которая часто в своих публикациях называла евреев «жидами», обвинялся в нарушении закона, карающего за разжигание розни. Ему и двоим
его сотрудникам грозил штраф, если бы были признаны виновными, но
суд их вины не признал, — сообщило
Балтийское агентство новостей. Гарда также является председателем ультраправого Латвийского национального фронта.
Подобное обвинение было предъявлено лишь дважды за всю историю страны,
и ни разу подобного не случалось с издателями антисемитских материалов.

ШОМРЕЙ ШАБОС

Капитулянты…

Бывший глава «Сохнута» и спикер
Кнессета Авраам Бург (на фото) считает, что каждому израильтянину нелишне обзавестись вторым гражданством,
чтобы иметь возможность вовремя покинуть «свою милитаристскую державу». Об этом он заявил в интервью газете «Ѓаарец», приуроченном к выходу его
книги «Победить Гитлера».
Несмотря на претенциозное название, книга Бурга в основном посвящена
внутренним израильским проблемам. В
частности, автор заочно полемизирует с
составителями Закона о возвращении,
полагая, что с их подачи Израиль превратился в «национальное, а не многонациональное государственное образование». «Называть Израиль еврейским
государством — равносильно объявить о
завершении его существования, — считает экс-глава «Сохнута». — Еврейское государство — это взрывчатка».
Из этого Бург делает вывод, что евреям
лучше и правильнее жить в диаспоре, чем в
Израиле. «Израильтянин — это половинка
еврея. Израильский менталитет подобен телу, лишенному души. По сути дела, мы уже
мертвы. Нам об этом еще не сообщили, но
мы уже умерли». Себя самого Бург называ-

ет космополитом, евреем и только потом
израильтянином. «В этой стране мне не с
кем говорить», — заключает он.

Книга и интервью Бурга вызвали настоящую политическую бурю в Израиле. «Бург перешел все идеологические
границы и пошел по стопам Азми Беша-

ры, — заявил депутат Эфи Эйтам (Мафдаль). — Такие люди, как Бург, демонстрируют подлинное лицо левой капитулянтской идеологии». Депутат Гилад Эрдан
(Ликуд) назвал книгу Бурга «инструкцией по уничтожению еврейского демократического государства» и «пособием для
антисемитов». Депутат Отниэль Шнеллер («Кадима») потребовал от Бурга вернуть все деньги, которые тот «получил от
столь ненавидимой им страны».
Напомним, что Авраам Бург родился
в 1955 году в Иерусалиме. Служил в армии,
имеет офицерское звание. Закончил Еврейский университет в Иерусалиме и академию искусств «Бецалель». В 1985–88 годах — советник премьер-министра и министра иностранных дел по делам диаспоры. В
1995 году избран руководителем Еврейского агентства («Сохнут») и Всемирного сионистского движения. Депутат Кнессета от
партии Авода с 1988 года. Был членом комиссий Кнессета по иностранным делам и
обороне, экономике, председатель комиссии по образованию, науке и спорту. С июля 1999-го по февраль 2003-го — председатель Кнессета. После ухода из большой политики занимался бизнесом.
ש
Информационное агентство «Курсор» (Израиль)

Дела военные

ПОРА ПОСАДИТЬ АРМИЮ НА ДИЕТУ…
Нехемия Штрасслер
Начальник Генерального штаба ЦАЃАЛа Габи Ашкенази объявил: «Мы готовимся к эскалации и на севере, и в секторе Газы». Другой высокопоставленный военный
чиновник сказал: «Сирия вкладывает сотни
миллионов долларов в новейшие военные
разработки». Эхуд Ольмерт негодует: «Хватит болтать! Ведь разговоры могут привести
к никому не нужной войне».
Но дело не только в разговорах. Если Сирия вкладывает сотни миллионов долларов в
новейшие военные разработки, то сколько тратит Израиль? Башар Асад наверняка читал вы-

воды комиссии Бродета, которая рекомендовала «немедленно увеличить военный бюджет на
3 миллиарда шекелей, необходимых для закупок вооружений и повышения военной мощи,
а также увеличить военный бюджет на 46 (!)
миллиардов шекелей в течение ближайших
10 лет». Получается в сотни раз больше, чем «сотни миллионов долларов», вкладываемых Сирией в новейшие военные разработки!
Комиссия Бродета была создана после
провала во Второй ливанской войне. Она занималась вопросами финансирования армии, и уже в предисловии к отчету опровергла ложь бывшего начальника Генштаба Халуца и Ольмерта, объяснивших ливанское
фиаско сокращениями госбюджета в рамках

экономических реформ Биньямина Нетаниягу. Комиссия констатировала, что «нет связи между исходом сражений и объемом финансирования». Более того, в 1995–98 годах
оборонный бюджет составлял 40–41 миллиард шекелей, а в 2005–7 годах увеличился до
46–47 миллиардов. О каком сокращении вообще можно говорить?!
Просто ЦАЃАЛ научился любое событие
использовать как повод для увеличения бюджетов. После победы в Шестидневной войне
понадобилось увеличивать бюджеты из-за
«расширившихся границ». После отступления из сектора Газы линия границ вроде бы
сократилась, но армия потребовала прибавки
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Отношения с соседями

ПЕРЕГОВОРЫ С СИРИЕЙ: ИСХОД НЕЯСЕН
Йосеф Лапид
От израильского правительства требуют открытых переговоров с Сирией. И теперь,
когда американцы сняли возражения против
израильско-сирийских переговоров, а президент Башар Асад намекает, что альтернативой
станет война ближайшим летом, правительство Ольмерта стоит перед непростой дилеммой. Особенно, если сирийцы согласятся начать переговоры без предварительных условий
и не с той точки, на которой они были прерваны во времена Эхуда Барака, согласившегося
на отступление почти до берега Кинерета (изза этого «почти» зашли в тупик переговоры с
Асадом-отцом: Барак знал, что ни в Кнессете,
ни в народе нет большинства, которое согласилось бы, чтобы сирийские солдаты омыли
свои сапоги в водах Кинерета).
Европейцы давят на правительство Ольмерта и требуют «предоставить миру шанс». К
этому требованию присоединяются не только
левые, и не только комментаторы, но и министры вроде Ципи Ливни и Амира Переца. Более
того — широкие общественные слои в Израиле поддерживают идею поиска общего знаменателя с Сирией. Но что он знаменует?..
Ольмерт, несомненно, испытывает сильный соблазн отправить куда-нибудь в Европу
(только не в Осло) делегацию на переговоры
с посланниками Асада. Его будут поддерживать все, кроме израильских правых и жителей Голанских высот. Но переговоры с Сири-

ей чреваты двумя опасностями. Первая — что
они зайдут в тупик, вторая — что они окажутся успешными. В первом случае война становится почти неизбежной. У Асада просто не
будет иного выхода — на него будут давить
армия и общественное мнение, убедившееся,

Йосеф Лапид

что даже израильское правительство не может добиться от Асада мира.
Не лучшей будет ситуация, если на переговорах будет достигнута договоренность об
установлении дипломатических отношений
по египетскому образцу — в обмен на отступ-

ление Израиля с Голанских высот. В Израиле
начнется общественная буря, которая заставит позабыть о волнениях, предшествовавших
демонтажу Гуш-Катифа. Не будем забывать,
что жители Голанских высот пользуются более широкой поддержкой, чем поселенцы. На
Голанах — тишь и благодать. Нет враждебного
местного населения. Экономика процветает. К
жителям никто не относится, как к религиозным фанатикам и националистам…
Кроме того, даже, если сирийцы согласятся частично демилитаризировать Голаны
(как Синайский полуостров), стратегическое
положение Израиля все равно ухудшится.
Учитывая все вышесказанное, приходишь к выводу, что вряд ли правительство
сможет ратифицировать подобный договор
в Кнессете — вне зависимости от того, останется ли берег Кинерета израильским, или
перейдет к Сирии. Даже если правительство
сколотит большинство в Кнессете, этого будет недостаточно: по новому закону, территориальный компромисс требует всенародного
референдума. Не приходится сомневаться в
том, что большинство граждан проголосуют
на референдуме против отступления.
Когда сирийцы убедятся, что у них нет
шансов на возвращение Голанских высот мирным путем, они, безусловно, начнут войну. Ответственными за кровопролитие они объявят
«упрямый народ», проживающий в Сионе.
Такая вот непростая дилемма…
ש
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Автор — бывший министр юстиции Израиля

Давид Кон, журналист (Израиль)

БУРГ: ЕВРЕЯМ ЛУЧШЕ БЕЖАТЬ ИЗ ИЗРАИЛЯ!
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Мечта о честных выборах
Проблема проведения честных и открытых выборов стоит сегодня не только перед Россией или Украиной… Первый тур внутренних
выборов в партии Авода продемонстрировал
это совершенно очевидно. Для тех, кто не очень
внимательно следит за событиями политической жизни в Израиле, напомню. Партия Авода
выбирает лидера. В первом туре выборов должен был определиться либо победитель (если
кто-то из претендентов наберет 40 процентов
голосов), либо два финалиста (набравшие максимальное количество голосов), которые определят победителя во втором туре. Основными
кандидатами на победу были нынешний лидер
Аводы, министр обороны Амир Перец, бывший
глава правительства Эхуд Барак и бывший глава Общей службы безопасности Ами Аялон. Лидер партии потерпел поражение и во второй
тур не вышел. Так что 12 июня после второго тура голосования у Аводы появится новый лидер.
Или Эхуд Барак, или Ами Аялон.
Но сейчас речь не об этом, а о прошедшем
первом туре. Дотошные израильские журналисты выяснили, что за несколько дней до первого тура Амир Перец приехал в северный город
Цфат и ночью в одном из учебных заведений города встретился с его мэром Ишаем Маймоном.
Министр обороны пообещал мэру немедленно
вернуть городской казне 12 миллионов шекелей,
которые задолжало Цфату министерство обороны в качестве оплаты за съем территории военной базы и выделить 600 тысяч шекелей для местной футбольной команды «Ѓапоэль», если живущие в Цфате члены партии Авода поддержат
кандидатуру Амира Переца. Мэр поддержку обещал, и стороны договорились. Организатором
встречи выступил некий господин по имени Моше Мазуз, которого в городе знают, как известного «подрядчика голосов», то есть человека, способного гарантировать тому или иному политику голоса определенной группы населения. Что
самое интересное в данной ситуации — члены
Аводы города Цфат действительно подавляющее большинство голосов отдали Амиру Перецу. Так что его труды, во всяком случае, в этом
городе, оказались не напрасными.
Эта история наделала много шума, но никаких практических результатов из нее вынести невозможно. Доказательств преступной деятельности нет. Беседа не записывалась
на магнитофон, ни мэр, ни министр сговора не
подтверждают. А что касается «подрядчика голосов», то он утверждает, что является известным в городе общественным деятелем, за которым идут сотни людей из любви и уважения,
а вовсе не из-за денег.
Позиция политиков меня в данном случае
не удивляет и не возмущает. Увы, но такая у них
работа — охотиться за голосами и получать их
любым путем. Меня удивляют жители Цфата. Как
легко и просто они поддались на уговоры (у меня
нет данных, чтобы написать «на деньги») подрядчика голосов Мазуза. А ведь речь идет о жителях
города, на который в дни недавней Ливанской
войны градом падали «катюши» «Хизбаллы». Сидя в бомбоубежищах, жители Цфата были очень
недовольны министром обороны, который своими неумелыми, как им казалось, действиями мешает армии разобраться с врагом. Что же произошло теперь? Откуда появилась такая любовь
к тому же самому министру обороны? Неужели
свое спокойствие жители Цфата готовы продать
за деньги или за уговоры?
Могу сообщить вам новость еще более
потрясающую. Большинство голосов членов
партии Авода министр обороны Амир Перец
получил не только в Цфате, но и в Сдероте. Дада, в том самом Сдероте, который и сегодня
находится под обстрелом ракет, запускаемых
из сектора Газы. В том самом Сдероте, жители
которого во всех интервью заявляют о «бездействии правительства», о «неправильных
действиях руководства страны», о «провале
министра обороны». Видно от интервью до
конкретных действий на избирательных участках дистанция огромного размера!
…Говорят, что мы сами главные виновники всех тех бед, которые происходят с нами. Не
враги, не природные условия, а мы сами. Когдато я спорил с проповедниками этих идей. Теперь начинаю понимать, что они правы.
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порту имени Кеннеди, собрал группу
единомышленников, одним из которых оказался бывший наркоторговец
В США предъявлены обвинения групи информатор ФБР. По собственному
пе злоумышленников, намеревавшейся
признанию арестованного впоследссовершить теракт на магистрали, по котвии главаря, им двигала ненависть не
только к его новой родине, граждансторой в крупнейший аэропорт Нью-Йорка поступает топливо. Несостоявшиеся
тва которой он довольно долго добивался, но и к Израилю. А непосредстеррористы уверены, что в случае успеха,
твенным поводом к возникновению
теракт был бы сопоставим по масштабу
неприязни к ближневосточному союзс совершенным «Аль-Каидой» в 2001 году, хотя представители правоохранительнику США стала отправка контейненых структур и эксперты сомневаются в
ров с оружием, которую он в силу своэффективности таких акций.
их профессиональных обязанностей
Подготовка этого странного теракта
не раз наблюдал. В разговорах, стара- Охрана американских аэропортов значительно усилена
началась более года назад, когда уроженец
тельно записанных ФБР, Дефрейтас вполне
народный. Предполагалось, что даже неГайаны 63-летний Рассел Дефрейтас, прологично рассуждал, что если выбрать объбольшого взрыва будет достаточно, чтоработавший много лет грузчиком в аэроектом нападения нью-йоркский аэропорт,
бы вызвать детонацию всей артерии, протеракт может потрясти всю страну
ходящей под жилыми кварталами города,
не меньше, чем события 11 сентяби топливных хранилищ.
ря 2001 года. «Они так любят Джона
Но благодаря активной деятельности
Кеннеди, что воспримут уничтожение
информатора, старавшегося ради смягчеаэропорта как его вторичное убийсния наказания за свои прошлые деяния, о
тво», — говаривал Дефрейтас.
«курином заговоре» знали буквально все:
Способ реализации плана с грозслужба безопасности аэропорта Кеннеди,
ным названием «Куриная ферма»
полиция, ФБР, мэр Майкл Блумберг и дабыл выбран довольно оригинальже руководство компании Buckeye Pipeline
ный. Террористы планировали взоCo. За год подготовительных мероприрвать топливопровод, который приятий несостоявшимся террористам так
надлежит компании Buckeye Pipeline
и не удалось приобрести взрывчатку, и
Co., обслуживающей помимо аэроспецслужбам не оставалось ничего друпорта имени Кеннеди, аэропорты
гого как просто арестовать их.
Топливохранилище в аэропорту имени Кеннеди
«Ла-Гуардиа» и Нью-аркский междустр. 18 

Андрей Воронцов

Евреи против Израиля
На ежегодные нью-йоркские парады в
честь Израиля «Салют Израилю» обязательно
приходит большая группа ненавистников евреев и Израиля. Они ходят туда уже много лет. В
1980-х, правда, никто не обращал на них внимания, поскольку туда приходило только несколько евреев вместе с арабами, и вся группа долгое время насчитывала не более 10–20 человек.
Но начиная с 1990-х годов ряды активных ненавистников на параде в честь Израиля стали
расти, и маленькая группа юдофобов превратилась в разношерстную, громко кричащую толпу, в которой наряду с арабами и прочими неевреями присутствует много евреев, одетых в
специальные футболки с «палестинскими» лозунгами и с «палестинскими» флагами. На последний парад пришло рекордное число таких
евреев-самоненавистников, среди которых оказалось даже несколько русскоязычных евреевстудентов из колледжей Нью-Йорка.
Удивляться нечему: все дело в отсутствии
еврейского образования не только у сегодняшних детей, но у их родителей, бабушек и
дедушек (а зачастую и у бабушкиных и дедушкиных родителей). И в присутствии активной
левой пропаганды чуть ли не с детского сада,
продолжающейся потом в школе и колледже
или университете. Может ли ребенок отличить добро от зла? Вряд ли. Он не чувствует
никакого родства с еврейским народом и, не
отдавая себе отчета, с восторгом принимает
на себя миссию по борьбе с ним…
На последний парад группа врагов евреев принесла многочисленные транспаранты, с
лозунгами против капиталистов, империалистов, сионистов и иудаизма. А также в защиту
бедных «палестинцев». Юдофобы не просто
стояли, громко крича против евреев и Израиля, но и активно раздавали прохожим брошюрки, листовки, наклейки на машины и значки, протестующие против «военной оккупации Западного берега», требующие «свободу
заключенным в сионистских тюрьмах борцам
за свободу». Некоторые евреи из этой группы
ненавистников Израиля называют себя анархистами и антиглобалистами, другие — марксистами, третьи — социалистами.
В связи с 40-летием Шестидневной войны
и освобождения Иерусалима, Иудеи и Самарии,
отмечаемого евреями всего мира, евреи-самоненавистники устраивают специальную демонстрацию в рамках организаций U. S. Campaign to
End the Israeli Occupation и United for Peace and
Justice, которыми руководят сталинисты и поклонники Фиделя Кастро. Цель этой демонстрации
собрать 100 тысяч подписей от членов не менее
тысячи общественных организаций.
U. S. Campaign to End the Israeli Occupation
уже проводит демонстрации в других городах, выставляя огромный плакат с «палестинским» ребенком, идущим в школу, на которого направлено дуло пушки израильского танка. На плакате надпись: «А если бы это
был ваш ребенок?»
Противостоят ненавистникам всего несколько произраильски настроенных групп.
Одна из них, Stand With Us, ответила молниеносной кампанией плакатов, на которых изображены арабские дети и подростки, держащие оружие, а внизу надпись: «Учить детей ненависти никогда не приведет к миру. ХАМАС,
«Хизбалла» и «Исламский джихад» — воспитатели «палестинских» детей».
Поскольку бо́льшая часть еврейских организаций инертна и не протестует против радикалов, ненавистников евреев, демонстрации такого рода зачастую не встречают протеста. И этим пользуются такие группы, как
Jewish Voice for Peace, собирающаяся привезти из Сан-Франциско большую группу левых
евреев. Этих людей не убеждают ни Вторая ливанская война, ни постоянно летящие «кассамы» в сторону городов Сдерот и Ашкелон. «Ракеты из Газы — отвратительное явление и их
надо остановить. Но и оккупация палестинской территории ужасна. Израиль не во всем
виноват, но во многом виноват», — заявил
один из руководителей группы Jewish Voice
for Peace Митчелл Плитник.
Не зря писал пророк Ишаяѓу: «Ненавистники и разрушители твои из тебя выйдут»…
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Ливан
Ира Коган

«ЧАСТНАЯ ДРАКА» В ЛИВАНЕ

к «Аль-Каиде»). Как заявил журналистам отТо, что происходит сейчас в Ливане, даветственный за международные отношения в
же нельзя назвать гражданской войной. Если
«Хизбалле» Наваф аль-Мусави, осада лагеря
это и война, то сугубо частная. Так ее можНахр аль-Барид — это ловушка, придуманно обозначить по аналогии с анекдотом о
ная для ослабления ливанской армии.
том, как человек проходит мимо дерущихся
У «Хизбаллы» есть все основания для беси интересуется: «Простите, это частная драпокойства — если для разрешения конфликка, или каждый может участвовать?».
та придется вводить в бой войска ЮНИФИЛ,
Израилю не стоит заблуждаться на тему
миротворцы могут не остановиться на подавпросветления, которое вдруг заставило лилении «Фатх аль-ислам» и перейдут к разованские власти осознать опасность палестинружению боевиков «Партии Аллаха». Ливанских экстремистов в лагере Нахр аль-Барид.
ская армия отказалась от выполнения этой
Даже если это просветление наступило, оно
задачи, а международные силы пока предпоникоим образом не повлияет на отношение
читают не иметь дела с «Хизбаллой», но если
общая ситуация обострится, стратегия ЮНИБейрута к борьбе израильтян с палестинскими экстремистами Газы, Иудеи и Самарии. Да
ФИЛ может стать совсем другой. Не стоит заи весь мир не сделает далеко идущих вывобывать, что на территории Ливана дислоцидов из ливанских событий. Чтобы
понять это, достаточно посмотреть
новостные каналы, полистать аналитические СМИ. Вы увидите последние кадры перестрелок, услышите скудную хронику потерь — но
никакого анализа, никаких обсуждений и тем более никакого осуждения той или иной стороны и призывов к прекращению огня. Несмотря
на то, что количество жертв противостояния приближается к сотне, разрушено около 400 домов, в
лагере нет электричества и воды,
не хватает медикаментов и продоЛиванские солдаты на «зачистке» лагеря Нахр аль-Барид
вольствия — международное сообщество не спешит вмешаться в конфликт.
ровано немало «голубых касок» из так назыОбщее мнение таково: правительство Ливаваемых умеренных мусульманских стран, чьи
на решает какую-то свою, частную проблеправительства будут рады ослаблению шиму. Решает, как умеет. Остальным рекоменитских радикальных элементов в лице «Хиздуется постоять в сторонке.
баллы» и ее спонсора Ирана.
Арабские СМИ тоже занимают равноудаВ Ливане в данный момент находятся
ленную позицию и отстраненно горюют о прооколо 400 тысяч палестинцев, не имеющих
ливаемой крови единоверцев. По их мнению,
ливанского гражданства и проживающих в
конфликт спровоцирован некой внешней силагерях беженцев. Согласно договору, заклюлой, заинтересованной в дестабилизации Личенному в 1969 г., ливанская армия не имеет
вана и всего Ближнего Востока.
права заходить в лагеря, где за порядком слеПредставители «Хизбаллы», например,
дит палестинская милиция. Однако этот догопрямо назвали виновных. Это США, которые
вор был нарушен — ливанские солдаты с боем
намерены превратить Ливан во второй Ирак
вошли в лагерь Нахр аль-Барид. В операции
и сделать из него новую арену борьбы с «Альбыли даже задействованы вертолеты.
Каидой» (напомним, что исламистская групПереход «красной черты», каковой в данпировка «Фатх аль-ислам» считается близкой
ной ситуации является обстрел и штурм ла-

геря (по версии идеологов «Хизбаллы»), может существенно осложнить отношения ливанского правительства с проживающими на
территории страны палестинцами. Эксперты
предсказывают волнения в других лагерях и
обострение ситуации по всей стране. Однако ошибкой было бы думать, что Бейрут присоединится к антитеррористической коалиции и будет продолжать преследования исламистов. «Частная драка» слишком дорого
обходится Ливану. С большой долей вероятности ливанское правительство немедленно
по завершении кровопролитной кампании в
Нахр аль-Барид потребует решить проблему
беженцев — то есть, переселить их обратно
на территорию Израиля согласно резолюции
СБ ООН № 194. Более того — именно Израиль,
откуда когда-то бежали нынешние ливанские
палестинцы или их предки, будет объявлен
первопричиной всех бед Ливана.
Таким образом, в Иерусалиме напрасно
ждут от ливанских событий какого-то позитивного поворота в свою пользу. Все последствия этого конфликта могут обернуться
только во вред еврейскому государству. Не исключено также, что «Хизбалла», которая на
словах особенно печется о единстве и благе
ливанского народа, решится на новую провокацию на израильской границе, чтобы напомнить и Бейруту, и всему арабскому миру,
кто его истинный и главный враг.
Поэтому, как ни кощунственно это звучит, Израиль заинтересован в том, чтобы «частная» ливанская кампания обрела международный статус и привлекла к участию миротворческие силы ООН. Только тогда можно
рассчитывать на более или менее эффективную борьбу с террором без трагических последствий для Израиля, а также на объективную оценку событий со стороны мировых
СМИ. Активизация войск ЮНИФИЛ поможет не только усмирить «Фатх аль-ислам» и
«Хизбаллу», но и приостановить подготовку
Сирии к возможной войне за Голанские высоты. В то же время, правда, междоусобицы в
Ливане играют на руку Дамаску, отвлекая общественность от агрессивных планов Асада
и от поиска сирийского следа в убийстве ливанского премьера Рафика Харири…
ש
Информационное агентство «MIGnews»
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Ксенофобам — бой!

