ב״ה

Глава «Хукас»

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА ЮЖНО-УКРАИНСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ИУДЕЙСКИХ ОБЩИН

״שומרי שבת״ – שבועון איחוד הקהילות היהודיות בדרום אוקראינה
На прошлой неделе,
когда (как известно, надеюсь,
всем читателям нашей газеты) в синагогах читали главу
Торы «Койрах», вспомнилась
мне слышанная когда-то история о происхождении фамилии одного из героев бессмертного романа Ильфа и
Петрова «Золотой теленок».
Но вначале — маленькая цитата: «Остап молча прошел к бамбуковому столику,
положил перед собой папку и крупными буквами вывел надпись: «Дело Александра Ивановича Корейко.
Начато 25 июня 1930 года. Окончено …го дня 193…
г.». Нашлись люди, не поленившиеся порыться в старых календарях (впрочем, современные компьютеры сокращают все «рытье» до нескольких нажатий
клавиш и щелчков мышью) и обнаружившие там, что
25 июня 1930 года выпало на неделю, когда в синагогах — по всему миру — читали… главу «Койрах»!
И выстраивается вполне гладкая цепочка: Койрах —
Корей (так этого персонажа зовут в русских переводах Священного писания) — Корейко.
Отличная теория. Правда, не принимающая
в расчет того факта, что еврейский мальчик Илья
Ильф даже хедера не закончил. Евгений Петров
тоже не был замечен в изучении иврита и чтении
еврейских текстов (время к таким увлечениям не
располагало — читайте об этом, например, в материале о Дне освобождения шестого Любавичского Ребе на 2-й странице).
С другой стороны, прямо напротив ворот одесского двора, где жили вперемешку будущий советский сатирик (Ильф), брат вождя мировой революции (Дмитрий Ульянов) и первый классик ивритской поэзии XX века (Хаим-Нахман Бялик), так вот
напротив этих ворот держал бакалейную торговлю некто Корейко, и фамилия его большими буквами сияла каждодневно в сознании всех умеющих
читать соседей. По принципу «бритвы Оккама» получается, что гораздо вероятнее версия, согласно
которой ильфопетровский Корейко «унаследовал»
свою фамилию от одесского бакалейщика…
И тем не менее, зная все это, я решил — на
всякий случай? или ради интереса? — сам проверить, какую главу Торы читали в ту июньскую
неделю далекого уже 1930 года. Открыл в своем
компьютере программу еврейского календаря,
пощелкал мышкой — да, все правильно: это была
неделя главы «Койрах». Можно было бы на этом и
закрыть программу, но я решил пощелкать мышкой еще немного. И неожиданно сделал маленькое открытие: оказывается, 22 июня 1941 года тоже выпало на неделю главы «Койрах»!
Известно, что еврей должен «жить в ногу со
временем, то есть — в соответствии с недельной
главой Торы». Не всегда легко увидеть в событиях,
излагаемых в Торе, урок для нас, но во сколько же
раз тяжелее это было сделать тем, кто в то утро оказался под немецкими бомбами и снарядами, или
тем, кто на тот момент уже второй год сидел в польских гетто, начиная уже подозревать, какую участь
им готовят арийские «сверхчеловеки»! И даже тем,
кому повезло в тот момент оказаться в безопасном
месте, было непросто, если у них, конечно, болела
душа за свой народ. Но наверняка были люди, находившие и в «долине смертной тени» утешение в
святых истинах Торы. Слово Б-га давало им силы выстоять во всех испытаниях и либо принять смерть с
достоинством, либо, если посчастливилось выжить,
найти в себе волю и мужество продолжать борьбу
и дальше. И не только на поле боя, но и в не менее
трудное послевоенное время. Они, уцелевшие, сохранили еврейство, эту эстафетную палочку, передаваемую со времен наших праотцев от отцов к детям — вплоть до нашего поколения. Благодаря им
сохранился наш народ — благодаря нашим отцам
и дедам (теперь для многих это уже деды и прадеды). Давайте будем помнить о них!..
Хорошей вам Субботы и — до встречи через неделю!
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 Эхо страшных лет

ГВОЗДАВКА-2: «СЛУЧАЙНОЕ» КЛАДБИЩЕ
Б. Капулкин
…Солнце палит нещадно, и в полдень улицы села Гвоздавка-Вторая
в Любашевском районе
Одесской области пустынны: кто-то отдыхает, остальные на работе
или на своих огородах. В прохладном помещении сельсовета тоже все так же, как в любом другом украинском селе. Вот только не в
каждом украинском селе в здании сельсовета
можно увидеть раввинов, внимательно изуча-

Люди сидящие за столом, — не просто
раввины. Это эксперты мирового класса, ведущие специалисты по тем разделам Ѓалохи
(еврейского законодательства) которые касаются вопросов погребения. И прибыли они
сюда по приглашению одесской еврейской
общины «Хабад Шомрей Шабос», чтобы дать
ответы на вопросы, поставленные недавней
страшной находкой.
В начале апреля телевидение г. Балта показало десятиминутный сюжет о том, как при
прокладке труб для газификации сел Гвоздавка-2 и Ясенево в траншее были обнаружены
человеческие останки. Работы, несмотря на
страшную находку, не остановили, и трубы-

стр.
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Голаны под угрозой

Подводя итоги можно сказать, что в обычных
условиях путь к миру между Израилем и Сирией должен занять много времени и потребует значительных усилий. Асад к нему не готов,
как и израильское общественное мнение. Но
все вышеуказанные соображения отступят в
сторону перед интересом политического выживания Ольмерта или Ливни…

стр.
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Угостили горожан мацой…

Жители и гости Севастополя, военные моряки
украинского и российского флотов торжественно отметили 224-ю годовщину основания
города. В воскресный день тысячи севастопольцев и прибывшие из разных городов делегации пришли на Исторический бульвар,
где была развернута традиционная выставка национальных культур, в которой, тоже
традиционно, приняла участие и еврейская
община Севастополя.

ющих ворох старых топографических карт…
А ведь в Гвоздавке, да и вообще в Любашевском районе евреев уже нет. Что же привело
сюда, за 180 километров от Одессы и за десятки лет от еврейской жизни этих людей?

ЕВРЕЙСКИЙ

таки были уложены, а собранные кости долгое время хранились в картонной коробке,
пока не были изъяты прокуратурой для проведения экспертизы.
стр. 7 

На следующей неделе:
28–29 июня —
День освобождения.
Суббота, 30 июня —
глава «Болок».

УНИВЕРСИТЕТ

ЕФЭУ
смотри страницы 10-11

Цви-Ѓирш Блиндер,
главный редактор

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

Александрия . . . . . . . . . . . . . . . . .20:36
Ахтырка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:37
Балта . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:46
Белая Церковь . . . . . . . . . . . . . .20:53
Белгород-Днестровский . .20:35
Бердичев . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21:00
Бердянск . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:12
Бершадь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:48
Богуслав . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:49
Бровары . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:54
Брянка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:13
Винница . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:56
Геническ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:18
Глухов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:49
Днепродзержинск . . . . . . . . . .20:28
Днепропетровск . . . . . . . . . . . .20:26
Донецк . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:14
Желтые Воды . . . . . . . . . . . . . . . .20:32
Житомир . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21:01
Жмеринка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:57
Запорожье . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:23
Ивано-Франковск . . . . . . . . . .21:10
Измаил . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:38
Изюм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:21
Казатин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:58
Каменец-Подольский . . . . .21:02
Киев . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:55
Кировоград . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:38
Коломыя . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21:08
Конотоп . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:48
Коростень . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21:05
Коростышев . . . . . . . . . . . . . . . . .21:00
Краснодон . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:07
Красный Луч . . . . . . . . . . . . . . . . .20:10
Кременчуг . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:36
Кривой Рог . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:31
Кролевец . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:49
Лисичанск . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:15
Лозовая . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:23
Лохвица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:43
Лубны . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:43
Луганск . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:10
Луцк . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21:17
Макеевка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:13
Мариуполь . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:11
Мелитополь . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:18
Могилев-Подольский . . . . .20:56
Мукачево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21:16
Нежин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:52
Николаев . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:32
Никополь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:25
Новая Каховка . . . . . . . . . . . . . . .20:25
Новгород-Сиверский . . . . . .20:53
Новомосковск . . . . . . . . . . . . . . .20:27
Одесса . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:35
Павлоград . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:24
Первомайск . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:42
Пирятин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:46
Пологи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:17
Полтава . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:34
Прилуки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:48
Ровно . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21:13
Ромны . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:45
Светловодск . . . . . . . . . . . . . . . . .20:37
Севастополь . . . . . . . . . . . . . . . . .20:16
Северодонецк . . . . . . . . . . . . . . .20:15
Симферополь . . . . . . . . . . . . . . . .20:15
Скадовск . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:25
Сквира . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:55
Славута . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21:09
Смела . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:43
Стаханов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:13
Сумы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:40
Тернополь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21:10
Токмак . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:18
Тульчин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:53
Ужгород . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21:18
Умань . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:47
Харьков . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:30
Херсон . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:28
Хмельницкий . . . . . . . . . . . . . . . .21:04
Хуст . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21:12
Цюрупинск . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:28
Черкассы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:43
Чернигов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:57
Черновцы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21:02
Чортков . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21:06
Чугуев . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:26
Шостка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:51
Щорс . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:57

Исход Субботы
23 июня

ШОМРЕЙ ШАБОС
Зажжение свечей
22 июня

2

22:00
22:05
22:07
22:20
21:53
22:27
21:31
22:11
22:15
22:23
21:36
22:21
21:35
22:23
21:51
21:49
21:36
21:55
22:30
22:22
21:45
22:34
21:54
21:46
22:24
22:26
22:24
22:01
22:31
22:20
22:36
22:28
21:30
21:32
22:01
21:52
22:22
21:40
21:48
22:12
22:10
21:33
22:47
21:35
21:30
21:37
22:18
22:39
22:24
21:51
21:46
21:44
22:28
21:50
21:53
21:47
22:03
22:14
21:38
22:00
22:18
22:42
22:15
22:01
21:31
21:40
21:31
21:42
22:21
22:37
22:08
21:36
22:11
22:36
21:38
22:16
22:42
22:11
21:57
21:46
22:30
22:35
21:46
22:09
22:30
22:25
22:31
21:53
22:25
22:31

Перед наступлением субботы (в
пятницу вечером) женщины, девушки и девочки старше трех лет зажигают свечи. Замужние зажигают две
свечи или более, незамужние, девушки и девочки — одну. После зажигания свечей произносят:
Борух Ато, А-дой-ной, Э-лой-ѓейну, Мелех ѓо-Ойлом, ашер кидшону
бемицвойсов вецивону леѓадлик
нейр шель Шабос Койдеш! (Благословен Ты, Г-сподь, Б-г наш, Владыка Вселенной, освятивший нас Своими заповедями и повелевший зажигать свечу
в честь Святой Субботы!)
ПОМНИТЕ, что лучше вообще
не зажечь свечи, чем зажечь их после наступления Субботы (Суббота
наступает через 18 мин после времени, указанного в таблице).
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Рабби Шнеур-Залман из Ляд (Алтер Ребе) сказал однажды: «Нужно жить в ногу со
временем», имея в виду, что следует жить
в соответствии с недельной главой Торы —
не только изучать недельную главу каждый
день, но и жить с ней…
Тора разделена на 54 главы так, что читая их еженедельно, евреи успевают за год
завершить весь цикл публичного чтения Торы. И мы в каждом номере газеты рассказываем о недельной главе (отметим лишь,
что приводимый в газете текст не претендует на полноту и не может заменить изучения подлинного текста Торы).
Темы, рассматриваемые в главе: Красная телица, ее сожжение и очищение ее пеплом. Кончина Мирьям. Распри из-за воды. Мирная делегация к царю Эдомскому. Кончина Аѓарона. Битва с царем Арада. Укусы
змей. У потоков Арнонских. Война с Сихоном, царем
Эморейским, и Огом, царем Башанским.

В предыдущих недельных главах рассказывалось о том, как народ Израиля вынужден был
остаться в Синайской пустыне на долгие сорок
лет. Малодушно отказавшись от завоевания Обетованной земли, они навлекли на себя гнев Б-га,
завещавшего им эту землю. Приговор Всевышнего был суров: народ останется в Синае в течение сорока лет, пока не умрут все те, кто прогневил Его. Лишь дети их, новое поколение, выросшее в пустыне, — они войдут в Обетованную
землю и овладеют ею.
О последующих годах, проведенных сынами Израиля в пустыне, Тора не говорит ни слова. Сегодняшняя глава описывает события, происшедшие в последний год перед вторжением в
землю обетованную. Ее герои — новое поколение, выросшее в пустыне. Их отцы уже покинули
этот мир, от прошлого поколения остались лишь
его вожди: Моше, Аѓарон и Мирьям. Но уходят
и они, а вместе с ними прекращаются и чудеса,
сопровождавшие сынов Израиля в их скитаниях по Синаю. С кончиной Мирьям исчез чудесный колодец, из которого евреи пили в течение
всех сорока лет, а со смертью Аѓарона растаяли
в воздухе густые облака, окутывавшие стан сынов Израиля и защищавшие их от диких зверей
и змей. Остался лишь Моше; он ведет молодое
поколение через пустыню, к восточному берегу Иордана, но и его дни сочтены. Все знают, что
ему не суждено перейти Иордан.
«И истощилось терпение народа в пути. И
возроптал народ на Б-га и на Моше: зачем вы
вывели нас из Египта, чтобы умереть нам в пустыне? Ведь нет ни хлеба, ни воды, и душе нашей
опротивела эта легкая пища… И послал Г-сподь

О ЯДЕ И О ЛЕКАРСТВЕ

на народ ядовитых змей, и жалили они народ, и
умерло много народу из Израиля. И пришел народ к Моше и сказали они: согрешили мы… помолись Г-споду, чтобы удалил от нас змей. И молился Моше за народ. И сказал Г-сподь Моше:
сделай себе змея и возложи его на шест, и будет:
всякий ужаленный, если взглянет на него, останется жив. И сделал Моше медного змея, и было: если змея жалила человека, то, взглянув на
медного змея, тот оставался жив».
Прочитанный нами отрывок один из малопонятных в Торе. Почему после того, как евреи
раскаялись, Б-г не удалил змей, и что за странное лекарство предложил Он людям, которых
жалили змеи? Почему именно медный змей?
«Не имеет смысла искать причину почему именно змей, — пишет в своем комментарии средневековый философ и поэт Авраѓам Ибн-Эзра. —
Недоступны нашему пониманию пути Всевышнего». Другой комментатор, Рамбан, отмечает:
«Среди врачей древности распространено было
мнение, что ужаленный подвергается смертельной опасности, если посмотрит на змею или на
ее изображение. Поэтому Всевышний приказал
Моше изготовить изображение змея, чтобы доказать евреям: не яд змеи, но воля Б-га умерщвляет и оживляет».
Думается, мы лучше сумеем понять слова Рамбана, если вспомним сказанное выше: герои нашей главы — новое поколение Израиля, оказавшееся в промежуточном положении. Они готовились
покинуть пустыню и войти в Землю обетованную.
В пустыне их жизнь проходила в обстановке непрекращающихся чудес, но там, на западном берегу Иордана, все пойдет по законам природы. И
хотя они еще не покинули Синая, чудеса уже начали исчезать одно за другим, вместе с уходом вождей прежнего поколения. С последним из них, еще
живым Моше, связано, как видно, последнее оставшееся чудо: ман, падающий с неба, служивший евреям пищей в течение сорока лет скитаний по пустыне. Но дни Моше сочтены, еще немного, и он покинет этот мир, вместе с ним исчезнет и ман. «Нет
ни хлеба, ни воды, а душе нашей опротивела эта
легкая пища…» — кричали сыны Израиля. Легкая пища — она легко может исчезнуть, что тогда
они будут есть? Ведь они еще далеки от населенных пунктов, а здесь, в пустыне, с прекращением
последнего чуда их ждет голодная смерть! Потому
и возроптал народ на Б-га и на Моше…
Был ли то грех? И да, и нет. Точнее, то была мировоззренческая ошибка. Поколение, выросшее в Синае, считало, что все события в мире происходят либо по законам природы, либо

по воле Б-га, отменяющего на время эти законы. Такие события называются чудесами. Однако Тора утверждает, что провидение Всевышнего — причина любого события. Все, что происходит в мире, происходит по Его воле. Но лишь
иногда воля Б-га проявляется в открытой форме, большей же частью — в форме скрытой, представляющейся нам законами природы. Иудаизм
отрицает объективное, независимое от Б-га существование законов природы и утверждает, что
любой из них есть лишь устойчивая форма проявления воли Творца. Каждое маленькое событие на самом деле — большое чудо. Народ Израиля возроптал, когда понял, что эпоха открытых
чудес завершается. Как же могут они просуществовать в пустыне, отданные под власть безжалостной природы, лишенные защиты Б-га? Их
страх указывал на ошибку в мировоззрении, и
чтобы исправить ее, Всевышний преподал им
наглядный урок со змеями.
Прежде во все годы скитания по пустыне густые облака, окружавшие стан Израиля, каким-то
чудом умерщвляли змей и скорпионов. Прошло несколько дней после исчезновения облаков, но змеи
не причиняли вреда. Как же так? Чудо прекратилось, но Провидение продолжало защищать Израиль. Лишь только услышав их ропот, Всевышний удалил свое Провидение, и змеи начали беспрепятственно жалить людей. Евреи поняли свою
ошибку и раскаялись, но и тогда Всевышний не
обуздал змей — то было своеобразное упражнение для лучшего усвоения урока. Моше установил на высоком шесте изображение змея. Среди
евреев, как пишет Рамбан, было распространено
мнение древней медицины, утверждавшее, что
если ужаленный посмотрит на змею или ее изображение, то подвергнется смертельной опасности. Именно поэтому Всевышний приказал: «Всякий ужаленный если взглянет на него, останется
жив». Если Б-г того желает, источник опасности
принесет исцеление. Ведь тот или иной медикамент излечивает не потому, что его химическому
составу присуще какое-то целебное свойство, а
потому, что Б-г хочет, чтобы этот состав исцелял
людей. Если Б-г захочет, то изображение змеи будет вылечивать не хуже любого лекаря!
Таков был урок, полученный Израилем в пустыне. Евреи считали, что если прекратились явные чудеса, Б-г более не защищает их от суровых
сил природы. Однако места для беспокойства не
было. История со змеями показала им, что сама
природа с ее законами существует только по желанию Б-га, и каждодневная жизнь полна скрытых, невидимых глазу чудес.
ש

 Мидраш рассказывает
Когда Аѓарон умер, враги еврейского народа проведали, что облака Славы больше не окружают
лагерь евреев и теперь, путешествуя, сыны Израиля следуют не за
облаком Шхины, а за Ковчегом.
Неевреи восприняли это как
знак, свидетельствующий о том,
что Б-г покинул евреев, а значит
теперь, если они нападут на еврейский народ, им будет сопутствовать удача.
Амолек, давнишний враг евреев, решил отомстить им.
За какой грех еврейского народа Всевышний решил подвергнуть его нападению врагов?
1. Евреи были наказаны за
то, что клеветали на Моше после смерти Аѓарона.
2. Когда умирает праведник,
в мире усиливается зло, так как
заслуги праведника более не защищают его поколение.

 Хасидские майсы
Кто в чем виноват

Амолекитяне хорошо помнили свою последнюю битву с евреями, окончившуюся их поражением, когда Моше воздел руки
в молитве. Поэтому они приняли меры, чтобы евреи не смогли
прибегнуть к силе молитвы.
Договорившись с Арадом,
ханаанским царем, который был
их соседом, амолекитяне одолжили одежду хананеев, чтобы
вступить в битву под их личиной. Они рассуждали так: «Приняв нас за хананеев, евреи станут молиться Б-гу об их гибели.
Их молитвы будут неэффективными, так как будут относиться
совсем к другим людям».
При виде приближающихся вражеских солдат евреев охватил ужас. Пытаясь вернуться в Египет, они отступили,
совершив семь переходов. Левиты удержали их от дальней-

Рабби Леви-Ицхока из Бердичева называли «защитником сынов Израиля». Сам он
никогда не говорил о грехах ближних и другим не давал рот раскрыть для обвинений.
Однажды он услышал сварливые порица-

шего бегства. Осознав, что эта
беда пала на них из-за отсутствия праведника, евреи, горько
рыдая, предались скорби о кончине Аѓарона.
Хотя враги были облачены
в типичную хананейскую одежду, сыны Израиля испытывали
сомнения по поводу того, кто на
них напал. Если это были хананеи, то почему своим обликом они походили на амолекитян? И почему кожа у них была
светлой, как у амолекитян, тогда как хананеи смуглы, ибо являются потомками Хама?
Поэтому евреи решили молиться Всемогущему, не называя при этом точных имен своих
врагов. Совершая тшуву за свои
грехи, они рыдали: «Г-сподь, если Ты отдашь этих людей (какой
бы национальности они ни были)
в наши руки, мы не будем извле-

ния проповедника, который говорил, обращаясь к общине:
— Нечестивцы! Оглянитесь на себя: не
учитесь, не молитесь. Суббота ваша — не
Суббота, праздник — не праздник! Погрязли вы в грехах!..

кать из своих трофеев никакой
пользы и уничтожим их».
Всемогущий, Который всегда близок к Своему народу, приняв их тшуву и молитву, даровал победу евреям. Преследуя
амолекитян, евреи вновь прошли, но уже в обратном направлении, то расстояние, на которое они успели отступить. Они
убили врагов и разрушили их
владения, амолекитяне же не
убили и не ранили ни единого
еврея (пока был жив Моше, ни
один еврей не пал в битве, благословляемой Всевышним) и
захватили лишь одну рабыню,
свою соотечественницу, ранее
взятую в плен евреями.
Облака Славы отсутствовали над лагерем совсем недолго — Всемогущий восстановил
их для еврейского народа ради
заслуг Моше.

— Уважаемый, — обратился к нему рабби
Леви-Ицхок. — Если уж ты припомнил евреям их грехи, помни, что сделал только половину дела. Теперь напомни и их Отцу, в чем
Он «провинился»: за что мучает евреев в изгнании, почему не посылает избавителя?! ש

Е

ШОМРЕЙ ШАБОС

 Из бесед Любавичского Ребе

Суббота «Хукас» предшествует празднику 12–13 тамуза и содержание этой недельной главы готовит нас к пониманию сути
этого дня, когда, как известно, Ребе ЙосефИцхок был освобожден из застенков НКВД,
куда был заключен за создание подпольной
сети по распространению Торы и истинноеврейского воспитания.
Ребе говорил: «Не меня одного спас Всевышний 12 тамуза, но и каждого, кто верен
нашей святой Торе, да и всякого, именем еврей нареченного». Как известно, последние
слова этой фразы («…именем еврей…») служат традиционным обозначением человека
простого и несведущего в Торе, такого, что
связан с наследием предков не столько знанием, сколько именем. Хасидизм с первых своих дней был не только обращен к таким простым евреям, но и изменил само отношение
к ним внутри еврейской общины. Одной из
главных идей учения Бешта было утверждение, что в духовном плане нет у ученого еврея
превосходства перед простым и неискушенным человеком веры. Более того, в хасидизме
нет звания выше, чем простой еврей.
В чем же его достоинства? Глава «Хукас»
помогает понять это. Как известно, среди заповедей есть такие, которые понятны человеческому разуму и такие, смысл которых скрыт
от нас. Классическим примером второго рода
заповедей служит заповедь о «красной корове», приведенная в нынешней недельной главе. Мудрейший из людей, царь Шломо (Соло-

 Памятные даты
Дни 12–13 тамуза (в этом году —
28–29 июня) на хасидском языке называется «праздник освобождения».
12 тамуза 1927 г предыдущий глава
Хабада, Ребе Йосеф-Ицхок Шнеерсон узнал, что ГПУ разжало когти: приговор о
ссылке в Кострому отменен, он свободен
и может ехать, куда захочет. Этому предшествовал арест: 14 июня 1927 г. Ребе был
арестован агентами ГПУ и отвезен в Шпалерную тюрьму.
«Люди в Кремле никогда не спят», —
писал тогдашний поэт, и это правило распространялось также на другие большевистские конторы, особенно если они
относились к «органам». Ночью человек
привычен спать, чтобы душа его отдыхала и общалась с Б-гом. А тут его хватают
тепленького, и — «с вещами на выход».
Поэтому Шпалерная тюрьма была в ту
ночь, как Зимний дворец во времена екатерининских балов: бойко подкатывали к
воротам тюремные фургоны на конной тяге, агент с винтовкой спрыгивал с козел и
выводил ошеломленных и запуганных людей в тюремный двор. А там уж и следователи ждали «контриков» на допрос, и секретарши скрипели чернильными перьями,
заполняя анкеты, и тюремщики шарили по
тебе лапами и вели в неизвестность.
Но Ребе Йосеф-Ицхок не спал, и «теплым» его не взяли. Он только-только закончил принимать евреев, которые стекались в его кабинет со всей страны, неся в последнюю земную инстанцию, «к
Ребе», свои заботы и боль. И Ребе слушал
их и плакал иногда, и давал благословения. Он был счастлив отвлечься и поп-

мон), так говорил об этой заповеди: «Во всем
этом [во всех заповедях] я разобрался, а заповедь о «красной корове» как ни разбирал,
как ни исследовал, осталась далека и непостижима для меня».
Это и не удивительно: заповеди, смысл
которых недоступен для нас, служат как бы
пограничными столбами, указывающими на
естественные пределы человеческого разума, за которыми — постижимое только для
Всевышнего. Так говорит Творец: «Закон установил Я, приговор вынес Я, не в ваших силах постичь его» (и вы не вправе анализировать его). Это ограничение, столь естественно для простого человека: он изо дня в день
сталкивается с неоспоримыми свидетельствами своей ограниченности, материальной
ли, физической ли, духовной ли. Он принимает ограничения, наложенные Всевышним,
с пониманием и готовностью. Не так обстоит
дело для человека разума, такого, что привык
(и по праву) все выверять разумом, логикой и
богатым интеллектуальным опытом. Не сам
закон о «красной корове», а запрет и невозможность понять его, служат для него непостижимым «приговором Всевышнего».
Там, где простому еврею воля Всевышнего открывается с простотой и естественностью, мудрец вынужден «ломать себя», чтобы
оставить попытки понять то, что в принципе непостижимо.
Надо сказать, что преимущество простого
человека перед ученым проявляется и в том, как
он называет Всевышнего. Мудрец, разумеется, рассуждает о «высоких материях» на святом
языке. Простой же человек говорит и думает на
идиш (языке, связанном с нееврейскими) или
даже на нееврейском языке. И если мудрец называет Творца именем Ѓа-Моком («Вмещающий
в Себя весь мир»), то простой еврей говорит Ойберштер («Всевышний»). Таким образом, мудрец иногда попадает в ловушку слов и думает о
Творце в категориях его количественного превосходства над сотворенным миром. Простой
же человек, произнося Ойберштер, обращается к точной картине мироздания, где Всевышний не только вмещает все сотворенное, но и
возвышается над ним, говоря человеку: «Здесь
положен предел твоему разуму!»

