ב״ה

Глава «Шойфтим»

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА ЮЖНО-УКРАИНСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ИУДЕЙСКИХ ОБЩИН

״שומרי שבת״ – שבועון איחוד הקהילות היהודיות בדרום אוקראינה
Михаил Жванецкий в
одном из своих монологов
утверждал: «Самые большие трудности — у киношников». Сейчас, возможно, так оно и есть. А вот в
советское время самые
большие трудности наверняка были у тех, кто
пытался воспрепятствовать распространению в
обществе того, что тогда называлось «религиозным дурманом». Особенно доставалось, естественно, иудаизму, а заодно — и евреям вообще. Само слово «еврей» старались употреблять как можно реже — вплоть до того, что на
редких надгробных памятниках жертвам Холокоста писали: «Здесь покоится прах мирных
советских граждан».
И тем не менее, еврейские понятия и слова… не сходили с уст даже самых высокопоставленных и самых махровых советских антисемитов! Да и могло ли быть иначе? Ведь в любом
календаре еженедельно написано слово еврейского происхождения — «суббота»! А сколько еврейских понятий или цитат из Писания стали крылатыми?! Вот парочка тех, которые вспомнились
сходу, практически не напрягая память: «каинова печать» «козел отпущения», «гроздья гнева»,
«устами младенцев», «колосс на глиняных ногах», «не хлебом единым жив человек», «глас вопиющего в пустыне» (хотя в последнем случае в
оригинале фраза звучит иначе, а глас безвестного вопиющего возник в результате ошибки переводчиков). А еще — «алфавит», «юбилей» и много-много других слов…
И такую «культурную экспансию» евреи устроили не только в словари русского, да и большинства европейских языков. Как я писал в одной из прошлых колонок, в основе большинства
русских песен советского периода, по мнению
одного из героев писателя Эфраима Севелы, лежат еврейские мелодии. Так вот, оказывается, не
только мелодии, но и слова многих советских песен основаны на идеях, заимствованных в святых
еврейских книгах! А мы-то с вами ничего такого
и не подозревали!
Вот пример. Знаменитая в 50-е годы (а
также в 60-е, 70-е и 80-е, да и сегодня время
от времени исполняемая) «Песня о тревожной
молодости». Композитор — Александра Пахмутова. Автор слов — Лев Ошанин, фамилию которого, конечно, хочется возвести к названию
еврейской молитвы «Ѓойшано» («Спаси нас» —
на русский язык традиционно переводится как
«Осанна»), но нет — энциклопедия пишет твердо: «русский советский поэт». Но мы не об энциклопедии, а о песне. В ней есть такой призыв: «Готовься к великой цели, а слава тебя
найдет». Теперь откроем комментарий Раши
к Дворим, пятой книге Торы. 13-й стих 11-й ее
главы звучит так: «И будет, если внимать будете заповедям Моим, которые Я заповедую вам
сегодня, чтобы любить Г-спода, Б-га вашего, и
служить Ему всем сердцем вашим и всей вашей
душой…» Слова «любить Г-спода» Раши поясняет так: «Чтобы ты не сказал: «Вот я занимаюсь
учением, чтобы разбогатеть, получить звание
учителя, получить вознаграждение», — но все,
что ты делаешь, делай из любви [к Всевышнему], а слава придет в свое время».
Не знаю, уважаемые читатели, как для
вас, но я считаю Раши более надежным источников советов, чем песни, извините за невольный каламбур, советских композиторов.
И призываю всех последовать совету еврейского мудреца из Франции. По крайней мере,
можно быть уверенным, что его совет прошел
проверку временем — и не годами или десятилетиями, а веками!
Хорошей вам Субботы и — до встречи через неделю!