Долго терпел киевский градоначальник, но, видимо, и у него терпение
лопнуло. Как сообщает пресс-служба Киевской госадминистрации, Леонид Черновецкий (на фото) обратился
к премьер-министру Виктору Януковичу с просьбой прекратить финансирование Межрегиональной академии управления персоналом, «которая стала центром антисемитизма в
нашей стране».
Свою просьбу столичный мэр объяснил тем, что МАУП распространяет антисемитскую литературу, которая оскорбляет память людей, погибших в Бабьем Яру. В многочисленных
изданиях, которые выпускает учебное
заведение, говорится о том, что фашистского и национального преследования евреев в Украине не было. А
это, по мнению Леонида Черновецкого, противоречит Международной хартии прав человека и Хартии основополагающих прав, которыми осуждает-

ся любое проявление нетерпимости
по национальному признаку.

Вообще, столичные власти неоднократно подчеркивали свою позицию
относительно распространения идей антисемитизма. «Учитывая расположение

киоска — рядом с Бабьим Яром, позиция города была однозначной: антисемитской литературе не место рядом с
мемориалом жертвам фашизма», — заявляют представители КГГА.
Кроме того, Леонид Черновецкий
заметил, что киоски, где продаются
вышеназванные книги, установлены
незаконно, поэтому Киевская госадминистрация намерена демонтировать
их. Как объяснили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на представителей Главного управления контроля за благоустройством города Киева,
киоски принадлежат ОАО «Киевхлеб»,
а МАУП взяла их в субаренду. По закону же субаренда запрещена.
Демонтаж киосков свидетельствует о том, что наконец-то с МАУП начали бороться! «Мне непросто бороться
с таким явлением, но я решу эту проблему», — заверил киевский мэр. ש
По материалам СМИ

МВФ: «МЫ БУДЕМ НАБЛЮДАТЬ ПРОГРЕСС»
Алексей Савицкий
В ходе встречи с делегацией Международного валютного фонда во главе с первым заместителем директора-распорядителя МВФ
Джоном Липски президент Украины Виктор
Ющенко, как сообщает его пресс-служба, подчеркнул, что для украинской стороны чрезвычайно важно знать мнение Фонда о внутреннем
рынке Украины, макроэкономическую ситуацию, бюджетный процесс. Представитель МВФ
сообщил, что Фонд в целом положительно оценивает экономическую ситуацию в Украине:
«Мы считаем, что в будущем году и в дальнейшей перспективе будет сохраняться хорошая
тенденция к активному экономическому росту в глобальном масштабе». По словам Липски,
МВФ прогнозирует в Украине период низкого
уровня инфляции. «Для Украины такая ситуация создает очень благоприятную среду — а
это значит, что спрос на вашу экспортную продукцию будет оставаться высоким», — сказал
он, прибавив, что речь идет также о проведении активных экономических реформ.
Дж. Липски отметил, что на него произвел
хорошее впечатление консенсус относительно
необходимости дальнейшего интегрирования
экономики Украины в международные рынки
товаров и услуг, которая существует в Украине.
«Власти Украины уже немало достигли в этом
направлении, в том числе имеется в виду принятие целого ряда законов, направленных на

 Новости вкратце

«Мушкетеры» возвращаются

В Одессе начались съемки фильма «Приключения мушкетеров. Сокровища кардинала Мазарини». Сценарист и режиссер — Георгий Юнгвальд-Хилькевич.
Сюжет поначалу будет соответствовать канве книги Александра Дюма «Десять лет спустя»: все четыре
мушкетера погибнут. Однако затем
герои картины уговорят Б-га позволить им вернуться к жизни — чтобы
помочь детям найти несметные сокровища кардинала Мазарини.
Мушкетеров снова сыграют Михаил Боярский (д’Артаньян), Вениамин Смехов (Атос), Валентин Смирнитский (Портос) и Игорь Старыгин
(Арамис). В роли Жана-Батиста Кольбера — советника французского короля — выступит Александр Ширвиндт. Самого Людовика XIV сыграет Дмитрий Харатьян.
Музыку для киноленты пишет
Максим Дунаевский, автор текстов
песен — Карен Кавалерян. Их исполнят М. Боярский, Д. Харатьян и Антон
Макарский, который сыграет Анри,
сына Арамиса.

устранение препятствий в торговле, — отметил Липски, — и это, по убеждению правительства, могло бы подготовить почву к быстрому
получению членства в ВТО». Он допустил, что
вступление Украины в ВТО состоится в течение
«ближайших кварталов», и пожелал украинской
власти серьезного успеха на этом пути.
Представитель МВФ предостерег украинское руководство от заблаговременного рас-

Липски не сказал однозначно о возможном
будущем кредите МВФ Украине, однако отметил,
что условия для заимствования ныне являются
благоприятными, но если делать их, то только
имея низкий дефицит бюджета. «Я убежден, что
при условии создания соответствующей базы и
осуществления соответствующей экономической политики, перспективы развития Украины
на будущий период будут благоприятными», —
заявил Липски. По его мнению, дальнейшая глобальная интеграция несет с собой
для Украины возможность повышения
доходов на душу населения до уровней
тех стран с переходной экономикой, которые достигли большего прогресса в сфере
реформ. Для того чтобы реализовать эти
возможности и избежать рисков, необходимо иметь скоординированную макроэкономическую стратегию», — считает
представитель МВФ.
В правительстве Липски уверили, что
в Украине уже заложены основные конструктивные элементы такой стратегии. К
Виктор Ющенко и Джон Липски. Фото УНИАН.
ней можно отнести мероприятия по улучслабления: «Перспективы остаются положишению инвестиционного климата, внедрения
тельными, они очень хорошие! Но не нужно
новой системы монетарной политики, ориенэто воспринимать, как должное. Это предустированной на стабильно низкий уровень инматривает стабильную работу над реформафляции, а также осуществление рассудительноми… Если все то, что говорили представитего регулирования и надзора в финансовом секли украинских властей, правда, то мы будем
торе, чтобы минимизировать риски. «Надеемся,
наблюдать прогресс. Реформы будут продолчто Украина оправдает наш оптимизм!» — скажаться и дальше. Во всяком случае, это то, в
зал в конце Джон Липски.
ש
чем меня убеждали…»
Газета «День» (Киев)

Кроме Одессы съемки пройдут во Львове и Санкт-Петербурге. Бюджет картины — не менее
5 млн. долл.
Премьера намечена на февраль
следующего года. Рассматривается
вопрос создания 3-серийной телевизионной версии.

Чем мы дышим?..

Показатели загрязненности атмосферного воздуха в Одессе, которые недавно распространили некоторые СМИ со ссылкой на Центральную геодезическую обсерваторию,
намного выше фактических. Такое
мнение выразил начальник Гидрометцентра Черного и Азовского морей Виктор Сытов, сообщает управление информации горсовета.
Специалист поясняет это тем,
что 7 из 8 действующих в городе стационарных постов по контролю качества атмосферного воздуха размещены на наиболее оживленных магистралях и транспортных развязках
города (Пересыпский мост, ул. Ярмарочная, ул. Балковская и т. д.). В условиях летней жары и пиковых транспортных нагрузок (а именно транс-

порт является основным источником
загрязнения воздуха в Одессе), эти
посты фиксируют индекс загрязнения атмосферы на уровне 18–19 единиц. Однако расположенный в рекреационной зоне (район Французского
бульвара) пост на протяжении многих лет устойчиво фиксирует совершенно иные показатели, а именно —
4,5 ед., что почти в два раза меньше
среднеукраинского индекса, подчеркнул В. Сытов. Он считает, что реальную и развернутую оценку качества
воздуха в Одессе можно будет получить только в случае расширения сети его мониторинга.
С таким мнением согласен и
начальник управления экологической безопасности Одесского
горсовета Игорь Дербоглав. Он напомнил, что Программа социальноэкономического развития Одессы
на 2007 год предусматривает выделение средств на оборудование
дополнительных постов контроля в
рекреационной зоне Одессы.

…и чем лечимся?

Около 0,5% лекарств, продаваемых в Одесской области, — подде-

лки. Наиболее распространенный
вид фальсификации — выпуск так
называемых пустышек, когда препарат не содержит действующего
вещества. Также бывает, что его
количество гораздо меньше нормы. Заместитель начальника областной государственной инспекции контроля качества лекарственных препаратов Любовь Костова
считает, что особенно опасны подобные антибиотики.
За январь — май этого года в
Одесском регионе аннулировано
7 лицензий на производство и продажу лекарственных средств. Кроме того, выявлено три случая, когда предприниматели занимались
розничной торговлей медицинскими препаратами, не имея необходимой лицензии.
Всего в Одесском регионе зарегистрированы 273 субъекта хозяйственной деятельности, специализирующиеся на лекарственных
средствах. В регионе есть почти 1300
официальных мест реализации медицинских препаратов, в том числе — 535 аптеки.

Татьяна Карелина, журналист
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О страсти к саморазрушению
Интересно, страсть к саморазрушению —
черта исключительно государств «постсоветского пространства»? Создавать трудности, чтобы успешно их преодолевать, разрушать, чтобы строить снова, умеем только мы, или это
общее свойство человеческой натуры?
В 90-х годах прошлого века разрушающая
сила всеобщей независимости одной из первых коснулась транспортной отрасли. Прошло
чуть больше пятнадцати лет, и оказалось, что
бывшие республики Советского Союза никуда
не исчезли с географической карты мира, что
дорога с Запада на Восток по-прежнему проходит через них, а курорты Антальи и Ларнаки не заменят некогда популярных крымскокавказских круизов.
На прошлой неделе в Одессе главной темой был транспорт. В начале недели компания
«Укрферри» презентовала свои планы по восстановлению круизов по Черному морю. Разрабатывались эти планы совместно с российскими коллегами. В этом году таких круизов будет
всего три — два в июле и один в августе. Пройдут они по маршруту Одесса — Ялта — Сочи —
Стамбул — Одесса. Пока — без захода в Грузию,
что не удивительно, учитывая нынешнее отношения России к бывшей «младшей сестре»
с Кавказа. Но в будущем году, если все сложится удачно и интерес к круизам будет достаточно высок, обещано сделать эти рейсы регулярными с заходом в порт Батуми.
Буквально на следующий день министр
транспорта России Игорь Левитин в Одессе же
заявил, что перевозчиков, работающих на этой
круизной линии должно быть больше — российских, украинских и разных, а рейсы должны стать регулярными уже. Правда, пионеров,
готовых подобно «Укрферри» пойти на риски,
пока не видно. Но «интерес есть».
Но не круизы были главной темой встречи
министров транспорта стран СНГ, прошедшей
в Одессе. Ну, наконец-то догадались, что экономика — первична, а политика — вторична.
И что отсутствие общих автомобильных дорог,
разнобой в технических требованиях и тарифах
на железной дороге, наверное, очень способствуют росту национального самосознания, но
мешают перевозке грузов, а значит, экономическому росту стран. Теперь пришло время решать эти проблемы и договариваться, как воссоздать единую транспортную систему.
Впрочем, я убеждена, что мы были, есть и
остаемся страной победившего абсурда. И никакие общие дороги — хоть в СНГ, хоть на Запад — нас не спасут. На прошлой неделе оказалось, что сроки выдачи иностранных паспортов
затягиваются. «В связи со сложившейся ситуацией непреодолимой силы». Если вы думаете,
что на Украину обрушились одновременно ураган, смерч, цунами, наводнение и глобальное
обледенение, то вы ошибаетесь. Просто МВД…
не заплатило за электроэнергию, и в центре выдачи документов в Киеве отключили свет. Вот
они, истинные обстоятельства непреодолимой
силы! Разве можно себя преодолеть и оплатить
коммунальные платежи? Интересно, почему же
этого требуют от населения?
Еще один пример: как оказалось, в Одессе те, кто охотнее всего сами дают взятки чиновникам, в первую очередь готовы бороться
с коррупцией и больше всего переживают по
этому поводу. Согласно опросу, проведенному в Одесской области, наиболее часто сталкивались со случаями взяточничества одесситы со средним специальным образованием и доходом более 1500 грн. Примечательно,
что именно они чаще всего готовы отстаивать
свои права перед бюрократами. При этом 37,9%
респондентов заявили, что остро воспринимают эту проблему (это шестой показатель по
стране), 41% признались, что у них когда-либо вымогали взятки и 18,3% — что предлагали взятки сами, а 60,2% опрошенных готовы
оправдать коррупцию как удобный механизм
решения проблем.
Вот так и разрываемся в непреодолимых
противоречиях — между тягой к независимости и объединению, между желанием быстро решить проблемы с помощью взятки и страстью
к справедливости… Между мечтами о благополучии и страстью к саморазрушению.

29 сивона 5767 года
(15 июня 2007 г.)
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ШОМРЕЙ ШАБОС

соб. инф.

Кеннеди и Леннон
Что объединяет этих людей, без которых (независимо от отношения к ним) невозможно представить себе историю XX века?
Во-первых, они тезки, оба — Джоны. Во-вторых — оба достигли максимальных вершин
в профессиональной и творческой жизни. И,
наконец, они безвременно погибли от рук
убийц, действовавших традиционным американским способом — посредством огнестрельного оружия.
В эти дни Джону Фицджеральду Кеннеди исполнилось бы 90 лет. Биография этого
блистательного человека расписана поминутно. Напомню лишь, что он воевал во Вторую
мировую, командовал торпедным катером на
Тихом океане. Когда японский эсминец разрезал пополам его корабль, тяжелораненый
лейтенант Кеннеди не только выплыл сам, но
и спас сослуживцев.
После войны блистательный журналист
стал сенатором, а в1960-м был избран 35-м
и самым молодым президентом США. Увы,
ненадолго… По официальной версии его
застрелил убийца-одиночка Ли Харви Освальд, но случилось так, что я стал обладателем иной, противоречащей информации. Случилось это в ночь с 22 на 23 ноября
1963 года во время моего дежурства по редакции газеты «Знамя коммунизма» (ныне —
«Юг»). Тогда я получил от отделения ТАСС в
Одессе три телеграммы под грифом «Секретно». Первая скупо сообщала, что Кеннеди застрелен в Далласе. Вторая содержала
шокирующую новость: убийца — член компартии США… Спустя час-другой томительного бездействия (я сообщил о телеграммах
лишь редактору, разбудив его по телефону,
но инструкций от него так и не получил) пришла третья «тассовка». Она сообщала, что
вице-президент Джонсон, к которому перешла вся власть в США, заявил примерно следующее: администрация знает, кто
организовал заговор и убил президента,
но умалчивает об этом, не желая… развязывать на его могиле гражданскую войну!
Вскоре из ТАСС пришло указание: «Все информации о гибели Кеннеди не печатать и
уничтожить». На сей раз редактор отреагировал и по его приказу я поступил соответственно… Удивительно, что за всю последующую журналистскую биографию я ни разу
не встречал упоминания об этих телеграммах ТАСС — ни в официальных документах,
ни в воспоминаниях коллег!
Вспомнил об этом спустя десятилетия,
узнав, что одна из уже давно взрослых дочерей Освальда уверена: «Мой папа грохнул
Кеннеди!», другая же считает, что его подставили. Вдова Марина (урожденная Прусакова)
через два года после смерти мужа, застреленного гангстером в полицейском участке, вышла замуж. При этом от фамилии покойного
не отказалась, а присовокупила ее к новой:
Освальд-Портер. От встреч с журналистами
категорически отказывается.
В отличие от нее вдова Леннона, эпатажная художница Йоко Оно, охотно дает интервью. На недавней презентации в Москве своей композиции «Одиссея таракана» она высказалась против досрочного освобождения
Марка Чепмена — бесспорного убийцы мужа,
уже отсидевшего четверть века. Мотивация
вдовы: на свободе он будет представлять угрозу для сыновей Леннона. Один из них, Шон,
тоже поет и сочиняет музыку, но, похоже, ему
не грозит всемирная слава.
Сын Кеннеди — Джон-младший — тоже, увы, не стал президентом США. Несколько лет назад обаятельный молодой человек
(как и отец — покоритель женских сердец)
погиб, разбившись на самолете, которым
управлял в нелетную погоду… Нет уже и
вдовы президента, аристократки Жаклин,
вскоре после утраты супруга вышедшей за
миллиардера Онассиса. Как и Марина Освальд, фамилию первого мужа она сохранила — Жаклин Онассис-Кеннеди. Я видел
ее могилу в Вашингтоне — на Арлингтонском кладбище, рядом с могилами первого мужа и сына, Джона Кеннеди-старшего
и Джона Кеннеди-младшего…
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В ДОБРЫЙ ПУТЬ, ВЫПУСКНИКИ!

Феликс Кохрихт, журналист
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Последний звонок 2006–7 учебного
года должен надолго запомниться учащимся Херсонской средней еврейской
школы «Хабад». Школьники, их родители, учителя и гости праздника в это утро удобно расположились в белоснежных креслах вокруг импровизированной
сценической площадки в тени огромных
старых деревьев школьного двора на улице Розы Люксембург, 1-а. Собравшихся
несколько удивило повышенное внимание к школе городского руководства: на
скромное школьное мероприятие пожаловали городской голова Херсона В. Сальдо, его заместители и помощники, начальник городского управления образования Ю. Никонов. Пришли поздравить
детей и уважаемые в городе предприниматели Ю. Арав, А. Аренгольд, Я. Вайнер,
Л. Гельдфенбейн, Е. Каплан, Б. Фильдштейн С. Серебницкий, руководитель
областной благотворительной организации «Хесед Шмуэль» А. Вайнер. «Интрига» прояснилась уже в ходе выступления мэра города В. Сальдо, который
сообщил, что по итогам государственной аттестации, которую школы проходят раз в десять лет, Херсонское
учебно-воспитательное объединение
«Хабад» показало «высокий уровень
с отличием», что, говоря спортивным
языком, автоматически включает его
в «высшую лигу» городских средних
учебных заведений. С этим городской голова и рад был поздравить еврейскую общину, сумевшую добиться столь весомых результатов в сфере
образования. Затем под аплодисменты собравшихся мэр вручил учителям
Г. Печеной и Н. Рогале помещенные в
нарядные рамки грамоты городского головы, а выпускнику 11-го класса А. Тютюнову, победителю городской и областной школьных олимпиад, объявил благодарность.
Начальник городского управления
образования Ю. Никонов, вручивший
грамоты группе учеников, ставших призерами городских смотров и олимпи-

ад, нашел для них немало добрых слов и
при этом назвал учебно-воспитательное
объединение «Хабад» «самой большой из
всех маленьких городских школ». Такую

Юбилеи
Я. Кор
Керченская еврейская община «Гешер»
отметила свое десятилетие. Большой концерт, приуроченный к юбилею, не оставил
равнодушным никого. Зал был переполнен.
Перед началом концертной программы были оглашены поздравления еврейской общине в связи с ее юбилеем от городского
головы Керчи, национальных общин города, руководства «Хеседа Малка».
Режиссер концерта Исай Котлер собрал в своем шоу давно полюбившихся

оценку он дал, исходя из достигнутых
результатов «на душу школьного населения»: шесть победителей городских и областных учебных олимпиад и два призера «Малой академии наук», что,
по его мнению, весьма здорово.
Возможно, поэтому херсонская
еврейская школа, возглавляемая
В. Бронштейном, за 14 лет своего существования сумела войти
в число ведущих учебных центров регионального образования.
О таких «именитых» учебных
заведениях в Херсоне обычно
говорят кратко: «лицей Бабенко», «лицей Мишукова», «школа Бронштейна»…
Раввин Йосеф-Ицхок Вольф
в своем выступлении говорил
будто бы о простых, но на самом деле
очень важных вещах:
— В сфере образования имеются, если чуть упростить, две основные системы. Первая — учить детей, как жить,
вторая — как зарабатывать на жизнь,
чтобы ни в чем не нуждаться. Любавичский Ребе, направляя в страны СНГ молодых раввинов, предложил свой под-

ход, который вполне соответствует еврейской традиции: учить, как жить,
чтобы достойно зарабатывать и быть
нужным, уважаемым в обществе человеком. Мы делаем все, чтобы наша школа была именно такой. Могу поделиться радостью, которую, надеюсь, разделят все собравшиеся. В этом году нам
удалось, наконец, создать собственную
непрерывную цепь образования. Я имею в виду недавнее
открытие в Одессе Еврейского финансово-экономического университета. Другими словами, теперь любой ребенок,
переступивший порог нашего детского сада, со временем
сможет получить и среднее, и
высшее образование в еврейской образовательной системе.
Кстати, с последующим трудоустройством по профессии! Поверьте, мы много лет мечтали
и стремились к этому.
Директор школы, заслуженный работник образования Украины В. Бронштейн,
поблагодарив высоких гостей за добрые
слова, обратился к ученикам:

— Я знаю, ребята, что многие из вас
любят и гордятся своей школой. Школой,
которую создавали своим трудом посланники Любавичского Ребе и многие чле-