  
Горьким наказанием завершается служение Моше, «пастыря верного», и брата его Аѓарона: «За то, что вы не верили Мне, чтоб явить
силу Мою сынам Израиля, не введете вы народ этот в землю, которую Я даю ему».
Не вполне понятно из этой фразы, за что
именно наказан Моше. Из непосредственного контекста следует, что его вина в том, что
не последовал велению Всевышнего: ему было сказано: «Возьми жезл и… прикажи прилюдно скале, и она даст воду», а он «поднял…
руку и ударил о скалу жезлом своим дважды» (вместо того, чтобы ограничиться словесным приказом).
Известно не менее тридцати разных предположений о сути вины Моше, но приведенное
выше, самое близкое к тексту, имеет не только
буквальный, но и глубокий, скрытый смысл.
Моше был избран Всевышним (чтобы
вывести народ из рабства и принять Тору)
благодаря ряду свойств его личности, в первую очередь — его милосердию. «Почему ты
бьешь ближнего своего?» — спрашивает он в
начале своего пути (Шмойс, 2: 13). Очень важно, чтобы глава народа, имеющий над ним огромную власть, обуздывал власть милосердием. Чтобы единственной силой, к которой
он прибегает, была сила слова Всевышнего. А
тут Моше наносит два удара скале, безответному камню. Два лишних удара вместо слова,
способного извлечь воду из скалы!
Разумеется, не нам судить Моше. Да и
нельзя допустить мысль, что, прожив длинную жизнь в полном подчинении Всевышнему, сделав Его волю своей волей, вдруг, на исходе пути, он начал своевольничать.
Чтобы понять поступок Моше, вспомним, что, рассказывая о действиях Аѓарона,
Тора говорит, что он «сделал все в точности,
как сказал Всевышний». Странные слова, разве могло быть иначе?! Объяснение известно:
даже в минуты экстаза или гнева Аѓарон не
позволял себе ни добавить к словам Всевышнего, ни убавить от них.
В истории о жезле и скале Моше выслушал слова Всевышнего: «возьми жезл». Исходя из этого, он решил, что следует ударить
жезлом о скалу… Что мы учим из этого рас-
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сказа? Слова Всевышнего следует исполнять
«не прибавляя и не убавляя», не додумывая
и не корректируя.
  
Трудно поверить, но относительно короткая глава «Хукас» охватывает события
без малого сорока лет. Она начинается заповедью о красной корове, которая была дана
сынам Израиля во второй год после Исхода.
Рассказ же о смерти Мирьям и Аѓарона касается последнего года в пустыне.
Два события, на первый взгляд не связанные между собой, происходят в это время: Моше посылает разведчиков в Яэзер (они
не только разведывают город, как велел Моше, но и захватывают его), а колена Гада, Реувена и половина колена Менаше просят поселить их по другую сторону Иордана, вне
границ Кнаана.
Два сюжета во многом напоминают историю о разведчиках, посланных Моше в ЭрецИсроэль: как мы помним, первый их грех заключался в том, что разведчики не ограничились заданием, данным Моше, и кроме ответа
на заданные им вопросы сообщили свои соображения о возможности захвата страны.
Второй же грех состоял в нежелании войти в
Эрец-Исроэль. Не напоминает ли новый сюжет о разведчиках, захвативших Яэзер, о первом грехе, а просьба двух с половиной колен
остаться вне Кнаана — о втором?!
Нет, здесь идет речь не о повторении грехов прошлого, а, напротив, об их исправлении.
Действительно, разведчики не ограничились исполнением приказа и захватили Яэзер — но на
этот раз их «самодеятельность» была направлена на доброе дело, на исполнение воли Всевышнего. Также и в истории о коленах, оставшихся за Иорданом: они не только не пренебрегли
Эрец-Исроэль, но и привели к ее расширению в
сторону восточного берега Иордана. Более того,
и в захвате Кнаана они вызвались быть авангардом. Так, по словам Раши, исправил народ
Израиля грех мераглим (разведчиков) и пришел ко дню захвата Эрец-Исроэль «цельным и
безгрешным». Так начал народ Израиля вступать в права владения Святой землей, так начался процесс, завершение которого придет с
полным и истинным Избавлением.
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робовать полночный ужин вместе с женой и дочерьми, которые его дожидались.
И тут за ним пришли.
Ребе Йосеф-Ицхок устал, был изможден, но уж никак не растерян и не расслаблен. Его диалог с двумя еврейскими чекистами, которых прислали его брать —
один из сильнейших, на уровне Шекспира,
приводится в «Записках об аресте», которые появились потом.
Несколько недель, которые Ребе Йосеф-Ицхок провел в заключении, он держался очень мужественно, что известно многим. Глава Хабада не произносил
громких фраз, не кидался на злодеев с кулаками, он просто вел себя, как еврей на
постоянной службе у Творца. Как будто
весь мир и даже страшная тюрьма — это
часть большой синагоги, где мы раскрываем перед Творцом свою душу.
В хасидизме часто упоминается сочетание ойлом, шоно, нефеш — «пространство, время, душа». Давайте взглянем, как их союз отражается в празднике освобождения.
Время. Когда-то Яаков с Эйсавом поделили между собой месяцы года. Летние
и зимние достались Эйсаву. а осенние и
весенние забрал Яаков. Но, конечно, наш
предок не был доволен тем, что над половиной года властвует нееврейское начало.
И он «отбил» у Эйсава летний месяц элул,
сделав его временем раскаяния и подготовки к суду на Рош ѓа-Шоно.
До освобождения Ребе Йосефа-Ицхока
тамуз был, несомненно, во власти общего

предка немцев и римлян. В тот год, в сезон
белых ночей, ленинградское ГПУ «занималось религией». Многие священнослужители, попав в Шпалерку, были расстреляны
немедленно, без следствия и суда.
Ребе «перевернул» этот месяц, сделав
его временем торжества еврейства.
Пространство. В «проклятые двадцатые» на шестой части земного шара попирали большинство заповедей сыновей Нояха: убивали, грабили, хулили Имя Творца.
И особенно изощренно и часто нарушалась
седьмая: вершить справедливый суд.
Ребе своей молитвой, своей судьбой
заставил чекистов отпустить невинного на свободу, нанеся мощный удар империи зла, которую быстро, в несколько
лет, сколотили большевики.
Душа. Счастье и благополучие всего
мира зависит от души еврея, от того, какая она. То была эпоха массового опускания еврейских душ. Тот, кто читал «Конармию» Бабеля, поражается, как истово ее герой стремится стать низким. Он
хочет уподобиться диким конникам, для
которых жизнь человека дешевле лошадиной уздечки.
Ребе Йосеф-Ицхок, цадик, глава поколения, возглавил путь наверх, к святости и единению с Творцом. Он потянул за собой, и явно, и тайно, многих евреев, которые зашли в тупик и не знали,
что из тупиков тоже есть выход…
Был ли в жизни Ребе еще период такой же остроты, такого же подъема и геройского раскрытия душевных сил?

Да. Это было в начале страшных сороковых, когда в Европе бушевала война,
и младшая дочь Ребе вместе с мужем погибла от руки фашистов. Он чудом оказался в Америке, уже прикованный к инвалидной коляске. И этот пожилой, хорошо
знающий горе души и боль тела человек
вдруг заговорил на тему совершенно неуместную: о Мошиахе.
Любавичский Ребе провозгласил: «Немедленная тшува — немедленная Геула
(Избавление)!»
В двадцатые, в России, когда глава Хабада боролся за хедеры, за миквы, за Субботу, — его не поняли и объявили опасным фанатиком коммунисты. В сороковые, в Штатах, после призыва готовиться
к приходу Мошиаха, на Ребе Йосефа-Ицхока стали косо смотреть уважаемые и ученые евреи. Какой Мошиах, когда газовые
камеры в Европе?! Видно, горе надломило мужественного борца…
Его предок, Маѓараль из Праги, писал, что голус (изгнание) — вещь искусственная, нарушающая конечный замысел
Творца. Но если человек привык к голусу,
ему уже начинает казаться искусственным
этот самый конечный замысел!
Тогда, в вихре бедствий, Ребе ЙосефИцхок крепко схватил Мошиаха за руку.
Эту линию продолжил его преемник, наш
Ребе, рабби Менахем-Мендел. И ему тоже кричат: какой Мошиах, когда… (Подставьте сами все возможные аргументы.)
Но разговоры — это не главное. Главное —
не выпускать руки…
ש
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ШОМРЕЙ ШАБОС

 Взгляд из Израиля

Давид Шехтер
Комиссия Винограда
сказала Эхуду Ольмерту:
или ты уходишь в отставку добровольно и сейчас,
или же в отставку тебя
отправим мы и в августе,
когда опубликуем заключительную часть своего отчета. Комиссия зря
рассчитывала на добровольный уход — такие
люди, как наш нынешний премьер, сами никуда и никогда не уходят (вот уж, поистине,
гвозди бы делать из этих людей — тогда бы и
нам жилось легче). Поэтому за имеющиеся в
его распоряжении четыре месяца Ольмерт постарается предпринять какую-то крупномасштабную акцию, долженствующую оправдать
его пребывание на посту главы правительства.
Такого рода акцией может быть только достижение мирного соглашения, на фоне которого поблекнут выводы комиссии Винограда. С
палестинцами мирный договор подписать невозможно — в автономии царит властный хаос. Единственным реальным партнером является президент Сирии Башар Асад.
В том случае, если Ципи Ливни удастся
осуществить путч и сместить Ольмерта, она
будет руководствоваться теми же соображениями. Ливни срочно потребуется крупный
политический успех, чтобы продемонстрировать всем сомневающимся свое соответствие посту главы правительства.
Но существуют ли сегодня, после Второй
ливанской войны, шансы на израильско-сирийский диалог? Один из крупнейших востоковедов профессор Эяль Зиссер считает, что
возобновление израильско-сирийских переговоров, способных увенчаться успехом, обусловлено существованием трех условий. Первое — Израилю следует примириться с мыслью, что ему придется уступить Голанские
высоты. Второе — Сирия обязана предпринять шаги по созданию доверия отношению к
израильскому обществу. Третье — США следует отбросить концепцию принадлежности
Сирии к «оси зла».
Сразу же после завершения военных действий в Ливане Башар Асад поспешил провозгласить, что «Хизбалла» одержала историческую победу. Асад не счел нужным скрывать,
что взвешивает возможность принять стратегию «Хизбаллы», то есть стратегию террора и
партизанской войны, заставившую Израиль в
конце мая 2000 года бежать из Южного Ливана.
Асад, по-видимому, считает, что ракеты «Хиз-

ГОЛАНЫ ПОД УГРОЗОЙ

баллы» заставили Израиль сперва воздержиПересом и Бараком, соглашения достичь не
ваться от каких-либо действий против этой орудалось. Наоборот, его сменила враждебность
ганизации, а когда действия все же были предмежду Иерусалимом и Дамаском.
приняты, ракеты нанесли Израилю тяжелые
Многие считают, что произошло это из-за
потери, и вынудили его закончить войну, не
территориальных разногласий. Но это вовсе
добившись поставленных целей.
не так. Как стало сегодня известно, спор на самом деле шел всего лишь о нескольких сотнях
В ряде своих выступлений и интервью Башар Асад поставил Израиль перед выбором. Лиметров. Премьеры от Аводы согласились на
бо заключить с Сирией договор о мире, включапрактически полный уход с Голан. Но сирийющий уход Израиля с Голанских высот вплоть
цы хотели «дожать» и требовали возврата на
до Кинерета, либо подвергнуться опасности
северо-восточный берег Кинерета. Вместе с
конфронтации на Голанских высотах.
тем, они решительно отказывались предприВопрос сирийской опции не представляет
нять хоть какие-то акции, которые могли бы
собой чего-то нового в нашей общественной
убедить израильское общество в приверженповестке дня. Вот уже почти три года презиности Дамаска к миру. А без таких акций дадент Сирии подает Израилю знаки, что готов
же премьеры от Аводы понимали, что им не
возобновить мирные переговоры, прерванные
удастся убедить израильтян пойти на болезв начале 2000 года. В основном, эти знаки быненные территориальные уступки.
ли вызваны тяжелым положением Сирии, выИ все же, считает профессор Зиссер, незванным американским давлением. И все же,
смотря на провал переговоров, в позициях обеони свидетельствуют и о принципиальной готовности сирийского
руководства к соглашению.
На протяжении многих лет Сирия воспринималась израильтянами как государство, стремящееся к уничтожению Израиля. Она
не только отказывалась участвовать в мирном процессе, а наоборот, прилагала усилия для его подрыва. Ее радикальная политика в
1966–67 годах стала одной из главных причин Шестидневной войны.
А шесть лет спустя, партнерство
Израильские танки на сирийской границе в ройоне Голан
Сирии с Египтом привело к войне
Судного дня. В начале 80-х годов прошлого
их сторон по сравнению с началом 1990-х годов
столетия Израиль и Сирия боролись за конпроизошли серьезные изменения. Наследие Хатроль над Ливаном, и из этого противостояфеза Асада гласит, что мирный договор с Израния Сирия вышла победителем.
илем является опцией, которая может соответсНо в начале 90-х годов стали происхотвовать интересам Сирии. А наследие Рабина
дить неожиданные метаморфозы во внешнегласит, что в обмен на мирный договор, обеспеполитическом курсе Дамаска. Хафез Асад вычивающий безопасность Израиля, стоит взверазил готовность присоединиться к мирносить полный уход с Голанских высот.
му процессу, инициированному США. После
Более того, судя по информации, проМадридской конференции Сирия начала песочившейся в прессу, даже Биньямин Нетареговоры с Израилем, и какое-то время даже
ниягу в бытность свою главой правительсказалось, что достижение мирного соглашетва вел тайные переговоры с Сирией через
ния — лишь вопрос времени.
американского миллионера Рона Лаудера. На
Изменения произошли не только в поэтих переговорах будто бы шла речь об отзиции Дамаска, а и в позиции израильскоступлении Израиля до Кацрина и превращего правительства, которое начало взвешинии восточной части Голан в демилитаризовать возможность ухода с Голанских высот.
ванную зону. Правда это или нет — никому
Но, несмотря на продвижение, достигнутое
не известно. Но что мне доподлинно извесна сирийско-израильских переговорах претно, так это интерес, проявленный Нетанимьер-министрами от партии Авода Рабином,
ягу к демилитаризованной зоне между дву-

мя Кореями. Я сопровождал Нетаниягу в той
поездке и могу засвидетельствовать, что премьер очень внимательно осматривал эту зону, которая вроде бы не должна была вызывать у него никакого интереса…
Мир с Сирией может принести Израилю
устранение сирийской военной угрозы. Несмотря на ослабление сирийской армии, она
все еще обладает серьезным ракетным арсеналом. Кроме того, считают сторонники мирного соглашения, будет достигнуто и ослабление «Хизбаллы», получающей оружие из Ирана
через Дамаск, прекратится поддержка Сирией палестинских террористических группировок, базирующихся в Дамаске, перед Ираном
захлопнется главная дверь в регион, Сирия
поможет Израилю развить его связи с арабским и исламским миром — и многое другое.
Но даже если поверить, что Сирия, подписав
договор, реализует все вышеуказанные условия, израильское общество, наученное горьким опытом полного нарушения палестинцами всех пунктов ословских соглашений, далеко не готово к потере Голан.
Для этого имеется несколько причин. Военный конфликт с Сирией закончится, скорее
всего, ее поражением. Сирийская армия вооружена устаревшим советским оружием, технологический и качественный разрыв между ней и ЦАЃАЛом существенно вырос. Нахождение американских войск на восточной
границе Сирии сократило возможности Сирии провести военную операцию. Кроме того, политические и экономические выгоды от
мирного договора с Сирией весьма призрачны, чтобы не сказать иллюзорны. И последнее: выяснилось, что договор с Сирией вовсе
не обязательно будет способствовать достижению договора с палестинцами!
Нынешняя американская администрация не проявляет намерения использовать свое
влияние для продвижения мирных переговоров между Израилем и Сирией. В 1990-х годах
американцы считали, что разрешение сирийскоизраильского конфликта приведет и к решению
проблем между Дамаском и Вашингтоном. Но
после событий 11 сентября и войны в Ираке администрация Буша изменила свое отношение к
режиму Башара Асада. Сегодня Белый дом рассматривает поддержку Сирией террора как угрозу безопасности не только Израиля, но и США.
Поэтому американцы не заинтересованы в развитии своих отношений с сирийским режимом.
Более того, в 2006 году в Вашингтоне начали
раздаваться голоса, призывающие к его смене,
точно так же, как был заменен режим в Ираке.
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Израиль обстрелян ракетами
с ливанской территории

На севере Израиля разорвались две
ракеты, выпущенные с ливанской территории. Этот обстрел стал первым после
окончания прошлогодней войны в Ливане. В результате взрывов никто не пострадал, сообщает «Ѓаарец».
По предварительным данным, ракеты выпустили палестинские боевики,
действующие на ливанской территории.
Экстремистская группировка «Хизбалла»,
противостоявшая израильской армии во
время прошлогодней войны, объявила
о непричастности к обстрелу.
Как сообщил источник в ливанских службах безопасности, всего по Израилю были выпущены четыре или пять
ракет. Некоторые из них разорвались на
ливанской стороне границы.

Израиль готовится
к войне с ХАМАСом

Новый министр обороны Израиля
Эхуд Барак в течение ближайших нескольких недель планирует организовать масштабную военную операцию в
секторе Газа, пишет лондонская «Таймс».
С помощью 20 тысяч солдат планируется
сокрушить военную мощь ХАМАСа и разрушить террористическую инфраструктуру, рассказали изданию источники в израильском оборонном ведомстве.
Поводом к наступлению станет обстрел Израиля палестинскими ракетами
или теракт на территории страны. По некоторым данным, Барак запросил под-
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робные планы наступления двух бронетанковых дивизий и одной пехотной при
поддержке штурмовых беспилотных самолетов и истребителей F-16.
Собеседник газеты заявил, что Израиль не намерен терпеть «агрессивный Хамастан» у своих границ, поэтому
война неизбежна. «Вопрос не в том, будет ли война, а в том, как и когда она начнется», — объяснил источник.
Между тем израильские официальные лица отмечают, что Армия обороны
Израиля столкнется с еще более ожесточенным сопротивлением, чем во время
войны на юге Ливана летом 2006 года.
Напомним, ситуация на палестинских территориях обострилась, когда ХАМАС полностью взял под контроль сектор Газа, что вынудило главу автономии
Махмуда Аббаса распустить коалиционное правительство и ввести чрезвычайное положение.

Палестинское правительство
приведено к присяге

Глава палестинской администрации Махмуд Аббас привел к присяге новое правительство, сформированное без
участия представителей радикального движения ХАМАС. В кабинет министров вошли 11 человек, сообщает газета «Джерузалем пост».
Главой правительства назначен Салам Файяд, бывший сотрудник Международного валютного фонда и Всемирного банка. Файяд считается политиком
умеренного толка. Он будет совмещать

должности премьера, министра финансов и министра иностранных дел Палестинской автономии.
Руководство ХАМАСа сразу же объявило новое палестинское правительство незаконным.
В поддержку нового палестинского правительства выступил так называемый квартет международных посредников в ближневосточном урегулировании (США, ЕС, Россия и ООН). Ожидается,
что в скором времени западные страны
снимут экономические санкции с Палестинской автономии, принятые в начале
прошлого года, после победы ХАМАСа
на парламентских выборах.
Предыдущее правительство Аббас распустил 14 июня. Одновременно
он объявил на палестинских территориях чрезвычайное положение. Причиной такого решения стали вооруженные столкновения между движениями
ФАТХ и ХАМАС. По итогам этих столкновений ХАМАС взял под свой контроль
сектор Газа.

Аббас объявил боевиков
ХАМАСа вне закона

Глава палестинской администрации Махмуд Аббас объявил вне закона
все вооруженные формирования движения ХАМАС за «вооруженное восстание
против законной палестинской власти
и ее институтов». В декрете Аббаса говорится, что палестинцы, связанные с
этими формированиями, понесут наказание в соответствии с режимом чрез-

вычайного положения, передает агентство «Франс пресс».
Первоначально источник в окружении Аббаса сообщил, что запрет
распространяется на ХАМАС в целом,
однако вскоре эта информация была
опровергнута.
Представитель ХАМАСа Сами Абу
Зухри заявил, что Аббас вместе с некоторыми арабскими партиями оказался вовлечен в американо-израильский
заговор с целью отстранения ХАМАСа
от власти, передает агентство «Ассошиэйтед пресс».

Боевики ФАТХа попросили не
мешать им бороться с ХАМАСом

Лидеры движения ФАТХ обратились к Израилю с просьбой не преследовать боевиков организации на территориях Западного берега, сообщает
«Джерузалем пост» со ссылкой на палестинских чиновников. «Израиль должен помочь нам избавиться от ХАМАСа
на Западном берегу и поэтому прекратить преследование наших людей, чтобы мы могли добиться поставленной
цели», — заявил высокопоставленный
представитель ФАТХа. Эта просьба израильскому правительству была передана через американских и европейских посредников.
Официальной реакции Израиля на
это обращение не последовало. Однако, по сведениям издания, в отдельных
районах боевики ФАТХа под контролем
израильских служб безопасности уже

начали действовать против сторонников и учреждений ХАМАСа. Кроме того,
по данным газеты «Ѓаарец», председатель Палестинской автономии Махмуд
Аббас намерен попросить у Израиля
пойти на ряд мер, чтобы усилить позиции ФАТХа на Западном берегу и в
секторе Газа.

Мародеры похитили
Нобелевскую медаль Арафата

При разграблении дома бывшего
палестинского лидера Ясира Арафата в Газе мародеры унесли почти все
личные вещи покойного, включая его
Нобелевскую медаль, пишет «Джерузалем пост».
По словам представителя движения
ФАТХ, в ночь на субботу «боевики ХАМАСа и бандиты» взорвали входную дверь
в дом Арафата и ворвались внутрь. Мародеры похитили документы, подарки
мировых лидеров и даже военную форму. Кроме того, украдена часть гардероба супруги Арафата и его дочери.
ФАТХ обвинил в мародерстве сторонников ХАМАСа, однако очевидцы
утверждают, что грабили резиденцию
простые палестинцы. По некоторым
данным, налетчики полностью обчистили дом, вынеся мебель, плитку, трубы,
сантехнику и окна.
Напомним, Нобелевскую премию
мира Арафат получил в 1994 году вместе
с израильскими политиками Шимоном
Пересом и Ицхаком Рабином «за попытки
достичь мира на Ближнем Востоке».