Цви-Ѓирш Блиндер,
главный редактор

 Новости вкратце

Израильские ВВС обстреляли
аэропорт в секторе Газа

Вечером 9 августа самолет ВВС Израиля нанес авиаудар по аэропорту в Рафияхе,
на юге сектора Газа. По сведениям агентства «Рейтер», по
диспетчерской вышке аэропорта были выпущены четыре ракеты, в результате чего
вышка была разрушена. Информации о пострадавших при обстреле не поступало.
Командование ЦАЃАЛа подтвердило факт обстрела, отметив, что целью авиаудара явились
трое палестинских боевиков, укрывавшихся в
диспетчерской вышке. По
свидетельству очевидцев,
после авиаудара в район
аэропорта выдвинулись
израильские войска в сопровождении танков.
Аэропорт в Рафияхе не функционирует с начала второй палестинской интифады в сентябре 2000 года.

Ольмерт: все спокойно
на сирийском фронте

Премьер-министр Израиля не видит никакой вероятности войны между Израилем

и Сирией в ближайшие месяцы.
«Я убежден, что могу надеяться
на спокойное лето, спокойную
осень и спокойную зиму, — сказал Эхуд Ольмерт своим коллегам по кабинету министров. —
Израиль не имеет никаких намерений нападать на Сирию, равно
как и Сирия не намерена нападать на Израиль». Эти слова Оль-

Самолеты израильских ВВС
мерта были широко тиражированы СМИ и расцениваются, как
его попытка развеять опасения,
что через год после Ливанской
войны возможен новый военный конфликт на северном израильском фронте.
Израиль ранее сообщал
о том, что в последние месяцы Сирия стягивала войска к
Голанским высотам, однако, по
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оценкам военных, это скорее
оборонительные меры предосторожности, нежели подготовка к агрессии.
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Палестинцам не хватает
удобрений для ракет

Палестинские боевики в
секторе Газа сократили производство ракет из-за нехватки химических удобрений, которые
используются в качестве
одного из компонентов
топлива для «кассамов».
Поставки удобрений снизились после того, как
Египет ужесточил борьбу с контрабандой, а Израиль закрыл переходы
на границе сектора Газа. «Возник кризис, ситуация сложная», — заявил
один из палестинцев газете «Едиот ахронот». Как
отмечает далее издание,
помимо удобрений, палестинским террористам не хватает стали, которая используется для изготовления ракет. За последнее
время она подорожала примерно в шесть-семь раз.
Вместе с тем боевики утверждают, что в тайниках остается большой запас ракет для обстрелов израильской территории.
стр. 4 

Нефть в обмен на?..

Министр нефти Ирака Хусейн Шахрастани,
прилетев в Москву, сразу сделал несколько
важных заявлений. Он подтвердил российским журналистам, что Ирак намерен пересмотреть все нефтяные контракты, которые
заключило правительство Саддама Хусейна…

стр.
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Ющенко готовит удар по коррупции

Президент Украины Виктор Ющенко выступает за ограничение депутатских льгот.
Об этом он заявил в обращении к соотечественникам, которое транслировали центральные телеканалы. По словам Виктора
Ющенко, «Украине нужен парламент профессионалов, которые будут разрабатывать
справедливые законы. Сейчас туда рвутся и
те, кто от них прячется…»

стр.
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Кормить и никаких гвоздей?

В одесских парках прошли своеобразные мастер-классы по… грудному вскармливанию.
Нет, конечно, многодетные мамаши не проводили наглядную агитацию как именно это
нужно делать. Вместо них педиатры и неонатологи (врачи, специализирующиеся на детях в
возрасте до года) излагали молодым мамочкам
теорию, причем в понимании министерства
здравоохранения Украины и Всемирной организации здравоохранения.

На следующей неделе:
Суббота, 25 августа —
глава «Ки сейцей».