ны нашей общины. Учебное объединение
«Хабад» доказало свою жизнеспособность,
еврейская община свою миссию выполнила. Но, согласитесь, это только половина дела. От вас, друзья, теперь зависит главное: сделать все, чтобы и община
гордилась вами! Желаю вам быть добрыми, трудолюбивыми, хорошими сыновьями и дочерьми своих родителей, побеждать уже не только в олимпиадах, но
и в самых сложных жизненных ситуациях. Теперь дело за вами!
Праздник последнего звонка удался. Выпускники 11-го класса держались
чинно и благопристойно, как и подобает взрослым людям. Сначала они с интересом взирали на действо, предназначенное сценарием именно для них:
слушали песни, радовались исполняемым танцам, принимали пожелания
и напутствия родителей и учителей. А
затем вышли на сцену сами. Иногда на
присутствующих накатывалось легкое
щемящее настроение: кто-то вспоминал свой последний звонок, с удивлением смотрел на своих выросших детей и не
узнавал их. Улыбки и смех незаметно переходили в грусть и даже слезы…
Руководитель «Хеседа Шмуэль», большой друг школы А. Вайнер преподнес выпускникам прекрасные паркеровские наборы, очевидно, с намеком на обязательное
продолжение учебы в вузах. А как восторгались десятиклассники классной доской,
которую им подарил предприниматель и
общественный деятель Л. Гельдфенбейн!
Собственно, обычной доской это суперсовременное, высокотехнологичное устройство назвать можно лишь условно. Остается предположить, что в следующем
учебном году с его помощью количество
высших баллов (не меньше «12» или, в
крайнем случае, «11») в дневниках старшеклассников заметно увеличится!
На этой встрече хотелось думать о том,
что последний звонок для выпускников на
самом деле не просто прощание со школой, а начало большой взрослой жизни.
Ученики же других классов предвкушали
прекрасное лето, полное трудов и развлечений, в том числе в пришкольном оздоровительном лагере. В добрый путь!
ש

ОБЩИНЕ «ГЕШЕР» — 10 ЛЕТ

зрителю исполнителей. Выступали замечательные певицы Светлана Френкель и Лилия Олейник с ее вокальной
группой, ансамбль «Яхад» с оркестром
клезмеров. Театр Романа Рогозы показал
искрометную юмористическую сценку.
Участвовали в концерте и молодые артисты — чтицы Ульяна Адаменко, Анна
Астахова и Стефания Капралова, исполнившие стихи поэтессы Юлии Котлер.
Успешно дебютировали на сцене актеры
театра «У двух морей» (режиссер Васи-

лий Делижанов). Светлые чувства пробудили в еврейских сердцах танцы семьи Сидненко.
Постоянная участница общинных
мероприятий Юлия Котлер прочла поздравительную оду общине и подарила
публике специально написанный ею к
празднику гимн «Гешера». Он прозвучал
мажорным финальным аккордом концертной программы.
Керченские евреи от души желают «Гешеру» долголетия и процветания!
ש

ШОМРЕЙ ШАБОС

Выставки

ры Роман Бродавко, отметившие, что почтоГосударством Израиль. Выдающиеся раввивые миниатюры несут в себе огромный инны, ученые, писатели, музыканты, художтеллектуальный мир страны. Интересно было
ники, скульпторы… Дирижеры Бернстайн и
Знакомство с выставузнать, что представленная коллекция собираТосканини, композитор Мендельсон, Теодор
кой «Марки Израиля»,
лась почти тридцать лет одним чепрошедшей в Одесском
ловеком, одесситом Сашей Ошмянлитературном музее, —
ским, нынешним директором Изни с чем не сравнимый
раильского культурного центра.
урок для тех, кому инСобственно говоря, с первых дней
тересна почти 60-летсвоего пребывания в Израиле он
няя история еврейского государства. Отразанялся системным коллекциоженная в почтовых миниатюрах — марках и
нированием марок и так называконвертах, — она вся как на ладони, точнее на
емых «конвертов первого дня» со
десятках тематических планшетах. Государсспециальным гашением, позволятвенные символы, города, люди, праздники,
ющим точно определить дату выфлора и фауна, археология, войны и солдапуска почтовых знаков с надписями
ты, научные и технические достижения, део том, в честь кого или чего они выти и их рисунки… Все это, запечатленное на
пущены в свет. Многие из них уже
особой бумаге, дает зримое представление о
успели стать раритетами.
Открыли выставку первый секретарь посольства Государсстановлении и развитии страны, в том числе
Знакомя гостей выставки со тва Израиль в Украине Алла Ошмянская и начальник городсо ее богатой филателии, начавшей свой отсвоим собранием, переходя от план- кого управления культуры Роман Бродавко
счет уже на третий день после провозглашешета к планшету, Саша Ошмянский расскаГерцль — человек, предсказавший создание
ния Государства Израиль, когда была выпузал немало интересного. Начинают экспозиГосударства Израиль, премьер-министры Мещена первая марка с надписью «Еврейская
цию тематические блоки, посвященные Дням
нахем Бегин и Ицхак Рабин, генерал Моше
почта». Такой молниеносной реакции молонезависимости, государственной символике
Даян, иорданский король Хусейн, мароккандой почтовой службы способствовало то обстраны, героям войн за Израиль и жертвам
ский — Хасан II… А вот и графические изобстоятельство, что англичане, теряя свой мантеррора. Рядом — филателия в память о Хоражения «одесских сионистов»: З. Жаботиндат над Палестиной, прекратили оказывать
локосте: портретное изображение известного
ского, М. Дизенгофа, Х.-Н. Бялика… Есть дауслуги связи за несколько недель до историспасителя евреев, шведского дипломата Рауля
же марки, выпускаемые совместно с другими
ческого решения ООН, и найти им замену выВалленберга, еврейской девочки Анны Франк,
странами, например, израильско-российская
нуждены были структуры еврейского ишува.
печальная символика «Яд ва-Шема», Бабьего
миниатюра, изображающая Пушкина.
С непростой задачей, да еще в условиях полуЯра… Марки и конверты запечатлели приСвоими впечатлениями о выставке спеподполья, отсутствия специальной бумаги и
меты и эпизоды национальных праздников.
циально для читателей газеты «Шомрей Шатехники, они справились блестяще, хотя, соЕжегодно израильское почтовое ведомство
бос» поделился известный одесский коллекздавая свои первые марки, даже не знали, как
выпускает марки, посвященные еврейскому
ционер, председатель областного общества
будет называться новая страна. С тех пор в
Новому году — Рош ѓа-Шоно. Мотивы Хануфилателистов Всеволод Фурман:
Израиле выпущено без малого 1700 почтовых
ки, Швуэса тоже не раз попадали на почтовые
— Экспозиция производит очень хорошее
марок разных наименований общим тиражом
миниатюры. Многих художников, авторов
впечатление своим тематическим разнообрапочти в сто миллионов экземпляров. Символ
популярных почтовых знаков, вдохновили
зием и весьма интересным, грамотным подизраильской почты, бегущий белый олень на
израильские маккабиады с участием еврейбором филателистического материала. Мекрасном фоне, известен во всем мире, так же,
ских спортсменов из разных стран, соревноня особенно радует, что она экспонируется
как и всемирные филателистические выставвания клубов «Ѓапоэль», знаменитые всемирименно в Одессе, городе с давними традицики, организуемые в Тель-Авиве к юбилейным
ные олимпиады. Их творчество представлеями филателии. Могу утверждать, что приДням независимости Израиля.
но на выставке достаточно полно.
мерно восемьдесят процентов филателисНу а в Одессе успехи израильской филаА вот планшеты с экспонатами, которые
тических успехов в Украине приходятся на
телии показывали впервые. Выставку, оргахарактеризуют Израиль как страну высоких
одесских коллекционеров. Это их дела и натехнологий, используемых в косграды самых престижных выставок, отечесмических аппаратах, самолетоственных и зарубежных. Возможно, поэтому
троении, танкостроении… Нарамне, как руководителю общества, доверили
ботки израильских ученых и инжестатус Национального комиссара Украины
неров используются во всем мире.
на Всемирной филателистической выставке в Тель-Авиве 2008 года. Кстати, помимо
Особая тематика — дети Израиля
собственно марок, в Тель-Авиве будет таки люди с ограниченными возможностями: культ трепетного отноже представлена экспозиция «Путь солдата».
шения к ним со стороны общества
Это письма семье с фронта одессита Алексея
отразился и в почтовых миниатюИзякова, техника-лейтенанта танковых войск,
рах. В графических изображениях
подготовленные для экспонирования его сыизраильских городов, преобладает,
ном и внуком. Я надеюсь, что эти и другие
конечно же, Иерусалим, 40-летие
экспонаты одесситов будут замечены и отобъединения которого отмечалось
мечены жюри Всемирной филателистичессовсем
недавно.
Привлекательны
и
кой
выставки. А пока — большое спасибо ИзАвтор экспозиции, директор Израильского культурного ценуж точно наиболее многочисленраильскому культурному центру в Одессе за
тра в Одессе Саша Ошмянский (справа) и глава регионального
представительства “Джойнта” Игорь Патлажан
ны планшеты под общим названивыставку «Марки Израиля»! Очень интереснизованную Израильским культурным ценем «Личности». Чьих только портретов здесь
но было знакомиться с ней — то, что я здесь
тром в Одессе, открыли первый секретарь поне встретишь! Знаменитостей разных эпох в
увидел, в частности, красочные, объемного
сольства Израиля в Украине Алла Ошмянская
одних случаях объединяет еврейская нацивидения, марки к 3000-летию Иерусалима,
и начальник городского управления культуональность, в других — та или иная связь с
надеюсь, пополнят мою коллекцию…
ש

Марк Найдорф, культуролог

УРОК СТРАНОВЕДЕНИЯ В МАРКАХ
Александр Кноп

Творчество

НАПОЛНИТЬ МУЗЫКОЙ СЕРДЦА
Полина Токарь
В феодосийском Доме офицеров состоялся творческий вечер композитора-песенника, волонтера еврейского благотворительного центра «Хесед Атиква» Лады Корнилецкой.
Сама она назвала свою встречу со зрителями
словами «Жизнь моя — музыка». Прекрасная,
нежная, лирическая музыка молодого композитора радовала и согревала сердца слушателей. Упоенные мелодиями, они словно замерли, не в силах оторваться от чарующих звуков, вслушивались и вслушивались в музыку,
которая то печалила, то радовала и уводила
в какой-то сказочный мир. Торжественно и

эмоционально звучала в авторском исполнении на фортепьяно мелодия «Сион». На вечере прозвучало немало песен, музыку к которым написала Лада Корнилецкая. В том числе в исполнении певицы Галины Беловой. По
просьбам зрителей, композитор рассказывала о том, как ей удается сочинять музыку, говорила о творческом вдохновении.
Подробнее хочется сказать о песне «Пьяная вишня» на стихи поэтессы Жанны Новиковой. Она получилась настолько яркой и
удачной, что ее взялся исполнять известный
эстрадный певец Филипп Киркоров. Недавно она вошла в его постоянный репертуар.
Звучали на вечере и песни на стихи других
феодосийских поэтов: Владимира Павлова,

Сергея Чубко, Семена Пивоварова. Образно
и выразительно читал под музыку поэтические строки Андрей Корнилецкий. С успехом
выступила вокальная группа «Элегия» в составе Веры Воронцовой, Веры Боровиковой,
Ольги Бухарцевой и Владимира Курилова. В
концертной программе также приняли участие солист народного хора «Кантабиле» Алексей Якушев, детские хоровые коллективы 2-й
музыкальной школы и городского центра детского творчества.
В заключение вечера солисты Дома офицеров исполнили «Песню о Феодосии». Творческий вечер Лады Корнилецкой прошел с большим успехом, зрители от души поздравили ее
и пожелали новых успехов в творчестве.
ש
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О вечном
Если слово «вечность» употребить в относительном смысле — как метафору исторически очень большой продолжительности, то
самыми известными сегодня «вечными» человеческими созданиями следует, наверное, признать мегалитические сооружения вроде Стоунхенджа, египетские пирамиды, Великую китайскую стену и что-нибудь еще в этом роде.
Большие камни пережили тысячелетия и обещают пережить нас еще многократно. Если искать примеры не столь стабильные в физическом смысле, то следует вспомнить, к примеру,
санскрит или латынь. Существующие уже тысячи лет в качестве мертвых языков, они, по всем
признакам, не потеряют своего значения в будущем. Говоря «вечный», имеют в виду «значительный», «постоянный», «надежный», то есть
«имеющий все шансы на долгое будущее».
Парадокс в том, что шансы на долгое будущее того или иного феномена зависят от веры
в его долгое будущее. Создатели древней Александрийской библиотеки основывали ее для
вечности, как своего рода интеллектуальную
египетскую пирамиду. Но их наследники сочли рукописи для вечности вредными и уничтожили библиотеку. То была переломная эпоха:
Древность сменялась Средневековьем.
В переходные эпохи относительность,
зыбкость «вечности» становится более очевидной. Почтительность перед вечностью
заменяется иронией. Помните «вечную иглу»
для примуса в «Золотом теленке»? То ли примус тогда казался вершинным изобретением,
то ли усовершенствованная примусная игла
одна могла претендовать на то, чтобы пережить весь тот кошмар?..
Цитируя древних, говорят: «жизнь коротка, искусство вечно». Слово ars — «искусство» — древние понимали как профессиональное умение, ремесло, которое принадлежит
людям навсегда, и если верить, что афоризм
принадлежит Гиппократу, то «вечным» названо здесь ремесло врача. Цитата приобрела новую жизнь век назад, когда сложилась уверенность, будто именно искусство, «классическое
искусство» в современном смысле этого слова — архитектура, живопись, литература, театр, музыка, приобрело значение высшего и
незыблемого (т. е. вечного!) ориентира красоты, нравственности и человечности.
Сложилась — и тут же была подвергнута
сомнению. Абстрактная («нефигуративная») живопись, театр абсурда и перформанса, конструктивистская архитектура, атональная и другая модернистская музыка первой половины XX века
вызвали вопль возмущения миллионов, потому
что провоцировали сомнение в неземной вечности искусства. В вечности как таковой.
Еще полвека — и его итогом стал современный постмодернизм как исторический
эксперимент, состоящий в попытке устроить
мир, где вечными признаются лишь сомнение
и относительность и искусство жить в них. Кто
не хочет читать об этом у современных философов, может посмотреть, как это устроено в
современном арт-бизнесе. Кто не интересуется арт-бизнесом, может посмотреть на постмодернизм в современной политике. Кто ограждает себя от политики, может получить постмодерн в виде телерадиорекламы.
Классическое искусство в постмодернистском мире — уже не воплощение истины, добра и красоты и вечной человечности, но остров
покоя, «комната отдыха», чердак с любимыми
книгами, ящик с пластинками, проигрыватель
к которым скоро выйдет из строя…
Я думал об этом на концерте Дмитрия Башкирова. Превосходный музыкант, блестящий пианист. Мастер. Маэстро. Мэтр. За столько лет артистической практики — никаких потерь в живости
и непосредственности переживания исполняемой музыки. Попробовал мысленно сравнить с
великим пианистом Владимиром Горовицем. Для
этого есть основания. Не только возраст и положение в музыкальном мире. Схожи обаятельная
легкость туше и увлекательная живость музыкального переживания. А дальше — различие.
Горовиц, казалось, просто обнаруживал для слушателей естественное и вечное обаяние исполняемой им музыки. Башкиров творит его сам —
и каждый раз заново «здесь и сейчас».
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ШОМРЕЙ ШАБОС

новости Главного раввината Украины
ÑÚÅÇÄ ÐÀÂÂÈÍÎÂ ÓÊÐÀÈÍÛ
Â Îäåññå ñîñòîÿëîñü äâóõäíåâíîå Ñîâåùàíèå ðàââèíîâ Óêðàèíû, â êîòîðîì ïðèíÿëè ó÷àñòèå ðàââèíû áîëüøèíñòâà óêðàèíñêèõ ãîðîäîâ, ïî÷åòíûå ãîñòè èç Èçðàèëÿ, ñòðàí Åâðîïû è ÑÍÃ.

Ãëàâíûìè òåìàìè, êîòîðûå îáñóæäàëèñü íà Ñîâåùàíèè, ñòàëè òåìû ðàçâèòèÿ
èíôðàñòðóêòóðû åâðåéñêèõ îáùèí, íîâûå
ïðîãðàììû, íàïðàâëåííûå íà ïðèâëå÷åíèå
åâðååâ ê àêòèâíîé îáùèííîé æèçíè, ïðîòèâîäåéñòâèå íåãàòèâíûì ïðîöåññàì, óãðîæàþùèì åâðåéñêîé èäåíòè÷íîñòè, – àññèìèëÿöèè è ìèññèîíåðñêîé äåÿòåëüíîñòè.
Îòêðûë Ñîâåùàíèå ãëàâíûé ðàââèí Óêðàèíû Àçðèýëü Õàéêèí. Â ñâîåì âûñòóïëåíèè
îí îõàðàêòåðèçîâàë òå çàäà÷è, êîòîðûå íà
ñåãîäíÿøíèé äåíü ñòîÿò ïåðåä óêðàèíñêèìè ðàââèíàìè, âåäóùèìè îãðîìíóþ ðàáîòó ïî âîçðîæäåíèþ åâðåéñêîé æèçíè â
áîëüøèõ è ìàëûõ ãîðîäàõ.
Ãëàâà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè åâðåéñêèõ
îáùèí Óêðàèíû Ìåèð Ñòàìáëåð ïðåäñòàâèë íîâûå áëàãîòâîðèòåëüíûå ïðîãðàììû,

íàïðàâëåííûå íà ïîìîùü
äåòÿì èç íåáëàãîïîëó÷íûõ è ìàëîîáåñïå÷åííûõ
ñåìåé. Îí ïîä÷åðêíóë,
÷òî ýòîò ïðîåêò Ôåäåðàöèè ñòàë âîçìîæåí áëàãîäàðÿ ïîääåðæêå Ôîíäà
Âèêòîðà Ïèí÷óêà è ðÿäà
çàðóáåæíûõ ñïîíñîðîâ.
Ãëàâíûé ðàââèí Îäåññû è Þãà Óêðàèíû
Àâðààì Âîëüô ïðåäñòàâèë íåñêîëüêî íîâûõ ïðîåêòîâ, íàïðàâëåííûõ íà ðàçâèòèå
åâðåéñêîãî îáðàçîâàíèÿ, â òîì ÷èñëå íà÷èíàþùèé ñâîþ ðàáîòó ñ íîâîãî ó÷åáíîãî
ãîäà Ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêèé óíèâåðñèòåò, â êîòîðîì îáó÷åíèå ïðåñòèæíûì
ñïåöèàëüíîñòÿì þíîøè è äåâóøêè ñìîãóò
ñîâìåùàòü ñ èçó÷åíèåì îñíîâ åâðåéñêîé
êóëüòóðû è òðàäèöèè.
Äëÿ òîãî, ÷òîáû ïðîòèâîñòîÿòü àññèìèëÿöèîííûì ïðîöåññàì, áûëè ïðåäëîæåíû íîâûå, íåñòàíäàðòíûå ïóòè ðåøåíèÿ. Â ÷àñòíîñòè, ïðîøëî îáñóæäåíèÿ
îïûòà ðàáîòû èíòåðíåò-ïðîåêòà mazeltov.
org.ua, ãëàâíîé öåëüþ êîòîðîãî ÿâëÿåòñÿ
ïîìîùü ìîëîäûì ëþäÿì â ñîçäàíèè ïîëíîöåííîé åâðåéñêîé ñåìüè. Áîëüøîå âíè-

ìàíèå áûëî óäåëåíî èíôîðìàöèîííûì
ïðîåêòàì è ïðîáëåìàì èíôîðìèðîâàíèÿ
îáùåñòâåííîñòè î äåÿòåëüíîñòè åâðåéñêèõ îáùèí. Ðóêîâîäèòåëü èíôîðìàöèîííûõ ïðîãðàìì Ôåäåðàöèè åâðåéñêèõ
îáùèí Óêðàèíû Îëåã Ðîñòîâöåâ ïðåäñòàâèë àêòèâíî ðàáîòàþùèå åâðåéñêèå ïðîåêòû: ñàéò Ãëàâíîãî ðàââèíàòà Óêðàèíû
rabbinate.org.ua è òåëåâèçèîííóþ ïðîãðàììó “613”, à òàêæå ïîçíàêîìèë ñ íîâûìè íàïðàâëåíèÿìè è
èíôîðìàöèîííûìè ïðîåêòàìè,
êîòîðûå ïîëó÷èëè åäèíîäóøíîå îäîáðåíèå óêðàèíñêèõ ðàââèíîâ.
Áîëüøîå âíèìàíèå áûëî
óäåëåíî áîðüáå ñ àíòèñåìèòèçìîì è êñåíîôîáèåé, â òîì
÷èñëå è ñ âàíäàëèçìîì è íàäðóãàòåëüñòâîì íàä åâðåéñêèìè
ïàìÿòíèêàìè è êëàäáèùàìè.
Ðàââèíû Óêðàèíû ïîðó÷èëè Ñîâåòó Ôåäåðàöèè ðàçðàáîòàòü
ïðîãðàììó äåéñòâèé, íàïðàâëåííûõ íà áîðüáó ñ ýòèìè ÿâëåíèÿìè.
Âîïðîñ
íàäðóãàòåëüñòâà

ÍÎÂÛÅ ÑÂÈÒÊÈ ÒÎÐÛ
Â ÑÈÍÀÃÎÃÀÕ ÓÊÐÀÈÍÛ
Â ìàå ñðàçó íåñêîëüêî îáùèí ïîëó÷èëè â ñâîå ðàñïîðÿæåíèå íîâûå èëè
âîññòàíîâëåííûå Ñâèòêè Òîðû.