ШОМРЕЙ ШАБОС

 Скандалы на политическом Олимпе

Менахем Рахат
Представьте себе, что некий политик
или государственный чиновник выдвинул на
рассмотрение правительства законопроект,
позволяющий подсудимому самому выбирать полицейских, расследующих его дело
и судей, которым предстоит вынести приговор. Скорее всего, вы сочтете такого политика неадекватным и будете абсолютно
правы. Но это — именно то, что могло произойти в Израиле, если бы были приняты
рекомендации министра юстиции Даниэля Фридмана, предложившего вернуть правительству право выбирать себе юридического советника.
Не следует забывать, что человек,
находящийся на этом посту, фактически объединяет в себе функции
судьи, адвоката и прокурора членов
правительства. Это особенно актуально в свете того, что по меньшей
мере пятая часть министров подозревается в каких-либо правонарушениях! И нынешнее, «не законопослушное» правительство Израиля крайне
заинтересовано в мягком, уступчивом и слабом юридическом советнике. В первую очередь такую мечту
лелеет сам премьер-министр, который замешан сразу в нескольких громких скандалах, среди них — подозрительные сделки о купле-продаже-аренде недвижимости
в Иерусалиме, политические назначения в
министерстве торговли и промышленности, вмешательство в процесс приватизации инвестиционного центра и т. д.
Предложение Фридмана расценивается в качестве еще одной попытки сократить полномочия Верховного суда, и
спасти от длинных рук закона согрешивших правительственных чиновников. Он
предложил, чтобы правительство само избирало человека, который по долгу службы может распорядиться о начале уго-

 Кризис в ПА
Василий Сергеев
В разгар боев в секторе Газа глава Палестинской национальной администрации и лидер
ФАТХа Махмуд Аббас (на фото), проигрывающий войну с ХАМАСом, собрался в Москву. По
мнению экспертов, палестинский президент
будет просить Кремль приструнить ХАМАС
или подыскать место, где неожиданный визитер сможет скоротать свою старость.
О готовящемся визите сообщил источник в пресс-службе президента Палестинской автономии. «В планы Махмуда Аббаса
входит посещение Москвы 19–21 июня, но все
будет зависеть от обстановки. Если нынешний кризис не будет преодолен, он никуда не
полетит», — сообщил сотрудник пресс-службы. По его словам, в настоящее время эти планы находятся в процессе окончательного согласования. Помешать визиту Аббаса в Москву могут продолжающиеся междоусобные
столкновения в секторе Газа. Сейчас там боевики из военизированных формирований
ХАМАСа гасят последние очаги сопротивления сторонников Аббаса и возглавляемого им движения ФАТХ.
В пресс-службе российского МИДа сообщили, что «информацией о визите Аббаса в Москву пока не располагают» и что комментировать неподтвержденные визиты не в
правилах МИДа. «Когда будет программа визита, мы в праве ее обнародовать. А если чтото только готовится, то говорить об этом —
нарушение служебной тайны», — сообщил
дипломат. В посольстве Палестинской автономии в Москве также не смогли предоставить информации о визите Махмуда Аббаса.
«Пока информации нет. Если он действитель-

ловного преследования против министра, приказать чиновнику уйти в отставку
или позволить прокуратуре предъявить
члену правительства обвинения. «Подозреваемые будут сами выбирать себе следователей и судей?», — вскипел на такое
предложение Мени Мазуз, вызвав бурю
эмоций в обществе и прессе.
Новая инициатива великого реформатора Фридмана — далеко не первая его попытка подрезать крылья Верховному суду в
частности и системе юстиции в целом. Кризис в отношениях министра и президента
Верховного суда Дорит Бейниш имеет длинную и сложную историю. Фридман не раз

Д. Фридман (слева) и М. Мазуз

заявлял, что Бейниш не способна адекватно исполнять свои обязанности и за последние полгода осуществил шесть реформ,
ограничивающих ее полномочия.
На прошлой неделе стало ясно, что
раскол в юридической системе страны
куда глубже, чем кто-либо мог себе представить. Фридман вступил в противостояние не только с Верховным судом, но и
с юридическим советником. Несколько
дней назад министр позволил себе сделать беспрецедентно жесткие высказывания в адрес Мени Мазуза. «Мне чертовски везет, что он [Мазуз] все еще не
возбудил против меня уголовного преследования, как это было сделано в слу-

чае с моим предшественником [Хаим Рамон]», — заявил Фридман.
Что касается механизма назначения
юридического советника правительства,
впервые он был изменен в 2000 году. Право
выбора кандидатур было предоставлено
Верховному суду после того, как за такое
нововведение высказались члены специальной общественной комиссии, в которую входили судья Меир Шемгар, профессор Рут Гавизон и трое бывших министров юстиции Давид Либаи, Моше
Нисим и Хаим Цадок.
Необходимость этих изменений назрела после так называемой сделки «Бар-Он —
Хеврон». Напомним, что речь идет о событиях 1996 года, когда премьер-министру Биньямину Нетаниягу нужно было срочно
заручиться поддержкой входившей в правительство партии Шас. Ему катастрофически не хватало голосов в поддержку законопроекта о передаче Палестинской автономии контроля над арабской частью
Хеврона. И тогда Биби заключил сделку с
лидером партии Арье Дери, проходившим
тогда по громкому делу о финансовых махинациях. Он пообещал руководителю Шаса
назначить на пост юридического советника
правительства «удобного» человека, который поможет ему смягчить наказание. Нетаниягу перепоручил это дело своему стороннику министру юстиции Цахи Анегби,
который при помощи достаточно грязных
манипуляций добился назначения на пост
юридического советника «ликудовца» Рони Бар-Она. Да-да — того Бар-Она, который
сейчас занимает пост министра внутренних
дел и входит в состав партии «Кадима».
Скандал, разгоревшийся в связи с
этим назначением, заставил Бар-Она
уйти в отставку уже через три дня после вступления в должность. Сделка «БарОн — Хеврон» заставила структуры власти переосмыслить значение поста юридического советника правительства.
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но уезжает, в Россию или еще куда-то, мы не
можем сообщить об этом в данный момент», —
заявил советник посольства.
Тем не менее президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский считает визит
Аббаса в Москву вполне вероятным. По его мнению, Аббас ищет себе пути отступления: «Возможно, он будет решать вопросы, связанные с
тем, что он будет делать и где будет жить после
ухода со своего сегодняшнего поста. Потому что
понятно, что никакого коалиционного прави-

тельства в Палестине нет, никакой палестинской государственности не будет, и гражданская
война не выигрывается интеллигентами, к которым принадлежит Махмуд Аббас».
Профессор Института мировой экономики и международных отношений Георгий Мирский высказал менее пессимистичный для Аббаса прогноз. По мнению ученого,
поездка в Москву — это не визит отчаяния
и не просьба о помощи. «Отчаяния у Аббаса
не может быть, поскольку в ситуации, сложившейся в автономии, для него даже мо-

гут быть плюсы. Он, видимо, уже потерял Газу, но зато он может запросто расправиться
сейчас с ХАМАСом на Западном берегу. Это
большая и самая главная часть Палестины, —
считает Мирский. — Там Аббас сможет править уже от лица ФАТХа как законный хозяин и легитимный преемник покойного Ясира Арафата», — сказал он. Кроме того, Аббас
сможет получать удвоенную финансовую помощь, потому что в нынешнем противостоянии симпатии Запада, Америки, также как
и Египта, Иордании и Саудовской Аравии, на стороне Аббаса. ХАМАСу же в
этом случае придется надеяться в основном на помощь Ирана.
Мирский полагает, что для Аббаса сейчас важно «утвердить себя в мире
как единственного законного правителя палестинского народа». По мнению
ученого, Аббас запланировал целую серию поездок. «Аббас правильно делает,
что едет сначала в Москву. Потому что
если бы он поехал на Запад, в Америку
или в Европу, то это дало бы повод его
противникам обвинять его в коллаборационизме, стремлении найти компромисс с
Израилем», — считает Мирский. Тем не менее
он полагает, что практически от московского визита Аббас многого получить не может.
«Экономическая помощь России ПА всегда
была ничтожной. Политически он, вероятно, сможет сказать, что ХАМАС — это узурпаторы, бунтовщики и путчисты. Возразить
Аббасу нельзя, но встать полностью на его
сторону российские дипломаты тоже не захотят», — подытожил ученый.
ש
Интернет-издание «Lenta.ru» (Россия)

Давид Кон, журналист (Израиль)
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Мы выбираем, нас выбирают…
На минувшей неделе Израиль жил выборами. Партия Авода выбрала своего лидера, а
Государство Израиль — своего главу. Президента. Лидером старейшей израильской партии
был избран бывший премьер-министр страны Эхуд Барак, президентом — тоже бывший
премьер-министр Шимон Перес. Злые языки
утверждают, что выбор Эхуда Барака был продиктован плохой памятью израильтян, а выбор
Шимона Переса — милосердием.
Что касается плохой памяти, то точнее, пожалуй, не скажешь. Шесть лет назад Эхуд Барак с треском проиграл выборы Ариэлю Шарону. Родная партия обошлась с ним тогда очень
сурово. Потерпевший поражение политик был
буквально затравлен, ситуация дошла до того, что он вышел из рядов Аводы, а его бывшие соратники проводили его улюлюканьем
и пожеланиями больше никогда в ряды партии не возвращаться. Но клюнул партию жареный петух, растеряла партия электорат, не
нашлось в партии лидера, способного повести ее к сияющим высотам власти и вспомнила Авода про Эхуда Барака.
Когда ближайшие сподвижники бывшего
премьера сообщили, что Барак готов баллотироваться на пост председателя партии, опросы показали, что его популярность в партии
равна восьми процентам. Но Барак, успевший
за последние шесть лет стать удачливым бизнесменом и скопить на счетах солидные суммы, не унывал. Он молча делал свое дело. Ездил по кибуцам и мошавам, завоевывал новых
сторонников и возвращал старых. В первом туре голосования он набрал 35 процентов, а во
втором — около пятидесяти двух.
Забыв о прошлых раздорах, партия Авода
проголосовала за своего бывшего лидера. Но не
менее интересно и то, что опросы общественного мнения, проведенные сразу после выборов,
показали, что партия Авода под руководством
Барака превращается в реального конкурента
Ликуда и его лидера Биньямина Нетаниягу. Значит, не только члены Аводы, но и граждане страны готовы простить Бараку все ошибки, совершенные им во время руководства кабинетом
министров. Тогда эти ошибки казались катастрофическими. Сейчас о них никто не желает вспоминать. Конечно, когда дело дойдет до предвыборной кампании, их напомнят и Эхуду Бараку,
и всей стране. Конечно, результаты опросов общественного мнения можно объяснить послевыборной лихорадкой, тем, что Эхуд Барак несколько дней не сходил с экранов телевизоров.
Но даже с учетом всего этого забывчивость израильских граждан и их способность прощать своим лидерам все грехи и ошибки удивляет.
Гораздо более спокойно восприняла страна избрание на пост президента страны Шимона Переса. За этим 84-летним политиком давно
закрепилась слава неудачника. За свою долгую
политическую карьеру Перес знал, конечно, немало побед, но их число не могло сравниться с
числом его поражений. Причем он проигрывал
даже в тех ситуациях, когда казалось, что победа неоспорима и неизбежна. Наилучшей иллюстрацией этого могут служить выборы 1996 года,
когда Аводе, руководимой Пересом, противостоял Ликуд с Биньямином Нетаниягу. С момента убийства Рабина прошло всего несколько месяцев. Народ сочувствовал Аводе, и именно это
заставило Шимона Переса объявить о досрочных
выборах. Мало кто сомневался в победе Аводы.
В ночь подсчета голосов все предварительные
опросы говорили о 10-процентом перевесе Переса. К шести утра преимущество стало очевидным, и страна отправилась спать, зная, что победила Авода. А к восьми утра, когда были подсчитаны бюллетени, поступившие из отдаленных
северных и южных городов, картина… изменилась, и Нетаниягу вырвал победу с преимуществом в полтора процента! Не менее драматичными были прошлые выборы президента страны. На них Шимону противостоял Моше Кацав. И
здесь Перес упустил казавшуюся верной победу. И вот Шимон Перес на коне. Он — президент.
Он будет представлять нашу страну на международной арене. Он счастлив. На посту президента
он достойно завершит свою политическую карьеру, и никто больше не назовет его «неудачником». И с этим мы его поздравляем.
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ШОМРЕЙ ШАБОС

Дов Конторер

«Снесите эту стену, г-н Горбачев!»
20 лет назад, в июне 1987 года президент
США Рональд Рейган, стоя у Бранденбургских
ворот в Берлине, произнес свою знаменитую
речь, в которой призвал Михаила Горбачева
открыть Бранденбургские ворота и снести стену, разделявшую Германию…
Рейган был могильщиком коммунизма. Он
унаследовал мир Джимми Картера: униженную
Америку, больную «национальной болезнью».
Американские заложники в Иране, щупальца
советского спрута в Афганистане и Центральной Америке, ослабленная Вьетнамом и либералами американская армия. Между 1975-м и
1981 годами Ангола, Афганистан, Лаос, Камбоджа, Эфиопия, Мозамбик, Сомали, Южный Вьетнам и многие другие попали под колесо советской наступательной машины.
Премьер-министр Англии Маргарет Тэтчер и Рейган вынудили СССР уйти из Афганистана, а марионетки СССР сложили оружие в Никарагуа, Анголе и Гренаде. Обновленная, несмотря на сопротивление либералов, армия и
программа «звездных войн» заставили Горбачева, поверившего, что соревнование в разработке баллистических ракет пустит СССР с молотка, подписать соглашение о сокращении наземных баллистических и крылатых ракет. Это
было началом капитуляции «Империи зла».
Доктрина Рейгана гласила, что необходимо вовлечь СССР и его союзников в гонку
и обескровить их в ней, и Рейган, несмотря
на отчаянное сопротивление демократов, сумел скрутить руки коммунизму, объявив ему
беспощадную войну. Война заключалась в устрашении военной силой, пропаганду свободы среди задавленных СССР народов и экономическое удушение СССР.
Во всех трех главных конфликтах XX века Запад не мог и не хотел понять всю глубину и опасность надвигающейся катастрофы.
И если беспощадная тирания нацистов заставила алчных до еврейских денег европейцев в конце концов осознать необходимость
действия, то во время Холодной войны европейцы предпочитали не раздражать «русского медведя» (и не препятствовать арабскому
террору — из страха потерять расположение
нефтеносной Саудовской Аравии).
В последнем обращении к нации в 1989 году Рейган рассказал историю об американском моряке, патрулировавшем в Южно-Китайском море: «Команда разглядела на горизонте маленькую дырявую лодку с беженцами из
Индокитая, надеявшимися попасть в Америку… Увидев на палубе моряка, они закричали: «Привет тебе, американский моряк! Привет
тебе, человек свободы!» Маленький эпизод, —
продолжал Рейган, — но с большим значением. Потому что это и значило быть американцем в 1980-х. Мы боролись за свободу, всегда
боролись, но в последние несколько лет весь
мир и мы тоже, открыли ее заново».
Рейган старался сокрушить «Империю
зла», чтобы освободить сотни миллионов, заключенных в тиски тирании коммунизма и социализма: «Если Советский Союз будет продолжать идти против течения истории, отказывая в
свободе и человеческом достоинстве его гражданам… Запад ответит на это продвижением
свободы и демократии, которые оставят марксизм-ленинизм на помойке истории».
Рональд Рейган содействовал продвижению свободы, называя Америку сияющим городом на вершине холма. Сегодняшний президент Америки, Джордж Буш, который понимает, что необходимо уничтожить режимы,
поддерживающие терроризм, несколько лет
тому назад сказал: «Как и Вторая мировая война, теперешний конфликт начался с жестокой
и неожиданной атаки на Соединенные Штаты Америки. Мы не забудем этой подлости, и
мы добьемся полной победы над врагом. Как
и смертоносные идеологии XX века, идеология терроризма не знает границ и ищет рекрутов по всему миру. Поэтому мы сражаемся
с этим врагом там, где он прячется. Как и другие тоталитарные движения, террористы хотят
навязать всему миру свою жестокую власть и
уничтожить всех ищущих свободы. Мы же предлагаем всем угнетенным прекрасную альтернативу — человеческую свободу».
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НОВАЯ МЕТАФОРА АХМАДИНЕДЖАДА

Нехама Шварц, журналист (США)
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Все это сопровождалось сообщениями о
почти достигнутом или уже достигнутом соглашении, по которому Иран рассчитывает получить от Северной Кореи несколько десятков
баллистических ракет с радиусом действия до
4000 км. В принципе, для Израиля в этих сооб-

Идеологический маньяк и искусный мерзавец, правящий в Иране в настоящее время,
не нуждается в специальных поводах для того, чтобы поделиться с публикой своими соображениями относительно вящей
неуместности Израиля на карте мира. На
протяжении последних двух лет мы слышим его разглагольствования практически непрерывно. И следим за тем, как под
их аккомпанемент возглавляемый хомейнистами Иран шаг за шагом приближается к созданию атомной бомбы.
В начале июня в хор международных высказываний, связанных с сорокалетней годовщиной Шестидневной
войны, Ахмадинеджад внес свою лепту, заявив, что «уже начался обратный Ахмадинеджад открывает Дни иранских ядерных технологий
отсчет времени в деле уничтожения сионистщениях нет особенной важности, поскольку для
ского режима руками ливанского и палестинпоражения целей, расположенных на территории
ского народов». Он слегка обновил набор свонашей страны, Ирану достаточно и ракет «Шиих метафор и вместо обычного «стереть с кархаб», которыми он располагает. Скорее эти сообты мира» пообещал, что Израиль будет вскоре
щения следует рассматривать в контексте обос«выкорчеван с корнем».
трившейся полемики между США и Россией в

Илья Крамник
7 июня на саммите «Большой восьмерки» в Хайлигендамме президент России Владимир Путин сделал неожиданный ход в переговорах с США по проблеме ПРО. Он предложил Джорджу Бушу
совместное использование для контроля за иранским воздушным пространством радиолокационной станции 5Н79
«Дарьял», расположенной близ города
Габала в Азербайджане!
РЛС типа «Дарьял» предназначены
для раннего обнаружения пусков баллистических ракет, а также для контроля за
воздушным и космическим пространством на расстоянии до 6000 километров. В составе Войск ракетно-космической обороны (РКО) РФ они используются
совместно с РЛС типов «Днепр», «Волга»
и «Воронеж». Россия располагает двумя
станциями типа «Дарьял», одна из которых расположена в Азербайджане, а вторая на севере европейской части России.
Строительство Габалинской РЛС началось
в 1976 году, на боевом дежурстве станция
находится с 1985 года.
Конструктивно радары данного типа представляют собой крупные стационарные сооружения, с которых возможен
обзор четко определенного сектора. Габалинская станция, антенна которой ориентирована в южном направлении, предназначена для обнаружения стартов ракет в
странах Ближнего Востока и в акватории

связи с планируемым созданием американских
станций противоракетной обороны в Чехии и
других государствах Восточной Европы.
Али Лариджани, председатель иранского
Совета национальной безопасности, сказал 4 июня, что заверения американцев, согласно которым эти радиолокационные станции предназначены для защиты от иранских ракет, являются
«самой нелепой шуткой года», поскольку у Ирана нет ракет, способных достичь Европы. Но в
том случае, если сообщения о договоренности
относительно поставок северокорейских ракет
соответствуют истине, такие ракеты у Ирана в
ближайшее время появятся.
Даже и не будучи непосредственным фактором угрозы для Израиля (во всяком случае,
не будучи более существенным фактором, чем
уже имеющиеся у Ирана ракеты «Шихаб» или
ОТРК «Искандер» в руках Сирии), северокорейские ракеты новейшей модификации способны существенным образом изменить стратегический баланс сил в регионе — ведь с их
появлением Соединенным Штатам при любом
планировании силовых действий в отношении
Ирана будет необходимо принимать в расчет
стр. 19 

МОМЕНТ ИСТИНЫ ИЛИ?..

Индийского океана и контроля за космическими аппаратами в этом секторе.
Оперативной задачей радара является своевременное извещение о пуске ракет
главного командного пункта РКО в Подмосковье и выдача информации о цели (целях)
на РЛС «Дон-2», которая осуществляет непосредственное целеуказание на стрельбовые комплексы московской зоны РКО.
Предложение о совместном использовании РЛС дает России сразу несколько козырей во внешнеполитической игре.
Наличие радара дальнего обнаружения
близ иранских границ исключает необходимость строительства такой станции в
Чехии. Вторым элементом комплекса ПРО
является радар целеуказания, который все
равно необходимо строить поблизости от
пусковых установок (в Чехии или Польше) для наведения ракет на цель, но в силу недостаточной дальности действия и
узкого луча такой радар непригоден для
постоянного контроля за окружающим
воздушным пространством.
Использование в интересах американской ПРО станции в Габале исключает и
применение ракет-перехватчиков против
российских ракет, так как для выдачи информации радарам целеуказания необходима станция раннего предупреждения, а
Габалинская РЛС не контролирует небо России. Но она идеально подходит для контроля за воздушным пространством Ирана
и позволяет засекать запуск иранских ра-

кет буквально в первые же секунды после
отрыва от стартового стола.
Исходя из сказанного, предложение
использовать азербайджанский радар является моментом истины в переговорах по
развертыванию третьего базового района системы ПРО США. Если США соглашаются на этот вариант и развертывают
в Восточной Европе только пусковые установки с радаром целеуказания, то можно сделать вывод, что они действительно
стремятся к защите своих союзников, а в
перспективе и себя от возможного появления иранской ракеты дальнего действия.
Если же США отказываются от использования Габалинского радара и развертывают в Европе станцию раннего обнаружения, то придется констатировать, что вопрос своевременного обнаружения пусков
со стороны Ирана их не волнует, а первостепенной задачей является контроль за
происходящим на европейской территории
России, насыщенной шахтными и мобильными пусковыми установками РВСН и базами стратегических ракетоносцев…
«Большое видится на расстоянии» —
сейчас сложно оценить значение происходящего с исторической точки зрения. Но
можно точно сказать, что подобных предложений, одной фразой ставящих партнера перед лицом необходимости публичного совершения стратегического выбора, история дипломатии знает мало.
ש
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 Друзья и интересы Британии

ЛИДЕР ТОРИ СТАЛ… СИОНИСТОМ!

Лидер британской Консервативной
партии Дэвид Камерон (на фото) назвал
себя «сионистом». Таким образом он выразил свое несогласие с бойкотом, развернутым в академических кругах Великобритании против Израиля.
Камерон, отвечая на вопросы в ходе ежегодного обеда в рамках проекта
«Консервативные друзья Израиля», заявил, что академический бойкот абсолютно необоснован, и что нападки на Израиль часто связаны с откровенным антисемитизмом. «Если под сионизмом вы
подразумеваете право евреев на родину
в Израиле и право Израиля на существование как страны, тогда я — сионист», —
подчеркнул лидер партии тори, добавив,
что поддержка Израиля содержится у членов его партии на «уровне ДНК». Он также поддержал идею строительства разде-

лительного забора между израильскими
и палестинскими территориями, однако
выразил опасения, что в ближайшее время он (забор) может торпедировать создание палестинского государства.
Коалиция еврейских организаций Великобритании также начала кампанию по
борьбе с инициативой Союза университетов и колледжей, направленной на академический бойкот Израиля. Широкомасштабная кампания началась в четверг, 14 июня,
когда была проведена большая пресс-конференция еврейских политиков, университетских преподавателей и общинных
лидеров, выступающих против бойкота
Израиля. Днем ранее резолюция против
бойкота, подписанная видными учеными
и преподавателями, появилась во всех ведущих газетах Великобритании.
ש
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Так бы все и утихло, уже по второму разу (в 1974 году при аналогичных земляных
работах здесь уже обнаруживали массовые
захоронения, но тогда власти просто замолчали всю эту историю), но местные жите-

ли обратились к журналистам. Гвоздавка,
хотя административно и относится к Любашевскому району, расположена рядом с
Балтой, поэтому обратились именно туда.
История получила огласку, новость об обнаружении в Одесской области ранее неизвестного захоронения евреев, жертв Холокоста, вызвала волнение и интерес во
всем мире, так что делу пришлось, как
говорят бюрократы, «дать ход». В ходе
расследования выяснилось, что в годы
войны в районе Гвоздавки находился
концентрационный лагерь, где были
уничтожены несколько тысяч евреев (и
только на этом участке, по предварительным данным, погребены порядка
5 тысяч человек!). Председатель Ассоциации бывших узников гетто и концлагерей Роман Маркович Шварцман
рассказал журналистам: «Мы предполагали, что в этом место был лагерь, где
уничтожали евреев, но точного места
их захоронения не знали. Вообще-то в
том районе таких мест было несколько, так
что поиск прекращать рано». Да и сами сельчане говорят, что в округе таких мест много, здесь все буквально стоит на костях: «В
селе, за «Продтоварами» есть разрушенное
здание — там закалывали штыками пленных. А в центре села — там лежат те, кто погиб при освобождении. И вон там, на горке
тоже евреев стреляли, там много костей. И
здесь их стреляли, на том поле, и там же закапывали, а когда места уже не хватало, стали привозить сюда…»
Так что никакого особого следствия
тут вести и не надо было, местные жители знали об этом лагере, все происходило
у них на глазах, но почему-то в официальных списках лагерь не значится. И даже
в изданном в 2000 году справочнике гетто и концлагерей (на основании которого правительство Германии выплачивает
компенсации бывшим узникам) это место
не было указано.

Еврейская община Одессы и главный
раввин Одессы и Юга Украины Авроом Вольф
обратились к председателю Гвоздавского
сельсовета Вере Алексеевне Крыжановской
с просьбой передать территорию, где были
похоронены жертвы Холокоста, на баланс общины, чтобы привести ее в порядок и обустроить там кладбище. В
планах общины установить здесь
памятник жертвам Холокоста, установить мемориальную доску на
одном из тех сохранившихся зданий, где фашисты содержали евреев, и реставрировать ранее установленный памятник на еще одном расстрельном участке.
По поводу того, как следует
поступить с обнаруженной братской могилой, имелись разные
мнения, поэтому община решила пригласить экспертов, которые и должны были исследовать это место, а затем дать рекомендации по дальнейшим действиям.
И вот 11 июня специалисты — раввин Яаков Руже, глава тель-авивского погребального братства «Хевра кадиша», раввин Мендел
Экштейн, специалист по перезахоронению

останков, и раввин Хизкияѓу Калманович из
организации «Атра кадиша», которая занимается сохранением еврейских кладбищ по
всему миру, — прибыли в Одессу. По словам
раввина Авроома Вольфа «эти люди являются общепризнанными и в каком-то смысле
«окончательными» экспертами по всем вопросам, касающимся погребения.
Их авторитет и знания настолько велики, что решение, принятое
ими, уже не оспаривается никем в
еврейском мире».
В тот же день раввины Экштейн, Руже, Калманович в сопровождении главного раввина
Одессы и Юга Украины Авроома
Вольфа, руководителя одесского погребального братства «Хевра кадиша» Велвла Верховского,
председателя бывших Ассоциации узников гетто Романа Шварцмана и членов еврейской общи-

ны Одессы посетили Гвоздавку-2, чтобы осмотреть место захоронения и выдать свои
заключения и рекомендации.
По результатам визита было составлен
отчет об увиденном и даны рекомендации по
практическим шагам, которые должна предпринять еврейская община. Так, необходимо добиться изменения маршрута прокладки газопровода и запретить использование
уже проложенных труб — если случится авария, то придется вновь рыть землю и вновь
тревожить останки людей! Естественно, необходимо добиться отмены запланированного на этом поле строительства антенны
мобильной связи. Весь участок, где похоронены люди, должен быть заново покрыт
слоем песка или земли, толщиной не менее
25 см, причем эти работы должны вестись
по специальной технологии в присутствии
всех трех раввинов-экспертов. Далее весь
этот участок должен быть залит слоем бетона и огорожен, став таким образом кладбищем с одной большой могильной плитой… Также необходимо как можно скорее
вернуть те кости, которые изъяты прокуратурой, и похоронить их в соответствии с еврейским законом. Точные же границы захоронения эксперты смогут установить только после сличения карт местности за
длительный период. Ну а пока, по договоренности с сельсоветом Гвоздавки, по периметру участка будут установлены щиты с надписями, предупреждающими, что здесь похоронены
люди, и всякая деятельность на этом
участке запрещена.
В общем, задачи поставлены вполне реальные, и община уже принялась
за их выполнение. В ближайшее время
будет решен вопрос о передаче земли
на баланс общины, и территория начнет приводиться в порядок.
Печалит одно: если бы не случайность в виде укладки газовой трубы, кто
знает, сколько бы еще местные жители пасли
на этом месте коров и ездили через него «напрямки». А ведь Гвоздавка-Вторая — обычное украинское село, каких тысячи. И вокруг
многих из них по-прежнему щедро рассыпаны кости. Неужели будем ждать полной газификации страны?..
ש

 Новости вкратце

Похоронить по-человечески

Исполком Одесского горсовета
дал разрешение на эксгумацию, экспертизу и перезахоронение останков
жертв репрессий. Речь идет о братской
могиле, которая находится на 6-м километре Овидиопольской дороги, на территории аэропорта. По данным начальника одесского облбюро судмедэкспертизы Григория Кривды, на участке 180
на 110 метров и на глубине до 6 метров
покоятся останки от 3 до 6 тысяч человек. Специалист заявил, что бюро готово сформировать специальную группу
для проведения экспертизы, привлечь
студентов Медуниверситета и специалистов из других областей. Но в день
эксперты могут обследовать останки
не более 10 человек.
Между тем, зам. начальника аппарата Госкомиссии по делам увековечения памяти жертв войны и политических репрессий Игорь Мальцев
заметил, что речь идет не об установ-

лении личностей погибших, а только
об их количестве.
Начальник специализированного предприятия коммунально-бытового обслуживания Николай Пеструев
заявил, что из десяти одесских кладбищ места для захоронения такого
масштаба есть только на Западном.
Там свободно порядка 80 га.
Работы будут вестись за счет госбюджета в рамках программы поиска
и упорядочения захоронений.
Кроме того, И. Мальцев сообщил, что через два месяца на сайте
комиссии будут опубликованы имена расстрелянных одесситов, которые восстанавливаются по спискам
УСБУ в Одесской области. Уже известны имена 14 тысяч человек.