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

Александрия . . . . . . . . . . . . . . . . .19:42
Ахтырка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:38
Балта . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:53
Белая Церковь . . . . . . . . . . . . . .19:56
Белгород-Днестровский . .19:47
Бердичев . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:02
Бердянск . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:22
Бершадь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:55
Богуслав . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:52
Бровары . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:55
Брянка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:19
Винница . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:01
Геническ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:29
Глухов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:47
Днепродзержинск . . . . . . . . . .19:35
Днепропетровск . . . . . . . . . . . .19:33
Донецк . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:21
Желтые Воды . . . . . . . . . . . . . . . .19:39
Житомир . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:03
Жмеринка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:02
Запорожье . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:31
Ивано-Франковск . . . . . . . . . .20:15
Измаил . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:51
Изюм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:26
Казатин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:01
Каменец-Подольский . . . . .20:08
Киев . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:56
Кировоград . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:44
Коломыя . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:14
Конотоп . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:47
Коростень . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:05
Коростышев . . . . . . . . . . . . . . . . .20:02
Краснодон . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:14
Красный Луч . . . . . . . . . . . . . . . . .19:17
Кременчуг . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:41
Кривой Рог . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:38
Кролевец . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:47
Лисичанск . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:21
Лозовая . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:29
Лохвица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:45
Лубны . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:45
Луганск . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:16
Луцк . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:18
Макеевка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:20
Мариуполь . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:20
Мелитополь . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:28
Могилев-Подольский . . . . .20:02
Мукачево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:22
Нежин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:52
Николаев . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:41
Никополь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:34
Новая Каховка . . . . . . . . . . . . . . .19:36
Новгород-Сиверский . . . . . .19:50
Новомосковск . . . . . . . . . . . . . . .19:33
Одесса . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:46
Павлоград . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:30
Первомайск . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:49
Пирятин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:48
Пологи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:26
Полтава . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:38
Прилуки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:49
Ровно . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:14
Ромны . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:45
Светловодск . . . . . . . . . . . . . . . . .19:42
Севастополь . . . . . . . . . . . . . . . . .19:31
Северодонецк . . . . . . . . . . . . . . .19:21
Симферополь . . . . . . . . . . . . . . . .19:29
Скадовск . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:36
Сквира . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:58
Славута . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:10
Смела . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:48
Стаханов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:19
Сумы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:40
Тернополь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:13
Токмак . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:28
Тульчин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:58
Ужгород . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:24
Умань . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:53
Харьков . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:32
Херсон . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:38
Хмельницкий . . . . . . . . . . . . . . . .20:08
Хуст . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:19
Цюрупинск . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:38
Черкассы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:47
Чернигов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:56
Черновцы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:09
Чортков . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:11
Чугуев . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:29
Шостка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:48
Щорс . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:54

Исход Субботы
18 августа

ШОМРЕЙ ШАБОС
Зажжение свечей
17 августа

2

20:50
20:48
21:00
21:05
20:52
21:12
20:28
21:02
21:01
21:06
20:27
21:09
20:34
20:59
20:42
20:40
20:28
20:46
21:13
21:11
20:38
21:24
20:55
20:35
21:10
21:16
21:06
20:52
21:22
20:59
21:16
21:12
20:21
20:24
20:49
20:45
20:59
20:29
20:37
20:55
20:55
20:24
21:28
20:27
20:26
20:34
21:09
21:30
21:03
20:47
20:40
20:41
21:02
20:40
20:51
20:38
20:56
20:58
20:32
20:47
21:00
21:24
20:56
20:50
20:34
20:29
20:33
20:41
21:07
21:20
20:56
20:27
20:51
21:22
20:34
21:06
21:32
21:01
20:42
20:44
21:17
21:27
20:43
20:56
21:08
21:16
21:20
20:39
21:00
21:06

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: О назначении
судей и соблюдении правосудия. Казнь вероотступников. Решение спорных вопросов высшей судебной инстанцией. Статус еврейского царя. О социальном статусе коѓенов и их привилегиях. Не перенимать обычаев
иноверцев. Пророк подлинный и лжепророк. О городахубежищах для совершивших непреднамеренное убийство. Наказание убийцы. Наказание лжесвидетелей. Порядок подготовки к военным действиям. Об отношении к побежденным. Захоронение убитого.