Òàê, â Îäåññå ñîñòîÿëîñü âíåñåíèå ÷åòûðåõ Ñâèòêîâ Òîðû â ãëàâíóþ ãîðîäñêóþ
ñèíàãîãó. Òðè èç íèõ áûëè ïîæåðòâîâàíû
ñîñòîÿòåëüíûìè îäåññèòàìè - Ìàíîàõîì
Ãîëàíîì, Þðèåì Ïå÷åðñêèì è Ëåîíèäîì
Áåëàêîâñêèì - â ÷åñòü èõ ðîäèòåëåé è ÷ëåíîâ èõ ñåìåé. À ÷åòâåðòûé áûë ïðèîáðåòåí
íà ñðåäñòâà ïðèõîæàí îäåññêîé ñèíàãîãè.
Íà òîðæåñòâåííóþ öåðåìîíèþ çàâåðøåíèÿ Ñâèòêîâ ïðèáûëè íå òîëüêî ìíîãî÷èñëåííûå îäåññêèå åâðåè, íî è ïî÷åòíûå ãîñòè, äåëåãàöèþ êîòîðûõ âîçãëàâëÿë
Ãëàâíûé ðàââèí Óêðàèíû Àçðèýëü Õàéêèí.
Ïîñëå çàâåðøåíèÿ Ñâèòêîâ Òîðû åâðåè
Îäåññû, êàê ýòî ïðèíÿòî â åâðåéñêîé òðàäèöèè, ïðîíåñëè íîâûå Ñâèòêè ïî öåíòðàëüíûì óëèöàì ãîðîäà. Â ïðàçäíè÷íîé
êîëîííå áûëè åâðåè âñåõ âîçðàñòîâ – îò
ñàìûõ ìàëåíüêèõ åâðååâ ãîðîäà, êîòîðûå
åäâà íàó÷èëèñü õîäèòü, äî âåòåðàíîâ, äëÿ
êîòîðûõ äàðåíèå íîâûõ ñâèòêîâ â èõ ñèíàãîãó ÿâëÿåòñÿ ïðåêðàñíûì ïîäàðêîì ê
ãîäîâùèíå âåëèêîé Ïîáåäû.
Íàöèîíàëüíûé öåíòð ñîôðóòà â Äíåïðîïåòðîâñêå àêòèâíî ðàáîòàåò, âîññòàíàâëèâàÿ Ñâèòêè Òîðû, êîòîðûå òàê íóæíû
îáùèíàì. Â Óæãîðîäå ñîñòîÿëñÿ ïðàçä-

íèê âíåñåíèÿ â ñèíàãîãó èñòîðè÷åñêîãî Ñâèòêà Òîðû,
âîññòàíîâëåííîãî
äíåïðîïåòðîâñêèì Íàöèîíàëüíûì
öåíòðîì ñîôðóòà è
ïîäàðåííîãî îáùèíå ïîòîìêàìè ðàââèíà Ààðîíà Ôåëáåðìàíà. Ñ ñàìîãî
ðàííåãî óòðà â ñèíàãîãó íà óëèöå Ìóêà÷åâñêîé, êîòîðàÿ
âñå ãîäû ñâîåãî ñóùåñòâîâàíèÿ, íà÷èíàÿ ñ 30-õ ãîäîâ XX
âåêà, áûëà öåíòðîì
åâðåéñêîé æèçíè
Óæãîðîäà, íà÷àëè
ïðèõîäèòü ëþäè. Âñå îíè ïðèøëè ñþäà íå
òîëüêî äëÿ òîãî, ÷òîáû ó÷àñòâîâàòü â öåðåìîíèè âíåñåíèÿ â ñèíàãîãó íîâîãî Ñâèòêà
Òîðû, íî è çàòåì, ÷òîáû îòäàòü äàíü ïàìÿòè âåëèêîìó ðàââèíó Ààðîíó Ôåëáåðìàíó,
êîòîðûé áûë ãëàâîé ãàåâñêîãî ðàââèíàòñêîãî ñóäà è ëè÷íî ðóêîâîäèë ïîñòðîéêîé
ýòîé ñèíàãîãè. Ãëàâíûé ðàââèí Óæãîðîäà
è Çàêàðïàòüÿ Ìåíàõåì-Ìåíäåë Òàéõìàí,
îáðàùàÿñü ê ñîáðàâøèìñÿ, ïîä÷åðêíóë
îãðîìíóþ ðîëü, êîòîðóþ ðàââèí Ôåëáåðìàí ñûãðàë â ðàçâèòèè åâðåéñêîé æèçíè
ðåãèîíà è ïîáëàãîäàðèë åãî ïîòîìêîâ, â
òîì ÷èñëå è âíóêà âåëèêîãî ðàââèíà – òàêæå ðàââèíà Ààðîíà Ôèëüáåðìàíà, êîòîðûé è îòêðûë ïàìÿòíóþ äîñêó, çà âåëèêèé
äàð – âîññòàíîâëåííûé Ñâèòîê Òîðû.
Åùå îäèí Ñâèòîê, âîññòàíîâëåííûé â
Äíåïðîïåòðîâñêå, òîðæåñòâåííî âíåñëè â
ñèíàãîãó Ìàðèóïîëÿ. Ýòîò Ñâèòîê Òîðû
– âòîðîé äëÿ ìàðèóïîëüñêîé ñèíàãîãè.
Ðàââèí Ìåíàõåì-Ìåíäåë Êîýí ñ ìîìåíòà
íà÷àëà ñâîåé ðàáîòû â êà÷åñòâå ãëàâíîãî
ðàââèíà Ìàðèóïîëÿ äåëàåò âñå âîçìîæíîå, ÷òîáû âîçðîäèòü åâðåéñêóþ æèçíü
îáùèíû ãîðîäà â ïîëíîì îáúåìå. Âîò è
ïîñëå òîãî, êàê ëåòîì ïðîøëîãî ãîäà â
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ñèíàãîãó Ìàðèóïîëÿ âíåñëè ïåðâûé Ñâèòîê Òîðû, ðàâ Êîýí íà÷àë âåñòè àêòèâíóþ
êàìïàíèþ, ÷òîáû ó ìàðèóïîëüñêîé îáùèíû áûë è âòîðîé Ñâèòîê. È ýòà ðàáîòà
óâåí÷àëàñü óñïåõîì – ÷ëåíû Äíåïðîïåòðîâñêîé åâðåéñêîé îáùèíû, ó÷àñòíèêè
ïðîãðàììû “Øåóðåé Òîðà” Àáà Ìåíàõåì
Þäàøêèí è Íàòàí Çîëîòàðåâñêèé ïðèíÿëè ðåøåíèå ïîìî÷ü ìàðèóïîëüñêèì åâðåÿì. Ãëàâíûé ðàââèí Ìàðèóïîëÿ Ìåíà-

íàä åâðåéñêèìè ìîãèëàìè ïîäíèìàëñÿ è
íà âñòðå÷å äåëåãàöèè ðàââèíîâ ñ ìýðîì
Îäåññû Ýäóàðäîì Ãóðâèöåì. Ðàââèíû
ïðèçâàëè âëàñòè óêðàèíñêèõ ãîðîäîâ è,
ïðåæäå âñåãî, ñòîëü çíà÷èòåëüíîãî åâðåéñêîãî öåíòðà êàê Îäåññà, îáåñïå÷èòü
ìåæíàöèîíàëüíûé ìèð è ñïîêîéñòâèå äëÿ
ãðàæäàí ëþáîé íàöèîíàëüíîñòè. Îäíîâðåìåííî ñ ýòèì ðàââèíû Óêðàèíû, Åâðîïû è
Èçðàèëÿ âûðàçèëè áëàãîäàðíîñòü Ýäóàðäó Ãóðâèöó çà òó ïîääåðæêó, êîòîðóþ îí
îêàçûâàåò ðàçâèòèþ âñåõ íàöèîíàëüíûõ è
ðåëèãèîçíûõ ãðóïï Îäåññû, â òîì ÷èñëå è
îäåññêèõ åâðååâ.
Ñîâåùàíèå ðàââèíîâ â Îäåññå ïðèâëåêëî ïðèñòàëüíîå âíèìàíèå æóðíàëèñòîâ êàê ìåñòíûõ, òàê è âñåóêðàèíñêèõ
ìàññ-ìåäèà.

õåì-Ìåíäåë Êîýí, âñòðå÷àÿ
äåëåãàöèþ,
ïîáëàãîäàðèë
äàðèòåëåé çà èõ áëàãîðîäíîå äåëî: “Åâðåéñêàÿ îáùèíà Ìàðèóïîëÿ âûðàæàåò âàì,
äîðîãèå äàðèòåëè, ïðîãðàììå “Øåóðåé Òîðà” âî ãëàâå ñ
Äàíîì Ìàêàãîíîì, è ñîéôåðàì Íàöèîíàëüíîãî öåíòðà
ñîôðóòà âî ãëàâå ñ Ðóâåíîì
Ìàðãîëèíûì, îãðîìíóþ áëàãîäàðíîñòü. Âàøå áëàãîäåÿíèå íàâñåãäà îñòàíåòñÿ â
èñòîðèè íàøåé åâðåéñêîé
îáùèíû. Íî äëÿ ìåíÿ ñàìûì
ïîòðÿñàþùèì ÿâëÿåòñÿ òîò
ôàêò, ÷òî ÿ òîëüêî ñåãîäíÿ, â
äåíü âíåñåíèÿ Ñâèòêà Òîðû,
âïåðâûå ïîçíàêîìèëñÿ ñ ðåá
Þäàøêèíûì è ðåá Çîëîòàðåâñêèì – ñ
òåìè ëþäüìè, êòî äàðèò íàì ýòîò Ñâèòîê.
Ýòî – ïîòðÿñàþùèé ôàêò, ïîäòâåðæäàþùèé òî, ÷òî åâðåéñêàÿ æèçíü â Óêðàèíå
âûøëà íà êà÷åñòâåííî íîâûé óðîâåíü,
êîãäà åâðåè ðàçíûõ ãîðîäîâ, íå çíàÿ äðóã
äðóãà, ðàçäåëåííûå ñîòíÿìè êèëîìåòðîâ,
äåëàþò îáùåå äåëî âîçðîæäåíèÿ åâðåéñêîé æèçíè”.

ÊÎØÅÐÍÎÅ ÌÎÐÎÆÅÍÎÅ
Â ïðàçäíèê Äàðîâàíèÿ Òîðû åâðåè ïî
òðàäèöèè åäÿò ìîëî÷íûå ïðîäóêòû. Óêðàèíñêèé ñîâåò ïî êàøðóòó, íàõîäÿùèéñÿ â
ãîðîäå Äîíåöêå, îðãàíèçîâàë íà ìîùíîñòÿõ êîìïàíèè «Ãåðêóëåñ» âûïóñê ïàðòèè
ìîðîæåíîãî, êîòîðîãî â êîøåðíîì ðàöèîíå
åâðååâ ÑÍÃ åùå íèêîãäà íå áûëî - ïëîìáèðà â øîêîëàäå è øîêîëàäíîãî ïëîìáèðà â
áîëüøîé ñåìåéíîé óïàêîâêå. Êîøåðíûìè
ñäåëàíû ïàðòèè ëþáèìîãî ìíîãèìè «Êàøòàíà Äîíåöêîãî» è øîêîëàäíîãî «Ïëîìáèðà» â áîëüøîé óïàêîâêå ïî 400 ãðàììîâ.
Âíèìàíèå! Êîøåðíûì ÿâëÿåòñÿ òîëüêî
ìîðîæåíîå ñ ëîãîòèïîì «UK ÕÀËÀÂ ÈÑÐÀÝËÜ», íàïå÷àòàííûì íà óïàêîâêå.

ÀÄÐÅÑ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÃÎ ÎÔÈÑÀ
ÃËÀÂÍÎÃÎ ÐÀÂÂÈÍÀÒÀ ÓÊÐÀÈÍÛ:

ã. Êèåâ, áóë. Äðóæáû Íàðîäîâ 21/22, îô. 1,
òåë. (044) 536-03-62, ôàêñ 537-36-76,
e-mail: rabbinate@rabbinate.org.ua; rabbinate@online.ua
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новости Федерации
еврейских общин Украины
ÍÅÇÀÁÛÂÀÅÌÀß ÏÎÅÇÄÊÀ
Â ÃÀÄß×
Ó÷åíèêè ïåðâîãî êëàññà
õàðüêîâñêîãî õåäåðà “Ìåíàõåì” ñòàëè ó÷àñòíèêàìè ïîåçäêè â Ãàäÿ÷, ïîñâÿùåííîé îêîí÷àíèþ èçó÷åíèÿ èìè ïåðâîé
ãëàâû “Òàíèè”. Êàê èçâåñòíî, â
Ãàäÿ÷å ïîõîðîíåí Àëòåð Ðåáå,
êîòîðûé ÿâëÿåòñÿ àâòîðîì
ýòîé îñíîâîïîëàãàþùåé êíèãè
õàñèäñêîãî äâèæåíèÿ ÕàÁàÄ.
Çàéäÿ â îýëü Ðåáå, ðåáÿòà
íàïèñàëè “ïàí” - ïèñüìî ñî
ñâîèìè èìåíàìè, êîòîðîå îñòàâèëè íà ìîãèëå ïðàâåäíèêà. Ïîñëå ýòîãî îíè õîðîì ïðî÷èòàëè âûó÷åííóþ ïåðâóþ ãëàâó “êíèãè ñðåäíèõ”, à ïîòîì âñå
äðóæíî ïîäõâàòèëè íèãóí, íàïèñàííûé Àëòåð Ðåáå. Çàòåì â
ñîñåäíåì çäàíèè ñîñòîÿëàñü ïðàçäíè÷íàÿ òðàïåçà, ãäå ðåáÿò ïîçäðàâèë ãëàâà åøèâû “Òîðàò Ýìåò” ðàââèí Áåíüÿìèí
Çååâ Ñåãàëü. Îí ïîæåëàë èì âûðàñòè íàñòîÿùèìè õàñèäàìè è
ïîñëàííèêàìè Ðåáå. Âñå ðåáÿòà ïîëó÷èëè ïàìÿòíûå ïîäàðêè.

ÏÀÐÀÄÛ ÍÀ ËÀÃ ÁÀ
ÎÌÅÐ ÏÐÎØËÈ Â
ÓÊÐÀÈÍÑÊÈÕ ÃÎÐÎÄÀÕ
Êàæäûé ãîä âñå áîëüøåå êîëè÷åñòâî
åâðåéñêèõ îáùèí ïðîâîäÿò òðàäèöèîííûå
ïàðàäû íà ïðàçäíèê Ëàã Áà Îìåð. Íåñìîòðÿ íà äîæäëèâóþ ïîãîäó, â Õìåëüíèöêîì
ïðîøåë ïàðàä, êîòîðûé âîçãëàâèë ãëàâíûé
ðàââèí ãîðîäà Åãîøóà Ðàñêèí. Ìíîãî÷èñëåííûå ÷ëåíû åâðåéñêîé îáùèíû ïðèøëè
íà ïðàçäíèê öåëûìè ñåìüÿìè, ñ ñîâñåì ìàëåíüêèìè äåòüìè. Ñ òðàíñïàðàíòàìè â ðóêàõ, ïîä çàæèãàòåëüíûå åâðåéñêèå ìåëîäèè
äåìîíñòðàíòû ïðîøëè â öåíòðàëüíûé ãîðîäñêîé ïàðê. Òàì, â ïàìÿòü î ïðàâåäíèêå
ðàááè Øèìîíå áàð Éîõàå, áûë çàææåí êîñòåð, ãîñòÿì ìåðîïðèÿòèÿ áûëà ïðåäëîæåíà
ëåãêàÿ êîøåðíàÿ çàêóñêà, à þíûå ó÷àñòíèêè
ñìîãëè ïîêàòàòüñÿ íà àòòðàêöèîíàõ.
Ñîòíè ëþäåé ñîáðàëèñü â äåíü ïðàçäíèêà âîçëå Äíåïðîïåòðîâñêîãî öèðêà äëÿ
òîãî, ÷òîáû âìåñòå óñòðîèòü òîðæåñòâåííîå øåñòâèå ïî Öåíòðàëüíîé íàáåðåæíîé
ãîðîäà. Ñðåäè ó÷àñòíèêîâ ïàðàäà - ÷ëåíû

ÂÎÑÏÈÒÀÍÍÈÊ ÅÂÐÅÉÑÊÎÉ ØÊÎËÛ
- ×ÅÌÏÈÎÍ ÓÊÐÀÈÍÛ ÏÎ ÁÎÊÑÓ
Ïàâåë Èùåíêî, âîñïèòàííèê Õåðñîíñêîé åâðåéñêîé øêîëû ÕàÁàÄ – âîñõîäÿùàÿ çâåçäà â ìåæäóíàðîäíîì áîêñå. Íà ïîñëåäíåì
÷åìïèîíàòå Óêðàèíû ïî áîêñó ñðåäè êàäåòîâ, ïðîõîäèâøåì â
Îäåññå, Ïàâåë áëåñòÿùå ïðîâåë âñå ÷åòûðå áîÿ, âî âñåõ îäåðæàë
ïîáåäû, çàâîåâàâ ïåðâîå ìåñòî â âåñîâîé êàòåãîðèè äî 46 êèëîãðàììîâ. Ïðè÷åì â ôèíàëå íàøåìó áîêñåðó ïðîòèâîñòîÿë ÷åìïèîí Åâðîïû ñðåäè øêîëüíèêîâ
Íèêèòà Åðãàøåâ. Íî Ïàâåë
óâåðåííî ïðîâåë ïîåäèíîê,
è ñóäüè åäèíîãëàñíûì ðåøåíèåì ïðèñóäèëè ïîáåäó õåðñîíöó. Ìîëîäîé ñïîðòñìåí
âûðàçèë áëàãîäàðíîñòü Õåðñîíñêîé åâðåéñêîé îáùèíå,
ãëàâíîìó ðàââèíó Õåðñîíà
Éîñåôó-Èöõîêó Âîëüôó, à
òàêæå ìýðó ãîðîäà Âëàäèìèðó Ñàëüäî çà ìîðàëüíóþ
è ôèíàíñîâóþ ïîääåðæêó â
âîïëîùåíèè åãî ìå÷òû.

ÖÅÐÅÌÎÍÈß ÂÛÊÓÏÀ ÏÅÐÂÅÍÖÅÂ ÄËß
Ó×ÀÑÒÍÈÊÎÂ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ “STARS”
Â Äíåïðîïåòðîâñêå
ïðîøëà
öåðåìîíèÿ âûêóïà ïåðâåíöåâ äëÿ
îäèííàäöàòè ó÷àñòíèêîâ ïðîãðàììû
“STARS”. Â ñîîòâåòñòâèè ñ åâðåéñêîé
òðàäèöèåé,
ýòîò îáðÿä ïðîâîäèòñÿ äëÿ êàæäîãî
ìàëü÷èêà, êîòîðûé
ïåðâûé ðîäèëñÿ ó
ñâîåé ìàòåðè. Êîãäà ðåáåíêó èñïîëíÿåòñÿ òðèäöàòü äíåé,
åãî âûêóïàåò îòåö. Ê ñîæàëåíèþ, ìíîãèå
åâðåéñêèå ïåðâåíöû â ñòðàíàõ áûâøåãî
Ñîâåòñêîãî Ñîþçà íå áûëè âîâðåìÿ âûêóïëåíû èõ ðîäèòåëÿìè. Åâðåéñêàÿ òðàäèöèÿ ïðåäóñìîòðåëà òàêóþ ñèòóàöèþ,

ïðåäîñòàâèâ ïåðâåíöàì âîçìîæíîñòü ñàìèì âûêóïèòü ñåáÿ.
Ïðîâåñòè ýòîò îáðÿä
â áîëåå çðåëîì âîçðàñòå íå òîëüêî âîçìîæíî, íî è êðàéíå
æåëàòåëüíî. Ñìûñë
åãî íå òîëüêî â òîì,
÷òîáû ïîä÷åðêíóòü
ñâÿòîñòü è íåçûáëåìîñòü òðàäèöèé Èçðàèëÿ íà ïðîòÿæåíèè òûñÿ÷åëåòèé, íî
è â òîì, ÷òî, ïî óòâåðæäåíèþ ìóäðåöîâ,
â ðåçóëüòàòå âûêóïà ïåðâåíåö ïîëó÷àåò
âîçìîæíîñòü íà áîëåå âûñîêîì óðîâíå
ðåàëèçîâàòü ñåáÿ â ýòîì ìàòåðèàëüíîì
ìèðå, êàê â äóõîâíîì îòíîøåíèè, òàê è â
ñâåòñêîé æèçíè.

ÑÈÍÀÃÎÃÀ –
ÃËÀÂÍÀß ÄÎÑÒÎÏÐÈÌÅ×ÀÒÅËÜÍÎÑÒÜ
ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊÀ
16 íîìåð âåäóùåãî îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêîãî æóðíàëà “Êîððåñïîíäåíò”,
â êîòîðîì ãëàâíîé òåìîé ÿâëÿåòñÿ ïîäãîòîâêà ê ïðåäñòîÿùåìó â 2012 ãîäó
åâðîïåéñêîìó ôóòáîëüíîìó ïåðâåíñòâó, ïðàâî ïðîâåñòè êîòîðîå ïðåäîñòàâëåíî Ïîëüøå è Óêðàèíå, â ñòàòüå “Ãëîáóñ ÅÂÐÎ-2012” ïåðå÷èñëÿåò îñíîâíûå
äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòè ãîðîäîâ, êîòîðûå ïðèìóò ó ñåáÿ òóðíèð.

åâðåéñêèõ îáùèí Äíåïðîïåòðîâñêà, Êðèâîãî Ðîãà è Ïîëòàâû. Ïðîéäÿ ïî íàáåðåæíîé Äíåïðà, êîëîííà íàïðàâèëàñü â ïàðê
èì. Øåâ÷åíêî, ãäå â ëåòíåì òåàòðå èõ æäàëà èíòåðåñíàÿ ïðàçäíè÷íàÿ ïðîãðàììà.
Äîíåöê åùå íå âèäåë òàêîãî ìíîãî÷èñëåííîãî ïàðàäà â ÷åñòü ïðàçäíèêà Ëàã
Áà Îìåð. Â øåñòâèè ïðèíèìàëè ó÷àñòèå
äåòè åâðåéñêîé øêîëû è äåòñêîãî ñàäèêà
è èõ ðîäèòåëè, à òàêæå ÷ëåíû åâðåéñêèõ
îáùèí Äîíáàññà. Øåñòâèå ïðîñëåäîâàëî
öåíòðàëüíûìè óëèöàìè ãîðîäà ê Äîíåöêîé
ôèëàðìîíèè, ãäå âñåõ æäàë ïðàçäíè÷íûé
êîíöåðò, íà êîòîðîì åâðååâ ïðèâåòñòâîâàë
Àêàäåìè÷åñêèé ñèìôîíè÷åñêèé îðêåñòð.
Çäåñü ãîñòè ïîñìîòðåëè óâëåêàòåëüíûé
ôèëüì î ïàðàäàõ â äåíü Ëàã Áà Îìåð, êîòîðûå ïðîõîäÿò ïî âñåé ïëàíåòå, è â êîòîðûõ
ó÷àñòâóþò åâðåéñêèå äåòè, ïîäòâåðæäàÿ
òåì ñàìûì íåïðåðûâíîñòü íàøåé òðàäèöèè
íà ïðîòÿæåíèè òûñÿ÷åëåòèé.