Памятник кинодраматургу

К 100-летию со дня рождения
кинодраматурга Григория Колтунова будет установлен памятник на его
могиле. Мэр Одессы Эдуард Гурвиц

распорядился выделить на создание
и установку памятника 30,8 тыс. гривен. Работы поручены СПКБО.
Отмечается, что Г. Колтунов —
первый украинский сценарист, удостоенный специальной премии на
Международном кинофестивале в
Каннах (Франция). Награда получена за фильм «Сорок первый».
Григорий Колтунов родился в
Одессе в 1907 г. Окончил музыкально-драматический институт. В 1934-м
занял первое место на республиканском конкурсе киносценариев. В том
же году начал работать на Одесской
кинофабрике. В июне 1941-го возглавил ее и организовал эвакуацию студии в Ташкент.
Среди поставленных по сценариям Г. Колтунова лент — «Зеленый
фургон», «Искушение Дон-Жуана»,
«Максимка», «ЧП», «Гадюка», «Месть»
и др. (всего около сорока).
Драматург умер в 1999 г.

У музыкантов будут инструменты

В Одессе состоялся аукцион для
сбора денег на покупку инструментов для симфонического оркестра
Театра оперы и балета. На торги выставлялись приглашения на гала-концерт по случаю предстоящего открытия театра после реконструкции и на
первые постановки, абонементы на
разные сроки, произведения искусства, архивные материалы и т. д. Самым дорогим лотом оказались три
копии чертежей здания Оперного,
датируемые 1882 годом. Документы
проданы за 65 тыс. грн.
По словам губернатора Ивана Плачкова, подобные аукционы
должны возродить славу одесского
меценатства.
По состоянию на март при реставрации театра было освоено 144 млн.
грн. из необходимых 197 млн. Открыть
театр планируется к его 120-летию —
в октябре этого года.
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ГВОЗДАВКА-2: «СЛУЧАЙНОЕ» КЛАДБИЩЕ
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Все хорошо, прекрасная маркиза!
Оказывается, в Одессе по части благоустройства и порядка дела обстоят не худшим
образом. По итогам прошлого года Одесса разделила с Харьковом второе место среди украинских городов I категории (более 500 тыс.
жителей) на конкурсе по благоустройству и
поддержке общественного порядка. Победителями стали Киев и Донецк, а на третьем
месте — Кривой Рог и Николаев.
В общем, все хорошо, прекрасная маркиза.
За исключеньем пустяка: у предприятия, имеющего самое непосредственное отношение к
благоустройству, КП «Теплоснабжение г. Одессы», долги по банковским кредитам — 92,3 млн.,
а общая сумма всех задолженностей — почти
108 млн. гривен! Население же должно за отопление и горячую воду 76,6 млн. грн. Как сказал
мэр, с таким уровнем собираемости платежей
КП никогда не рассчитается по кредитам.
А кроме кредитов есть еще мы с вами, которым — платим, не платим, — а тепло давать
нужно. И желательно горячую воду. Конечно, в
такую жару о горячих радиаторах даже думать
не хочется, но сколько того лета?.. Поэтому котельные и бойлеры к отопительному сезону готовят. И даже говорят, что горячую воду отключили всего в двух районах — на Юго-западном
массиве и в Шампанском переулке.
А чтоб нам было еще удобнее и благоустроеннее жить, городские власти решили, что
130-й и 170-й автобусные маршруты теперь
будут ходить с поселка Котовского до Черемушек, а 168-й тоже продлили до Котовского.
Плюс — можно проехать из пункта А в пункт
Б без пересадок. Минус — попробуй теперь
сядь в эти автобусы в середине маршрута —
в центре города, скажем… Вечная проблема — никогда не угодишь всем! Обязательно
кто-то будет недоволен жизнью!
Как ни странно, оказывается, довольных
и недовольных можно посчитать. Это попытались сделать сотрудники центра социологических исследований «Пульс». Оказывается, своей
жизнью удовлетворены 37% одесситов старше
18 лет (в 2005 году их было 32%), не удовлетворены — 43% (два года назад — 46%). Больше
всего неудовлетворенных жизнью — среди пенсионеров: 81 процент респондентов.
Уверенность в завтрашнем дне ощущают
лишь 13% взрослых горожан (в 2005-м — 9%).
67% участников анкетирования дали отрицательный ответ (двумя годами ранее — 73%).
Неуверенность в будущем особенно остро
чувствуют респонденты из старших возрастных групп (прежде всего — пенсионеры), люди
с низким уровнем образования, рабочие, безработные и члены семей, в которых средний
доход не превышает 300 грн. в месяц на человека. Только среди предпринимателей и студентов встречается больше уверенных в собственных перспективах, чем неуверенных (примерно по 40 процентов против 30).
Лишь 32 процента опрошенных назвали
свое здоровье хорошим, 50 — посредственным, 18 — плохим. 72 процента заявили, что
не имеют возможности получить квалифицированную медицинскую помощь. 75% говорят, что не могут полноценно провести отпуск или каникулы.
Также выяснилось, что 59% одесситов
удовлетворены работой городского транспорта. Около 45% опрошенных (на 5% больше, чем в 2004 году) довольны своими жилищными условиями. При этом возможности
улучшить их нет у 84 процентов респондентов
(как отмечают социологи, чем хуже жилищные
условия, тем меньше у человека возможностей их улучшить).
77% горожан утверждают, что их доходы не позволяют иметь достойный человека
уровень жизни. 32% одесситов считают совершенно неудовлетворительной экологическую ситуацию в своем районе (два года назад такой ответ дали 50% опрошенных). 63%
не чувствуют себя в безопасности на улицах
вечером и ночью…
В общем, конечно, сегодня мы живем
лучше, чем вчера, но если это второй показатель по стране, то представляю, что бы ответили социологам те, кто живет в городах, занявших этак пятое-шестое место!
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 Память

ДОЛГ ПЕРЕД ПАВШИМИ И ЖИВЫМИ

Феликс Кохрихт, журналист
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Наталья Святная
Читателям газеты «Шомрей Шабос», наверное, запомнились публикации о зверствах
фашистов в оккупированном Вознесенском
районе тогдашней Одесской области, в час-

Злочевский и «Дон Кихот»
Именно этот балет Минкуса стал первой работой художника в Одесском театре
оперы и балета, который в1932 году еще
не имел статус академического. Впрочем,
и Петр Афанасьевич еще не был увенчан
званиями и наградами — все это пришло
гораздо позже… В эти дни ему исполнилось бы 100 лет.
Будучи студентом театрального отдела живописного факультета Киевского художественного института, Злочевский (в
23 года!) создал декорации к балету «Эсмеральда» в Луганском театре и сразу же
проявил себя как современный, оригинальный мастер.
Вскоре он сменил Донбасс на Южную
Пальмиру и проработал главным художником-постановщиком в нашем оперном 45 лет,
но еще и с успехом ставил спектакли в Москве, Киеве, в столицах союзных республик, за
рубежом. В театральную летопись отечественного искусства вошли сценографии Злочевского к «Князю Игорю», «Ивану Сусанину»,
«Запорожцу за Дунаем», «Лебединому озеру»… Он работал с корифеями — Охлопковым, Моисеевым, Вирским, Василько, Натальей Сац, Боголюбовым, Лосским и другими.
Эскизы Злочевского к спектаклям. его живопись и графика хранятся в музеях Киева, Москвы, Санкт-Петербурга.
Особенно удавались ему декорации к
операм и балетам на историческую или сказочную тему. Помню, как в детстве завораживали меня царские палаты в «Борисе Годунове», египетские пирамиды в «Аиде»… Спустя
много лет я узнал, что и мои друзья народный
артист России, лауреат Государственных премий РФ Владимир Пахомов и знаменитый испанский архитектор Маноло Нуньес-Яновский
в те же годы были завсегдатаями театра и тайком пробирались за кулисы, чтобы побродить
по улочкам старинных городов и крепостным
стенам, построенным Злочевским на сцене, —
совсем как настоящим!
Пахомов свидетельствует, что волшебство Театра он впервые и на всю жизнь ощутил
именно в те годы, а Нуньес спроектировал и
построил свой дом в Каталонии как сценическое пространство…
У Петра Афанасьевича много учеников —
с 1965 года он был профессором и заведующим кафедрой худграфа Одесского педагогического университета имени Ушинского. О
Злочевском-педагоге мне много интересного и поучительного рассказали бывшие его
студенты, а ныне — известные художники.
Театральные и не только. Лев Межберг, уже
много лет успешно работающий в США, видел в Петре Афанасьевиче не только Мастера, но и человека с тонким своеобразным
чувством юмора, позволявшем ему выходить из трудных положений в столкновениях с казенными искусствоведами и чиновниками от искусства.
Ученики Злочевского — в широком
смысле этого понятия — живут и работают
во многих районах Украины. Они не учились
на худграфе и не рисовали декорации по эскизам главного художника Одесского оперного. Они не стали ни сценографами, ни актерами, ни педагогами, но именно от Петра
Афанасьевича получили первые уроки приобщения к искусству. Он был инициатором
создания музеев в сельских школах и лично
открыл первый — в Песчаном Одесской области. Об этом сообщила газета «Знамя коммунизма», где я тогда работал… Сельской интеллигенции, старшеклассникам «глубинки»,
ставившим спектакли на сценах клубов, адресована книга Злочевского «Школьный театр» — красноречивый и трогательный документ того времени.
…Если все сбудется, то где-то в октябре —
после столь долгого перерыва — вновь засверкает люстра нашего, ныне академического, Театра оперы и балета, и в репертуарной афише мы увидим спектакли, которые
вместе с режиссерами, дирижерами, артистами создавал Народный художник Украины
Петр Афанасьевич Злочевский. Среди них, надеюсь, будет и балет «Дон Кихот».
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Участники митинга в селе Яструбиново

тности, о расстреле и сожжении тысяч евреев Одессы в селе Яструбиново (сегодня район
входит в состав Николаевской области). Всего
здесь погибло примерно три с половиной тысячи человек, в основном — стариков, женщин и детей. Так получилось, что в годы войны моя семья оказалась именно в этих местах.
Спаслись мы чудом, благодаря мужественному участию в наших судьбах местных жителей.
В последнее время мне не раз доводилось бывать в Яструбиново, Вознесенске, встречать-

 Проекты
А. Костин
Заседание «Клуба друзей Израиля» в
Израильском культурном центре Одессы
на сей раз было приурочено к приезду в
город трех уважаемых гостей, каждый из
которых тесно связан с мемориальной деятельностью знаменитого иерусалимского музея «Яд ва-Шем». Места за гостевым
столиком заняли генеральный директор
мемориала Натан Эйтан, руководитель
проекта по документированию имен жертв
Холокоста на оккупированной территории СССР Борис Мафцир и генеральный
спонсор проекта Йоси Холандер. Огромную важность задачи, которая поставлена перед программой возвращения имен
безымянным пока жертвам нацистского
геноцида на оккупированной советской
территории, подчеркнул в своем вступительном слове Б. Мафцир:
— В одесском регионе — на улицах городов, в пороховых складах, в Богдановке, Доманевке и других местах — погибло более четверти миллиона евреев, в том
числе 120 тысяч жителей Одессы. В то же
время пока официально установлены имена только двадцати тысяч человек. Окку-

 Жизнь общин
соб. инф.
В Мариупольской еврейской общине прошло первое заседание женского клуба «Нахес»,
созданного ребецн Эстер Коэн. Собрались еврейские женщины, чтобы окунуться в удивительный мир национальных традиций, приобщиться к вере
своих предков, узнать что-то новое…
Да и просто отдохнуть, пообщаться. Уже само приглашение на встречу, распространенное ее организаторами, настраивало на веселый и
праздничный лад.
Никого не оставила равнодушным познавательная лекция раввина Дов-Бера Байтмана из Днепропетровска, посвященная семейным
отношениям и умению разумного
построения жизни на основах гар-

ся со своими спасителями. Захотелось устанодругом. В памяти каждого всплывали жутвить в селе памятник погибшим и тем самым
кие картины военных лет, гибель родных и
еще раз выразить огромную признательность
близких. Перед глазами оживали страшные
людям, которые, рискуя собой, помогали в гоэпизоды голодного детства, непредсказуеды войны выжить гонимым.
мые повороты судьбы.
Эту идею активно поддержали председаНа открытие памятника собралось мнотель Одесской ассоциации бывших узников
го людей: детей и взрослых, местных жителей
гетто и нацистских концлагерей Роман
и гостей из Николаева, Одессы, Вознесенска.
Шварцман, главный раввин Одессы и
Присутствовали представители администраЮга Украины Авроом Вольф, руковоции и общественных организаций Вознесендитель регионального представительсского района и Николаевской области. На митва «Джойнта» Игорь Патлажан, а тактинге не было равнодушных, выступающие
же глава администрации Вознесенского
говорили, с трудом сдерживая слезы. Нам ударайона Юрий Иванов, сельский гололось выполнить свой долг перед теми, кто нава Яструбиново Валентина Абакумова
всегда остался в этой земле, и перед живыми,
и все жители села. С их участием быв том числе жителями села Яструбиново. Низли решены вопросы финансирования
кий поклон этим священным местам!
ש
строительства памятного знака,
его документального оформления
и благоустройства прилегающей
территории. И вот наступил день
открытия памятника. Для участия в торжественном митинге по случаю открытия памятника в Яструбиново делегации ассоциации выделил
комфортабельный автобус директор
одесского благотворительного центра
«Хесед Шаарей Цион» Анатолий Кесельман; в неблизкую поездку (270 километров туда и обратно) отправились
около сорока пожилых людей из числа Наталья Святная и ее брат Анатолий Терлецкий вместе
бывших узников гетто. В пути боль- с жительницей Яструбиново, праведницей Украины Марише молчали, чем разговаривали друг с ей Казко, участницей их спасения в годы оккупации

ЧТОБЫ ВЕРНУТЬ ИМЯ

панты, в лучшем случае, вели цифровую
«бухгалтерию» массового уничтожения
людей, но при этом старались не записывать фамилии, имена. Но еще не поздно, хотя бы частично, вернуть с помощью
нашей программы имена погибшим и замученным евреям. Эта работа сейчас архитрудна, поскольку даже потомки расстрелянных и сожженных часто не могут
вспомнить и назвать с документальной
достоверностью эти имена, а в прежние
годы, как известно, огромная территория Советского Союза в течение десятилетий была закрыта для такого информационного поиска. Да и многие одесские
евреи сегодня живут в Нью-Йорке, Ашдоде, Хайфе, Гамбурге, Мельбурне, Новосибирске, Москве и других городах мира. И все-таки я верю, что не все утеряно
безвозвратно. Но надо спешить, пока следы трагической истории еще можно тем
или иным способом документировать и
вместо ужасных анонимных цифр оставить потомкам конкретные имена ни в
чем не повинных жертв.
Борис Мафцир, Натан Эйтан и Йоси
Холандер ответили на вопросы участни-

ков встречи о том, каким образом можно
вести сбор имен. Это заполнение «листов
свидетельских показаний», имеющихся
в Израильском культурном центре и еврейских организациях города, целенаправленная переписка с родственниками,
живущими в разных странах, использование архивных и музейных фондов… А
еще незаменимыми источниками искомой информации могут стать «Книги
Памяти», изданные в последние годы
на постсоветском пространстве, надписи на могильных плитах в память о погибших в годы войны, которые нередко
встречаются на еврейских кладбищах.
Есть и другие способы реализации программы «Яд ва-Шема», начатой более года назад с целью существенно пополнить
священный список имен людей, сгоревших в огне Холокоста. Помещенные на
интернет-сайте израильского мемориала, они станут виртуальным надгробием жертвам Холокоста. Любые попытки
документально заполнить грустные пробелы в трагической истории еврейского
народа будут высоко оценены современниками и потомками.
ש

РОЖДЕНИЕ КЛУБА

монии, счастья и радости. Во второй половине встречи собравшимся было предложено своими руками замесить и испечь халу с
соблюдением одной из трех заповедей, пред-

назначенных исключительно для еврейской
женщины. Заповедь так и называется — ѓафрошас хала. В результате всех трудов, не очень
сложных даже для первого раза, на столе появились вкусные, ароматные халы с хрустящей румяной корочкой.
В завершение встречи состоялся праздничный фуршет, который порадовал сладкими угощениями и фруктами.
Участницы женского клуба были единодушны в том, что благодаря таким встречам и беседам по душам можно будет найти новых подруг, укрепить старую дружбу.
Кто-то станет еще счастливей, ведь клуб
называется «Нахес», что в переводе с идиша означает «счастье». Организаторы клуба не сомневаются в том, здесь будут с открытой душой и сердцем делиться друг с
другом «тайнами» счастья.
ש

ШОМРЕЙ ШАБОС

 Праздники

У стендов еврейской общины госПриятным сюрпризом явился потей приветствовали ее председатель
дарок от общества чешской культуАлла Красновид, сотрудники благоры — изданная в Праге книга о ЯнуЖители и гости Севастополя, вотворительного центра «Хесед Шахар»,
ше Корчаке. Председатель общества
енные моряки украинского и российактивисты молодежной организации
Анастасия Гурова-Бучек передала ее
ского флотов торжественно отметили
«Гилель», волонтеры. С атрибутами
еврейской общине. Ответным подарком
224-ю годовщину основания города. В
еврейской традиции — маген-давидом,
на память о празднике национальных
миниатюрными Скрижалями
культур стала книга Бориса Гельмана
«На огненных рубежах и фарватерах»,
Завета, кипой, тфилин — знакомил посетителей Аркадий
которая рассказывает о воинах-евреФакторович. Тут же можно
ях, сражавшихся за Севастополь. Набыло получить для изучения
чальник управления культуры и туеврейский календарь, газету
ризма Севастопольской городской ад«Рассвет» («Шахар»), 123-й номинистрации Татьяна Зенина вручила
мер которой вышел как раз
председателю еврейской общины Понакануне. Одновременно почетную грамоту городской государсполнялась цдочница.
твенной администрации «за вклад в укОсобый интерес вызвал
репление межнационального согласия
стенд «Воины-евреи — учаси дружбы». Еврейская община получитники сражений за Севастола также в эти дни благодарственное
поль», на котором были предписьмо Музея обороны и освобождеМомент праздника национальных культур в Севастополе
ставлены многочисленные
ния Севастополя.
ש
воскресный день тысячи севастопольфотографии отважных воицев и прибывшие из разных городов
нов, в том числе Героев Соделегации пришли на Исторический
ветского Союза, освобождавбульвар, где была развернута традиших наш город в мае 1944 гоционная выставка национальных кульда. Севастопольцы и гости
тур. На широкой аллее от Панорамы
города знакомились с экспообороны Севастополя до памятника
зицией, пробовали мацу, приподпоручику артиллерии Льву Толсмеряли кипы, интересоватому демонстрировали свои экспозились еврейскими традицияции 26 общин. Колорит и самобытность
ми. Все горячо аплодировали
разных народностей, объединенных в
солисткам народного ансамАссоциацию национально-культурных
бля «Шолом» Галине Соркообществ города, вот уже который год
вой и Майе Сметаниной, исподряд вызывают неизменный интеполнявшим песни на идиш и
Выступают солистки народного ансамбля «Шолом»
рес посетителей.
русском языке.

Марк Найдорф, культуролог

УГОСТИЛИ ГОРОЖАН МАЦОЙ…
Семен Венгер

 Творчество

ЕВРЕЙСКАЯ ТЕМА ШОСТАКОВИЧА
Евгения Лукьянова
Эта необычная концертная премьера
в Одессе стала возможной благодаря давнему и плодотворному сотрудничеству руководителя клубных программ еврейского
благотворительного центра «Хесед Шаарей
Цион» Анны Розен и народной артистки
Украины, академика, профессора музыкальной академии имени А. Неждановой
Галины Поливановой. Встрече в хеседовском клубе «Моадон» предшествовала долгая подготовка. Вместе со своей наставницей, создательницей галереи незабываемых
образов оперных героинь, в клуб пришли
студенты-консерваторцы. Уже «прелюдия»
к основной части концерта, давшая первое
представление об исполнителях-вокалистах, доставила залу немалую радость. Ирина Визиренко спела на языке оригинала несколько песен Р. Шумана, романс Ф. Листа
«О, где он?» и фрагмент из оперы Дж. Россини «Вильгельм Телль». Насыщенное меццо-сопрано Ирины Репетий тонко и точно передало характер двух песен Д. Шостаковича из цикла «Испанская поэзия».
Восточная мелодика легко угадывалась в
пении тенора Дмитрия Капитана, исполнившего песни А. Меликова на стихи Назыма Хикмета. Сопровождали выступления вокалистов концертмейстеры Людмила Иванова и Элина Экономова.
А затем наступил главный момент
встречи — премьерный показ вокального
цикла Дмитрия Шостаковича «Из еврейской народной поэзии». Но сначала слушателей увлек рассказ музыковеда Анны Розен о
том, как создавался цикл. Это было время,
когда погиб величайший актер современности Соломон Михоэлс. Началось ничем
не прикрытое преследование деятелей еврейской культуры, литературы, искусства.
Случайно увидев сборник еврейской народной поэзии, Дмитрий Дмитриевич Шостакович очень заинтересовался этой книгой.