Огромное значение Тора придает справедливому суду. Нынешняя недельная глава начинается с предписания установить суды во всех
еврейских городах, а затем перечисляются требования к судьям и самому судебному процессу. Характерно, что Тора рассматривает земных
судей как исполнителей Б-жественной воли, как
людей, реализующих на земле небесные законы. Ясно, что в общине, проникнутой таким духом, люди корыстные и неправедные не могли
быть назначены судьями или долго удержаться на этом посту.
Судебная система евреев состоит из судов
трех уровней, но это не значит, что суды нижнего уровня подотчетны судам высшего уровня, которые вправе вмешиваться в их работу.
Все суды независимы и различаются только родом дел, которые им подсудны. Суд из трех человек вершит имущественные и семейные дела. Суд из двадцати трех членов, заседавший
в главном городе каждого колена, решал вопросы жизни и смерти, т. е. был вправе приговаривать обвиняемого к смерти. Суд из семидесяти одного члена заседал в Иерусалиме, в
Палате тесаных камней — одном из помещений Храма. На этот Высший Суд выносились
самые сложные вопросы о жизни и смерти, а
также вопросы, связанные с еврейскими царями, первосвященниками и другими проблемами государственной важности.
Поскольку, как мы уже отметили, каждый
суд является представителем Всевышнего и судит Его Именем, то приговор всегда окончателен и обжалованию не подлежит — еврейский
суд не знает апелляции. Тяжущиеся стороны в
некоторых случаях могут выбирать состав суда,
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требовать его расширения, но когда этот согласованный ими состав суда вынес решение, они
обязаны его принять.
Всевышний, конечно, не случайно выбрал
Храм местом заседания Санѓедрина — Верховного суда. Мы должны вспомнить, что в Храме раскрывалась Шхина — Б-жественное присутствие.
Это откровение напоминало посетителям Храма
и Иерусалима о Синае и о том, Кто является источником законов Торы. В свете этого откровения вел свои заседания Санѓедрин. Там, в Храме, источник закона соединялся с судом — средством проведения закона в жизнь. Душа каждого
судьи трепетала в Присутствии Творца. Этот трепет выжигал всякую субъективность мнений, оставляя в распоряжении мудреца только подчиненный Высшей воле разум.
Мы часто не отдаем себе отчета в том, насколько важным для жизни общества является
справедливый суд. Можно смело утверждать,
что качество жизни и порядок в стране определяется тем, насколько справедливы ее законы и насколько независим суд ото всех других
общественных сил. Отцы американской конституции очень много работали над обеспечением истинной независимости суда и, благодаря их усилиям, американское общество способно с определенной эффективностью защищать
права граждан и лечить возникающие общественные болезни. И все же эффективность даже американского суда ограничена, ведь государственные законы там создаются людьми, а
праведность не является главным критерием
при подборе судей.
Иное дело еврейский народ. Важнейшим
императивом организации всей его жизни являются слова: «Справедливость, справедливость преследуй — и будешь жить, и унаследуешь землю, которую Г-сподь, Б-г твой, дает тебе». Справедливость формирует все аспекты
жизни личности и общества в соответствии с
Б-жественным законом. Добиваться справедливости становится национальной задачей. Израиль призван добиваться выполнения этой
задачи с беспрестанной самоотверженностью:
«чтобы ты жил». Наше существование и наследование Земли Израиля зависит не от геополитических факторов, не от сверхдержав и вооруженной мощи наших соседей, а исключительно
от нашей приверженности закону и точности
его исполнения…
Заметьте, что и сегодня, через много тысячелетий после овладения этой землей и после почти полстолетия (срок немалый для XX века) существования еврейского государства, Тора
обращается к нам будущим временем: «и унаследуешь». Тора рассказывает нам, что право евреев на Святую Землю всегда будет предметом
споров, и что народ Израиля всегда должен бу-