Òàê, ïåðâîé èç ãëàâíûõ äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòåé Êðàêîâà íàçâàí Âàâåëüñêèé çàìîê, Âàðøàâû – Êîðîëåâñêèé
çàìîê, Êèåâà – Êèåâî-Ïå÷åðñêàÿ ëàâðà,
à Äíåïðîïåòðîâñêà – Õîðàëüíàÿ ñèíàãîãà “Çîëîòàÿ Ðîçà”.
Òî, ÷òî ñðåäè ìíîãî÷èñëåííûõ
äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòåé Äíåïðîïåòðîâñêà ïåðâîé íàçâàíà
èìåííî ñèíàãîãà – çíàê ïðèçíàíèÿ áîëüøèõ çàñëóã äíåïðîïåòðîâñêîé åâðåéñêîé îáùèíû
â äåëå âîçðîæäåíèÿ åâðåéñêîé
æèçíè íå òîëüêî â ðîäíîì ãîðîäå, íî è â Óêðàèíå â öåëîì. Âåäü
èìåííî áëàãîäàðÿ óñèëèÿì Ïîïå÷èòåëüñêîãî Ñîâåòà åâðåéñêîé îáùèíû Äíåïðîïåòðîâñêà
è ãëàâíîãî ðàââèíà Äíåïðîïåòðîâñêîãî ðåãèîíà Øìóýëÿ Êà-

ÅÑËÈ ÂÛ ÕÎÒÈÒÅ, ×ÒÎÁÛ ÍÎÂÎÑÒÈ ÈÇ ÂÀØÅÉ
ÎÁÙÈÍÛ ÁÛËÈ ÎÏÓÁËÈÊÎÂÀÍÛ ÇÄÅÑÜ È Â
ÊÐÓÏÍÅÉØÈÕ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÕ ÀÃÅÍÒÑÒÂÀÕ –
ÏÐÈÑÛËÀÉÒÅ ÍÀÌ ÑÂÎÈ ÑÎÎÁÙÅÍÈß È ÔÎÒÎÃÐÀÔÈÈ
ÏÎ ÀÄÐÅÑÓ infocenter@optima.com.ua

ìèíåöêîãî Õîðàëüíàÿ ñèíàãîãà “Çîëîòàÿ
Ðîçà” áûëà ðåêîíñòðóèðîâàíà è âíîâü
îòêðûòà äëÿ ïðèõîæàí â 2000-ì ãîäó.
Àâòîðîì ïðîåêòà ðåêîíñòðóêöèè ñòàë

èçâåñòíûé àðõèòåêòîð Àëåêñàíäð Äîëüíèê, êîòîðîìó óäàëîñü â õîäå ðåêîíñòðóêöèè, ñ îäíîé ñòîðîíû, áåðåæíî
ñîõðàíèòü âíåøíèé âèä ñèíàãîãè, ïîñòðîåííîé â 1850-õ ãîäàõ, à ñ äðóãîé
– ñîçäàòü ïðåêðàñíûé ñîâðåìåííûé
èíòåðüåð çäàíèÿ.

ÏÐÀÇÄÍÈÊ
ØÀÂÓÎÒ
Â ÎÁÙÈÍÀÕ
ÍÀØÅÉ ÑÒÐÀÍÛ
Ôåäåðàöèÿ åâðåéñêèõ îáùèí
äåëàåò âñå âîçìîæíîå, ÷òîáû
ïðàçäíèêè îòìå÷àëèñü åâðåÿìè
Óêðàèíû â ìàêñèìàëüíîì ñîîòâåòñòâèè ñ òðàäèöèÿìè íàøåãî
íàðîäà.
Ïîñûëêè ñî ñëàäîñòÿìè ê ïðàçäíèêó Øàâóîò áûëè äîñòàâëåíû ïî÷òîé
åâðåéñêèì äåòÿì 104 ìàëûõ ãîðîäîâ
è ñåë Çàïàäíîé Óêðàèíû. Êîøåðíûå
ñëàäîñòè äîáàâèëè ðàäîñòè ìàëûøàì
â ýòîò ïðàçäíèê â 1639 åâðåéñêèõ ñåìüÿõ ýòîãî ðåãèîíà. “Íàøà îñîáàÿ
áëàãîäàðíîñòü ñïîíñîðàì – Èãîðþ
Äâîðåöêîìó è Àðòóðó Àáàäèíîâó, - îòìåòèë äèðåêòîð æèòîìèðñêîãî îòäåëåíèÿ Ôåäåðàöèè åâðåéñêèõ îáùèí
Óêðàèíû Íîõóì Òàìàðèí, - çà âîçìîæíîñòü íå òîëüêî äàâàòü çíàíèÿ î
ïðàçäíèêå è òðàäèöèÿõ ñâîåãî íàðîäà, ÷òî, áåçóñëîâíî, î÷åíü âàæíî, íî
è ïîäàðèòü ðåáåíêó ìîìåíòû íàñòîÿùåãî äåòñêîãî ñ÷àñòüÿ”.
23 ìàÿ â ãëàâíîì ìîëåëüíîì çàëå
Äîíåöêîé ñèíàãîãè íåëüçÿ áûëî îòûñêàòü ñâîáîäíîãî ìåñòà. Äåòè è âçðîñëûå â ýòîò äåíü ñ îñîáåííûì ÷óâñòâîì
ñëóøàëè ÷òåíèå Òîðû, è êîíå÷íî, ñòîÿ
âñòðåòèëè Äåñÿòü çàïîâåäåé. Êî âñåì
ñîáðàâøèìñÿ ñ ðàññêàçîì î ñóùíîñòè ïðàçäíèêà, î åãî íåïðåõîäÿùåé
àêòóàëüíîñòè îáðàòèëñÿ Ãëàâíûé ðàââèí Äîíáàññà Ïèíõàñ Âûøåöêèé. Äî
è ïîñëå ÷òåíèÿ Çàïîâåäåé äåòè èç
ìëàäøèõ êëàññîâ åâðåéñêîé øêîëû,
ñîáðàâøèñü â ó÷åáíîì êëàññå ñèíàãîãè, îòâå÷àëè íà âîïðîñû î ïðàçäíèêå.
Ïðàâèëüíûå îòâåòû ïîîùðÿëèñü ïðèçàìè, à íà ñòîëàõ áûëî ïðèãîòîâëåíî
âêóñíîå ìîëî÷íîå óãîùåíèå.
Îêîëî äâóõñîò åâðååâ Æèòîìèðà
ñîáðàëèñü â ïåðâûé äåíü ïðàçäíèêà
Øàâóîò, ÷òîáû âûïîëíèòü ãëàâíóþ çàïîâåäü - óñëûøàòü 10 çàïîâåäåé, äàííûõ Òâîðöîì íà ãîðå Ñèíàé. Ìîëèòâó
ïðîâåë ãëàâíûé ðàââèí Æèòîìèðà,
Öåíòðàëüíîé è Çàïàäíîé Óêðàèíû
Øëîìî Âèëüãåëüì. Àòìîñôåðà òðåïåòíîãî áëàãîãîâåíèÿ âîöàðèëàñü â
çàëå, êîãäà çâó÷àëè 10 çàïîâåäåé. Ïî
îêîí÷àíèè ìîëèòâû ñîñòîÿëàñü ïðàçäíè÷íàÿ òðàïåçà, à äëÿ äåòåé è èõ ðîäèòåëåé áûëè ïîäãîòîâëåíû ñëàäêèå
ñþðïðèçû.
Íà ïðàçäíîâàíèå Øàâóîòà â Äíåïðîïåòðîâñêå ïðèõîäÿò òûñÿ÷è ëþäåé. Äëÿ íèõ â öåíòðàëüíîé ñèíàãîãå
«Çîëîòàÿ Ðîçà» áûë âïåðâûå îðãàíèçîâàí êðàñî÷íûé ôåñòèâàëü «ß ïîëó÷àþ Òîðó». Ê ïðàçäíèêó Öåíòðàëüíàÿ
ñèíàãîãà áûëà óêðàøåíà ñåìüþ ïëîäàìè çåìëè Èçðàèëÿ, êîëîíû è çàë
ñèíàãîãè áûëè äåêîðèðîâàíû è íàïîìèíàëè ïóñòûíþ, ïîñðåäè çàëà ñòîÿë
ìàêåò Èåðóñàëèìñêîãî Õðàìà, à Àðîí
Êîäåø â ýòîò äåíü ïðåâðàòèëñÿ â ãîðó
Ñèíàé ñî ñêðèæàëÿìè çàâåòà. Ãëàâíûé ðàââèí Äíåïðîïåòðîâñêîãî ðåãèîíà Øìóåëü Êàìèíåöêèé îòìåòèë, ÷òî
âîññîçäàííàÿ àòìîñôåðà è äåêîðàöèè
òåõ âðåìåí ïîìîãàþò êàæäîìó åâðåþ,
ïðèøåäøåìó ñþäà ñåãîäíÿ, ïî÷óâñòâîâàòü, ÷òî îí òàêæå ìîæåò ïîëó÷èòü
çàïîâåäè, ïîäàðåííûå Â-ñåâûøíèì
ñâîåìó íàðîäó, è âñå âìåñòå åâðåè
ìîãóò âíîâü è âíîâü ñêàçàòü «Íààñå
Âåíèøìà».

Èñïîëüçîâàíû ìàòåðèàëû fjc.ru, aen.ru è ìåäèà-öåíòðà “Àëåô”

29 сивона 5767 года
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А из нашего окна…

Елена Каракина
Пушкин не получил на
этот раз заслуженной головомойки. Хотя при жизни получал их регулярно. От отца,
от царя, от генерал-губернатора, от благонамеренных и
благопристойных друзей…
А тут — не сподобился. Не
сам поэт, конечно, а памятник ему, поставленный благодарными жителями Одессы на Приморском бульваре. Как правило, перед днем
рождения «солнца русской поэзии», перед 6 июня чугунные кудри «фонтана с бюстом», как официально
когда-то называлось творение Ж. Полонской, отдраивали от бурной жизнедеятельности голубей. А нынче как-то позабыли, в раже реставрации прочих шедевров городской скульптуры. Не смыли даже подтек от какой-то дряни (то ли порции мороженого, то
ли несвежего яйца), брошенной на металл чересчур
активным ненавистником «Евгения Онегина». Тем
не менее, торжество состоялось. А именно — возложение цветов к памятнику поэту.
В этом, 2007 году оно было особенно насыщенным — в Одессу приехали прямые потомки Александра Сергеевича, Саша и Маша Пушкины. Конечно, в
русле отечественной традиции пристойней было бы
написать имена-отчества, либо хоть полные имена —
Александр и Мария. Но праправнук и прапраправнучка поэта живут в Бельгии. Там, как собственно вообще в Западной Европе, и,
кстати, в Израиле и США,
принято называть человека, независимо от возраста и положения, просто по
имени. Понятно желание
называть себя, быть представленными как «Саша» и
«Маша». Могли бы назваться
«Алекс» и «Мари», но супружеская пара отдает дань традиции. Не столько русской
вообще, сколько семейной
в частности.
«Сашка, Машка, Гришка, Наташка» — так поэт величал своих четверых отпрысков от красавицы Натальи Николаевны. Саша и
Маша — как раз потомки того самого Сашки, Александра Александровича Пушкина. У него было 14 детей.
Саша Пушкин — внук его
старшего сына, естественно
по мужской линии, Маша, в
девичестве Дурново, — правнучка его младшей дочери.
Многоюродные кузены, они
познакомились на юге Франции, в 1949-м, когда Саше
было семь, Маше — шесть.
Потом повстречались через
одиннадцать лет уже юными людьми, потом стали мужем и женой, чему не могло
стать препятствием довольно дальнее родство. Оба знали с раннего детства, что в
их венах течет кровь первого поэта и первой красавицы России. Это знание они
воспринимали как миссию,
возложенную на них. Во исполнение этой миссии, они
и приехали на место ссылки
Александра Сергеевича — в
Одессу. Для участия в торжествах по случаю дня рождения пращура. И еще — как
представители благотворительного фонда.
Вот они, удивительные
парадоксы истории! После
смерти Александра Сергее№ 36
(624)
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вича вдова и дети оказались без средств к существованию. Император Николай I выплатил долги своего камер-юнкера. Через сто семьдесят лет (а именно
столько исполнилось в этом феврале со дня гибели
поэта) его потомки приехали, чтобы помочь бедным
детям бывшей Российской империи. Проще говоря,
чтобы дать денег лечебницам и детским домам. Собственно, этим фонд занимается уже не первый год —
в Петербурге, в Киеве. Теперь настал черед Одессы.
Можно было бы сказать: поэт посмертно, руками
своих потомков возвращает долг. Такое длинное и
сложное возвращение — через века. Но это так, красивый оборот мысли, игра ума. На самом деле, большой вопрос, кто кому должен.
Поэт посмертно задолжал российскому императору. Но вся империя — разве не обязана она поэту?
Как минимум, тем языком, на котором говорит общество, называемое «культурным». А еще направлением образа мыслей. Не Александр ли Сергеевич закрепил на письме, а затем и в сознании людей вешки,
обозначающие дурное и хорошее? Конечно, он был
не одинок в своих трудах, до, после и рядом с ним существовали многие незаурядные и талантливые. Но
он был гением, и именно ему удалось. «Пушкин —
наше всё», — спроста ли сказаны эти слова? «Солнце русской поэзии» — разве это всего-навсего красивый образ или комплимент? Нет, конечно.
Гениальность, данная немногим за тысячелетия
существования человечества, — вещь непостижимая,
имеющая самое прямое отношение к величайшим

тайнам бытия. Гениальность с абсолютным знаком
«плюс», направленная на жизнь, на созидание, на утешение. Руками и делами своих потомков гений продолжает сеять добро на земле. Но это так, по большому счету. В обыденности это выглядит иначе: не
очень юная супружеская пара у не слишком доведенного до блеска памятника стоит в толпе странноватых и не тоже не очень юных людей, по большей части дам. Каждая из которых хочет обратить на себя
внимание. Читают стихи, наперегонки. Иногда пушкинские, но в основном норовят усладить слух доморощенной рифмованной стряпней. Забывают строчки, перевирают слова, сбиваются с ритма. Но жаждут показать и доказать потомкам Пушкина, как они
любят их пращура. И так — около двух часов.
Бедный, бедный Александр Сергеевич! Он и при
жизни недолюбливал женщин в возрасте, преследовавших его своей назойливой, чрезмерной, утомительной приязнью. Бежал от них, глупых и беспардонных. За что же ему посмертно такая мука? А его
далеким потомкам за что, Саше с Машей? Но они ничего, люди воспитанные и дисциплинированные, привыкли к апофеозу официоза, во всех его проявлениях,
улыбаются. Открыто, искренне. Говорят по-русски с
небольшим акцентом. Понимают, к счастью, не все.
Поэтому реакция на человека, влезающего в разговор с книжкой в руках и словами: «Я издал книгу» (с
ударением на первом слоге в слове «издал») спокойная и доброжелательная. Такая же — на даму третьего возраста, слегка «под мухой», пожелавшую во время экскурсии в Литературном музее вдруг заменить
экскурсовода и вопящую:
«Я написала гимн Пушкину,
я — родственница Воронцова, мой дедушка был мировым судьей!»
«Одесситы очень радушно нас принимают, мы чувствуем здесь такое тепло, равного которому которого
не встречали в других местах», — говорит Саша Пушкин, последний в роду старшего сына поэта. Еще бы!
Александр Сергеевич ведь
подарил Одессе, а следовательно, и одесситам, «грамоту на бессмертие». Как
же не разлететься со всем
вниманием и доброжелательностью к тезке и потомку автора «одесской главы»
«Евгения Онегина»! И к его
супруге, которая не тезка,
но тоже потомок. А уж какое это внимание и доброжелательность, как они выглядят, в какой форме выражаются… Так и Одесса
уже не та, что в 1823–24 годах, и вино здесь не дешевле воды, да и вода, извините, «не фонтан»…
Ряд слов с отрицательной частицей «не» можно
очень и очень продолжить.
Закончив его чугунной статуей на бульваре, которую не
удосужились привести в порядок перед днем рождения
поэта. Но заменим отрицание утверждением «да». Да,
Пушкин обошелся без головомойки, да, приехали его
потомки. Жители Одессы,
по крайней мере, часть их,
проявила замечательный энтузиазм, соревнуясь в любви к поэту и его творениям.
Да, на детей Одессы теперь
распространится благотворительность Фонда Пушкина. День рожденья отмечался не зря. Впрочем, во всем,
связанном с именем Пушкина, иначе и не бывает.
ש
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НА МИЛИЦИЮ НАДЕЙСЯ, А БДИТЕЛЬНОСТЬ НЕ ТЕРЯЙ!
Светлана Лехтман
5 июня транспортной милиции Украины исполнилось
88 лет. Ее основным подразделением в нашем регионе является линейное отделение УМВД на Одесской железной дороге. Сотрудники именно этого
подразделения защищают нашу
безопасность в самый уязвимый и нестабильный момент —
когда мы находимся в буквальном смысле в пути между прошлым и будущим. С какими
результатами пришла транспортная милиция к своему
некруглому юбилею, рассказывает новый начальник линейного отделения Владислав Капшук.

остановки взят билет, и если пассажир выходит значительно раньше, да еще и в ночное время, то это привлекает внимание проводников, а те привлекают внимание милиции.
— Владислав Викторович, с какими наиболее серьезными преступления железнодорожной милиции приходилось
сталкиваться в последнее время?

— Пожалуй, к их числу относится провоз наркотических и взрывчатых средств.

— С наркотиками понятно — везут, вероятно, маковую
соломку. Но взрывчатка — это уже серьезно!

— Наркотики — это тоже серьезно, тем более что
речь идет не только о маковой соломке, но и о тяжелых
наркотиках. Например, буквально на днях на перроне
станции Черкасс был задержан 27-летний парень, у которого был изъят героин. Аналогичные случаи имели
место и раньше.

— Владислав Викторович, поздравляя вас, первый заместитель председателя облсовета Николай Тындюк сказал, что 88 лет это таки срок. С этим трудно не согласиться. Каково основное достижение вашего ведомства на сегодняшний день?

— Но ведь меньше 100 граммов гексогена вряд ли хватит на теракт?

— Смотря на какой. Дом, конечно, не подорвет, но от
автомобиля одни колеса останутся. Так что этим делом
сейчас занимается следственная группа.

— Владислав Викторович, а как обстоят дела с резонансными преступлениями?

— К счастью, по-настоящему громких преступлений
на Одесской железной дороге было не много. Но если вы
имеете в виду преступления прошлых лет, то могу сказать,
что в мае было раскрыто 11 таких преступлений.
— И как же это происходит?

— По-разному. Скажем, осужденные за другие преступления люди, уже в тюрьме, пишут признания по другим
делам. Или поиск скрывшегося преступника заканчивается результативно. Так, недавно на станции в Николаевской области была задержана бухгалтер, которая ранее
работала на железнодорожной станции
Шевченкова. Ранее она 6 лет скрывалась в
России. Женщина проходила по 13 уголовным делам, связанным с хищениями.
— Владислав Викторович, известно, что
подростки из пригородных районов зачастую в виде развлечения забрасывают поезда камнями. Как милиция борется с такими правонарушениями?

— Значительно возросший уровень безопасности перевозок, и в первую очередь, пассажирских.

— То есть мы теперь гарантированы от неприятностей в дороге?

— Гарантированным от неприятностей нельзя быть
нигде и, вероятно, никогда. Однако уровень безопасности все-таки возрос. Достаточно сказать, что все без исключения поезда одесского формирования сопровождает милицейский патруль, который немедленно придет на помощь в случае каких-либо неприятностей, а на
каждой станции действуют линейные отделения милиции. Они вполне способны пресечь любые противоправные действия.
— Вам удалось справиться даже с вечно живыми пассажирскими кражами?

— Ну а взрывчатка? Что, опять ворованный тротил?

— Ну, может быть, они еще и живы, но можно сказать,
что находятся на последнем издыхании. Во всяком случае, теперь каждая кража является прямым следствием
потери бдительности со стороны потерпевшего.

— И тротил тоже. Опять-таки на днях на станции
Капитоновка был задержан вполне солидный 50-летний
мужчина, который перевозил 200 граммов тротила, который, по его словам, нашел около каменного карьера, где
проводились взрывные работы.

— Я говорю о том, что в поезде мало совершить кражу.
Преступнику еще надо уйти с украденным, а сделать это
можно только на остановках, которых пассажирские поезда делают не так уж и много. Скажу больше, даже если
потерпевший проспал сам факт кражи и не среагировал
на это своевременно, мы преступников все равно задерживаем, причем зачастую по горячим следам.

— В принципе, да. Тротил действительно применяется
при проведении взрывных работ, чего никак не скажешь
о гексогене. Это сильнейшее взрывчатое вещество в промышленных целях вообще не используется. Поэтому задержанный на станции Колосовка 36-летний мужчина, у
которого было обнаружено 95 граммов гексогена, такого
объяснения в свое оправдание уже дать не смог…

— Как правило, при помощи проводников. Ведь опытные проводники помнят, у кого из пассажиров до какой

— Сказал, что нашел на чердаке и использовал… для
разжигания печи.

— Что вы имеете в виду?

— И как же вам это удается?

— Такое возможно?

— Как же он объяснил такой груз?

Из досье: Владислав Викторович Капшук стал начальником линейного
управления милиции на Одесской железной дороге в марте этого года. Ранее
он возглавлял Одесское городское управление милиции.

— Неужели подтвердилось?

— Нет, конечно. Во-первых, в том месте, что он указал, даже следов гексогена не
было, а во-вторых, разжигать им печку может только самоубийца!

— Вы правы, подобные действия действительно имеют место и совершают их
практически исключительно подростки.
Только 28 мая один такой «деятель» разбил
в поезде Киев — Николаев сразу 17 стекол!
Причем, как подросток объяснил после задержания, таким образом он мстил железной дороге за свою мать, которая 6 лет назад бросилась под поезд и погибла. Кстати, в отношении этого юноши пришлось
ограничиться профилактической беседой — свое деяние
он совершил за два дня до 14-летия.
— Владислав Викторович, в заключение не могу не
попросить у вас совета: что бы вы могли порекомендовать пассажирам, чтобы они в дороге не стали жертвой
преступников?