Позже, встретившись с дочерью погибшего актера, попросил ее напеть еврейские мелодии. В результате в 1948 году композитор
создал цикл песен, посвященный памяти
С. Михоэлса, и исполнил его в день своего
рождения в кругу ближайших друзей. Увы,
многие из окружения композитора не могли ни понять, ни простить ему обращение
к еврейской теме. Его обвиняли в продажности, оскорбляли по телефону… Кое-кто
даже перестал с ним общаться. Еще большее неприятие и сопротивление вызвала
созданная им 13-я симфония, первая часть
которой была написана на стихотворение

Вокальный цикл «Из еврейской народной поэзии» впервые был исполнен уже
после смерти Сталина, 15 января 1955 года в Москве. Успех был огромен, и когда,
приветствуя композитора, весь зал встал,
вынуждены были подняться и его недавние хулители. Издано же это произведение было только в 1956 году, под своим
полным названием. До этого оно просто
значилось как «Опус № 79». В «еврейском
цикле», написанном для двух женских и одного мужского голосов, одиннадцать песен.
Это разнохарактерные картинки-зарисовки из жизни еврейского народа. Восемь из
них описывают неустроенность
быта, голод, болезни и смерти в
дореволюционный период. Среди них «Плач об умершем младенце», «Как без тебя мне жить?»,
«Колыбельная»… Вполне закономерно, что большая часть вокального цикла наполнена грустно-лирической напевностью
еврейских мелодий. И только в
последних песнях появляются
лукаво-мудрая усмешка и танцевальный ритм. Самое главное во
всех этих музыкальных картинНародная артистка Украины профессор Галина Поливанова
и студенты четвертого курса Одесской музыкальной акаде- ках — живая, никогда не унывающая, подлинно философская,
мии имени А. Неждановой Ирина Визиренко, Ирина Репетий и
Дмитрий Капитан — гости клуба «Моадон»
душа еврейского народа. СтуденЕ. Евтушенко «Бабий Яр». Исполнять эту
ты музыкальной академии И. Визиренко,
симфонию отказались даже близкие друИ. Репетий и Д. Капитан создали глубокие
зья-музыканты. И когда однажды Шостамузыкальные образы, своеобразный спеккович услышал фразу: «У нас ведь нет антитакль с собственной драматургией.
семитизма», он буквально взорвался: «Нет!
Долгими аплодисментами наградиЕсть, есть антисемитизм. И нужно с этим
ли участников этой замечательной прекончать!» Безошибочным критерием инмьеры зрители «Моадона». Экспромтным
теллигентности и порядочности окружависполнением еврейских песен поблагодаших его людей для Дмитрия Дмитриевича
рили их от имени всех присутствующих
было их отношение к еврейскому народу. Не
солисты «Моадона» Таисия Зборовская,
зря одессит Леонид Сушон, сам прошедший
Лидия Бондарчук и Иосиф Жеребкер, искруги ада Холокоста и спасенный украинсполнившие популярные еврейские песни.
кой семьей, включил в созданную им «галеИх подхватил весь зал. Так была поставрею портретов праведников мира» и Дмитлена последняя точка в этой незабываерия Шостаковича.
мой концертной программе.
ש
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Проверка на счастье
Современное общество уже так набито техническими устройствами, что не замечает их умножения. Правда, средства обработки информации и связи все еще волнуют
умы. В связи с этим некоторые социологи, пишущие о современном обществе, определили его как «информационное общество». Дескать, не вещи уже, а информация — вот что
в нем самое главное. Вот что в нем обеспечивает прирост всего — богатства, благополучия… и, надо думать, счастья? Иначе для чего же все остальное?..
Взгляд на технические новшества как на
источник счастья — совершенно новое явление. Новые виды транспорта, материалов
и связи, изобретенные и внедренные в европейскую и американскую жизнь в последние
десятилетия XIX века, действительно изменили в ней очень многое. И, по общему мнению,
в лучшую сторону. Но привычка уповать на
технику как источник счастья, оказалась все
же не вполне обоснованной.
Одну запись из дневников Ильи Ильфа пересказывают чаще других: «В фантастических
романах главное это было радио. При нем ожидалось счастье человечества. Вот радио есть,
а счастья нет». А телефон, магнитофон, телевизор, компьютер, наконец? Разве не связывали с ними ожидания счастья?
В мире, который окружал меня в детстве, было «все, что положено» для коммуникации: радио, газеты, почтовая переписка. О советских газетах живой классик сказал: «Прочел одну. Понял, что в остальных».
Точнее не опишешь.
Но и радио было тоже «их» радио. Первое
радиовпечатление, которое сохранилось в моей
памяти, — это бесконечно повторяемое грозное извещение о разоблачении «антипартийной
группы» с длинным списком каких-то фамилий
и анекдотическим завершением: «и примкнувший к ним Шепилов». Правда, по вечерам мы с
бабушкой могли слушать лекции-концерты Константина Николаевича Аджемова, который комментировал первоклассные записи классической музыки из фондов Всесоюзного радио. Это
было наше маленькое счастье. Слушали и мечтали о времени, когда у радиоприемника появится маленький экран, чтобы видеть тех, кто
играет и кто беседует с нами.
Когда появилось телевидение, мы ходили
к соседям на КВН и «Голубые огоньки». Когда
телевизор появился дома, старались не пропускать еще «Клуб кинопутешественников».
И это все. Попытки властей осчастливить нас
непрерывными сообщениями об успехах нельзя признать удавшимися. Анекдот рассказывал о зрителе, который переключал каналы с
первого на второй, а на третьем видел грозного полковника, приговаривавшего «Я тебе
попереключаю!»…
Телефон в доме был мечтой, которая казалось несбыточной. Когда аппарат установили, он еще долго казался излишней роскошью.
Перефразируя Ильфа, «вот и телефон есть, а
с кем поговорить, чтобы почувствовать себя
счастливым, нету».
Компьютер принес возможности, которых и вымечтать даже не успели. Например,
мгновенные электронные письма — за границу, к друзьям и без контроля цензуры. Но
оказалось, что электронное письмо — это
совсем другой формат. Оно коротко и быстро.
Для дела — да, но в частной переписке оно
обозначает не более чем присутствие, знак
привета. Надуманные мысли, созревшие переживания в электронном письме как-то неуместны. А если их долго не выражать, так
они и вообще неуместны. Радость общения
ускользнула сама от себя.
Ожидание счастья все еще связано с
развитием компьютерных сетей, которые
могут сделать домашний компьютер всемогущим. Полностью картинка такого счастливого технократического будущего была описана в знаменитой книжке Э. Тоффлера «Третья волна». Спустя десятилетия энтузиазм
поутих, но угаснуть ему не дают. Рекламный
рынок цепко удерживает идею, что новый
мобильник или ноутбук — кратчайший путь
к искомому счастью.
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ВРЕЙСКИЙ
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
объявляет набор студентов на 20072008 учебный год
по направлению «Экономика и предпринимательство»
на специальности:

• 5.0501104 «Финансы и кредит»
• 6.030508 «Учет и аудит»
Университет выдает государственные дипломы. Учебные
программы Еврейского финансовоэкономического
университета разработаны совместно с Украинским
государственным университетом экономики и финансов
Иногородним студентам предоставляется жилье;
Успевающим выплачивается стипендия;
На время обучения университет предоставляет отсрочку от армии;
Студенты проходят стажировку в ведущих финансовых учреждениях Украины
и имеют возможность пройти обучение за рубежом;
Студентам, обучающимся в ВУЗах соответствующего профиля предоставляется
возможность поступить на II курс.
Справки по тел. (048) 7280770

Лицензия АВ № 159716 от 22.11.2006
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ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
ЕВРЕЙСКОГО ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА
Лев Леваев,
президент Попечительского совета университета

Марк
Беккер,
вицепрезидент
Попечительского
совета

Александр
Грановский,
вицепрезидент
Попечительского
совета

Вадим
Мороховский,
вицепрезидент
Попечительского
совета

Дмитрий Виленский,
Президент банка
«Старокиевский»

Виталий Каширских,
Председатель
Правления
АКБ «Финбанк»

Александр Куперман,
Заместитель
Председателя Правления
Regionala Investiciju
banka

Леонид Белаковский,
Заместитель
Председателя Правления
КБ ООО «Мистобанк»

Аркадий
Шнайдер,
вицепрезидент
Попечительского
совета

Елена Герасимова,
Председатель
Правления
АКБ «Имэксбанк»
Авраам Вольф,
Главный раввин
Одессы и
Юга Украины

Лев Леваев: «Мне, как бизнесмену хорошо известно, насколько важны в современном бизнесе грамотные финансовые специалисты, а как
еврей я понимаю, насколько важно изучение Торы. И я очень рад, что мы смогли создать учебное заведение, где будут органично сочетать изучение
древних традиций нашего народа и получение одной из самых востребованных в мире профессий»
Марк Беккер: «Это очень важно, что создано высшее учебное заведение, которое дает нашим детям хорошую нужную специальность и заодно
знакомит их с мудростью предков. Надеюсь, что в своей будущей работе, да и просто в жизни они будут сочетать современные знания с вековыми
традициями»
Александр Грановский: «Я очень рад тому, что в Одессе появится университет, дающий возможность нашим молодым людям не только получить
нужную и полезную профессию, но и знакомящий их с еврейскими традициями. Уверен, что выпускников этого университета с радостью примут на
работу в любом банке страны».
Аркадий Шнайдер: «Это отличная идея — Еврейский финансовый университет. Мне нравится и то, что он «Еврейский» и там студенты получат
знания по еврейской истории и традиции, и то, что он «финансовый». Евреи всегда были неплохими финансистами, а специалисты в этой области
сейчас у нас очень востребованы».
Вадим Мороховский: «В Украине существует множество вузов, дающих экономическое образование и это понятно — нам очень нужно грамотные
специалисты. Уверен, что лучшие выпускники нашего университета найдут работу в нашем банке, во всех его отделениях по всей Украине. И очень
рад, что у них будет возможность, помимо получения основной специальности познакомится с великим наследием наших предков!»
Леонид Белаковский: «Рад тому, что такой университет создан и надеюсь через несколько лет увидеть обладателей его дипломов среди моих
работников»
Александр Куперман: «Мне нравится идея Еврейского финансовоэкономического университета и я уверен — его выпускники окажутся
востребованы в ведущих финансовых учреждениях Украины. Да и за рубежом, я уверен, они не пропадут».
Дмитрий Виленский: «Создание такого университета — хорошая идея. Уверен, что его выпускники без труда найдут себе работу и наш банк ждет
лучших его выпускников у себя»
Виталий Каширских: «Что можно сказать? Хорошая идея, хорошая специальность, а в будущем и хорошая работа — вот что такое Еврейский
финансовый университет»
Елена Герасимова: «Украина испытывает нехватку грамотных специалистов, особенно в области финансов, так что в нашем банке всегда будут
рады выпускникам этого университета»

Еврейский финансоэкономический университет работает при поддержке:

АКБ “ИМЭКСБАНК”
ХАБАД

ОДЕССА
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 А из нашего окна…

Елена Каракина

НАДО ЗНАТЬ МЕСТА!

Что может быть прекрасней, чем отдых на море? Летом, в начале, в разгаре, в
завершение сезона? Чтобы
полноценно отдохнуть, надо
знать места, где это сделать
лучше всего. Конечно же, в
Одессе. Здесь есть все: пляжи и пейзажи, отели и мотели, рестораны, клубы, кафе и в придачу — гулянье по
прекрасной столице Юга, построенной европейцами
для европейцев задолго до того времени, как появилось загадочное слово «евроремонт».
Где остановиться? «Теперь нам не надо по улицам
мыкаться ощупью», не надо ютиться по углам у сомнительных домохозяек, предлагающих свои услуги на выходе из здания вокзала. Гостиниц — пруд пруди, на любой вкус. Интерьер, экстерьер — закачаешься! В центре
города, в курортных пригородах близ моря. И совсем недорого — от тридцати жалких зеленых бумажек с портретом Джорджа Вашингтона в сутки. Правда, чтобы
найти приют за такую ничтожную сумму, придется хорошенько посидеть в Интернете и, на всякий пожарный,
погонять знакомых одесситов по адресам и телефонам.
Зато не без успеха. Надо только знать места.

вание в пробках вам все равно гарантировано. Пробка — она сродни урокам демократии, хотя, конечно,
существует разница, париться ли в пробке, стоя в переполненной маршрутке без кондиционера, или всетаки в салоне комфортабельной иномарки.
Усвоив «пробочный» урок демократии, неплохо
все-таки выбраться на пляж. Не хочется бить ноги?
К вашим услугам канатная дорога. Ничего, что она —
одна на всех. Даже хорошо, что она одна на всех. Значит, и за ценой не постоим. Два доллара — и вы у самого Черного моря, в Отраде. Два доллара, каких-то
жалких десять гривен — о чем говорить! Разве пятиминутное путешествие над кронами акаций и каштанов и макушками бедолаг, которые чешут на своих двоих, не стоит этих денег? Взгляд свысока — он
дорогого стоит. И его можно получить. Надо только знать места, где это можно сделать.
Блаженство пребывания на пляже не сравнимо
ни с чем. Расстелите ваше роскошное махровое полотенце на песке, перемешанном с окурками, осколками
ракушек, металлическими пробками от пивных бутылок и пластиковых — от безалкогольных напитков.
Отодвиньте в сторонку пару изодранных полиэтиленовых кульков, завалявшихся с прошлого сезона. Не
обращайте внимания на сомнительную резинку, попавшуюся вам под руку. Растянитесь на уютной подстилке, уткнувшись головой в чьи-то ступни, ступ-

На Каролино-Бугазе можно даже устроиться с
полным комфортом и пансионом всего за каких-то
сто двадцать пять гривен в день. В городе такой номер не пройдет. Да и к чему мелочиться? Гулять, так
гулять. Тем паче, что и в городской черте возможно
снять номер-люкс с «ванной, гостиной, фонтаном и
садом» за сумму, всего на двадцать-тридцать баксов
превышающую среднюю зарплату и пенсию среднестатистического гражданина Украины. Устроились?
Ура! Теперь райская жизнь обеспечена. Да, не забудьте арендовать авто, лучше с шофером. В какую копеечку это влетит? Но вы же не экономить приехали, а
хорошо провести время. Вот и проведете его прекрасно, стоя в пробках на Малой Арнаутской, Приморской, Канатной, Французском бульваре или Балковской. На ваш вкус, и в зависимости от маршрута, который вы выберете. Надо только знать места.
Если же вы жмотливы по природе и вам жаль денег на аренду автомобиля, долговременное пребы-

нями — в чью-то мокрую макушку и всей кожей впитывайте солнце.
Не надо ежиться каждый раз, когда возле вас падает тугой волейбольный мяч, а соседское дитя норовит то полить вас водичкой из ведерка, то осыпать
песочком из совка. Надо быть терпимей и благодушней и радоваться тому, что существуют плейеры и в
ухо вам не орет портативный радиоприемник. И еще —
помнить, что «в тесноте, да не в обиде». А если не хотите этого помнить — надо знать места, ведь существуют платные пляжи. Там и народу пожиже, и шезлонг защитит от несвежести песка. Если же вам вдруг
покажется, что заплаченные вами суммы несколько выше качества оказываемых вам услуг, вспомните, кстати, место из классика: «Нет правды на земле.
Но правды нет и выше».
Поищите лучше правды и успокоения в море.
Ласковая волна подхватит ваше разгоряченное тело, омоет и убаюкает. Почувствуйте себя почти не-
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весомым, плывите. Кролем, брассом, банальными
саженками, лягте на спину, покачайтесь на волне. В
ней уже нет промышленных стоков, риск столкнуться с отходами производства исчез, а все прочие — да
это же чистая органика. Даже медузы чувствуют в
воде себя прекрасно, почувствуйте себя точно так же
и вы. И лениво, как медуза, обойдите, точней оплывите стороной размокший кусок чего-то, недоеденного чайками. Теперь можно и возвращаться на берег, с его благоустройством и соблазнами.
Не надо печалиться, что исчезли с пляжей фонтанчики с питьевой водой. Вспомните лучше, какие
очереди к ним стояли. Да и какой уважающий себя
человек станет сегодня пить сырую воду из одесского водопровода! Оглянитесь окрест: в поле зрения
лотки и киоски, где легко найти напиток, который
утолит вашу жажду. Что, опять дорого?! Не капризничайте. В прибрежной зоне во всем мире дорого, не
только в Одессе. Цены, как везде — среднеевропейские. И все — то же самое. Та же кола, тот же кофе.
Плоды глобализации, знаете ли. Вам любопытно узнать, отчего ж это плоды глобализации не коснулись
чистоты пляжей? Отчего «прибрежная» наценка не
идет на их уборку? Много будете знать, скоро состаритесь. К чему вам скоропостижная старость?
Чем задавать нелепые вопросы, отправьтесь лучше в центр, куда-нибудь на Дерибасовскую, полюбуйтесь красотами города. Здесь не ходят, здесь
дефилируют, здесь демонстрируют себя и
разглядывают других.
Здесь дышат воздухом
самой знаменитой улицы мира! Не верится?
Да, действительно, был
огорожен заборчиком
в прошлом году кусок
этой улицы, как раз в
разгар сезона. Зато как
уютно стало теперь в
Городском саду! Ротонда, конечно, не совсем
ротонда, лишенная чугунного ажура, с крышечкой навроде пагоды, но говорят, именно
так и было при Дерибасе. И пусть вас не смущает, что теперь заборчик перекочевал
на другую сторону улицы. Пройдет еще паратройка лет там тоже
будет красиво. Так красиво, что вы и не узнаете Дерибасовской.
Что, уже не узнаёте? Как будто и не
Одесса? Что же тогда? Невнятный гибрид
глобальной ширпотребовской стекляшки быстрого питания
и тотального социалистического свинства? Когда глоток воды в центре города
можно получить, лишь зайдя в супермаркет или в дорогое кафе? К чему такие преувеличения! Вон за углом, на Екатерининской вполне можно купить водичку в киоске. Надо только знать места.
Как надо их знать, когда глядите, скажем, на Оперный театр. Лобовой взгляд, при новостройках вокруг
неуместен. Любоваться зданием театра, во всей красе можно, если смотреть на него справа. Точно так
же следует выбрать точку на Екатерининской площади, чтобы увидеть памятник Дюку на фоне залива, чтобы вид не был «задавлен» безобразным небоскребом. Без хорошего гида у вас подобный трюк может не получиться. Гиды же в Одессе стоят намного
дешевле, чем на всех прочих курортах Европы. Они
расскажут, покажут и объяснят. Тогда вы в полной
мере ощутите всю прелесть отдыха здесь, на побережье Черного моря. Пусть он несколько дороже,
чем на Мальорке, но несравнимо лучше. Спрашиваете, где найти гидов? Надо знать места…
ש

ШОМРЕЙ ШАБОС

 Актуальные вопросы
Светлана Лехтман
У моей подруги с души, что
называется, упал камень. Теперь
она, наконец-то, знает, что ее сын
таки получит высшее образование, которое в наши дни уже доступно не всем. Причем у ребенка
появилась возможность учиться
не где-нибудь, а в родном городе и совершенно бесплатно. Как
известно в Одессе и за ее пределами, в нашем городе открывается Еврейский финансово-экономический университет. О
том, благодаря чему или, скорее, кому удалось этого добиться, а также на другие сопутствующие вопросы мне ответил
ректор нового ВУЗа Евгений Боринштейн.
— Евгений Руславович, а нужен ли Одессе новый университет, ведь высших учебных заведений у нас очень много?

— В Одессе традиционно очень сильна еврейская община. Она имеет большие перспективы развития и аккумуляции знаний, она несет и просветительскую, и объединительную функции, поэтому необходимость в еврейском высшем учебном заведении есть и очень большая.
Кроме того, многие из банкиров-евреев хотят получить
квалифицированных сотрудников и готовы в них вкладывать деньги еще во время учебы. Среди спонсоров ВУЗа — банк «Пивденный», АКБ «Финбанк», АКБ «Имэксбанк», «Мисто-банк», банк «Старокиевский», рижский
«Региональный инвестиционный банк» и многие другие.
Причем необходимо отметить, что, соблюдая древнюю
еврейскую традицию благотворительности, спонсорами
Еврейского финансово-экономического университета являются не только банки, но и отдельные экономические
структуры, и известные бизнесмены. И все они нуждаются в грамотных специалистах. Поэтому наш университет — финансово-экономический.

ОДЕССКИЕ БАНКИ НАШЛИ КЛАД!
проучился один год, то она минимальная. При этом подчеркну, что если студент учился, скажем, в Одесском экономическом государственном университете (в просторечии — «нархозе») или в Одесском национальном университете им. И. И. Мечникова и платил за себя сам, то теперь
за него будем платить мы. Обучение — бесплатное.
— Евгений Руславович, каков статус нового университета?

— Он открывается как филиал Киевского государственного университета экономики и финансов. То есть,
выпускник будет получать диплом государственного вуза,
который относится к министерству финансов Украины.
— А преподаватели тоже киевские?

— Преподавать в нашем вузе будут в основном одесские профессора, причем те, кто является одними из лучших специалистов в своей дисциплине. Кстати, это касается абсолютно всех дисциплин, читаемых в вузе. Это
ученые из Национального университета имени Мечникова, Южно-украинского государственного педагогического университета имени Ушинского, Одесского государственного экономического университета, Одесской национальной юридической академии и других одесских
вузов. Будут также привлечены лучшие специалисты по
профильным дисциплинам Киевского государственного
университета экономики и финансов.
— Как будет решаться вопрос с учебниками?

— Очень просто. Преподаватели уже предоставили
перечень учебников, словарей и справочных материалов,
которые они считают лучшими по своим предметам. Они
будут закуплены в полном объеме, вне зависимости от сто-

— Да, те, кто покажет хорошие знания и желание стать
квалифицированным специалистом, высокую работоспособность, безусловно будут трудоустроены, и это один из
главных плюсов ВУЗа. Именно поэтому сейчас открывается финансово-экономический университет, а не гуманитарный. Кстати, многие из вышеперечисленных банков и
других бизнес-структур, которые к нам обратились, имеют
большое количество филиалов именно в Одессе, а также
и по всей Украине. А АКБ «Имэксбанк» и АБ «Пивденный» являются изначально одесскими банками, то есть
их головные офисы находятся в Одессе, что предоставляет нашим студентам дополнительные возможности.
имости. Нашим студентам должны быть предоставлены
все возможности для качественного обучения.

— Все помещения сделаны по европейским стандартам, недаром там работает такая известная банковская
структура как «Финбанк».

— Частично. Мы включили в программу обучения иврит и еврейские традиции как общеобязательные предметы (второй язык и социальная дисциплина). Студенты получат государственный диплом, в котором наряду с
оценками по общеобразовательным и специальным дисциплинам будут значиться оценки по этим предметам.
Стипендия студентов и ее размер также будут зависеть
от всех оценок, в том числе и по этим предметам.

— Евгений Руславович, поговорим о будущих студентах.
Вы будете принимать только одесситов?

— Принимать мы будем всех, кто изъявит желание
учиться. Потенциальный студент может быть из любого города Украины, Молдовы, России, Израиля и так далее. Кстати, в настоящее время идут переговоры с двумя
жителями Израиля об их обучении. Причем один из них
поступает сразу на второй курс.
— А к вам можно будет попасть сразу на второй курс?

— Да, это смогут сделать студенты высших учебных
заведений, которые обучаются на втором и выше курсах
по экономическому направлению, а также те, кто закончил средние специальные учебные заведения (техникумы, профучилища и т. п.) опять же по профильной специальности.
— На второй курс какие-то экзамены тоже придется сдавать?

— Те, кто будут поступать на второй курс, не будут сдавать вступительные экзамены, а лишь разницу между образовательными программами вузов. Кстати, если человек

— А подрабатывать они смогут?

— Нет. Чтобы работать, нужен свободный график, а
мы его не дадим. Для полноценного образования необходимо посещать лекции. В этом я абсолютно убежден.
— У вас студенты не поотлынивают!

— Конечно, ведь через 4–5 лет придут наши спонсоры и спросят: за что мы платили деньги? И мы будем отчитываться… Зато лучшим студентам мы предоставим
практику в ведущих университетах мира, например в израильских и российских.
— К вопросу об успеваемости. Учитывая географическое разнообразие студентов, можно предположить
и разный уровень подготовки у них. Вы это принимаете во внимание?

— При поступлении абитуриентам придется сдать
экзамены, которые будет проводить киевский вуз, а перед этим состоится собеседование, на основании которого и будем решать, подходит нам студент или нет, будем мы за него платить или нет. А что касается знаний
студентов, то поскольку группы будут маленькие, то мы
организовываем несколько уровней обучения. Так, если человек себя чувствует уверенно, то выбирает более сильную группу, если нет — то обычную, на уровне
стандартного вуза.
— А какие вступительные экзамены придется сдавать?

— Евгений Руславович, еще один
важный вопрос: на каком языке будет проводиться обучение?

— «Финбанк» предоставил нам готовое помещение по
адресу Белинского, 16. Сейчас оно переоборудуется под
университетские требования.
— Насколько эти помещения удобны для обучения?

— Студенты будут получать стипендию от 25 до 40 долларов в зависимости от успеваемости. А если человек будет плохо учиться, то ничего не получит. Также наши студенты могут еще посещать программу STARS, а это еще
70 долларов стипендии.

— Письменную математику и
украинский диктант. Те, кто не
обучался в Украине, будут писать
диктант на русском языке. Хочу подчеркнуть, что те, кто имеет грамоты по специализации вуза (экономика), или золотую или
серебряную медали, поступят без
экзаменов, только по результатам
собеседования. Кстати, прошлогодние образцы экзаменов можно
взять в еврейской школе «Хабад»,
что на Водопроводной, 13. Там же
с 26 июня будут принимать документы абитуриентов.

— Значит, у ребят после окончания обучения проблем с
поиском места работы не будет?

— А где будет находиться университет?
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— То, что университет еврейский, наложит отпечаток
на программу обучения?

— Евгений Руславович, к вам приедут иногородние студенты. Как будет устроен их быт?

— Хорошо. Во-первых, будет организовано полноценное трехразовое питание, и еду им будут готовить в
ресторане «Розмарин», я думаю, что с этой точки зрения все будет хорошо. Все остальное будет приложено — я гарантирую. В частности, в общежитии будут
дежурить воспитатели-кураторы, которые всегда придут ребятам на помощь. А со всеми вопросами родители всегда смогут обратиться либо ко мне, либо к моему заместителю. Это Добровольская Елена Валентиновна. Ее номер телефона: 8-097-448-16-64. Вопросы,
связанные с поступлением, следует адресовать секретарю Ирине Мещеряковой по многоканальному телефону 728-07-70.

Из досье: Боринштейн Евгений Руславович — выпускник филологического факультета Одесского университета им. Мечникова.
Кандидат философских наук, ректор Еврейского финансово-экономического
университета, преподаватель кафедры философии и социологии Южно-украинского государственного педагогического университета им. К. Д. Ушинского. Специализируется в области социологии, социальной философии и демографии.
Увлечения: шахматы, чтение.

— К внешнему виду студентов какие-то
требования предъявляться будут? Скажем,
девочки смогут прийти на занятия в миниюбке, а парни в шортах?

— Нет, конечно. Требования будут
предъявляться в соответствии с еврейскими традициями.
— Как будут обстоять дела с деньгами на
карманные расходы?

— В основном на русском,
так как некоторая часть наших
студентов не обучалась в Украине. Однако мы будем
привлекать высококвалифицированные кадры для
преподавания делового украинского — с учетом профессиональной направленности и упором на термины
банковской сферы и специальностей «Финансы и кредит», «Учет и аудит». Ведь хорошее знание государственного языка — это дополнительная возможность
занять более высокое положение на работе.
— Звучит все привлекательно: престижный государственный вуз, бесплатное образование и трудоустройство…

— Все условия созданы, главное, чтобы люди учились.
Банки и другие финансово-экономические институты в
профессиональных кадрах очень заинтересованы!

— И все-таки, повторю свой вопрос: рабочих мест всем
выпускникам хватит? Ведь, мягко говоря, недостатка экономических направлений в одесских вузах нет!

— У крупных банков в Одессе масса отделений. Повторяю, банкиры очень заинтересованы в грамотных специалистах. До того заинтересованы, что нам уже пообещал прочесть пару лекций председатель правления
банка «Пивденный» Вадим Мороховский, придет представитель «Имэксбанка». К чтению лекций обязательно
будут привлечены бизнесмены, которые добились успеха в разных сферах деятельности и могут дать возможность нашим студентам приобрести столь необходимые
практические навыки.
— Евгений Руславович, скажите: вам, как гуманитарию,
не будет сложно возглавлять технический вуз?

— А он не технический, а скорее гуманитарный. Во главе угла стоит экономика, а не математика. Главный упор
будет делаться на развитии логических способностей.

— Ну что ж, хотя университет только открывается, можно с уверенностью сказать, что он станет настоящим кладом для украинских банков. С тем лишь характерным отличием, что клад этот банки не нашли, а создали. Успехов
вам и вашим студентам!
ש
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Яаков Изакс

Неповторимый Андроников

 Окончание. Начало в № 36.