— В первую очередь — не расслабляться, в частности,
ни в коем случае не злоупотреблять в дороге спиртными
напитками, не оставлять ценные вещи без присмотра и
в случае выхода из купе брать их с собой. Если поездка
длительная и связана с ночевкой в поезде, то необходимо класть эти вещи так, чтобы их нельзя было достать,
не разбудив пассажира. Ну а если все-таки преступление произошло, то как можно скорее сообщите об этом
проводнику. Как я уже говорил, в этом случае велика вероятность, что преступник даже не успеет покинуть вагон. Подчеркну: на транспорте преступления лучше всего раскрываются по горячим следам.
— Владислав Викторович, я еще раз поздравляю вас с
профессиональным праздником и хочу пожелать, чтобы
деятельность ваша лично и всего вашего ведомства была
успешной и эффективной!
ש

 В зеркале энциклопедий
Подготовил
Наум Гержой
ГАБАЙ Генрих Саулович (р. 1923, М.) — кинорежиссер. Во время ВОВ был
летчиком. Уч. обороны Од.
С 1951 по оконч. режиссер.
ф-та ВГИКа режиссер Киевской, Од. к/ст. В 1959 снял фильм «Зеленый фургон»
(сценарий Г. Колтунова). Работал на ТВ. Эмигрировал в Израиль и вскоре переехал в США.
ГАБИНСКИЙ Марк Александрович (р. 1932,
Од.) — лингвист. Д-р филол. наук. Окончил Ленинград. ун-т (1953). С 1953 — в Ин-те яз. и лит-ры Молд.
фил. АН СССР (Кишинев). Гос. пр. Молдавии за составление «Краткого этимол. словаря молд. языка».
ГАЛИЧ /наст. фам. Гинзбург/ Александр Аркадьевич (1918, Екатеринослав — 1977, Париж) —
поэт, драматург, писатель, автор и исполнитель
песен, правозащитник. В 1924 жил в Од. Сценарии «Вас вызывает Таймыр» (1948), «Верные друзья» (1954), «На семи ветрах» (1962). С нач. 1960-х
гг. получил неофиц. признание как автор и исполнитель песен-новелл в осн. трагикомич. содержания; гл. темы — память и ответственность за про-

шлое, противостояние произволу, конформизму
(сб. «Изб. стихотворения», 1989). За участие в правозащитном движении в 1971 исключен из союзов писателей и кинематографистов. С 1974 в Париже. Сб. кн. стих. и песен Г. издавались за рубежом
(«Поколение обреченных», 1972; «Когда я вернусь»,
1977 и др.). Трагически погиб в результате несчастного случая. В 1990-х гг. в России вышло несколько альбомов записей песен Г. и ряд сб. стих., драм,
произв. и прозы. Одессе и ее жителям посвящена
1-я часть романа Г. «Блошиный рынок», написан. в
1976–77 в Германии и Франции.
ГАЛЬ /наст. фам. Гальперина/ Нора (Элеонора) Яковлевна (1912, Од. — 1991, М.) — переводчик, критик. Канд. филол. наук (1941). С
1950-х гг. занималась, в основном, пер. с англ.
и фр. яз. Ею переведено 25 ром. и пов., более
100 новелл и рассказов.
ГАЛЬБЕРШТАДТ Виталий (1903, Од. — 1967,
Париж) — шахматный композитор, международный арбитр по шахм. композиции (1957), ред. отдела этюдов ж. «Тем-64» (Париж, 1956–66). С 1924
опубликовал ок. 200 этюдов и 25 задач, 20 из них
отмечены первыми призами. Автор ряда кн. по
шахм. композиции.
ГАЛЬПЕРИН Иехиель (1880, Прилуки Черниговской губ. — 1942, Тель-Авив) — педагог,

сторонник введения иврита как осн. языка в дошкольное воспитание. Основал в 1909 в Варшаве первые детсады с преподаванием на иврите,
в 1910 — семинарию «Тарбут» для подготовки
воспитателей детсадов, в 1914 — такую же семинарию в Од. Издавал пед. ж. «Ѓа-Гина» («Садик»,
с 1917 в Од., в 1922–25 в Иерусалиме).
ГАМАРНИК Ян (Яков) Борисович (1894,
Житомир Волынской губ. — 1937, М.) — сов. гос.,
парт. и воен. деятель, революционер-подпольщик. Армейский комиссар 1-го ранга (1935). Детские годы и юность прошли в Од. (с 1901). Рев.
деятельн. стал заниматься с 11 лет, будучи гимназистом. В 1918, во время австро-герм. оккупации Од., возглавил Од. подп. ком-т РСДРП(б).
В февр. 1920, после разгрома деникинцев, Г.
вновь руководил Од. губ. комит. партии. Покончил жизнь самоуб. Именем Г. названа улица в Од. На углу этой ул. и проспекта Шевченко
была установлена мемориальная доска. Г. был
родственником Х.-Н. Бялика.
ГАНТМАХЕР Феликс Рувимович (1908,
Од. — 1964, М.) — математик, механик, преп. Д-р
физ.-мат. наук (1938), проф. (1938). Окончил аспирантуру Од. ин-та нар. образования (Од. ун-т) (1930).
Г. был одним из учеников Н. Г. Чеботарева. Работал в Од. ин-те нар. образов. (1927–34). Далее раб.

в М. в Матем. ин-те АН СССР, в ЦАГИ (1942–46), с
1947 — в МФТИ. Всемирно известна монография
Г. «Теория матриц» (М., 1953). Стал. пр. (1948). Нагр.
орденом Трудового Красного Знамени.
ГАРВИ /наст. фам. Бронштейн/ Петр Абрамович (1861, Од. — 1944, США) — полит. деятель, рев.-подп. В 1918 после ссылок и эмиграции уехал в Од., где возглавил меньшевист. орцию; ред. газеты «Южный рабочий».
ГАРКАВИ Авраѓам (Авраам, Альберт)
Яковлевич (1835, Навогрудок — 1919, Петроград) — русский востоковед, семитолог, исследователь евр. истории и лит-ры. Во время раввинских выборов в Од. в 1886–88 часть интеллигентов хотела убедить находившегося в то
время в Од. А. Гаркави претендовать на пост
раввина. Г. был редактором книги Ц. И. Черного, изданной в 1884. Был членом ОПЕ.
ГАРЦМАН Мотл Давидович (1909, Бердичев — 1943) — поэт. Учился в Од. евр. пед.
техникуме. В 1934 окончил евр. отделение лит.
ф-та МГПИ. Лит. деятельность начал в сер. 1920-х,
затем печатался в центр. евр. периодич. изданиях. В 1931 издал в Киеве первую книгу стихов.
Летом 1941 ушел добр. на фронт, был военкором, окончил фельдшерские курсы, ком. взводом сан. службы. Погиб в бою 15.12.1943.
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Яаков Изакс

Неповторимый Андроников
В шестидесятые-восьмидесятые годы
уже прошлого века имя Ираклия Андроникова было в нашей стране одним из самых популярных и уважаемых. Его книги, изданные
большими тиражами, расходились моментально, а его устные рассказы, которые регулярно транслировались по Центральному телевидению, собирали миллионную аудиторию.
Благодаря Андроникову многие открывали
для себя «нехрестоматийного» Лермонтова,
Маршака, Шварца, Соллертинского, проникали в таинственную и прекрасную атмосферу концертного зала Петербургской консерватории… Все мы заслушивались его речью,
которую, вне сомнений, можно назвать праздником великого русского языка. Его эрудиция,
казалось, не знала границ. Его человеческое
обаяние было вне сравнений — таким обладают лишь избранные люди. Ираклия Луарсабовича любили все — от руководства страны,
которое отметило его Ленинской премией, до
рядовых граждан.
Древо знаменитого грузинского рода
Андроникашвили восходит к династии греческого императора Андроника-Комнена.
Ираклий Луарсабович не то чтобы гордился
этим, однако нередко вспоминал о своей родословной. Андроников появился на свет в
1908 году в Петербурге, где в то время учился
в университете на юридическом факультете
его отец Луарсаб Николаевич Андроникашвили. После университета и учебы за рубежом отцу будущего искусствоведа предлагали работу в Петербурге и Москве, он же решил служить своему народу на грузинской
земле. Главным его делом была политическая адвокатура. Луарсаб Николаевич защищал рабочих в знаменитом деле батумской
демонстрации 1902 года. Он сыграл заметную
роль в оправдании матросов Черноморского флота, выступивших с политическими требованиями, в 1906 году защищал участников
ростовского восстания. Во всех этих процессах Луарсаб Николаевич участвовал не только бескорыстно, но и затрачивая собственные средства на поездки и подготовку документов. О его ораторском искусстве ходили
легенды. Незаурядные дарования Луарсаба
Андроникашвили послужили причиной его
знакомства с интеллигентной петербургской
семьей Гуревичей. Глава семьи Яков Григорьевич Гуревич — выпускник историко-филологического факультета Петербургского
университета, был основателем знаменитых
Бестужевских курсов, автором учебников по
истории. В 1893 году он открыл в Петербурге
частную гимназию.
В доме Гуревича бывали писатель Салтыков-Щедрин, поэт Полонский, адвокат Кони, с
которым был знаком и Луарсаб Андроникашвили. Здесь же Луарсаб Николаевич встретился
с дочерью Якова Гуревича Екатериной — своей будущей женой. У них родились два сына:
Ираклий и Элефтер.
Юный Ираклий увлекался всем. В своей
«Телефонной книжке» известный драматург Евгений Шварц писал: «В Ираклии трудно было
обнаружить единое целое, он все менял форму,
струился, как туман или дым. От этого трудно
было схватить его отношение к окружающим.
Он страдал. Его водили к гипнотизеру, чтобы
излечить нервы…» Как ни странно, это лечение дало толчок к развитию артистического
таланта. Он так хорошо изображал лечащих
его докторов, что для своих слушателей сам
стал волшебником-гипнотизером.
По рекомендации Евгения Шварца Ираклий оказался на должности секретаря редакции детского журнала «Еж». Редактор этого популярного издания Самуил Маршак писал: «Он сидел над коротенькой заметкой в
четверть странички долго, как над стихами…
Он не мог обойтись без чужой оболочки, сказать хоть два слова от себя…» А несколько
лет спустя мнение Маршака по поводу литературных способностей Андроникова изменилось. Однажды он сказал: «Тебе обязательно надо попробовать писать, я думаю, у тебя
получится». Пророчество Самуила Яковлевича оправдалось.
Окончание следует 
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 Начало в № 18 (312).
Рабби Исроэль Иссерлейн. Рабби Исроэль Иссерлейн был одним из ведущих талмудических авторитетов Германии в первой
половине XV столетия. Он родился в 1390 году в Регенсбурге и ушел из жизни в 1460 году
в городе Нейштадт неподалеку от Вены. Его
отец, рабби Птахия, умер, когда рабби Исроэль
был еще ребенком, и его образованием занялся дядя по материнской линии рабби Аѓарон
Блюмлейн, возглавлявший иешиву в Нейштадте. После того, как его мать и дядя погибли во
время венской резни 1421 года, рабби Исроэль
оставил Австрию и поселился в городе Марбург, герцогство Штирия (поэтому он известен также под именем рабби Исроэль из Марбурга). В 1455 году он вернулся в Нейштадт и
стал там раввином общины и ов бейс-дин (главой раввинского суда). В Нейштадте рабби Исроэль оставался до конца жизни.
Сотни студентов стекались в Нейштадт,
чтобы учиться у этого знаменитого мудреца
и ученого, множество раввинов из самых разных, даже далеких общин обращались к нему
за советом по разнообразным ѓалохическим

НАШ НАРОД
вопросам. Город Нейштадт превратился в настоящий центр еврейской учености. Сам же
рабби Исроэль, будучи очень скромным человеком, жил простой и праведной жизнью,
в частности, он не соглашался принимать от
общины жалованье за исполнение раввинских обязанностей.
Наибольшую известность рабби Исроэлю Иссерлейну принес его сборник респонсов
(ответов на вопросы) под названием «Трумас
ѓа-дешен». В него включены 354 (сумма числовых значений букв слова «дешен») законодательных решения по вопросам повседневной общинной жизни, порядку молитв и религиозным обрядам, а также по еврейскому
праву. Буквальное значение заглавия, «уборка золы» (то есть обряд очистки Храмового
жертвенника), отражает предельную скромность автора, показывающего, что он считает свои респонсы не более чем прахом на алтаре изучения Торы.
По респонсам рабби Исроэля можно без
труда составить представление о еврейской
жизни того периода — и о светлых, и о более
мрачных ее сторонах. Они проливают свет на
структуру немецких еврейских общин и ор-

ганизацию их духовной жизни. Ѓалохические
решения в этих респонсах основаны прежде
всего на Талмуде и работах мудрецов Франции и Германии; также автор иногда ссылается на Рифа и Рамбама. Таким образом, рабби
Исроэль в основном опирается на ранних кодификаторов, а не на более близкие к его времени своды законов, такие как «Тур».
Другой сборник, из 267 респонсов, треть
из которых связана с еврейскими законами о
браке и семье, был собран учениками рабби
Исроэля. Он называется «Псаким у-ктувим» и
обычно издается вместе с «Трумас ѓа-дешен».
Его часто цитируют позднейшие кодификаторы, считая чрезвычайно авторитетным. Рабби
Исроэль также написал «Беурим», разъяснения
к комментариям Раши. Кроме того, он был известен своими познаниями в Кабале.
Рабби Исроэль Иссерлейн пользовался
огромным авторитетом, и все знавшие его
признавали: любое его действие, даже самое
небольшое и рутинное, находится в строгом
соответствии с Ѓалохой. Один из его учеников, рабби Йосеф бен Моше, тщательно записал все его обычаи и нормы ежедневного
поведения и издал это в книге под названием «Лекет йошер».
Продолжение следует 

РУМЫНСКИЕ ЕВРЕИ КАК ПРЕДМЕТ ЭКСПОРТА
И. Куксин

королевством, но страной правил союзник гитлеровской Германии диктатор Антонеску. Вначале он согласился принять
участие в «окончательном решении еврейского вопроса». Так, в основном румынами было практически уничтожено большинство еврейского населения Молдавии
и Одесской области. Но после Сталинграда Антонеску понял, что Германия войну проиграла. Он стал задерживать, а затем просто запретил депортацию евреев
в лагеря уничтожения с территории старой Румынии. Чем скорее приближался
конец войны, тем все больше руководство
страны рассматривало евреев как предмет торговли со странами антигитлеровской коалиции, особенно ее западной составляющей.
К концу войны, за исключением Советского Союза, Румыния имела самое
большое количество еврейского насе-

В середине 2005 года вышла в свет
книга сотрудника американского Музея
Холокоста, доктора истории, профессора
Иоанида Раду «Выкуп за евреев». Это его
вторая книга-исследование о румынских
евреях. Первая, под названием «Холокост
в Румынии», вышла в свет в 2001 году. В
своей новой книге на основе недавно рассекреченных румынских архивных документов и интервью с непосредственными
участниками рассматриваемых событий
автор приподнимает занавес и проливает свет на многие политические загадки.
Как, например, почему Румыния оказалась единственной страной советского
блока, которая не разорвала дипломатических отношений с Израилем после
Шестидневной войны.
За период между маем 1948-го
и декабрем 1989 года израильские
агенты заплатили румынскому правительству миллионы долларов
за разрешение румынским евреям
эмигрировать в Израиль. Этот эпизод еврейской истории раньше был
только слухом, а ныне мы имеем дело с документально подтвержденными фактами продажи тысяч евреев
правительством Румынии Израилю.
За этот период 279,7 тысяч румынских евреев покинули страну и переселились в Израиль. Подавляющее
Иоанид Дура на пресс-конференции в Музее Холокоста
количество этих эмигрантов было
продано: частично в обмен на поставки
ления в Европе. Возникшее в Палестинефтедобывающей и сельскохозяйственне еврейское государство, окруженное
ной техники, а большинство — за иностненавидящими его арабскими соседяранную валюту.
ми, остро нуждалось в новых эмигранЭта торговля людьми происходила за
тах. Как вспоминал в своих мемуарах
прочной завесой секретности, как румынбывший главный раввин Румынии Моского, так и израильского правительств
ше Розен, для большинства уцелевших
и была скрыта от мирового обществен«существовал только один путь начать
ного мнения молчаливым соглашением
новую жизнь — эмигрировать в свое гос израильской прессой.
сударство. Они больше не верили нико…Конец Второй мировой войны связан
му и единственное будущее для своих
с чудесным спасением еврейского населедетей и внуков видели в этой стране».
ния Румынии. По меньшей мере 350 тыНачалась массовая эмиграция в Израсяч евреев, большинство которых было из
иль. Уцелевшие в Холокосте румынские
«Регата» (Румыния в границах до Первой
евреи «ногами» проголосовали за эмигмировой войны), избежали гибели в ограцию. Один за другим переполненные
не Холокоста. Спасение большинства рупароходы с эмигрантами покидали страмынских евреев было обусловлено недону. Однако вскоре «железный занавес»
статочно эффективной деятельностью и
был воздвигнут и румынскими коммуграндиозной продажностью администранистами, которые решили внедрить в
ции страны. Официально Румыния была
своей стране советскую модель управ-

ления. Сионисты и им сочувствующие
арестовывались, а легальная эмиграция
была запрещена.
Но даже коммунисты не смогли
уничтожить продажность румынских
чиновников. Израильтяне быстро обнаружили, что существует простой путь
для открытия ворот еврейской эмиграции. Румынское руководство, как писал
в своих воспоминаниях первый премьерминистр Израиля Давид Бен-Гурион, с
верху до низу жаждало денег. На первых
порах денежные выплаты за разрешения
на эмиграцию были небольшими. Плата, в основном, шла путем поставок бурового оборудования для нефтедобычи.
Затем была установлена плата за каждый билет третьего класса на пароходе
в 57 долларов.
Между 1948 и 1952 гг. из Румынии в
Израиль эмигрировало 125 тысяч человек. Согласно отчету румынского правительства, за один только 1951 год они получили за разрешения на эмиграцию евреев два миллиона долларов!
Следуя советским рекомендациям,
коммунистическое правительство Румынии национализировало промышленные предприятия, землю, большую часть
частной недвижимости и ввели строгий
контроль за использованием твердой валюты. Но эти меры не привели к улучшению экономического положения страны.
Торговый дефицит рос из года в год. Так,
например, в 1950 году экспорт из США в
Румынию оценивался в полтора миллиона долларов, в то время как румынский
экспорт в США составлял всего 150 тысяч долларов.
В конце 50-х Румыния решила переориентироваться вместо СССР на Запад.
Поэтому все, что было необходимо странам Запада, стало предметом румынского экспорта, в том числе и евреи. В мае
1958 года на специальном заседании Политбюро Компартии Румынии рассматривался вопрос о еврейской эмиграции. Отмечалось, что за последние пять лет она
значительно замедлилась. Было доложено,
что имеется порядка 37 тысяч заявлений
на разрешение покинуть страну. Из них
26302 еврея просили разрешения на эмиграцию в Израиль, 8426 на эмиграцию в ФРГ,
а остальные в США, Австралию и Канаду.
Президент Румынии Георгиу-Деж, желая
получить кредиты и поддержку Запада,
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ШОМРЕЙ ШАБОС

Подготовила
Наталья Дегтева
«Ведомости Одесского
градоначальства»,
№ 128, 14 июня 1907 г.

√ Правительствующий сенат разъяснил,
что г. Севастополь не
может быть отнесен к числу местностей, в
коих евреям, в виде общего правила, дозволено постоянное жительство.
√ Сегодня в бирже под председательством инженера Г. Э. Вейнштейна открывается областной съезд мукомолов Черноморского района для выработки общих положений, касающихся развития вообще таких
съездов. Кардинальным вопросом съезда,
который будет рассматриваться на первых
же порах, является вопрос о выработке устава страхования рабочих, которых в Одессе насчитывается 10 тыс. человек.
«Ведомости Одесского градоначальства»,
№ 129, 15 июня 1907 г.

√ В Министерство народного просвещения поступил проект учреждения Педагогической академии, выработанный Лигой образования. Академию предполагается открыть в Петербурге на средства Лиги
образования, с двухгодичным курсом. Пра-

во поступления в Педагогическую академию представляется лицам с законченным
высшим образованием без различия пола,
национальности и вероисповедания.
√ К предстоящему земскому собранию
школьным отделением земской управы изготовляется ряд докладов, из коих наиболее важными являются доклады о введении в одесском уезде всеобщего обучения
и о школах высшего типа.
√ Комиссия из врачей городских больниц сегодня начнется освидетельствование
лиц, желающих поступить на излечение в
городские лечебные заведения на Куяльницком и Хаджибеевском лиманах. Осмотр будет происходить три раза в неделю в здании старой городской больницы.
√ Группою представителей благотворительных еврейских учреждений и членов духовных правлений молитвенных домов г. Одессы возбуждено пред г-ном и. д.
градоначальника ходатайство о восстановлении Черновица в должности помощника Одесского городового раввина. В ответ
на поданную по этому вопросу докладную записку, и. д. градоначальника распорядился объявить, что ходатайство это
не может быть удовлетворено, так как Черновиц был отчислен от должности ввиду
нежелания его отказаться от одной из занимаемых им должностей — помощника
раввина и заведующего училищем «Еши-

бот», совмещение которых, как выяснено
произведенной ревизией раввината, лишало Черновица возможности надлежащим
образом нести свои обязанности в качестве помощника раввина.
«Ведомости Одесского градоначальства»,
№ 130, 16 июня 1907 г.

Телеграммы. Симферополь. В центре
города тремя злоумышленниками тяжело
ранен городовой. Севастополь. Неизвестным злоумышленником убит выстрелом
рабочий порта.

«Ведомости Одесского градоначальства»,
№ 131, 17 июня 1907 г.

Телеграмма. Николаев. В квартире Самуила Штимлера обнаружена тайная типография. Конфискованы машина, шрифт и прокламации. Штимлер с женой арестованы.
√ Ввиду того, что, по имеющимся сведениям, Варваровский и Ново-Одесский
раввин Каган, открыв в Одессе канцелярию для приема просителей по всем подведомственным раввинам делам, ведет записи в метрических книгах, относящиеся до
евреев Одесского градоначальства, г-н и. д.
градоначальника предложил полицмейстеру прекратить подобную деятельность Кагана, так как все это лежит на обязанности
членов местного раввината, и отобрать у него заведенные метрические книги.

А ВЕДЬ ТОЛСТОЙ ПРЕДУПРЕЖДАЛ…
Анна Мисюк
«Ди ерсте колонне
марширт… ди цвейте колонне марширт…» — так
расписывают действия
на поле грядущего боя
австрийские и прусские
генералы в романе Льва
Толстого «Война и мир». Иронии своей великий писатель не скрывает. Дальше показано,
что войсковые колонны всегда идут не туда и
не тогда, а битва разворачивается на практике, а не в теории. Скепсис Льва Николаевича
адресован поклонникам Карла Клаузевица —
знаменитого теоретика военного дела.
Как все мы помним, Наполеон Бонапарт
и его армия справлялись до поры до времени
с другими армиями, французские пушки победно грохотали по всей Европе, но, как помним по тому же толстовскому роману, когда
поднялась в русских лесах «дубина народной
войны», то великая армия не устояла. Еще и
мороз крепчал!
Недаром, когда автор всемирно известных книг по теории современной войны израильский профессор Мартин ван Кревельд
выступал с лекциями в Москве, то одним из
постоянно приводимых примеров была война
1812 года как образец партизанщины. Правда, ван Кревельд вряд ли представлял себе,
что большинство, подавляющее большинство, его русских слушателей (да и читателей)
представляют себе наполеоновские войны и
события 1812 года вовсе не по историческим
исследованиям и публикациям, а по художественным произведениям — прежде всего «по Толстому». А ведь если схематизировать тот материал, который излагает Мартин ван Кревельд в своих книгах и лекциях,
то мы как раз получим толстовскую картину: армии отступают и пушки умолкают перед «дубиной» (в кревельдовской терминологии — «ножом»).
В Израиле есть немало ученых с мировым именем. Как правило, об этом вспоминается во время объявления имен очередных
нобелевских лауреатов. О гуманитариях говорят реже. В наше время уже не осталось
тех, кого бывало титуловали «властителями
дум», так что если вам не попала в руки конкретная книга, вы можете так никогда и не

узнать, кто в сообществе экспертов почитается самым-самым. Так вот: один из «самыхсамых» в сообществе историков, изучающих
культуру войны и военную стратегию, — это
израильтянин Мартин ван Кревельд.
Он родился в 1946 году в Нидерландах.
В 1950 году семья переселяется в Израиль.
Мартин получил образование в Еврейском
университете в Иерусалиме, а затем — ученую степень в Лондонской школе экономики. Вот уже более четверти века профессорствует в родном университете в Иерусалиме.
Автор 15 книг по истории военной стратегии. Осенью 2006 года две его книги вышли
в русском переводе в Москве (издательство
«Навигатор»). Это «Трансформация войны»
и «Расцвет и упадок государств». В честь вы-

Профессор Мартин ван Кревельд

хода книг в свет в Москву был приглашен и
сам автор, который презентовал книги и себя,
выступив с лекцией и участвуя в дискуссии в
одном из московских политклубов.
Почему в последние годы растет интерес к книгам израильского историка, распространяются переводы, а сам он постоянно дает интервью и выступает с лекциями по всему миру? Ответ — в главной теме
его творческого интереса: какова она — современная война и каковы последствия ее исхода (или исходов).
Вначале вернемся к трудам Карла Филиппа Готлиба фон Клаузевица (1780–1831). Кстати,
в войне 1812 года он служил Российской империи, в 1814 году уже входил в Париж генералом
прусской армии. Так что, пожалуй, приведен-

Анонсы книг от директора еврейской
библиотеки Елизаветы Максимовой
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ная вначале нашего текста толстовская карикатура (не будем сейчас говорить о ее справедливости) изображает именно его, автора универсального учебника военного дела.
Мартин ван Кревельд относится к трудам прусского стратега с глубоким уважением. Он полагает, что в книге Клаузевица
«О войне» был подведен итог военной культуре Нового времени. Благодаря этому стало возможным быстрее заметить изменения,
которые внесло в военные противостояния
Новейшее время.
Первое, на что надо обратить внимание
и запомнить накрепко: Клаузевиц сформулировал тройственность участников войны: правительство, армия, народ. Правительство — само собой разумеется — правит, солдаты сражаются и умирают, народ
платит и страдает.
Именно эта тройственность (в западной
терминологии — тринитарность) и рухнула
в современных конфликтах. Как минимум,
одна (а то и обе) стороны в девяти из десяти
кровопролитий, случавшихся во всех регионах мира за последние пятьдесят лет, не имеют различенных правительства и армии или
армии и народа или вообще какой бы то ни
было более-менее внятной структуры.
Что еще? Средства ведения войны (войной приходится называть любое противостояние, включающее смертоубийства) подразделяются нынче на «ракеты», «танки» и «ножи». Ван Кревельд уверяет, что эти термины
ввел в обиход американец Арье Коэн, президентский советник, прославившийся тем, что,
по слухам, его книгу прочел Джордж Буш,
что сразу произвело книгу в разряд редкостных. «Танки» — это обычное конвенциональное армейское вооружение. К «танкам»
относятся и авиация, и артиллерия, и мотопехота и все прочее. «Ракеты» — это в данном контексте ядерное оружие. Ученый утверждает, что во всех регионах, где появились «ракеты», замолчали «танки», то есть
прекратились обычные военные сражения
с применением армий. «Никогда не нападет
то государство, которое осознает, что будет
обречено ответному уничтожительному удару», — говорит он. Здесь ярким примером является индо-пакистанский конфликт, затихший сразу после того, как обе страны обзавелись ядерными боеголовками.
Окончание следует 
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Вук Г. Надежда. — М.: ЕС, 2003. — 832 с.
Герман Вук — американский писатель,
один из великих исторических романистов XX века. Сын выходцев из России. Получил начальное еврейское образование.
В юности писал пьесы для радио. Во время Второй мировой войны был офицером американского флота на Тихом океане. Герман Вук автор романов «Восстание
на «Кейне», «Ветры войны», «Война и воспоминания». Темы последних его книг —
становление Израиля. Роман «Надежда»
погружает читателя в историю сражений,
катастроф и побед нации, борющейся за
право быть признанной и за право на существование. Роман, действие которого
развертывается от Синая и Иерусалима до
Белого дома, с 1948 по 1967 г., безусловно,
относится к лучшим произведениям Вука
и не может оставить читателя равнодушным к судьбе народа.
Млечин Л. Адольф Гитлер и его русские друзья. — М.: «Центрполиграф»,
2006. — 427 с.
Леонид Михайлович Млечин (родился
в 1957 г.) — редактор, писатель, журналист.
Его новая книга посвящена малоизвестным страницам истории Третьего рейха.
Она о тех, кто сделал из ефрейтора фюрера, и тех, кто надел нацистскую форму.
Подробное, насыщенное фактами повествование книги дает ответ на вопрос, как
расовая теория становилась практикой и
культивировалась в обществе, оказывая
все возрастающее влияние на умонастроение немцев; проливает свет на деятельность проекта «Аненербе» («Наследство
предков»), рассказывает о дальнейшей
судьбе врачей, экспериментировавших
на людях в концлагерях, и о жизни других военных преступников, укрывшихся
от возмездия. В отдельных очерках даны
портреты людей, окружавших фюрера и
формировавших его мировоззрение. На
страницах книги воспроизведены важнейшие эпизоды биографии генерала Власова
и его усилия по формированию «Русской
освободительной армии» (РОА), цитируются редкие материалы о взаимоотношениях русской эмиграции и немецкого национал-социализма, представлены документальные свидетельства, которые помогают
понять, почему так много русских людей
перешли на сторону врага и помогали Гитлеру, действуя против России.
Ле Карре Д. Преданный садовник. —
Харьков: «Книжный клуб», 2006. — 211 с.
Произведения английского писателя,
автора шпионских романов Джона Ле Карре
хорошо известны нашим читателям, так как
его книги есть в нашей библиотеке.
Чтобы написать эту книгу, автору пришлось «странствовать по фармацевтическим джунглям». Речь идет о конфликте
совести индивидуума с жадностью корпораций. Об элементарном праве врача
на независимое медицинское суждение,
о его долге сообщать пациентам, каким
они подвергаются рискам, проходя предписанный курс лечения. Автор рассказывает о том, что покой размеренной жизни посольства Великобритании в Найроби
нарушен известием об убийстве молодой
жены дипломата. В Лондоне пытаются помешать полиции расследовать дело. И
лишь один человек, муж убитой, догадывается о подоплеке преступления. Дипломат, свое свободное время посвящающий
прекрасным цветам, бросает все, чтобы в
одиночку завершить дело любимой жены,
оставаясь верным ее памяти — «преданным садовником».
Книга будет интересна любителям остросюжетного детектива.

29 сивона 5767 года
(15 июня 2007 г.)
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Игротека
Игровой Затейник

Подстенка

Люди, рыбы, курицы…
Что было раньше — курица или Колумб?
Если уточнить, что имеется в виду не существование кур как таковых, а их попадание на
американский континент, то этот вопрос совсем не прост. Много лет он был предметом
ожесточенных споров между представителями разных точек зрения. И вот на днях группе американских, австралийских и новозеландских ученых удалось поставить в споре
точку. В Чили найдены фрагменты куриных
костей, датируемых примерно 1304–1424 годами, то есть минимум на 68 лет старше первой экспедиции Колумба. Кроме того, с помощью анализа ДНК установлено, что куры
попали туда вовсе не из Европы, а из Полинезии (островов Тонга и Самоа). Это дает еще
одно доказательство знаменитой теории Тура Хейердала о контактах между Полинезией и Америкой.
Одна тайваньская компания выпустила
копилку XXI века — i-Piggy. Она умеет считать деньги внутри себя и выводить общую
сумму на экранчик. Вытащить оттуда деньги
невозможно до тех пор, пока в копилке не
соберется установленная сумма. При любой
попытке «взлома» копилка издает громкий
сигнал тревоги (и спасибо, что не включает
какой-нибудь газовый баллончик или электрошокер). Кроме этого, копилка умеет показывать время и может быть использована в
качестве будильника (отдельное спасибо авторам прибора за то, что они не додумались
поместить кнопку выключения будильника
в монетоприемник).
Британский центр исследований окружающей среды, рыболовства и аквакультуры пришел к выводу, хорошо известному
всем одесским мальчишкам: главной причиной распространения медуз в Черном море
был хищнический вылов рыбы. Ученые утверждают, что как минимум дважды за последние 50 лет происходила радикальная перестройка экосистемы моря. В начале 1970-х
годов сократилась популяция крупных хищников (дельфинов, скумбрии, тунца), а вместо них размножились мелкие — кильки и анчоусы. К началу 1990-х годов не осталось и
их, и в результате черноморские воды наполнились медузами-гребневиками, которые
раньше в Черном море не водились, а попали туда, скорее всего, в результате промывки балластных цистерн забортной водой. В
последнее время ловля рыбы в Черном море сократилась, и популяция рыб начала понемногу восстанавливаться.
И еще одна новость из Великобритании.
Дерзкие грабители сумели похитить партию
мобильных телефонов стоимостью почти
6 миллионов долларов. Четверо неизвестных
спровоцировали аварию грузовика, перевозившего дорогостоящие мобильники производства компании Vertu. После этого они обчистили грузовой отсек и скрылись, унеся с
собой весь товар. Каждый из украденных мобильников стоит около 2 тыс. долларов, потому
что все телефоны Vertu собираются вручную
из дорогостоящих материалов. Кстати, всего
два месяца назад в Великобритании был принят закон, по которому украденный мобильник автоматически блокируется, а владельцу
сообщается его местонахождение. Благодаря
этому закону 80% ворованных телефонов удается вернуть. Однако украденные телефоны
еще не были зарегистрированы ни у одного
оператора связи, поэтому с ними этот фокус,
увы, не пройдет…
Весьма любопытно, между прочим, что
сайт Vertu.com, на котором можно в том числе
и купить эксклюзивные мобильные телефоны,
доступен на трех языках — английском, японском и русском. Видимо, многие наши «богатенькие Буратины» стремятся приобрести телефончики подороже.
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Дети (не более
4 человек) встают друг
за другом лицом к
стене. Первый игрок
бросает мяч в стену,
стоящий за ним ловит. Поймав мяч, он бросает его в стену, а ловит первый игрок. Затем первый снова бросает мяч, но так, чтобы
тот долетел до третьего игрока. Третий ловит мяч и бросает его в стену,
первый ловит мяч и снова бросает его,
чтобы, отскочив от стены, он перелетел через головы всех играющих и достиг четвертого игрока, который должен поймать мяч.
После этого игроки меняются
местами, первый встает последним,
второй первым и т. д. Игра заканчивается, когда все играющие выполнят роль водящего.
Правила: игрокам разрешается
при ловле мяча сходить с места, ловить мяч с отскока от земли; тот, кто
не поймал мяч, выходит из игры.
Вариант. Две команды играющих (в каждой не более 10 человек)
встают у стены на удобном для них
расстоянии и проводят там черту. По
сигналу первые игроки в командах
одновременно бросают мяч в стену,
быстро отходят и встают за последними в своей команде. Ловят мяч вто-

ВЕСЕЛЫЕ ИГРЫ С МЯЧОМ

рые игроки. Они также бросают мяч
в стену и быстро уходят. Мяч ловят
третьи игроки и т. д. Если играющий
уронил мяч, он его поднимает, встает на свое место и продолжает игру.
Выигрывает команда, в которой игроки уронили меньше мячей.
Правила: при бросании и ловле
мяча можно сходить с места; прежде
чем ловить мяч, играющий должен
быстро подойти к черте; разрешается
ловить мяч с отскока от земли.
Указания к проведению. Успех
игры зависит от умения детей бросать
и ловить мяч, поэтому нужно, чтобы
в каждую команду входили игроки с
примерно одинаковыми умениями и
навыками владения мячом. Игру лучше проводить как соревнование.
По договоренности игроки при ловле мяча могут выполнять разнообразные задания, и простые, и более сложные: ударить мячом о стену и поймать
одной рукой; ударить мячом о стену и
поймать с отскока от земли одной рукой
(эти упражнения можно выполнять с
хлопком); ударить мячом о стену, бросив его из-под ноги, поймать и т. д.
Чтобы детям легче было ориентироваться, на каком расстоянии
от стены встать, чтобы поймать мяч,
проведите черту.

Об стенку

Игра проходит также у стены. На
расстоянии 1,5–2 метров от стены про-

водят черту, на таком же расстоянии от
нее проводят вторую черту. Это — два
города. Игроки делятся на две равные
партии; одна из них по жребию располагается в первом городе, другая — во
втором. Партия, стоящая в 1-м городе, начинает игру. Один из ее игроков
ударяет о стену с такой силой, чтобы
тот, отскочив от стены, перелетел во
2-й город. Если кто-то из 2-го города
поймает мяч, то вся команда переходит в 1-й город, а игроки из 1-го города занимают их место, и вновь кто-то
из играющих ударяет мячом о стенку.
Если мяч потерян, тот, кто его ловил,
выходит из игры. Все остальные игроки остаются на своих местах.
Выигрывает партия, в которой
осталось больше игроков.
Правила: если при ударе о стену
мяч не перелетел во 2-й город, игрок
выходит из игры; игроки 1-го города
не должны задерживать мяч, пролетающий после удара о стенку.
Указания к проведению. В игре принимает участие небольшое
количество игроков. Каждый из
них должен ударить мячом о стену,
и каждый пробует поймать мяч. В
1-м городе игроки стоят так, чтобы
не мешать свободному полету мяча.
Во 2-м городе игроки внимательно
наблюдают за полетом мяча, и тот,
кто его ловит, должен вовремя занять удобное место.
ש

 Оказывается…

ЗЫБУЧИЕ ПЕСКИ ЗАПАДНОГО ЭРГА
Леся Голубченко

го пространства, покрытого пологими холмами золотистого песка (арабское слово «эрг» и означает «большие
пески»). На самом деле менее четверти площади Сахары соответствует подобному описанию. Почти 80%
территории Сахары, одной из самых
обширных пустынь мира, — это галечниковые равнины, бесплодные
каменистые плато, безводные горы
и солончаки, где путникам часто видятся миражи.
Пески изменяют поверхность эрга в зависимости от капризов ветра.
Там, где ветер особенно силен и дует с одной и той же стороны, песок

Под палящими
лучами африканского солнца по необъятным просторам
Сахары неприметно
для глаз катятся огромные волны песчаных барханов, как океан, сливаясь с горизонтом…
Французский писатель Альбер
Камю, для которого эта суровая, но
завораживающая душу земля была
родной, называл бесплодные, гонимые ветром пески Большого Западного Эрга «краем,
блистающим безжизненной
красотой идеальной пустыни». Здесь неутомимый ветер придает песку замысловатые формы и вскоре сам
же разрушает свои творения.
Беспощадное солнце превратило Сахару в одно из самых
жарких и засушливых мест
на земле, где температура нередко поднимается за 40°C.
Но не только зной подвергает испытанию на вынослиПесчаные дюны Большого Западного Эрга
вость все живое. Воздух над
раскаленным песком дрожит, делая
образует высокие, до 120 м, бархаокружающий пейзаж зыбким, обманны характерной серповидной форчивым. Среди моря одинаковых бармы. Если же ветер часто меняет
ханов с гладкими склонами и острынаправление, клубит и завихряет
ми гребнями, волнами уходящими к
песок, барханы принимают самые
горизонту, даже самый зоркий наблюпричудливые очертания. В одних
датель может потерять ориентацию.
местах они вытягиваются длинныСловно раскинувшееся под лами параллельными грядами, раззурным небом море с золотистыми
деленными глубокими впадинами;
волнами, неприветливый Большой
в других — сходящиеся воздушные
Западный Эрг занимает площадь в
потоки собирают песок в огромные
78 тыс. кв. км. В этих песках бесследкурганы и высокие пирамиды.
но исчезали караваны верблюдов, арЭтот самый неприветливый край
мии и целые поселения…
на земле богат легендами. Кочевники
У большинства людей при слове
рассказывают о раздающихся в ноч«пустыня» возникает образ обширноной тишине ужасных криках и о та-

инственных странниках, торопливым
шагом следующих в темноте за караванами. Однако действительность
оказывается страшнее самого жуткого предания, когда над эргом проносится яростный ветер, взметая высоко в небо огромные тучи песка.
Очевидцы рассказывали про
сильнейшие песчаные бури, поднимавшие стены песка длиной до 500 км,
которые двигались со скоростью до
50 км/ч. Говорят, что в таких бурях
бесследно исчезали целые караваны. В то время как самый тяжелый
и плотный песок почти не поднимается над поверхностью земли, более
мелкие песчинки и пыль вздымаются в воздух на высоту до полутора километров, подчас скрывая солнце даже на большом удалении от центра
урагана. Ветер способен переносить
пыль из Сахары на огромные расстояния. После одной особенно сильной
бури в Алжире в 1947 году пыль африканской пустыни окрасила в розовый цвет некоторые заснеженные
вершины швейцарских Альп!
Пески Большого Западного Эрга не были принесены сюда ветром
из дольних мест, как некогда считали, но это и не донные осадки древнего высохшего Сахарского моря. С
окончанием последнего ледникового
периода северные континенты стали освобождаться ото льда и на месте нынешней Сахары было гораздо
прохладнее. Здесь существовала обширная речная сеть. Когда льды в
Европе начали таять, потоки влажного воздуха с Атлантики повернули
от Африки в сторону Европы. Реки
Сахары, где теперь господствовали
сухие, жаркие ветры, высохли. Почвенный слой, который больше не связывала влага, стал разрушаться, теряя при этом плодородие, и некогда
тучные земли превратились в море
зыбучих песков.
ש
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Приятного аппетита!

Сейчас можно по-разному оценивать детскую
литературу, созданную в
советские времена, но нельзя не признать, что книги того времени очень эффективно воспитывали.
Я, например, отчетливо, будто бы только вчера перечитывала, помню два рассказа на тему воспитания правильного отношения к еде
(оговорюсь сразу, «правильность» того времени не была всеобъемлющей — но и сегодняшний подход выглядит кособоко без уважительного отношения к продуктам).
Первый рассказ назывался «Общество
чистых тарелок». Очень поучительный опус,
признаюсь. Речь в нем шла о детях, которые
оставляли в своих тарелках недоеденное блюдо, и… дедушке Ленине. Не смейтесь! Как я
теперь понимаю, для сюжета нужна была авторитетная фигура, а в этом смысле с Лениным мало кто мог тягаться.
Итак, дети ковырялись в своих тарелках, оставляя на них почти всю предложенную им еду. Сюжет вполне современный, замечу, и дедушке Ленину просто повезло, что
милые ребятки не швырялись пищей и не вытворяли еще что-то в этом роде. Трудно было
бы предсказать его реакцию, а так — просто
дети с плохим аппетитом.

Ваше здоровье
Слабое звено
Леонид Авербух,
кандидат мед. наук
Замечено издавна,
что конец лета — полевая
страда, когда сельчане и
дачники стараются поскорее собрать урожай, закончить до холодов строительные, ремонтные и другие хозяйственные
работы, — чреват характерной неприятностью: возникновением, обострением или даже ущемлением грыжи.
Такое название носит ряд совершенно различных заболеваний, и объединяет их лишь
то, что при них часть какой-либо ткани или
органа выходит за его обычные пределы через естественное или патологически возникшее, неестественное отверстие. Однако не о
мозговых, позвоночных и некоторых других
грыжах пойдет речь в этой публикации.
Наиболее часто встречаются грыжи, связанные с выходом органов брюшной полости через слабые места в мышцах брюшной
стенки. Эти части брюшных органов покрыты особой внутренней выстилкой брюшной
полости — брюшиной, которая в этих случаях является составной частью стенки так называемого грыжевого мешка.
Если же имеет место разрыв брюшины,
как результат травмы или послеоперационного осложнения, то это уже другая болезнь:
выпадение брюшных органов, не покрытых
брюшиной — эвентрация. Без ликвидации
разрыва брюшины излечение такого состояния невозможно.

КРОШЕЧНАЯ ТЕМА

Решив побороть это безобразие, Ленин
предложил детям игру. Весьма, надо сказать,
изящный педагогический ход — когда это дети отказывались играть? Игра заключалась
в основании «Общества чистых тарелок». Не
помню, какая награда ожидала выигравшего,
но со времени основания этого общества дети съедали все до последней крошки.
Темой второго рассказа были именно
крошки. Хлебные. Название рассказа я не
помню, но содержание намертво впечаталось
в мое сознание. Действие происходило в блокадном Ленинграде. Голодные дети стояли
возле прилавка хлебного магазина и по очереди пальчиком подбирали упавшие при разрезании хлеба крошки. Жаль, что я не помню автора рассказа, написан он был очень талантливо. Благодаря силе его воздействия я
до сих пор не могу выбросить хлеб, даже если он черствый…
И хотя мы сами уже не дети, но давайте попробуем передать бережное отношение
к еде детям сегодняшним. И не «шершавым
языком плаката» (если кто-то еще помнит,
что это такое), а методом «пряника». Точнее —
супчика, картошечки и тортика.