Круг людей, с которыми общался и дружил
Андронников, был огромен. Это были выдающиеся музыканты, писатели, актеры, художники. Общение с ними обогащало Ираклия Луарсабовича, но и он сам для многих был неисчерпаемым источником творческого интеллекта,
эрудиции, остроумия. Многие годы Андроников дружил с выдающимся актером и режиссером Соломоном Михоэлсом. Это по его совету Михоэлс обратился к юношеской драме
Лермонтова «Испанцы» и осуществил ее постановку на сцене Государственного еврейского театра в Москве в 1941 году. Постановка вызвала широкий интерес и была одним из первых прочтений лермонтовской пьесы. После
трагической гибели Михоэлса Андроников на
протяжении многих лет дружил с его вдовой,
Анастасией Павловной Потоцкой.
Среди многочисленных музыкантов, с которыми Ираклия Луарсабовича связывали дружеские отношения, особое место занимал выдающийся дирижер Евгений Мравинский. Многим известен рассказ Андронникова о том, как
он выступал в качестве музыкального комментатора в концертах, происходивших в Ленинградской филармонии. В нем предельно выражена ирония автора, сумевшего остроумно высмеять самого себя. Так ли это было на
самом деле? Евгений Мравинский был немногословным, сдержанным человеком, редко давал оценки людям. Но об Андроникове он сказал однажды: «Ираклий Луарсабович — один
из немногих людей, которые могут абсолютно
точно и образно выразить словами свое ощущение от прослушанного музыкального произведения». Думаю, что оценка Мравинского
заслуживает полного доверия. Как и замечательная книга Андроникова «О музыке».
Мне повезло: я дважды слушал выступления Ираклия Луарсабовича. Впервые это было в Одессе — тогда, когда Андроников привез в наш город прямого потомка Пушкина.
Выступление Андроникова в Доме ученых
тогда было посвящено Пушкину. Поражали
не только точность и ясность суждений, но и
великолепная трактовка стихотворений, которые читал наизусть Ираклий Луарсабович.
Эти стихи поражали не только интонационной инструментовкой, но и безупречностью
смысловых акцентов, которые он делал…
Между прочим, далеко не все академические ученые «принимали» Андроникова. Я слышал однажды, как один известный
филолог презрительно сказал о нем: «Опереточный литературовед». Было обидно и
стыдно. Правда, спустя некоторое время
этот же филолог нечто подобное сказал об
академике Дмитрии Лихачеве. По-видимому, для него активная общественная и популяризаторская деятельность, которой занимались эти прекрасные ученые и благородные люди, казалась чем-то унижающим
статус научного работника. Оставим это на
его совести, тем более что в научной ценности написанного Андрониковым, думаю,
сомневаться не приходится.
Слушал я выступление Андроникова в
Москве в Доме литератора. Он выступал перед
молодежной аудиторией. Рассказывал о Лермонтове. Говорил просто и ярко. Его слушали,
затаив дыхание. Всем казалось, что он был лично знаком с поэтом, был свидетелем событий,
о которых рассказывал. После такой встречи
нельзя было не влюбиться в Лермонтова, не
ощутить страстного желания, придя домой,
открыть томик стихов и читать, читать!
В том, что Андроников был уникален,
сомневаться не приходится. Недавно по одной из телепрограмм транслировались его
устные рассказы. И хотя они известны мне
«вдоль и поперек», я окунулся в них так, словно услышал впервые. Думаю, не один я…
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 Начало в № 18 (312).
Рабби Моше Минц. Рабби Моше бен
Ицхок ѓа-Леви Минц, ученик рабби Исроэля Иссерлейна, также заслуживает упоминания в ряду видных раввинов, возглавлявших
германские общины в XV столетии. За свою
жизнь он успел побывать раввином общин
Вюрцбурга, Майнца, Ландау, Ульма, Бамберга, Нюрнберга, а затем поселился в Познани,
где и оставался до дня своей смерти, точная
дата которой неизвестна.
Рабби Моше был весьма влиятелен как в
ѓалохических вопросах, так и в общинных делах, не связанных непосредственно с религиозно-ритуальными аспектами еврейской жизни. В частности, в 1457 году в городе Бинген по
инициативе рабби Зелигмана Бинг Оппенгейма и рабби Менахема Бахраха был созван раввинский съезд для того, чтобы ввести различные таконойс, установления, которые стали
бы обязательными для всех немецких общин.
Рабби Моше выступил против организаторов
съезда, и таконойс не были приняты.
Рабби Моше Минц публиковал 119 респонсов, главным образом по вопросам граж-

НАШ НАРОД
данского и семейного права. Эти респонсы отражают жизнь евреев в Германии того времени — экономические и социальные условия
их жизни, духовный уровень и религиозные
традиции, их отношения с соседями — еврейскими и нееврейскими.
Рабби Исроэль Бруна. Рабби Исроэль
бен Хаим Бруна (ок. 1400–80) учился у рабби Йосефа Вейля и рабби Исроэля Иссерлейна. Завершив учебу, он возглавил еврейскую
общину в Брно, своем родном городе, и был
там раввином вплоть до изгнания евреев из
города в 1446 году. Тогда он поселился в Регенсбурге, где открыл иешиву. Он также хотел стать раввином общины, но на это место
претендовал другой талмудист, проживавший в городе, — рабби Аншель Сегал. Несмотря на то, что видные раввины того времени разрешили спор между ними в пользу
рабби Исроэля, ему пришлось немало претерпеть от рабби Аншеля и его сторонников.
Лишь после смерти соперника рабби Исроэль
был признан главой общины и ее духовным
авторитетом, и к нему отовсюду стали присылать письма с разнообразными ѓалохическими вопросами.

Рабби Исроэлю приходилось подвергаться преследованиям и со стороны светских властей. В 1456 году он был заключен в
тюрьму на тринадцать дней для того, чтобы
вынудить евреев заплатить «коронационный налог», наложенный на них императором Фридрихом III. В 1474 году престарелый
раввин был обвинен в убийстве христианского ребенка для ритуальных целей: выкрест по
имени Ганс Вайоль заявил, что рабби, якобы,
купил семилетнего ребенка и убил его. Чтобы
успокоить разбушевавшуюся толпу, мудрец
был снова заключен в тюрьму. Только благодаря вмешательству императора Владислава II, короля Польши и Богемии, рабби Исроэль был освобожден. Вайоль впоследствии
признал, что оклеветал еврейского мудреца, и
был казнен. Однако власти потребовали, чтобы рабби Исроэль принес клятву в том, что он
не станет искать виновных в своих злоключениях и добиваться их наказания.
Рабби Исроэль Бруна написал многочисленные респонсы, которые предоставляют нам ценную информацию относительно
условий жизни германского еврейства того
времени. Они были собраны и изданы уже
после смерти ученого.
Продолжение следует 

РУМЫНСКИЕ ЕВРЕИ КАК ПРЕДМЕТ ЭКСПОРТА
И. Куксин
 Окончание. Начало в № 36.
Далее румынский премьер заявил раввину Розену, что египетское правительство неоднократно заявляло протест, что
Румыния, разрешив эмиграцию, поставляет новых солдат для Израиля. На ответ румынских властей, что эмигрируют
пожилые и больные люди, посол Насера
заявил, что больше верит Бен-Гуриону,
Голде Меир и израильской прессе, которые приводят данные о новых эмигрантах. В Израиле почти ежедневно сообщается, сколько приехало из Румынии
инженеров, докторов и других профессионалов. Он попросил решить эту проблему и предупредил, что в случае отказа
Израиля, румыны прекратят давать разрешения на выезд.
Маурер сетовал, что израильская
пресса называла румынские власти бандитами, когда они прикрыли эмиграцию, по-прежнему называет их бандитами, когда они ее разрешили, и этому надо положить конец. В ответ на это Голда
Меир собрала израильских журналистов и попросила их прекратить нападки на Румынию и вообще не писать подробностей о румынской эмиграции. Все
газеты, кроме «Ѓаарец», согласились это
сделать, чтобы не возник скандал, который может полностью прекратить еврейскую эмиграцию из Румынии. Даже
Кнессет принял специальное решение в
этой связи… Вскоре из средств массовой
информации: газет, радио и телевидения
исчезли материалы о еврейской эмиграции из Румынии.
Первоначально выкуп евреев из Румынии шел через секретную службу. Они
имели в Лондоне посредника — еврейского бизнесмена Генри Якобера. Именно
через него румынские власти получали за
каждого еврея от 4 до 6 тысяч долларов.
Якобер сообщал в Бухарест имя эмигранта, там определяли сумму выкупа и пересылали информацию в Лондон. В свою
очередь, Якобер сообщал тем, кто согласен оплатить эту сумму, номер своего счета в одном из швейцарских банков. Когда
эмиграционные документы были оформлены, и эмигрант достигал Израиля, Якобер переводил оговоренную сумму правительству Румынии. Когда об этом узнали в Израиле, то правительство было

разгневано, и его представители в Лондоне посетили Якобера и весьма прозрачно
намекнули ему, что река Темза очень глубока, и вообще — эмиграция это не частное дело. Ему предложили стать посредником правительства, и он сообщил человеку, с которым взаимодействовал в
румынской секретной службе, что правительство Израиля готово платить румынскому определенную сумму за каждого эмигранта. Сумма эта будет определяться на основе джентльменского
соглашения между Якобером и представителем секретной службы. В Бухаресте
это сначала расценили, как провокацию,
но затем согласились.
В октябре 1958 года Румынию посетил
советский руководитель Никита Хрущев.
В беседах с президентом страны возник
вопрос о продаже евреев. Хрущев посоветовал, чтобы вместо денежных оплат
принимались необходимые стране товары. Тогда даже в случае утечки информации легко можно будет избежать огласки
и неприятностей для Румынии.
Вскоре Якобер предложил румынам
в обмен на разрешение эмиграции 500 евреев построить в Румынии автоматизированную куриную ферму-фабрику, продукция которой пойдет на экспорт. Фабрика была построена. Ее посетил президент
страны Георгиу-Деж, одобрил этот эксперимент, и вскоре вместо одной фабрики
было построено пять. Их продукция шла
на экспорт в западные страны, и румыны
получали нужную им валюту. Однако сбежавший на Запад руководитель румынской секретной службы генерал Пачепа
разгласил этот секрет…
Пришедший в 1965 году к власти в Румынии Николае Чаушеску нашел старый
способ продажи евреев неэффективным и
устаревшим. Он отказался от услуг Якобера и решил вести дела непосредственно с
представителем правительства Израиля.
Он сразу заявил, что никакой бартер его
не устраивает, а интересуют только наличные — в долларах. Своим подчиненным Чаушеску сказал: «Мы желаем получать наличными определенную сумму за
голову. Величина этой суммы зависит от
возраста, образования, профессии и семейного положения каждого еврея, который желает эмигрировать».
Начиная с этого времени, в посольствах Румынии в разных странах Европы
(ФРГ, Австрия, Швейцария) представитель

Израиля встречался с агентом румынской секретной службы. Румын привозил
список евреев, которым будет разрешена
эмиграция, а израильтянин отдавал взамен чемоданчик с долларами. Уже упомянутый генерал Пачепа писал: «В 1978 году
величина платы колебалась между двумя
и пятью тысячами долларов за человека. Хотя израильские власти платили в
среднем по две тысячи долларов за каждого еврея, эмигрировавшего из Румынии в Израиль, румынское руководство
запросило дополнительно 250 тысяч долларов за «специальные дела».
Успех этой операции вдохновил Чаушеску, и он решил продавать не только
евреев, но и этнических немцев. Технология, отработанная на евреях, по его мнению, годилась и для немцев… Оценивая
результаты внешней торговли в середине 1970-х годов, Чаушеску заявил: «Евреи,
немцы и нефть являются нашими лучшими экспортными товарами».
Эта продажа действовала до 1989 года, когда в Румынии произошла революция. Как ни пытались сохранить в тайне
эти позорные для Румынии дела, правда открылась. В мае 1997 года румынский министр иностранных дел Адриан Северин принес официальные извинения от имени правительства страны
перед этническими немцами за бессовестную торговлю и требования о существенной финансовой компенсации
за разрешение им переселиться в Германию. Прошло уже 10 лет, но перед румынскими евреями, эмигрировавшими
за большой выкуп в Израиль, такого извинения не последовало… Как бы там ни
было, но ныне 380 тысяч румынских евреев живут в Израиле.
Израиль, кстати, выкупал не только
румынских евреев. В начале 1950-х годов Венгрии платили тысячу долларов
за каждого эмигранта, а Болгарии от 50
до 350 долларов. Израильтяне подкупили марокканских чиновников, которые
позволили евреям по подложным паспортам, через Испанию эмигрировать в
Израиль. В 1971 году Израиль заплатил
миллион долларов Саддаму Хусейну за
1246 иракских евреев. Платили и за право эмиграции из Судана и Эфиопии. Но
румынские коммунисты превзошли всех,
как по продолжительности, так и по величине этой торговли.
ש
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ШОМРЕЙ ШАБОС

Подготовила
Наталья Дегтева
«Ведомости Одесского
градоначальства»,
№ 132, 19 июня 1907 г.

√ Общество «Труд»,
Одесское отделение Общества распространения просвещения между евреями, Общество пособиям бедным больным евреям
г. Одессы «Эзрас хойлим» и комиссия по
раздаче угля и мацы, состоящая при городской управе, ходатайствуют пред г-ном
и. д. градоначальника, чрез своих уполномоченных, об утверждении устава Союза
еврейских благотворительных обществ и
учреждений под названием «Центральное еврейское регистрационное бюро».
Цель его — собрать и давать сведения еврейским благотворительным обществам
и учреждениям общественно благотворительного характера о лицах и семьях евреев, нуждающихся или прибегающих к их
помощи, а также о лицах, содействующих
их материальному росту и развитию, чтобы таким путем способствовать правильной выдаче пособий каждому отдельному
лицу или семейству.

«Ведомости Одесского градоначальства»,
№ 133, 20 июня 1907 г.

√ В Одесской земской управе спешно
происходит изготовление списков избирателей в Государственную думу, списки
эти к 5 июля будут отосланы губернской
администрации, которая напечатает их в
губернской типографии.

«Ведомости Одесского градоначальства»,
№ 134, 21 июня 1907 г.

√ Вчера днем в училище торгового мореплавания по Канатной улице вошли 8
вооруженных злоумышленников с целью
грабежа денег и произвели обыск, но, не
найдя денег, вышли и скрылись.
√ Вчера, около 730 вечера около городской
аудитории на Болгарской улице, в которой
происходило собрание «Союза русского народа», произошло столкновение между союзниками и евреями, которые начали бросать камнями в союзников, последние ответили выстрелами из револьверов, а затем
произошла перестрелка между евреями и союзниками по Мясоедовской улице. Принятыми полициею мерами при участии полуроты солдат союзники оттеснены от толпы
евреев и порядок водворен. Ранеными оказались: выстрелами — Шлема Каплан, 17 лет,
Лиза Трахтенберг, 17 лет, Иосиф Третьян,

17 лет, и колотыми ранами — Борух Черный,
40 лет, Герш Бранцлавер, 28 лет, и неизвестный еврей 40 лет, последний умер.
«Ведомости Одесского градоначальства»,
№ 135, 22 июня 1907 г.

√ Заседание июньской сессии городской думы назначено на сегодня. Кроме дел,
не рассмотренных в прошлых заседаниях,
будут также рассмотрены дела: об увековечении памяти бывшего одесского городового головы Г. Г. Маразли и пожертвовании графом М. М. Толстым 11 тыс. руб. на
ремонт дифтеритного барака и др.
«Ведомости Одесского градоначальства»,
№ 137, 24 июня 1907 г.

√ Инженеру путей сообщения С. П. Максимову поручено детально разработать
проект соединения водным путем Балтийского и Черного морей при посредстве рек
и шлюзованных каналов. Такое соединение, проектированное уже неоднократно
со времен присоединения к России балтийских и черноморских берегов, имеет,
несомненно, громадное значение не только по товарообмену и экспорту, но и в государственном отношении, открывая южному нашему флоту свободный доступ в
Балтику помимо проливов.

А ВЕДЬ ТОЛСТОЙ ПРЕДУПРЕЖДАЛ…
Анна Мисюк
 Окончание.
Начало в № 36.
С другой стороны,
«танки» в огромном большинстве случаев оказываются бессильны перед
«ножами», то есть в конфликтах, где против государства и регулярной
армии выступают рассеянные среди населения
вооруженные формирования, не имеющие четкой структуры, руководства и состава. Как их
ни называй, хоть бандитами, хоть борцами за
свободу, — сути дела это не меняет: обращая в
заложников все местное население, не скованные никакими общепризнанными договоренностями, законами или хотя бы правилами, они
оказываются непобедимы. Те, кто выступают
против них, постоянно рискуют залететь в военные преступники по современным международным правилам. То есть не то воюй, не то на
Гаагу оглядывайся. Противник же твой не оглядывается ни на что: ему путеводные гурии
светят. Эти конфликты с «ножами» (взрывчаткой, пистолетами, автоматами и т. д.) ван Кревельд называет определяющими будущее современной цивилизации. «Если мы не справимся с ними, то они справятся с нами, — говорит
он, — и тогда современная цивилизация прекратит свое существование».
Понятно, что на московских выступлениях Мартина ван Кревельда он большинство примеров приводил по Чечне, а вопросы
ему задавали в основном про ХАМАС. В ходе
этой дискуссии профессор изложил два возможных варианта победы над «ножами»: британский и сирийский. В первом случае британская армия воевала почти сорок лет с Ир-

ландской республиканской армией строго по
правилам, в белых перчатках. При этом англичане потеряли вчетверо больше солдат, чем
было убито террористов. Однако теперь можно уже говорить, что конфликт затих, а англичане остались белыми и пушистыми. Второй случай: фундаменталистское движение
в Сирии было подавлено президентом Асадом (отцом Асада нынешнего) через уничтожение населения города Хама, в котором
наиболее концентрировались бунтовщики.
20 или 30 тысяч человек было там убито армией, садившей по городу из пушек без перерыва, — этого никто так толком и не посчитал. Лет на девять Сирия была подвергнута бойкоту, хотя почти все понимали, что
хоть Асад и не подарок, но если бы победили фундаменталисты, то всем мало бы не показалось. По этой схеме действуют в Алжире, по этой же сейчас пытаются действовать
в Ливане против палестинских экстремистов… Израильтяне же стараются вести себя по-английски, что, конечно, сопряжено с
постоянным риском и выматывающей продолжительностью конфликта.
Мартин ван Кревельд считает, что необходимо делать все, что только возможно,
чтобы структурировать конфликт с «ножами», потому что только так можно его локализовать и подавить. Он отмечает, что шесть
лет, с тех пор как израильская армия вышла
из Южного Ливана, каждый месяц «Хизбалла» устраивала провокации на границе с целью похищения солдат. Прошлым летом им
это удалось, и разразилась война. С тех пор —
ни одной провокации, а это значит, что дух из
«Хизбаллы» повыбит. ХАМАС в Газе перешел
на «танки», то есть «кассамы», но…
Это по ван Кревельду значит, что сейчас
можно обрушить на Газу всю мощь конвен-

ционального оружия и вся ответственность
ляжет на ХАМАС и его министров, так как
они теперь более-менее «огосударствлены».
Он также считает, что заградительный забор, сокративший палестинскую террористическую деятельность на 90%, — это одно
из блестящих новейших средств против войны «ножей». «Ножи» должны быть как минимум загнаны в резервации, констатирует он,
а иначе в яме окажемся мы.
Есть подозрение, что в Москве к израильскому профессору отнеслись с большим
интересом из-за того, что он выступает с критикой американской политики и способа ведения войны. Так, он считает, что нарваться в Ираке на «ножи» и при этом оказаться
ничуть к этой войне неподготовленными —
это характеризует американское командование как, если совсем мягко выразиться,
недальновидное. «Семь месяцев кричать о
том, что они собираются бомбить Фалуджу
(центр суннитской партизанщины)! — возмущается он. — Понятно, что, когда ее всетаки разбомбили, то там уже не оставалось
никого из активных боевиков, бросили тех,
кого не жалко…» (московская аудитория в
этом месте поддержала докладчика цитатой
из Высоцкого: «Начал делать, так уж делай,
чтоб не встал»).
В общем, ни в лекциях, ни в дискуссиях,
ни в интервью историку военной стратегии и
эксперту в теории современной войны не давали удержаться на исторических примерах и
теоретических выкладках. Тема так и сталкивала в горячие сегодняшние события. Но это
знакомство возбуждает горячее желание прочесть его книги. Там, наверняка, и истории, и
теории достаточно. Тем более что «Трансформацию войны» и «Расцвет и упадок государства» уже можно прочесть по-русски.
ש

ся в кино и на ТВ. Г. — актер интеллектуального
плана. Его творческая манера отличается тонкой
психологич. проработкой образа, остротой и свободой пластического рисунка. Автор эпиграмм и
сатирич. стихотворений. Г. сыграл классического
одессита в картине В. Строевой «Мы русский народ» (1965). Нар. арт. РСФСР (1984).
ГАЯМ /Айзикович/ Зеев (1903, Од. — 1977,
Израиль) — моряк. Один из первых моряков
Израиля. Учился в мореходных уч-щах Од., Лондона и Парижа. С 1924 — в Э.-И. В 1926 получил в Англии звание капитана флота. В 1936–
40 — нач. порта Тель-Авива. Один из создате-

лей и руководителей (1940–43) школы морских
офицеров в Хайфе.
ГЕВИРЦ Яаков-Моше Германович (1879,
Од. — 1942, Л.) — художник-архитектор, педагог.
В 1899–1906 учился в АХ в Петербурге у Л. Н. Бенуа. В 1908 победил в конкурсе на проект нового комплекса зданий на Евр. кладбище в Петербурге и вошел в Строит. к-т общины, с к-рой
сотрудничал до 1920-х гг. Участвовал в конкурсах проектов зданий Боткинской больницы в
Ленинграде (3 пр., 1926), Дома пр-ва в Минске
(1929) и др. С 1922 преподавал в АХ в Петрограде-Л. Автор тр. по архитектуре.

 В зеркале энциклопедий
Подготовил
Наум Гержой
ГАФТ Валентин Иосифович (р. 1935, М.) — актер театра и кино. По окончании Школы-студии при
МХАТе в 1957–64 и 1967–68
в Моск. драм. т-ре (театр на
Малой Бронной). В 1964–67 в Театре им. Ленинского комсомола. В 1968–69 в Моск. т-ре сатиры. В
1969 в труппе т-ра «Современник». С 1956 снимал-

Анонсы книг от директора еврейской
библиотеки Елизаветы Максимовой
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Мережко В. Сонька Золотая Ручка. История любви и предательства королевы
воров. — СПб.: «Амфора», 2007. — 540 с.
«Сонька Золотая Ручка» — первая книга знаменитого сценариста, драматурга и
режиссера, одного из создателей всеми
любимых фильмов «Вас ожидает гражданка Никанорова», «Родня», «Одинокая женщина желает познакомиться» и еще более
30 картин. За фильм «Полеты во сне и наяву» Виктор Мережко удостоен Государственной премии СССР.
В этом романе Мережко рисует свою
версию жизни легендарной личности, воровки Соньки Золотая Ручка. Музыкально одаренная, невероятно талантливая
девочка, родившаяся в еврейском гетто под Варшавой, стала одной из величайших авантюристок мира. Б-г наградил дочку контрабандиста и фальшивомонетчика многими талантами. Ее глаза
излучали магическую притягательность,
от которой теряли голову даже тюремные надзиратели. Она говорила на нескольких языках, и в Европе ее принимали за баронессу… При встрече с ней
было трудно предположить, что на счету этой изысканной хрупкой женщины
самые громкие и дерзкие ограбления…
А ее главный дар — любовь, предательства и криминальный талант…
Кнопп Г. История XX века в лицах. Тайные факты о людях, делавших историю. —
Харьков: «Книжный клуб», 2006. — 382 с.
История — как хороший детективный
роман. Многие вопросы вообще возникают
со второго взгляда, некоторые следы оказываются скрытыми или стертыми. И то,
что кажется на вид красивым, редко бывает полной правдой. Пролить свет на тьму
прошедших событий — вот задача авторов-составителей «Истории в лицах». Работа в архивах в поисках секретных документов, беседа с очевидцами и экспертами, вынуждает некоторых из участников
все-таки сказать правду после длящегося
десятилетиями молчания. Так извлекаются
на свет поразительные, неожиданные, невероятные вещи — и разрушают тот или иной
миф. Истории и мифы XX века доказывают,
что действительность бывает занимательнее и поучительнее любого детективного
романа. Прочитанное дает возможность
живее и объемнее увидеть минувший век
в его сумбурной неоднозначности.
Одесский мартиролог. Данные о репрессированных Одессы и Одесской области за годы советской власти. Т. 4. /Составители Л. В. Ковальчук, Г. А. Разумов. — Одесса: СМИЛ, 2006. — 960 с., ил.
Серия книг «Одесский мартиролог»
посвящена истории репрессий, совершавшихся за годы советской власти в Одессе и
Одесской области. В этом томе представлены материалы, полностью посвященные новой для «Мартиролога» категории репрессированных — спецпоселенцам (по документам архива УМВД). В нем представлены
алфавитные списки наших репрессированных сограждан (33122 имени), аннотированные описания одиночных и групповых
дел, архивные документы, выборки фотографий спецпоселенцев из их личных дел,
несколько воспоминаний родственников
репрессированных.
Создатели «Мартиролога» ставят перед собой задачу восстановить, сохранить
и сделать доступным для осмысления и исследования максимум информации о государственном терроре, совершавшемся на
протяжении всех лет существования советской власти. Собранная здесь информация
может служить источниковой базой для историков, социологов, краеведов.
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Игротека