крошек и обжарьте их до золотистого цвета.
Посолите, поперчите, добавьте ложку уксуса, залейте все водой и доведите до кипения.
Через 10 минут (при постоянном помешивании) разбейте в кастрюлю яйцо.W

Картошка с крошками

Небольшие картофелины вымойте и,
не очищая от кожуры, запеките в духовке. Готовые клубни разрежьте вдоль на две
половинки. Ложкой выньте картофельную
мякоть из кожуры в отдельную посуду, разомните вилкой, посолите, смешайте с творогом и измельченным укропом и наполните кожуру этой смесью. Сметану соедините с хлебными крошками, приправьте
смесью из морской соли, сушеного чеснока и трав, перемешайте и полейте этим соусом картофель.W

Торт с крошками

Очистите и мелко нарежьте маленькую
головку чеснока. В литровую кастрюлю влейте немного оливкового масла и обжарьте в
нем чеснок. Затем добавьте 200 г хлебных

Размягченное сливочное масло выложите в отдельную миску, добавьте полстакана сахара, 2 ложки какао-порошка и разотрите все до однородной массы. Всыпьте туда же стакан хлебных крошек (можно
раскрошить печенье, но не слишком сладкое), щепотку ванильного сахара и полстакана рубленых грецких орехов. Еще раз тщательно вымешайте массу, разровняйте с помощью плоского ножа и поставьте на час в
холодильник. Торт можно украсить тертыми орехами и шоколадом.W
ש

Какое-нибудь одно слабое место, врожденный или приобретенный дефект в брюшной стенке есть у каждого здорового человека.
Чаще всего это область вокруг пупка, куда до
нашего рождения присоединяется пуповина.
У мужчин — это еще и паховый канал, через
который яички (во внутриутробном периоде или вскоре после рождения) опускаются
из брюшной полости в мошонку. Если после
перевязки и отсечения пуповины, или опускания яичек мышцы вокруг пупочного или
пахового кольца недостаточно сожмутся —
возникает серьезный риск развития пупочной или паховой грыжи.
В целом же, у большинства здоровых людей, несмотря на наличие слабых мест, каркас
мышц, сухожилий и других тканей, составляющих брюшную стенку, достаточно силен, чтобы
надежно удерживать брюшные органы на месте даже при значительных колебаниях внутрибрюшного давления: при поднятии тяжестей, натужном кашле, беременности, родах и т. д.
Однако именно эти влияния, в случаях
их длительного повторного воздействия, а
также тяжелая физическая работа, травмы,
оперативные вмешательства и возрастные изменения приводят к нарушению эластичности и упругости тканей брюшной стенки, их
растягиванию и даже разрывам, к ослаблению мышц, являясь фактором риска развития грыжи. Каркас начинает плохо работать.
В растянувшиеся естественные, или возникшие патологические отверстия «пролезают»
петли кишечника, жировая ткань, выталкивая впереди себя брюшину.
Так формируются элементы грыжи —
грыжевое кольцо, или ворота, грыжевой
мешок, грыжевое содержимое. Внешне это

выглядит как припухлость, или выпячивание в виде шишки.
Размеры грыжи чрезвычайно вариабельны. В моей практике специалиста нехирургического профиля встречались грыжи размером от небольшой сливы до… рюкзака туриста. В этом последнем случае запущенной
грыжи в мошонке пациента (а паховые грыжи имеют тенденцию спускаться в мошонку)
умещался едва ли не весь кишечник!
Сдавливание тканей, попавших в грыжевой
мешок, вызывает более или менее сильные боли,
чувство жжения или давления в этой области.
Встречаются также грыжи «белой линии»
(срединной области живота) и бедренные грыжи, которые чаще развиваются у женщин.
Наиболее часто диагностируются паховые, пахово-мошоночные (75% всех случаев),
пупочные (9%) и бедренные грыжи.
Принято считать, что эти два вида грыж,
в силу анатомических особенностей организма женщин, не причиняют им особого беспокойства. Однако верно это только отчасти, так
как болевые ощущения и осложнения все же
нередко вызывают у пациенток необходимость
обращаться за медицинской помощью.
Особая тема — послеоперационные грыжи (9%). Они могут сформироваться в зоне
операционного рубца через недели, месяцы и
годы после вмешательства. Это — следствие
того, что после операции, которая сама по
себе является травмой, поврежденные ткани недостаточно хорошо адаптируются друг
к другу, ослабевают, меняют свою структуру,
теряют функциональные качества. Истончаясь, они постепенно расходятся. В образовавшийся дефект входит часть кишки…
Окончание следует 

Испанский суп с крошками

ሤ Ну и ну!

Отремонтированные ночью
дороги ошеломили водителей

Шоссе, проходящее по территории города Нью-Форест, что на юге
английского графства Хэмпшир, стало предметом насмешек и веселья у
проезжающих по нему автомобилистов. Виноваты в этом рабочие, которые по договору занимались покраской дорожных разметок, но делали
это в полной темноте.
По словам председателя совета
графства, подрядчики, нанятые по контракту для ремонта дороги, уже получили приказ переделать свою работу.
Разделительная полоса, которую они
рисовали ночью, освещая дорогу толь-

ко с помощью экранов мобильных телефонов, получилась настолько кривая, что при виде нее возникает сомнение, что люди, которые рисовали ее,
были в трезвом состоянии.
«Результат работы этих подрядчиков абсолютно неприемлем. Мы
понимаем, что они просто не хотели
прерывать движение своей работой,
но такой способ оказался непродуктивным», — сказала представительница совета графства.

В Канаде прооперировали
человека с… зеленой кровью!

Во время обычной операции
хирурги города Ванкувера столкнулись с весьма диковинным явлением:

Лариса Шрагина, психолог

Мила Гончарова

у пациента оказался очень странный
цвет крови. Вместо привычного красного врачи увидели жидкость темнозеленого цвета!
У 42-летнего заядлого курильщика, имя которого не называется,
были проблемы с кровообращением
в ноге, вследствие чего ему назначили операцию. «Когда мы видим, что
из артерии выходит кровь, мы понимаем, что находимся в правильном
месте. Как и положено, кровь наших
пациентов всегда красная, такая, как
и должна быть в артерии, — говорит
доктор Алана Флексмен. — Но в этом
случае кровь появилась не красная, а
темно-зеленая, почти черная, напо-

минающая по цвету кожицу авокадо.
Мы были очень озадачены».
После удивительного случая
врачи провели ряд тестов, чтобы
выяснить причину необычного цвета крови своего пациента. Оказалось,
что больной употреблял слишком
много препарата под названием «Суматриптан», снижающего головную
боль. Как утверждают врачи, в результате этого сера, которая содержится в препарате, смешалась с гемоглобином и изменила цвет крови.
Однако, несмотря на странную химическую реакцию в своем организме,
пациент отлично перенес операцию
и быстро пошел на поправку.
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Детские истерики
Истерики — одна из самых досадных и
смущающих форм поведения — не зря занимают ведущее место в списке «несносного поведения» детей: если ребенок «закатывает» ее в
каком-нибудь общественном месте — это настоящее унижение для родителей.
«Когда наша трехлетняя дочь не может добиться своего, у нее начинается приступ истерии — она вопит, падает на землю, колотит
руками и ногами. Это нужно видеть! Вчера такое случилось с ней из-за конфеты, прямо перед
нашим домом, на виду у всех соседей».
«Мой сын (ему уже четыре года) пинался,
визжал и кричал, потому что я не давал ему
то, что он хотел. Мне было так стыдно перед другими родителями!»
Почему дети идут на эти, очень изнурительные для них, формы поведения? Да потому, что поняли: подобные вспышки — хотя и
крайне нецивилизованный, но успешный способ привлечь к себе внимание. И нужно быть
готовым к тому, что ваш ребенок в возрасте от
года до трех, будь то мальчик или девочка, чтобы добиться своего, попробует подобное поведение на вас (кстати, и мы, взрослые, иногда
кричим, хлопаем дверью и бьем посуду).
Будет или не будет устраивать ребенок
истерики, зависит только от ваших реакций. В
зависимости от уровня «запущенности» ситуации, можно порекомендовать следующее.
Если эта истерика первая (или одна из
первых) — откажитесь общаться с ребенком
до тех пор, пока он не успокоится. Он должен
знать, что такое поведение терпеть не будут.
Не уговаривайте его, не кричите на него, не
шлепайте — ни одно из этих средств, как правило, не срабатывает. Кроме того, когда он вопит — он вас не слышит (или делает вид, что не
слышит). Поэтому оставьте его одного — работать на себя, как на единственного зрителя,
ему быстро надоест, и он успокоится. В дальнейшем могут быть еще две-три «пробы», но
если вы проявите выдержку, и «пробы» опять
окажутся бесполезными — считайте, что с этой
проблемой у вас покончено.
Если же истерики уже стали привычной
формой поведения вашего ребенка, то самое
надежное средство убрать их — предупреждать такую вспышку. Малыши еще не умеют
контролировать свои эмоции, поэтому, если
вы видите, что ребенок расстраивается, — успокойте его, помогите ему сдержаться. Следите за характерными для вашего ребенка
предвестниками раздражения, такими, как
напряжение, беспокойство, хныканье, чтобы
предугадать состояние прежде, чем произойдет вспышка, и при их появлении отвлекайте
ребенка: «Хочешь вылезти из коляски и повести ее вместе со мной?» Можно обратить внимание ребенка на признаки ухудшения его настроения: «Похоже, ты устал, давай отдохнем».
Маленького ребенка можно взять на руки, нежно обнять, погладить ему спинку.
У ребенка не всегда хватает слов, чтобы
выразить причины своего раздражения, поэтому он может успокоиться, услышав от вас то,
что сам чувствует: «Да, жить трудно, особенно если ты устал и хочешь кушать, а до дома
идти еще целых два квартала!».
Если вспышка все же произошла, то самое сложное в этой ситуации — самому оставаться спокойным. Помните: только ваше спокойствие поможет ребенку вернуться в нормальное состояние.
Что желательно сделать? Если есть возможность — изолируйте ребенка и спокойно
отведите его в специально отведенное для этого место. Здесь не должно быть ни игрушек, ни
телевизора. Если нет — просто оставьте его одного. Длительность временной изоляции может
быть различной для разных детей. Когда вы оба
успокоитесь — поговорите с ним о тех способах выражения чувств, которые можно использовать. Важно, чтобы ребенок понимал — расстраиваться можно, поводы для этого случаются часто и самые разные. Но — нельзя выражать
свое состояние подобным образом!
И будьте внимательны: не позволяйте ребенку использовать истерики, чтобы
увильнуть от каких-либо обязанностей (уроки, уборка по дому).

29 сивона 5767 года
(15 июня 2007 г.)
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ШОМРЕЙ ШАБОС

ПОРА ПОСАДИТЬ АРМИЮ НА ДИЕТУ…

Новости спорта

Сборная лишнего не теряет
Иван Кенобин

Состоялись очередные отборочные матчи чемпионата Европы по футболу (финальная часть которого следующим летом пройдет в Австрии и
Швейцарии), и снова у израильских болельщиков есть повод гордиться своей национальной сборной. Команда Дрора Каштана добилась максимального результата и привезла из Македонии и Андорры 6 очков.
Конечно, придавать особенное значение успеху в матче с андоррцами
бессмысленно — этот коллектив можно сравнивать с «командой нашего
двора» с той лишь разницей, что сильнейшие футболисты «андоррского микрорайона» имеют возможность соревноваться со сборными экстра-класса. Такое вот развлечение, которое,
впрочем, кажется, уже приелось жителям этой страны (а также Фарер, Сан-Марино и Лихтенштейна с Люксембургом).
Началось данное четырехдневное евротурне для израильской команды в Македонии. В
этой игре израильтянам не удалось показать содержательный футбол, но зато был достигнут
положительный результат, что, безусловно, главное в этом отборочном цикле. Тем более что
в этой игре команде не могли помочь «англичане» Бенаюн и Бен-Хаим — у обоих был перебор желтых карточек. Соответственно, без первого были проблемы с конструированием атак,
а второго не хватало в центре обороны.
Зато хорошо отработали форварды. Уже на 10-й минуте Ицхаки открыл счет, а второй гол
красивым ударом провел Колаутти. В промежутке между этими мячами Стойков наказал израильскую оборону за ошибку, но на большее македонцев не хватило.
С Андоррой первого мяча пришлось ждать дольше — лишь под конец тайма Тамуз воспользовался передачей Колаутти. А во втором тайме
Роберто забил уже сам, подтвердив
свое бомбардирское реноме. Дальше можно было забивать и забивать,
но израильтяне решили не напрягаться излишне, а в самом конце игры еще
и подарили Андорре возможность забить. После фола Бенадо был назначен
пенальти, но Санчес пробил откровенно неудачно, упустив отличный шанс
забить второй гол Андорры в этом отКолаутти обыгрывает андоррского вратаря и забивает
борочном цикле.
После 8 матчей у сборной Израиля 17 очков и первое место (правда, находящееся в совместном с хорватами владении). Впрочем, совсем недалеко сборные России (15 очков) и Англии (14), у которых на игру меньше. Очевидно, что именно эти четыре сборные поведут борьбу
за две путевки на чемпионат Европы и предсказать победителя здесь очень трудно. У каждого свои козыри и недостатки. Англичане выглядят слабо, но они англичане. Хорваты смотрятся достаточно здорово, но им не хватает опыта, да и настоящих звезд. России в игровом плане
порадовать своих болельщиков нечем, но эта команда может все-таки преобразиться под воздействием голландского тренера Хиддинка (на это, по крайней мере, очень надеются миллионы болельщиков этой команды). Что может противопоставить этим «монстрам» Израиль, не
имеющий особенных футбольных традиций, но собравший неплохую команду? Посмотрим…
В любом случае никому с командой Дрора Каштана не будет легко.
***
Хорватский тренер Невен Спахия, проведший этот сезон в составе одного из самых титулованных клубов Европы — «Маккаби» (Тель-Авив), отправлен в отставку. Специалисту не
простили достаточно провальный сезон, хотя, к примеру, неудачи команды в Евролиге («желтые» не пробились в Финал четырех) были обусловлены не таким уж и сильным составом (по
сравнению с попавшими и тем же «Маккаби» образца прошлого Финала четырех). В чемпионате Израиля Спахия сумел добиться золота, но это его не спасло.
В принципе, и первенство страны «Маккаби» выиграл с огромным трудом, можно сказать,
не совсем по игре. В финале команда Спахии сравняла счет в матче с «Ѓапоэлем» из Иерусалима в самом конце встречи и сразу же вырвала победу.
Тем не менее, по прошествии нескольких дней председатель правления клуба Шимон Мизрахи объявил о том, что Спахия уволен, а за расторжение 2-летнего контракта ему будет выплачена компенсация. «Маккаби» нужен тренер, с которым команда добьется большего — таков лейтмотив высказываний руководства клуба.
Спахия, конечно же, не останется без работы. Хорватом интересуются такие клубы, как
«Барселона» и «Олимпиакос», а также итальянские «Бенеттон» и «Климамио». В случае с греками и тревизцами, мог состояться своеобразный обмен, ведь работавшие с «Олимпиакосом» и
«Бенеттоном» в прошлом сезоне израильтяне Пини Гершон и Дэвид Блатт (также тренер сборной России) являлись кандидатами на пост тренера «Маккаби». Однако руководство клуба предпочло иной вариант. У руля команды стал легендарный в прошлом баскетболист команды, а
ныне молодой тренер Одед Каташ (в прошлом сезоне тренировавший «Галиль эльон»). Чтобы
Каташу не было скучно, а также в помощь ему был отряжен Цвика Шерф, тренирующий сборную Израиля. Шерф назначен менеджером — спортивным директором клуба. Обещают, что
Цвика не будет вмешиваться в работу Каташа, ограничиваясь советами по поводу селекции.
Впрочем, желающие могут в этом усомниться.
***
Израильская теннисистка Шахар Пеер не смогла улучшить прошлогоднее достижение на Открытом чемпионате Франции и снова остановилась на четвертом круге «Ролан Гарроса». В матче
третьего раунда 20-летняя спортсменка не без труда обыграла посеянную под № 17 теннисистку из
Словакии Катарину Среботник (6:1, 4:6, 6:3). Однако в следующем круге Пеер противостояла третья
ракетка турнира россиянка Светлана Кузнецова, победить которую Шахар оказалось не под силу.
Кузнецова поквиталась за два поражения, нанесенные израильской теннисисткой в этом сезоне, и обыграла ее со счетом 6:4, 6:3. Впрочем, и сама Светлана прошла не намного дальше — уже в
следующем матче она проиграла 20-летней сербке Ане Иванович (0:6, 6:3, 1:6), которая, кстати, стала финалисткой «Ролан Гарроса», легко справившись в полуфинале с Марией Шараповой (6:2, 6:1).
В парном соревновании Шахар Пеер вместе с Динарой Сафиной выступила чуть менее
успешно — их дуэт дошел до третьего круга, в результате проиграв словацко-японской паре
Катарина Среботник — Аи Сугияма, посеянной на турнире под 7-м номером (1:6, 2:6) — кстати, именно это пара пробилась в финал «Ролан Гарроса».
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«на нужды передислокации». Проиграли войну в Ливане — тем более бюджет нужно увеличить «для повышения мощи».
Так происходит и на этот раз. В лучших
своих традициях армия запугивает членов комиссии страшилками про Сирию и Иран, добиваясь беспрецедентной добавки — 140 миллиардов шекелей в течение 10 лет. 46 миллиардов армия уже получила.
Вместо того чтобы призвать армию к порядку и потребовать «затянуть пояса» (как
всегда происходит в период оздоровления и
повышения эффективности), комиссия Бродета согласилась немедленно передать в распоряжение армии 3-миллиардную добавку
плюс постоянное увеличение военного бюджета на 1,3%, начиная с 2010 года.
Здесь начинаются серьезные проблемы.
Если военный бюджет будет увеличиваться
ежегодно на 1,3%, невозможно будет придерживаться установленных рамок, ограничивающих увеличение государственного бюджета 1,7% в год. Нужно ведь еще финансировать системы здравоохранения, просвещения,
социальной помощи! Необходимо развивать
инфраструктуры и оплачивать законодательные инициативы депутатов Кнессета! Одеяла
на всех не хватит.
Члены комиссии Бродета думали, думали и придумали классический выход в стиле
партии Мапай (предшественницы партии Аво-

да — Ред.): они предложили увеличивать госбюджет на 2,5% (начиная с 2010 года), вместо
1,7%. Тогда все будут довольны — и «оборонщики» и «социально озабоченные».
Комиссия забыла лишь о законах экономики. И об опыте 2003 года, когда было доказано, что непременным условием экономического роста является строгая «диета» в общественном секторе. Требуется «спустить жир»
толстым (общественному сектору), чтобы больше досталось худым (частному сектору), которые тянут экономику вперед.
В 2003 году Нетаниягу ограничил увеличение госбюджета 1% в год, что означало сокращения и оздоровление министерств. Чем
меньше вагонов, тем легче локомотиву тянуть
состав вперед. Так мы достигли 5-процентного экономического роста в год.
Но после Нетаниягу пришел Ольмерт,
считавший, что 1% в год — это слишком мало.
Было решено увеличивать госбюджет на 1,7%
в год — в соответствии с естественным приростом населения. Но все это ерунда по сравнению с беспрецедентными по безответственности рекомендациями комиссии Бродета. Их
осуществление приведет к разложению армии
и прекращению экономического роста. Когда
такому пациенту, как ЦАЃАЛ вводят дополнительные жиры и углеводы, вместо выздоровления произойдет ухудшение здоровья и
возникнет угроза жизни больного.
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В итоге, за решеткой оказались сам
Рассел Дефрейтас, гражданин Тринидада Карим Ибрагим и еще один гражданин
Гайаны Абдул Кадир, бывший член парламента этого государства. Еще одному
злоумышленнику, Абделю Нуру, удалось
бежать, но он был объявлен в международный розыск и через несколько дней,
осознав безвыходность своего положения, сдался полиции Тринидада.
Прокуратура устами обвинителя Рослинна Маускопфа поспешила заявить, что
последствия такого теракта в случае его успешного совершения были бы катастрофическими, а сам заговор был назван «внушающим ужас». Однако многие специалисты
по безопасности не разделяют правоохранительного рвения обвинителей. Так, по
мнению бывшего эксперта Государственного департамента по борьбе с терроризмом
Фреда Бертона, достать нужное количество
взрывчатого вещества, чтобы нанести существенный вред топливной инфраструктуре в настоящее время практически невозможно: меры, принимаемые спецслужбами,
достаточно действенны.
Сомнения в эффективности плана
«Куриная ферма» высказал и президент
компании Accufacts Inc., занимающейся в том числе и вопросами обеспечения

безопасности на топливных магистралях. По его мнению, взрыв, несомненно,
мог вызвать повреждения трубопровода и локальный пожар, но ни о какой детонации всей системы и массовых жертвах, на которые так надеялись террористы, речи быть не может.
Есть и более прозаическое объяснение. Рассел Дефрейтас уволился с работы в 1995 году, а с тех пор система безопасности в американских аэропортах
изменилась коренным образом, и, как
следует из показаний самих задержанных, они не имели представления о способах ее обеспечения.
В то же время, все эксперты сходятся
во мнении, что любой, даже самый незначительный теракт на территории крупнейшего нью-йоркского аэропорта вызвал бы
большой общественный резонанс в США
и за их пределами и нанес бы ощутимый
экономический вред всей индустрии.
Что касается политических дивидендов, то их получатели совершенно очевидны.
Ничто так не помогало действующей администрации в укреплении ее рейтингов как
наглядные доказательства вынашивания
террористами коварных планов по нападению на США. Пусть даже эти планы вынашиваются на «Куриной ферме».
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утвердил предложенные основные принципы эмиграции и только заявил, что она
должна производиться постепенно.
Об этом решении румынские евреи узнали на праздник Йом-Кипур в
1958 году. Это привело к такому эффекту, что даже ортодоксальные евреи отрешились от молитв и присоединились к
всеобщему ликованию. Спустя несколько дней очереди у управления полиции
в Бухаресте, где производилась регистрация желающих покинуть страну, стали километровыми…
Уже упомянутый главный раввин Румынии Розен приводит в своих мемуарах
следующие детали о разговоре с премьерминистром страны Георгиу Маурером в
1959 году: «Да, господин главный раввин,
мы желаем покончить с еврейской про-

блемой. Я лично не желаю чувствовать
себя подобно директору тюрьмы, который не может появляться на Западе изза протестов и обвинений, что держу невинных людей в тюрьме. Я и мои коллеги
предложили идею начать регистрацию евреев, чтобы определить, сколько их действительно желает покинуть страну. Мы
ожидали от 10 до 20 тысяч заявлений, но
получили 130 тысяч. Да, 130 тысяч! Кто
мог себе представить такое количество?
Что такого ужасного мы сделали для еврейского народа, что они желают покинуть нас в таком большом количестве?
Мы спасли ваши жизни, мы гарантировали вам равные права, почему такое количество желают уехать, это больше чем
в те времена, когда евреи были под властью фашизма…»
Окончание следует 
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ШОМРЕЙ ШАБОС

программа STARS сообщает:
ЛЕТНИХ КАНИКУЛ НЕ БУДЕТ!
ЗАНЯТИЯ ВСЕХ УЧЕБНЫХ ГРУПП
ПРОДОЛЖАЮТСЯ В ОБЫЧНОМ РЕЖИМЕ
Приглашаем еврейскую молодежь в возрасте 18-28 лет
на наши занятия
Лекции проводятся дважды в неделю в вечернее время и
позволяют принимать участие в нашей программе
без отрыва от основной учебы/работы

Уважаемые господа!

Международный еврейский
центр «Мигдаль» приглашает

в семейный летний
лагерь на берегу моря!

Программа включает в себя лекции по еврейской истории,
философии и традициям. Студенты получают стипендию
Справки по тел. 728-07-70

Интересная программа, приятная
компания для вас и ваших детей.

«Халом-11» ждет вас!

Запись в центре «Мигдаль» по адресу:
ул. М. Арнаутская, 46-а, к. № 1.
Тел.: 37-21-28, 777-07-18.

Запись — до 25 июня.
Количество мест ограничено.
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).

Внимание! По телефону 728-07-70

можно позвонить в следующие
еврейские организации Одессы:
ОИРО «Хабад Шомрей Шабос» (синагога; иешива

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

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

Газета «Шомрей Шабос» издается с кислева 5755 года (ноябрь 1994 г.)
Одесской иудейской религиозной общиной «Хабад Шомрей Шабос» при
поддержке фонда «Ор Авнер», организации «Эзрас ахим» (США).
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Требуется на работу
водитель с личным легковым а/м.

Требуется на работу няня.

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

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

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