КАК В МУЛЬТИКЕ ПРО ТОМА И ДЖЕРРИ…
Игровой Затейник

Кошки-мышки

Звон железяки
Эта колонка — юбилейная, сотая по счету
за время моего сотрудничества с «Шомрей Шабос». В ней я хотел бы рассказать о тех вещах,
которые обычно в мои колонки не попадают —
разнообразных «перлах», регулярно встречающихся в самых (вроде бы) серьезных и ответственных новостных источниках. Мой коллега и
знакомый Александр Чубенко, редактор сайта
«Коммерческая биотехнология», назвал подобные корреспонденции «звоном железяки». Впрочем, обо все по порядку.
«Американские ученые изобрели железяку, которая жужжит и показывает на телевизорном
экране разные слова и картинки. Эту железяку
они назвали komputir. Вместо антенны в железяку
вставляют пластмассовые квадратики или радужные кружочки размером с конфету. Железяка
даже способна понимать команды — их надо печатать на клавиатуре от пишущей машинки —
и отвечать на них в письменном виде».
Не спешите удивляться. Эта заметка не настоящая, она от первой до последней буквы выдумана Сашей Чубенко. Невозможно представить появление такой новости в печатных изданиях (и даже не сейчас, а 30 лет назад, то есть тогда, когда на
самом деле изобрели персональный «компутир»).
Однако ничуть не лучшие материалы попадаются
почти ежедневно, стоит только чуть-чуть отойти от
проторенной тропы массовых знаний и углубиться… да вот хотя бы в те же биотехнологии. Александр приводит следующий реальный новостной
сюжет (орфография оригинала сохранена):
«Итальянскими специалистами была найдена
молекула, которая заставляет организм сжигать
больше жиров. Это открытие даст возможность
производить новые более эффективные таблетки
для похудения. В ходе экспериментов ученые сделали инъекцию мышам, в результате чего у них приостановился процесс ожирения, несмотря на то, что
им давали в пищу далеко не диетическую еду.
Молекула — небольшой белок под названием пептид — был взята из мозга крысы. Затем
протеин поместили в мозг здоровой мыши, которую кормили располагающей к полноте пище на протяжении двух недель. Ученые выяснили, что данная молекула не разрешает организму делать запасы жира.
По их мнению, белок, называемый также как
TLQP-21, воздействует на различные мозговые центры, которые отвечают за потребление калорий, в том числе на рецепторы адреналина, сообщает ANSA».
Или вот еще («Газета по-украински»):
«Немцы придумали «лекарство от глупости».
Ученые Института молекулярной генетики Макса Планка в Берлине изобрели таблетки, которые
заставляют мозг работать быстрее. Их назвали «лекарствами от глупости». Препарат улучшает короткую память, повышает концентрацию и скорость мышления.
— Надеемся, со временем на основе таблеток
разработают лекарства от болезни Альцгеймера,
которая приводит к слабоумию, — говорит директор института Гилгерт Роперс. — Ведь эта
болезнь в первую очередь поражает короткую память, которую поддерживают наши пилюли.
Сейчас идут эксперименты на мышах и фруктовых мушках».
Очень хочется закупить тонну таблеток и не
подпускать к компьютеру авторов этих опусов, пока их короткая память и низкий интеллект не вырастут хотя бы до нижней границы нормы…
Ну и совсем свеженькое — сообщение о создании в Китае собственного космического скафандра. 1 июня РИА «Новости» распространило заметку, в которой, в частности, было написано следующее:
«Китайский космический скафандр будет представлять собой небольшое летательное устройство с пропеллером, которое позволит космонавтам
свободно перемещаться в открытом космосе».
Видимо, чуть позже кто-то все же докумекал, что
пропеллер в безвоздушном пространстве работать
не может, и упоминание о пропеллере из заметки на
сайте РИАН убрали. Но поздно: сообщение уже успели перепечатать другие — «Полит.Ру», «Вокруг Света» и т. д. С железяками всегда так — они звенят очень
громко, и слышно этот звон далеко. Особенно если
короткая память в порядке. Главное — не забывать,
чему учили в школе, и не потреблять рекламных пептидов из мозга крысы. Чего и вам желаю.
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Игроки выбирают кошку и мышку,
берут друг друга за
руки и встают в круг.
Кошка стоит за кругом, мышка — в круге. Кошка старается войти в круг и поймать мышку, но играющие закрывают
перед ней ворота: опускают руки, приседают, но ее не пропускают.
Если кошке удастся проскользнуть
в круг, дети сразу же открывают ворота — но только перед мышкой, и она
выбегает из круга, а кошку игроки
стараются задержать. Если же кошка
поймает мышку, то они встают в круг,
а игроки выбирают другую пару.
Правила: кошка может поймать
мышку как в круге, так и за кругом;
играющие не должны задерживать
кошку, бегущую под воротами; если
кошка долго не может поймать мышку, выбирается другая пара.

Усложнения: 1. Во время игры дети медленно передвигаются по кругу то в одну, то в другую сторону, руки у всех опущены. Кошка и мышка
бегают свободно, дети не закрывают ворота.
2. Кошка двигается по тому же направлению, по которому убегает мышка, пробегает через те же ворота.
Вариант. Одновременно могут
играть две пары, но в этом случае
кошка бегает за мышкой только из
своей пары.

Мышка и две кошки

Для этой игры нужно выбрать
двух кошек и одну мышку. Играющие встают в круг и держатся за
руки. На противоположных сторонах круга ворота открыты, кошки
вбегают в круг и выбегают из него только в открытые ворота. Перед мышкой же играющие открывают любые ворота. Если одной из
кошек удалось поймать мышку, она
с ней встает в круг, а вторая кошка выбирает для игры других кошку и мышку.

Кот и мышь

Играющих должно быть нечетное число. Они встают в два ряда
лицом друг к другу, берутся за руки,
поднимают их вверх, образуя проход.
В одном ряду стоят коты, в другом —
мыши. Игру начинают кот и мышка, стоящие первыми в своем ряду.
Они бегают вокруг играющих, кот
ловит мышь. В опасный момент игроки меняют положение рук, делают
для мыши норки. За руки друг друга
держат только мыши и только коты.
Мышка прячется в норки. Если кот
все-таки поймал мышь, она встает с
котом в его ряд. Кот переходит в ряд
мышей, если мышка оказалась быстрой, ловкой и он ее не поймал.
Затем игру начинает другая пара. По уговору участников игра заканчивается, если ряд мышей становится на 3–4 человека длиннее ряда
котов или наоборот.
Правила: кот не должен забегать
в нору; из норы мышка выбегает там,
где безопаснее; мышка и кот не должны убегать далеко от играющих. ש

 Оказывается…

МИЛФОРД-САУНД: ВОДНОЕ ЧУДО
Леся Голубченко
Новозеландский
Милфорд-Саунд —
это место, где удивительным образом
смешивается пресная и морская вода и формируется
особая озерно-океанская природная
среда с удивительным растительным
и животным миром. Волшебная красота взмывающих в небо гор, окружающих Милфорд-Саунд, и его темносиние сверкающие воды, окаймленные густыми лесами, произвели такое
впечатление на английского писателя Редьярда Киплинга, что он назвал
его восьмым чудом света.
Это одно из самых влажных мест
на Земле: дождь здесь идет каждые два
из трех дней. Осадки превращаются
в потоки воды, обрушивающиеся с более чем 300-метровой высоты во фьорд.
Проливные дожди, стекая по горным
склонам, пополняют поверхностный
слой Милфорд-Саунда пресной водой,
поддерживая тем самым баланс уникальной морской экосистемы. Вход в
залив охраняется горой Митре. Размеры этого часового, созданного самой
природой, впечатляют — высота горы
равна 1695 метров! Эта высочайшая
точка окружающих залив гор часто
окутана облаками и туманом.
Расположенный на новозеландском острове Южный, в 260 км к
северо-западу от Данидина, Милфорд-Саунд — во многих отношениях типичный фьорд. Это узкий залив

20-километровой длины с крутыми берегами, который, как и большинство
фьордов, мелкий в горловине и глубокий у противоположного конца.
Вода во фьорде образует три слоя.
В верхнем, а его глубина около 3 м, содержание соли невелико, поскольку он
образован пресной водой впадающих
сюда ручьев и водопадов. По мере того как поверхностный слой медленно
движется в сторону моря, он несет с собой и часть соленой воды снизу, в результате чего образуется переходная
зона солоноватой воды. Это движение
создает противоток, который засасывает воду из моря на 30-метровой глубине. Ниже вода тоже соленая, но основная ее масса неподвижна.
Пресная вода сильно влияет на
морскую флору и фауну МилфордСаунда. Первые погрузившиеся в
него люди были озадачены, например, тем, что в заливе нет морских
водорослей и моллюсков, обычных
для прибрежных приливных вод Новой Зеландии. Это объясняется тем,
что они не могут жить в воде с таким
низким уровнем солености. Вместо
этого верхний слой населен видами,
которые могут выжить в слабосоленой воде, например, ульвой, двустворками и ракообразными — морскими уточками. Морские звезды
держатся на крутых донных склонах в самой верхней части соленого
слоя, питаясь мидиями. При отливе, когда уровень воды падает, морские звезды опускаются ниже, чтобы избежать соприкосновения с верхним слоем пресной воды, в котором
они жить не могут. Во время прили-

ва они вновь поднимаются наверх,
чтобы возобновить трапезу.
Потоки воды с гор текут по мшаникам и по почве, богатой перегноем,
поэтому, достигнув фьорда, они окрашивают его в чайный цвет. Эта коричневая вода препятствует проникновению солнечного света. В результате
глубоководные морские животные типа морских перьев, асцидий, черных
кораллов (антипатарий) и плеченогих
моллюсков вынуждены перебираться повыше. Они живут на уступах и в
трещинах подводных скал на глубине от 6 до 40 м, что намного выше их
обычных мест обитания. Так, черный
коралл обычно живет колониями на
глубинах ниже 45 м, но в МилфордСаунде он встречается выше 35 м, а
в некоторых местах и на всего лишь
шестиметровой глубине.
Милфорд-Саунд со своими лесистыми горами, будучи частью Национального парка Фьордлендс, находится под охраной. Здесь водится
редкая и странная птица — бескрылая султанка. Она считалась вымершей до 1947 года, когда на илистых
берегах озера Те-Анау, находящегося примерно в 55 км к юго-востоку
от Милфорд-Саунда, была обнаружена колония этих птиц численностью около 100 особей. Почти настолько же редок и какапо, живущий на
земле зеленоватый попугай. Он похож на сову и, представьте себе, проводит светлое время суток в норе. Хотя совиный попугай и умеет летать,
он предпочитает этого не делать. До
того как его взяли под охрану, он тоже был на грани вымирания.
ש

В обоих ситуациях белый король выполняет
функцию сторожа, не пускающего своего соперника на предпоследнюю линию (в данных случаях —
на 7-ю горизонталь), а ладья шахует неприятельского короля и отбирает у него оставшиеся поля
на последней линии. Теперь, когда мы знаем, к каким «позициям-маякам» следует стремиться, давай
посмотрим, как нужно оттеснять неприятельского
короля к краю доски (см. диаграмму справа).
У черного короля самая выгодная позиция — в
центре. Белые должны оттеснить и заматовать его не
более чем за 50 ходов. Если это сделать не удастся, то
в соответствии с правилами шахматной игры партия
будет считаться закончившейся вничью. «Времени»

мало, поэтому все нужно заранее продумать. Сначала
решаем, к какому краю доски будем оттеснять черного короля. Допустим, к 8-й горизонтали.

♛ Школа юного шахматиста
Мат одной ладьей
Матование одной ладьей является более
сложной задачей, чем двумя ладьями или ферзем.
Здесь даже для оттеснения неприятельского короля ладье нужна помощь собственного короля.
При этом обязанности между королем и ладьей
должны быть четко распределены. Рассмотрим
сначала финальные позиции, к которым нам нужно стремиться.
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Продолжение следует 

ШОМРЕЙ ШАБОС

 Беседы Ребе для детей

 Так поступали наши мудрецы
Перевод Б. Капулкина
Рабби Шимон бен
Шетах был великим
мудрецом и, конечно же, у него было
множество учеников.
Всех их он учил Торе, причем учил бесплатно. А поскольку питаться ему и
его семье все-таки было необходимо,
то на хлеб рабби Шимон зарабатывал торговлей. Он покупал льняное
полотно, из которого изготовляют
одежду, и относил в другие места, где
продавал его. Конечно, это было нелегко — совмещать торговлю с обучением Торе множества людей, но рабби Шимон упорно отказывался брать
с учеников деньги за учебу! Он считал, что раз Всевышний даровал Тору евреям бесплатно, то и он должен обучать
ей бесплатно.
И все-таки, ученики рабби Шимона, видя, как тяжело работает их учитель, решили ему помочь.
— Рабби! — сказали они. —
Позвольте нам купить для
вас крепкого и сильного осла. Вы будете грузить на него вашу поклажу, и он будет
отвозить ее туда, куда вам
нужно. Это облегчить вашу
тяжелую работу!
Рабби Шимон согласился,
и ученики поспешили в дорогу, чтобы найти учителю
хорошего осла. И вот у одного ишмоэльтянина они увидели как раз такого ослика,
который был им нужен.
— Хозяин, не продадите ли вы нам этого осла? —
спросили они.
— Продам, если вы дадите
за него хорошую цену, — ответил ишмоэльтянин.

ሤ Ну и ну!

В Японии открывается первый
собачий дом престарелых

В Японии скоро откроется первый
собачий дом престарелых. Четвероногие друзья человека, достигшие почтенного возраста, будут жить в роскошных
условиях, окруженные заботой медицинских работников и весельем своих молодых собратьев, которых специально поселят в доме, чтобы «старики» чувствовали себя моложе.
Дом престарелых планирует открыть компания Soladi, занимающаяся производством корма для животных. Заведение, которое получило название Soladi Care Home, будет

Рассмотрим все это подробнее.
Не все евреи получали ман в
одинаковом виде. Праведникам
он доставался уже готовым, и они
сразу его ели, а грешникам приходилось тяжело трудиться для того, чтобы ман приготовить.
Все евреи отличаются друг от
друга. Одним достаточно лишь прочитать Шма и тем самым выполнить
требования Всевышнего. Другому
для исполнения того, что требует
Б-г, необходимо кропотливое ежедневное изучение Торы. Подобно
тому, как один и тот же ман комуто доставался с легкостью, а комуто с превеликим трудом.
Поэтому требования, предъявляемые Торой к каждому еврею,
зависят от того, на что этот еврей
способен, на каком уровне и в каком положении он находится.

А вот облака Славы сближали
всех евреев и защищали их одинаково от всех ужасов пустыни, не
разделяя на праведных и грешных.
Пустыня подобна нашему миру, который постоянно ставит перед нами различные препятствия, а Тора
помогает нам их преодолевать и защищает всех нас. Души, дарованные
нам Всевышним, в сущности, одинаковы, и Тора принадлежит каждому из нас в равной степени.
Подобно воде, всегда стекающей с высокого места в низкое,
Тора опустилась с Небес в наш мир,
неся каждому еврею ман и облака
Славы, заключенные в ней.
Когда еврей читает Тору, даже если он не понимает смысл
прочитанного, его защищают облака Славы и ман, предназначенные лично для него.

ОСЕЛ РАББИ ШИМОНА

Учен и к и да л и ем у с т ол ько,
сколько он запросил, и поспешили назад к рабби Шимону бен Шетаху. По дороге домой они еще хорошенько рассмотрели свою покупку, и тут их ожидал сюрприз! Нет,
ослик действительно был крепкий
и здоровый, но оказалось, что к веревке, обмотанной на его шее, был
привязан драгоценный камень, который ни они, ни продавец не заметили при покупке!
Ох, как обрадовались ученики,
ведь теперь у них в руках было огромное богатство, избавлявшее его владельца от всяческой работы и позволявшее ему целыми днями беззаботно изучать Тору. И они поспешили к
своему учителю!

открыто совместно с ветеринарной
клиникой Endo на севере Японии, в
городе Тошиджи и будет рассчитано на 20 собак.
Те хозяева, которые захотят обеспечить своему любимцу достойную
старость, должны будут выплачивать
по 98 тыс. иен (800 долларов) в месяц.
За эту плату сотрудники будут присматривать за их любимцами 24 часа
в сутки, обеспечивая профессиональным медицинским обслуживанием, а
также специальным меню, обогащенным витаминами и минералами, необходимыми животным для поддержания хорошего здоровья.

Придя к рабби Шимону, ученики объявили ему:
— Уважаемый рабби, с сегодняшнего дня вам уже не нужно будет так
напряженно трудиться, и вы не будете так уставать!
— Почему это?! — удивился рабби Шимон.
— Мы купили вам у одного ишмоэльтянина ослика, — ответили
ученики. — И оказалось, вы только
представьте себе, что к его шее был
прикреплен большой драгоценный
камень! Теперь вы сможете его продать, и этих денег вашей семье хватит для того, чтобы вести безбедную жизнь.
Спросил учеников рабби Шимон
бен Шетах:
— А знает ли продавец,
что к этому ослу был прикреплен драгоценный камень?
— Нет, не знает, — ответили ученики!
— Вы купили осла, но не
камень, — сказал рабби Шимон. — Идите и верните хозяину осла этот камень.
Так ученики и сделали.
Ишмоэльтянин очень
удивлялся и восхищался
честностью и праведностью
рабби Шимона бен Шетаха
и под конец сказал:
— Благословен Всевышний, Б-г евреев, повелевший возвращать потерянное, и благословенны верящие Ему и исполняющие Его
заповеди!
Говорил потом рабби Шимон бен Шетах ученикам:
— Услышать из уст ишмоэльтянина слова: «Благословен Всевышний, Б-г
евреев!» для меня дороже
всех драгоценных камней
этого мира!
ש

В Германии посажен менеджер
банка с «синдромом Робин Гуда»

Менеджера немецкого банка
приговорили к тюремному заключению после того, как он снял со счетов
состоятельных клиентов 3 млн. долларов и отдал их клиентам, расплачивающимся за долги.
По внешнему виду 45-лений Питер Таубингер абсолютно не напоминает легендарного героя, обворовывавшего богачей и помогавшего бедным.
Таубингер носит очки и уже успел немного полысеть. Однако именно под
его руководством огромные суммы начали перемещаться в банке в малень-

ком городке Тауберфранкен с одних
счетов на другие. Посчитав, что бедным деньги нужны больше, чем богатым, мужчина стал помогать одиноким
матерям, пенсионерам и даже одному
безработному, который был не в состоянии трудиться из-за болезни. Все
эти люди в один прекрасный день обнаружили, что на их счетах прибавилось несколько сот долларов.
Однако такую благотворительную деятельность Таубингер не смог
долго скрывать. В конце концов, его
арестовали и посадили в тюрьму на
34 месяца, обязав выплатить украденное пострадавшим клиентам.

Лариса Шрагина, психолог

В комментариях наших мудрецов к главе «Хукас» рассказывается об облаках Славы Всевышнего, колодце Мирьям и мане.
Облака берегли сыновей Израиля от ветров и змей в пустыне,
помогали им преодолевать горы,
сглаживали рельеф дороги, охраняли евреев от опасностей и непогоды и очищали их одежду.
Ман был пищей евреев в пустыне. Причем пищей особенной. Каждый, кто его ел, чувствовал вкус своей любимой еды. А кроме того, ман

содержал в себе лишь необходимые
питательные вещества, усваиваемые организмом без остатка.
Колодец давал воду народу Израиля. Водой, конечно же, нельзя насытиться, но без нее никакая пища
организмом не усвоится, да и прожить без воды невозможно.
Все, что случилось с евреями в пустыне, не осталось в прошлом, оно повторяется и сейчас. Где же
наши облака Славы, ман и
колодец Мирьям?
Об облаках Славы, мане и колодце рассказывается в Торе, которая вместила в себя все их качества. Тора защищает и охраняет нас
подобно облакам Славы, питает и
поддерживает наш организм подобно ману и очищает нас внутренне и внешне подобно воде.
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«Дочки-матери» (ролевые игры)
Вряд ли найдется в мире страна, в которой во все времена дети не играли бы в эту
игру — в модель самых первых и самых естественных отношений между взрослым и
ребенком. Есть множество других игр — в
охоту, в школу, в больницу, в магазин, в которых дети берут себе роли взрослых людей
и воспроизводят их деятельность и отношения между ними. Такие игры психологи называют ролевыми и определяют это «действо»
как ведущее для развития личности детей дошкольного возраста.
Содержание ролевых игр меняется с возрастом. Если в младшем дошкольном возрасте главное содержание игры составляют действия с предметами («трут морковку», «режут
хлеб», «моют посуду», «подметают», «гуляют
с ребенком и кормят его»), то в среднем дошкольном возрасте главным содержанием
игры становится воспроизведение отношений между взрослыми. Причем повторяют (и
тем самым закрепляют в себе!) те отношения,
которые видят у взрослых…
В игре проявляются и развиваются несколько типов взаимоотношений, различных
по своему происхождению и функциям. Первых два вида — это личные и ролевые. Чтобы более четко определить их, возьмем для
сравнения театр: между актерами в театре
есть личные отношения, но во время исполнения спектакля — отношения «ролевые», и
они не смешиваются. У детей такого четкого
разделения — вне игры одни, а в самой игре
совсем другие — нет: и в самом распределении ролей («Ты еще маленькая», «Это ты еще
не умеешь» и т. д.), и во время игры между детьми проявляются отношения, которые сложились до игры. И в ходе само́й детской ролевой игры эти два вида отношений глубоко
взаимодействуют и проявляются более явно
и эмоционально, чем у взрослых.
В результате глубокой личностной вовлеченности в игру у детей появляется третий
тип отношений, организационный — детиперсонажи на мгновение «выходят» из роли
и осуществляют контроль за действиями других участников, выполняя таким образом все
вместе «функцию» режиссера. И это неудивительно: ведь в отличие от актеров, дети сами
являются и авторами, и исполнителями, и режиссерами своего «спектакля».
Организационные отношения проявляются в форме реплик-подсказок по развитию действия («А сейчас ты «покабутки» заболел». — «Ага. Мама, у меня горло болит!»)
или оценки «правильности» исполнения роли («А так не бывает!»). В зависимости от сыгранности группы, которая играет, реальных
отношений между детьми и развития сюжета игры на первый план могут выдвигаться
то одни, то другие типы отношений. И это —
самое главное: моделируя, «проигрывая» в
игре основные формы отношений между
взрослыми — взаимного контроля, соподчинения, взаимной помощи, дети вступают
между собой в более сложные отношения,
чем в своей сегодняшней реальной жизни,
и учатся эти отношения корректировать. И
результаты очень хорошо видны со стороны:
то очень дружно и спокойно, то — вдруг! —
крики, обиды и слезы.
До совсем недавнего времени игра рассматривалась как свободная деятельность ребенка, которая происходит по его собственной
инициативе, и взрослым в нее вмешиваться
не нужно. Сейчас ведущим стал принципиально другой подход: игра рассматривается как форма организации детской жизни. В
частности, в детских садах общая игровая деятельность становится важным условием для
развития группы на пути ее становления как
коллектива. Такой подход переводит взрослого из роли пассивного инициатора и наблюдателя («Дети, идите поиграйте!») к роли руководителя: «Дети, давайте поиграем!». Сложность руководства игрой связана с тем, что
заставить детей играть нельзя — это форма
их свободной и творческой деятельности, и
попытки управлять игрой могут превратиться в ее ломку!
Окончание следует 

6 тамуза 5767 года
(22 июня 2007 г.)

№ 37
(625)

18

ШОМРЕЙ ШАБОС

 Приятного аппетита!

Мила Гончарова
Попробуйте спросить у любого человека,
считает ли он себя безупречным, всегда поступающим правильно
и вообще идеалом. Если
ваш собеседник адекватен, то подобные предположения вызовут
у него улыбку.
Да и себя самого вы можете спросить о том
же. И ответ будет столь же снисходительный.
А теперь попробуйте сказать собеседнику, что он что-то делает не так или у него чтото конкретное не вполне совершенно. И вы
увидите, как он расстроится.
Что же получается? Мы совсем не готовы к критике и упрекам?
Но ведь встречаемся мы с ними почти
каждый день, а вот ведь — не только расстраиваемся, но и настигают они нас по нашим
ощущениям как-то неожиданно. Как будто
в жизни нас должны сопровождать только
комплименты и похвалы. Просто мед и сироп какой-то!
Хорошо, давайте подойдем к вопросу с
другой стороны. С кулинарной.
Готовы ли мы питаться только соленокисло-сладкими продуктами, отказываясь
от горьких? Готовы? Вы совершенно уверены? А как же крепкий утренний кофе? Или
чай? Шоколад — он ведь тоже горький. А пиво? Не говоря уже о других еще более горьких и крепких напитках…
Я не говорю о венграх и мексиканцах,
которые глотают маленькие кусочки огня

 Ваше здоровье
Слабое звено
Леонид Авербух,
кандидат мед. наук
 Окончание.
Начало в № 36.
Если грыжу не лечить, она, естественно,
не только не «рассосется», а наоборот, будет
причинять все большие неприятности ее
обладателю.
Пока припухлость в положении лежа на
спине или при несильном надавливании на
нее исчезает, грыжа считается вправимой.
Однако откладывать лечение уже ни в коем
случае нельзя.
Если же попавшая в грыжевое отверстие (кольцо) петля кишечника будет сдавлена
мышцами и сухожилиями, или при длительном существовании грыжи разовьется спаечный процесс, то возникает опасное осложнение — так называемое ущемление грыжи.
Сдавленное грыжевое содержимое — кишечная петля лишается кровоснабжения и омертвевает. Происходит быстрое инфицирование,
часто — разрыв кишечной стенки, развивается воспаление брюшины — перитонит.
Другой вариант развития событий: содержимое кишечника не проходит через

ОСТРОТА И ГОРЕЧЬ

Положите лук и рыбу в стеклянную или
фаянсовую миску и залейте лимонным соком
так, чтобы рыба была полностью покрыта соком. Посуду плотно закройте и поставьте в холодильник на 2–3 часа. Готовность рыбы можно определить следующим образом: кусочек
рыбы должен быть непрозрачным на срезе,
такого же цвета, как вареная рыба.
Откиньте рыбу и лук на дуршлаг и дайте соку стечь. Помидоры, болгарский перец и
мякоть авокадо порежьте кубиками, перчики чили очистите от семян и внутренностей
и мелко порежьте, зелень порубите. Аккуратно все перемешайте, полейте растительным
маслом и апельсиновым соком, посолите и
добавьте по вкусу сахар. Маринованная рыба
подается на закуску к пиву или водке.W

в виде перца чили, настолько жгучего, что
к каждому в комплекте нужно покупать огнетушитель!
А местные любители этого дивного перчика различают их по сортам!
Я попыталась прочитать описание каждого сорта. Подумала, что если я когда-нибудь
случайно что-то подобное съем, чтобы хоть
понять, что это было… Нет, не думаю, что
смогу отличить один сорт огненного жара во
рту от другого… Приведу пример.
Перец «чили из Эквадора»: вкус имеет от
очень острого до сильножгучего. «Кайенский
перец»: вкус имеет немного более жгучий, чем
у эквадорского перца чили. «Турецкий перец»
не такой острый, но более жгучий, чем кайенский. «Гвинейский перец» очень острый и жгучий, но более ароматный, чем «кайенский».
«Хабанэро», он же «Скотч Боннет», мелкий и
самый жгучий во всей Америке. «Чипотле» —
очень острый. «Мулато» — очень резкий вкус.
И, наконец, мини-перчик «Нага Джолокия»,
который по жгучести может сравниться разве что с газовым баллончиком.
Как вы думаете, смогли бы вы отличить
один сорт перца от другого? На вкус? Особенно тот, что имеет вкус газового баллончика…
И кто-то же это ест!
Не даром же индейцы из Америки считают, что перец имеет какое-то магическое
происхождение. С ними соглашаются венгры, которые говорят, что только благодаря
перцу они сохраняют свой знаменитый темперамент. Может быть, национальный танец
«чардаш» обязан именно острому перцу своим огненным ритмом?

Итак, огонь во рту, слезы в глазах, прилив
крови к лицу и чувство жара. Что делает эту
приправу такой острой? Оказывается, это алкалоид капсаицина. Но не только. В 20-х годах
XX века венгерский биохимик Альберт ШентДжорджи начал проводить исследования перца чили, и со временем он пришел к выводу,
что в его состав входит аскорбиновая кислота,
очень важный витамин. В 1937 году этого ученого наградили Нобелевской премией.
И все же, ради чего столько людей с удовольствием употребляют в пищу острый перец?
Когда наши вкусовые рецепторы распознают содержащийся в перце жгучий капсаицин, в мозг посылается такая же информация,
как при ожоге или резкой боли, что является
стартовым сигналом для производства гормона счастья — эндорфина. Представляете?
А это говорит о том, что горечь (будь то вкус
или чувство) — просто одна из составляющих
нашей жизни. И существует она, возможно, для
того, чтобы мы не разучились получать удовольствие от более приятных и вкусных вещей!
Попробуйте сами.

Рыбу порежьте кубиками со стороной
примерно в 1 см, луковицу порежьте крупными кубиками, из лаймов или лимонов нужно выжать сок.

Разогрейте в сковороде с толстым дном
масло и обжарьте на нем куриные грудки до
золотистого цвета и отложите в сторону.
В той же сковороде обжарьте до мягкости порезанные лук, болгарский перец, чили и чеснок. Влейте вино и тушите на среднем огне до тех пор, пока объем жидкости
не уменьшится в два раза. Добавьте разломанный на кусочки горький шоколад и тушите еще 5 минут.
Добавьте в соус курицу, накройте сковороду крышкой и тушите на медленном огне
15–20 минут, до готовности курицы. Соус посолите по вкусу, добавьте нарубленную петрушку. На гарнир подойдет паровой рис.W ש

ущемленную кишку, возникает кишечная
непроходимость, называемая в народе «заворот кишок».
Оба эти состояния, часто сопровождающиеся тошнотой, болями, иногда приводящими к болевому шоку, являются ургентными,
угрожающими жизни больного и безальтернативно требуют срочного хирургического
вмешательства.
На вопрос о том, когда же лучше оперировать грыжу в плановом (а не ургентном)
порядке, хирурги дают категорический ответ: всегда!
Оперировать грыжи стали только в конце
XIX века, а до этого для удержания грыжи во
вправленном состоянии применяли фиксирующие приспособления — бандажи, форма
которых зависела от типа грыжи. Иногда для
этого больного ставили головой вниз, чтобы
внутренности уходили в брюшную полость
под действием силы тяжести! Чего греха таить, пользуются этим методом и сейчас, даже медицинская промышленность (например,
Луганский завод в Украине) еще выпускает
бандажи. Смысл их применения, очевидно,
возникает лишь тогда, когда у пациента имеются серьезнейшие противопоказания к оперативному вмешательству.
Много десятилетий хирурги просто
вправляли вышедшие органы и ушивали
(по разным методикам) отверстие в брюш-

ной стенке. К сожалению, при такой тактике «слабое звено» оставалось слабым, и
грыжа чаще всего рецидивировала, иногда неоднократно.
Современная хирургия при оперативном лечении грыж использует наложение
«заплатки». Грыжевое отверстие закрывается трансплантатом — полипропиленовой
ареактивной сеткой, которая не вызывает
воспаления, не представляет питательной
среды для микробов. Она не вызывает дискомфорта или каких-либо функциональных
расстройств, и является сегодня «золотым
стандартом» в лечении грыж.
Более сложное оперативное вмешательство выполняется при ущемленной грыже,
особенно если успел развиться некроз кишечника. В этих случаях требуется резекция
омертвевшего участка кишки и наложение
анастомоза — соединение концов сохраненных частей кишечника. Послеоперационный
период в таких случаях протекает тяжелее, а
при перитоните — требуется внутрибрюшное
введение антибиотиков.
Специальных методов профилактики
грыж не существует. «Заплатки» на «грыжеопасные» места брюшной стенки никто заранее ставить не будет. Однако ряд рекомендаций может оказаться полезным.
Так, кроме приведенных выше факторов риска грыжи, к ним можно отнести так-

же спортивные занятия, избыточный вес,
хронический кашель (в том числе бронхит
курильщика), запоры и затрудненное мочеиспускание.
Поэтому следует рекомендовать соблюдение основных принципов здорового образа жизни: отказ от курения, лечение бронхита, регулирование стула, правильное питание. Ешьте больше фруктов, овощей и других
продуктов с большим содержанием клетчатки, что поможет избежать запоров.
Если интенсивные занятия спортом со
значительными перегрузками (и соответствующими сознательными рисками) — удел
профессионалов, то регулярные занятия физкультурой с целью укрепления мышц живота — весьма полезны. Наиболее простое
и эффективное упражнение: лежа на спине
(на полу или на щите) и согнув ноги в коленях, поднимайте ягодицы и спину, не отрывая плечи от пола.
Грыжи, о которых шла речь, относятся к числу наружных. Существуют и внутриполостные, внутренние грыжи. К ним относятся, в частности, диафрагмальные грыжи, грыжи пищеводного отверстия и другие,
диагностика которых более сложна и требует
применения специальных дополнительных
методов исследований.
Будьте внимательны к своему здоровью и
помните: грыжа — серьезное заболевание! ש

Острый маринованный
судак по-перуански

Филе очень свежего судака — примерно 500 г,
8 лаймов или 4 лимона, 1 красная луковица, 2
спелых помидора, 1 болгарский перец, 1 авокадо, 2–3 перчика чили, пучок петрушки или укропа, 2 ст. ложки растительного масла, 3 ст. ложки
свежевыжатого апельсинового сока, соль, сахар.

Острая курица в соусе
с горьким шоколадом

4 куриные грудки, 200 мл белого вина, 100 г горького шоколада, 1 ст. ложка растительного масла, 1 луковица, 1 болгарский перец, 2 зубчика
чеснока, 1 перчик чили, зелень петрушки, соль.

 Улыбнитесь с нами!
По страницам журнала «ФОНТАН»
Банковский кризис
Последнее время… Слухи, знаете
ли… Людям-то на роток не накинешь
платок. Молва — она раньше всяких там
радио, интернетов. Проблемы, дескать!
Денежки — тю-тю! Ой, любят они это дело, денежки-то… Вот поговаривают: вода, мол, дырочку найдет (или пиво — кому как врачи позволяют). А денежки — они еще хитрее, еще текучее. Буквально самую маленькую щелочку оставишь, отвернешься на
минутку, — глядь — и нетути.
Во-от… Ну а в чем кризис-то — вы и так наверняка знаете: текут банки Орловского стеклозавода, протекают… По№ 37
(625)
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ложишь пару тысяч мелкими, а через год уже 1800, а то и
еще меньше.
Так что лучше банкам не доверять. Матрас — вот это самое верное!

Военная реформа

Военные опять что-то напутали, и настал мир во всем мире. А
тут — осенний призыв. Министр специально ходил к президенту:
объяснял, что мир и осенний призыв — вещи не связанные между собой. Священный долг отдавать надо в любом случае…
Указал на внутренних врагов — дураки и дороги. Соответственно два новых рода войск — дорожные и психиатрические. Коренная модернизация! Огромные деньги! В два раза больше генеральских должностей!!!
Президент поморщился и исправил: «в полтора раза». Остальное одобрил…
Василий Шимберев

Базариада
Эхо рыночных реформ. Добазарились.
На святое — уравниловку — позарились!
Вот теперь фильтруй базар… Где субсидии?
Для кого и колбаса нынче — мидии.
Кто сказал: «Базара нет», — ошибается.
Продается все. И все покупается.
Мы торгуем у лотка, у обочины.
В супермаркет чтоб зайти — гляньте — очередь!
Обрастем с годами рынками, шопами.
Побратаемся товаром с европами.
И ответим за базар. Так обучены.
Как усы у нас весы — эх! — подкручены…
Александр Семиков
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ГОЛАНЫ ПОД УГРОЗОЙ

Новости спорта
Еще один израильтянин в «Челси»
Иван Кенобин

Таль Бен-Хаим (на фото) все-таки перешел в «Челси». О возможности
этого говорилось давно, и, собственно, зимой защитник сборной Израиля едва не стал «аристократом», однако лондонский клуб в соответствии
с новыми веяниями своей трансферной политики (курсом на экономию)
подождал полгода и заполучил Бен-Хаима бесплатно.
Свободные агенты охотно стекаются в «Челси». Только в это межсезонье в команду Жозе Моуриньо в таком качестве перебрались Клаудио Пицарро и Стив Сидуэлл. Теперь и БенХаим, которого отчаянно пытался уговорить остаться в
«Болтоне» тамошний президент, но Таль выбрал более
интересный вариант. Наверняка не только в спортивном плане, по крайней мере, в «Челси» израильтянин будет получать около 60 тысяч фунтов стерлингов в неделю, что сделает его самым высокооплачиваемым израильским спортсменом в мире.
Бен-Хаима хотело еще несколько английских клубов,
в частности, такие, как «Ливерпуль» и «Ньюкасл». Однако интерес «Челси», видимо, был наиболее конкретным.
«Синим» действительно нужны хорошие защитники, хотя с другой стороны, быть основным центрбеком Талю
будет непросто, по крайней мере, если никуда не уйдет
Джон Терри.
***
Еще один израильский футболист, играющий на Туманном Альбионе, может сменить свой
клуб. Речь об одном из лидеров лондонского «Вестхэма» и сборной Израиля Йоси Бенаюне (на
фото внизу). Далеко полузащитник не собирается, интерес к нему проявил Рафаэль Бенитес, тренирующий «Ливерпуль». Команда-финалист последней Лиги чемпионов, как известно, собирается серьезно усилить свой состав этим летом, и израильский полузащитник может войти в обещанные американскими хозяевами клуба «большие приобретения».
Как сообщают израильские СМИ, еще до того, как Бенаюн отправился играть за сборную Израиля (с Македонией и Андоррой) ему позвонил Бенитес и выразил большую заинтересованность. Кроме того, испанский тренер
попросил его не подписывать новый контракт с «Вестхэмом» и набраться терпения, поскольку он видит его в
составе «Ливерпуля». Странным в этой истории является то обстоятельство, что в конце мая Бенаюн подписал
новый пятилетний контракт с лондонцами.
Бенитес обратил внимание на Бенаюна, еще когда
тот играл в чемпионате Испании. 27-летний полузащитник провел хорошие годы в сантандерском «Расинге» —
в 101 игре забил 20 голов. Перебравшись в Англию, Йоси
также не опустился ниже своего уровня — за два последних сезона в Премьер-лиге он провел 8 мячей в 63 встречах. На Бенаюна серьезно рассчитывают
и в его нынешнем клубе — по новому контракту он будет получать немногим меньше Бен-Хаима, около 55 тысяч фунтов в неделю. В «Ливерпуле» ему не обещают платить больше, но привлекают спортивной стороной — успехи двух клубов пока что трудно сопоставлять. Впрочем,
и с местом в основном составе в команде Бенитеса будет сложнее, хотя «красные» и не могут
похвастать обилием креативных хавбеков. Там весь креатив на Стивене Джерарде.
***
Чемпион Израиля по баскетболу тель-авивский «Маккаби» усиленно работает над усилением
состава. Это действительно не помешает команде — для успеха на внутренней арене прошлогоднего состава хватило, а вот в Евролиге тель-авивцы оказались неконкурентоспособны.
В «Маккаби» уже вернулся форвард Давид Блютенталь, а также тель-авивцы переманили Теренса Мориса из рядов главного конкурента в израильском баскетболе — иерусалимского «Ѓапоэля». В числе потенциальных новичков клуба называются Итан Тамир, Идо Козикаро, а также Алекс Акер и Маркус Фейзер.
Блютенталь выигрывал с «Маккаби» Евролигу в 2004 году и показывал отличную игру в
составе «желтой» команды. После того успеха Давид решил попробовать свои силы в НБА, но
подписать контракт с «Сакраменто» ему не удалось. Вернувшись в Европу, он играл за питерское «Динамо», а также в Италии за «Бенеттон», «Виртус» и «Климамио». Блютенталь прирожденный снайпер, у которого есть определенные проблемы с командным взаимодействием,
тем не менее, все эти годы его хотели видеть в «Маккаби», и это возвращение можно считать
одним из признаков возрождения команды.
Солидным приобретением является и Теренс Морис. За полгода в «Ѓапоэле» он произвел
хорошее впечатление, став настоящим лидером команды. Форварда очень хотел оставить у
себя иерусалимский клуб, но предложение участника Евролиги было интереснее и в спортивном, и материальном планах. За год в «Маккаби» Морис заработает 600 тысяч долларов.
Говоря о потенциальных новичках, нельзя не выделить американцев Фэйзера и Акера. Оба
не так давно в Европе, но являются игроками высокого класса. Фэйзер поиграл в НБА (в Чикаго, Милуоки и Нью-Орлеане), а в Европе был в составе «Панатинаикоса» и «Мурсии». У Маркуса есть некоторые проблемы с дисциплиной, но это свойственно многим американцам. Зато
Фэйзер был одним из рекордсменов НБА по числу татуировок — у него их больше 30-ти.
Акер только в прошлом году оказался в Европе и провел хороший сезон под началом Пини Гершона в «Олимпиакосе». Однако, в последнее время один из лидеров команды по числу
перехватов играет похуже, понимая, что поправляющийся литовец Aрвидaс Мaцияускaс несомненно вытеснит его из состава. А вот в «Маккаби» Акеру будут рады — его, собственно, звали в Тель-Авив еще прошлым летом.
Центровой Тамир может вернуться в Израиль после нескольких лет странствий по Европе — этот баскетболист отличается неплохим для «большого» броском. Что касается Козикаро, то он вроде бы подписал новый контракт с клубом «Ирони» и его придется у нагарийцев
выкупать, что не так легко. Оба эти игрока рассматриваются в качестве замены ушедшему в
подмосковное «Динамо» Арнольду.
ש
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Даже сегодня, когда Буш собирается вывести
войска из Ирака, нет шансов, что администрация предоставит помощь Башару Асаду и окажет на него давление с целью возобновления
мирных переговоров с Израилем… И, наконец,
самое главное: положение Башара Асада крайне шаткое, и никто не знает, сколько времени он
сумеет продержаться на посту президента.
Но Асад не проявляет никакой готовности найти выход из кризиса в отношениях с США и Европой. Действительно, в последние годы Сирия находилась под сильным
давлением. Но это давление существенно ослабло с начала 2006 года. Американцы прекратили обвинять Сирию в ответственности за террор против их войск в Ираке. Новый председатель ооновской комиссии по
расследованию убийства Харири относится
к Сирии намного мягче, чем его предшественник. А Франция, один из важных членов
антисирийской коалиции, созданной после
убийства Харири, почти не проявляла же-
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лания действовать против Сирии. На этом
фоне можно понять безмятежность Башара
Асада по поводу израильского и американского давления. С точки зрения Асада, его
жесткая позиция не только не ослабляет его
режим, а наоборот, порождает широкую общественную поддержку, как в самой Сирии,
так и во всем арабском мире.
Подводя итоги можно сказать, что в
обычных условиях путь к миру между Израилем и Сирией должен занять много времени и потребует значительных усилий. Асад к
нему не готов, как и израильское общественное мнение. Но все вышеуказанные соображения отступят в сторону перед интересом
политического выживания Ольмерта или
Ливни. Общественное мнение? Какое до него дело временщикам из «Кадимы»? Асад не
готов? Если пообещать ему все Голаны, он
моментально сменит гнев на милость. Поэтому вполне вероятно, что Голанские высоты и еврейские поселения на них могут стать
разменной монетой…
ש
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В 2000 году была учреждена комиссия
Шемгара, которая постановила, что столь
важная фигура не может избираться премьер-министром и членами правительства, и эта функция была передана комиссии Верховного суда.
Фридман говорит о том, что в руках
у президента Верховного суда сосредоточены слишком большие полномочия.
Это, по его мнению, приводит к тотальному контролю судебной власти над законодательной. Фридман был шокирован
тем фактом, что президент Верховного суда назначает главу комиссии, которая занимается отбором кандидатур. В связи
с этим он предложил, чтобы делами комиссии занимался не президент Верховного суда, а министр юстиции, то есть —
он сам и его последователи.
До этого Фридман инициировал законопроект, запрещающий Верховному суду
отменять принятые парламентом законы,
расширил комиссию по избранию судей,
сократил срок каденции президента Верховного суда и ввел специальные слушанья
для кандидатов на судейские должности.
Последняя реформа министра стала соломинкой, которая сломала спину верблюда. Мазуз заявил, что такой шаг приведет
к политизации власти, другие посчитали,

что речь идет о попытке вернуть времена
сделки «Бар-Он — Хеврон». Критика обрушилась на Фридмана со всех сторон. Его
обвинили в попытке лишить независимости судебную систему, в развале демократических основ общества и желании назначить на пост юридического советника
правительства марионетку.
Сторонники Фридмана, напротив, утверждают, что реализация его предложения
поможет разделить полномочия судебной и
законодательной власти. «Судьи не могут и не
должны быть замешаны в процедуру избрания высокопоставленных государственных
чиновников», — заявил профессор (юриспруденции!) Шимон Шитрит. В итоге стороны заключили шаткое перемирие. Бейниш
и Фридман пришли к соглашению, согласно
которому президент Верховного суда продолжит назначать членов специальной комиссии, однако министр юстиции сможет
наложить вето на эти назначения.
Скандал затих, однако он вспыхнет с
новой силой, как только Фридман решит
провернуть очередную реформу, призванную урезать полномочия Верховного суда и судебной системы Израиля. А в том,
что министр в самое ближайшее время
предпримет новую попытку, можно даже не сомневаться.
ש
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уязвимость их европейских союзников в случае предельной эскалации вооруженного конфликта в Персидском заливе.
Американцы вполне осведомлены об этой
опасности, и тема вероятных ракетных поставок из КНДР обсуждалась недавно Ричардом Чейни с руководителями Саудовской Аравии в ходе майского визита вице-президента
США на Ближний Восток. Но одновременно
с этим все более внятные признаки указывают на то, что Соединенные Штаты фактически отказались от своих планов, предусматривавших возможность проведения военной
операции против Ирана летом текущего года. Американский пыл сошел на нет даже и до
появления у Ахмадинеджада ракет, которыми он мог бы угрожать Европе. К такому выводу располагают сообщения о ведущихся в
Багдаде переговорах между послами США и
Ирака, о недавней мадридской встрече Али
Лариджани с верховным комиссаром Евросоюза по вопросам внешней политики и безопасности Хавьером Соланой и некоторые
другие признаки. Но самым важным симптомом является в данной связи подготовка повестки дня очередного раунда стратегических переговоров между Израилем и Соединенными Штатами.

За несколько дней до отъезда израильской
делегации в Вашингтон в Иерусалиме было получено сообщение, согласно которому шансы
на проведение американской военной операции против Ирана в обозримом будущем «ничтожно малы». Разумеется, в сегодняшней ситуации, когда американцы, в дополнение к своим
сухопутным и, что важнее, военно-воздушным
силам в Ираке и в странах Залива, держат вблизи иранских границ ударную авианосную группировку, сообщения об отсутствии у США планов проведения операции против Ирана могут
являться частью информационной войны. Но
похоже, что переданная Израилю информация
не предназначалась для прессы.
Прямая задача Вашингтона состояла в
том, чтобы заблаговременно оповестить израильтян о том, какие темы принимаются к
рассмотрению в ходе очередного раунда переговоров по вопросам стратегического сотрудничества между двумя странами. И иранская
тема, «разогретая» не без участия тех же американцев до нынешнего критического уровня,
к рассмотрению в актуальном режиме военного планирования Соединенными Штатами
в настоящее время не принимается. Рабочие
папки A, B и C можете зря с собой не таскать,
оставьте их в сейфе…
ש
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ШОМРЕЙ ШАБОС
Йосеф-Ицхок Вольф, главный раввин Херсонского региона

Хочу порадовать всех херсонцев тем, что ко многим общинным благотворительным программам
нынче прибавилась еще одна — целевая, адресная, разносторонняя «Помощь детям», представляемая
по соглашению с Федерацией иудейских религиозных общин и организаций Украины при поддержке
«Фонда Виктора Пинчука «Социальные инициативы» и других благотворительных фондов.
Это серьезная программа, куда входит многое, в том числе регулярное обеспечение необходимыми продуктами питания (или их денежным эквивалентом), а также сезонной одеждой и обувью.
Для честного и справедливого распределения материальных средств в рамках этой программы мы создаем ответственную комиссию, куда войдут известные в городе люди с добрыми именами, а так как предусматривается оказание помощи не только евреям, к работе комиссии будут
привлечены представители органов местного самоуправления.
Безусловно, помощь нуждающимся детям — очень важное и в высшей степени благородное дело. Очень хотелось бы, чтобы в нем приняли посильное участие и наши местные предприниматели, а также рядовые, щедрые душой граждане. Я не раз
рассказывал вам о законах цдоки — краеугольной основы еврейской благотворительности, о том, что Тора и Талмуд едины в
высочайшей оценке тех, кто не жалеет своих трудов и средств для помощи ближнему. Есть, правда, и еще один существенный
нюанс, который далеко не всем известен: оказание помощи другим, чтобы хорошо было не только тебе, — в сфере нашей прямой личной заинтересованности… Здесь будет уместно рассказать одну историю.
У одного американского фермера, чья кукуруза постоянно занимала призовые места на сельскохозяйственной выставке
штата, была привычка раздавать семена лучшей кукурузы всем фермерам в округе. Как-то его спросили, зачем он так поступает, ведь это ему очень накладно. Фермер ответил: «Все дело в личном интересе. Ветер разносит пыльцу с одного поля на другое. Если у моих соседей будет слабая кукуруза, то перекрестное опыление снизит качество моей собственной. Вот почему я
кровно заинтересован в том, чтобы у моих соседей тоже была лучшая кукуруза».
Кто может претендовать на получение помощи в рамках этого проекта? Дети от 2 до 16 лет, материальное положение которых соответствует условиям Фонда. Могу вас твердо заверить: это будут исключительно те, кто в ней по-настоящему нуждается. Община сегодня располагает достаточной базой данных о нуждающихся и неблагополучных семьях. Тем не менее, чтобы ни один бедствующий
ребенок не оказался вне сферы нашего внимания, убедительно прошу вас обращаться с сообщениями на эту тему по тел. 22-33-34.

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

z

Главный раввин Одессы
и Юга Украины р. Авроом Вольф,
правление ОИРО «Хабад Шомрей Шабос»,
совет Одесского общества еврейской культуры,
близкие и друзья поздравляют раввина
Ишаяѓу Гиссера с рождением внука,
который в добрый и счастливый час вошел
в Завет Авроѓома-овину и получил имя

Моше-Йедидья.

Как вошел он в Завет, так пусть придет
к Торе, к хупе и добрым делам!

Требуется на работу
водитель с личным легковым а/м.

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

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

Требуется на работу няня.

Обращаться в синагогу с документами,
подтверждающими еврейство.

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

ЖИВИТЕ ДО 120 ЛЕТ! —

так обычно желают евреи друг другу. Но если, не дай Б-г, случится несчастье и вам придется проводить в последний путь кого-то
из близких, и вы захотите сделать это по-еврейски,
«Хевра Кадиша» (погребальное братство) общины
«Хабад Шомрей Шабoc» постарается оказать необходимую помощь в соблюдении еврейского ритуала захоронения. Мы также попытаемся облегчить
ваши хлопоты, связанные с организацией похорон,
документов и ритуальных принадлежностей.
Община располагает участком на Таировском
кладбище, где производятся захоронения, установка памятников, поминовение усопших в соответствии с требованиями еврейского Закона.
При обращении к нам вам нужно иметь справку о смерти и паспорт покойного.
Наш адрес: ул. Осипова, 21.
Тел. 399-599, 8-050-336-66-73, 728-07-70.
Вниманию жителей Херсона:
для проведения еврейского похоронного обряда
вы можете обратиться в херсонскую синагогу:
ул. Горького, 27. Тел. 26-41-29.
Вниманию жителей Севастополя:
для проведения еврейского похоронного обряда
вы можете обратиться по адресу:
ул. Ломоносова, 32. Тел. 55-60-48.

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