дет обеспечивать это свое право страстным преследованием настоящей справедливости и претворением отвлеченного закона в реалии общественной жизни.
В процессе тшувы — возвращения евреев к исполнению предписаний Торы — не знаменитые и широко известные запреты Торы
являются, как правило, самым трудным моментом. В конце концов, не так уж сложно перестать есть черную икру и трефную колбасу,
если ты чувствуешь в этих ограничениях дыхание святости, привнесенной сотнями поколений наших предков. Самое трудное для постсоветского интеллигентного еврея — принять
над собой власть мудрецов, понять, что настоящая истина раскрывается не в раскопках, не
в научных исследованиях, не в рассуждениях
писателей и философов, но только в тех знаниях, которые, начав свой путь у Синая, через
тысячелетия приходят к нам в устах еврейских
мудрецов — хранителей Торы!
А еще все в том же бывшем Советском Союзе нам всем так не хватало личной свободы,
что мы невольно склонны видеть в этой самой
свободе панацею. Для нас раскрытие и становление личности в любой творческой сфере понималось как цель бытия. Тора же рассказывает нам, что есть аспекты, где не все люди одинаково правомочны, что есть принципиальная
разница между талмид-хохомом (мудрецом Торы) и простым балабосом. «Если будет у тебя
непонятное дело, рассудить между кровью и
кровью, законом и законом… пойди в то место,
которое изберет Всевышний, приди к коѓенам,
левитам и судье, которые будут в то время и ты
изложишь свое дело и скажут тебе свое решение… По указанию, которое укажут тебе, и по
решению, которое скажут тебе, ты поступишь.
Не отклонись от сказанного ни вправо, ни влево». Тора, Б-жественный закон обращается к
тебе в словах мудрецов всех поколений. Они
люди и могут ошибиться в своем решении, но
ты никогда не ошибешься, приняв и исполнив
их указания. Говорит Устная Тора: «Даже если
они скажут тебе на правое, что это левое, а на
левое — правое (т. е. решительно и определенно ошибутся), для тебя исполнить Волю Небес
означает подчиниться их указаниям.
Большие еврейские мудрецы называются в Талмуде «видящими рождение». Они полны высшей мудрости и видят скрытые истоки
всех явлений. Они представляют «голову» народа, через которую остальные «органы» могут получить свою долю Б-жественной мудрости. Это очень трудно — отказаться от привычного персонализма, от представления о роли
личности как движущей силы общественного
развития. Но это и есть парадоксальный путь
в настоящей мудрости.
ש

Хасидские майсы
Дыра в одежде

«Судей и надсмотрщиков
поставь себе…»
Значение еврейских судей заключалось не просто в том, чтобы вынести решение на основании Закона. Рамбам пишет о членах Санѓедрина, верховного еврейского суда, заседавшего в Иерусалиме: «Они — основа Устной Торы,
столпы обучения Торе, и от них выходит закон и суд для
всего Израиля». Этим отличаются судьи у евреев от судей у других народов: одним из семи предписаний Торы
для неевреев является установление и ведение справедливого суда. У евреев же судьи не только ведут суд,
«они — основа Устной Торы». Они должны изучать Устную Тору, объяснять ее и находить в ней новое. Но основное — то, что Всевышний дает евреям (и судьям в
том числе) Тору не потому, что это высокая область разума и мудрости, а потому, что «Израиль и Всевышний —
едины», они представляют собой одну сущность. Народу Израиля дана особая мудрость, но Всевышний любит
этот народ не из-за его качеств, а потому, что он связан
с Ним Своей сущностью.
  
«По учению, которое они (мудрецы) укажут тебе… поступай…»
Заповеди, установленные нашими мудрецами, тоже
исходят от Всевышнего, Который Сам повелел нам не отступать от указаний мудрецов.

Середина XIX столетия по европейсокму
календарю. Больше ста лет минуло с той поры,
когда Бешт (рабби Исроэль Баал-Шем-Тов) путешествовал без устали по украинским полям
и карпатским кручам. Душа его давно оставила этот мир. Но остались ученики, которых он
воспитал. И советы, которые он давал евреям.
Как драгоценные камни, хранились эти советы в памяти людей. И в час нужды, в час неудач вспоминались вдруг слова Бешта, и темноту прорезал луч света…
О чем эта история? Об одном еврее —
рабби Ицхоке из местечка Ворки, который
женился на славной еврейской девушке с
очень строгим характером. Когда она ворчала на него, рабби Ицхок терпел. Но когда жена перенесла огонь на служанку и кухарку (а
семья была не бедная), рабби Ицхок засомневался, нужно ли молчать и дальше, или, наоборот, повысить голос, заступиться за слабых и обиженных.
Решил этот богатый и очень скромный
молодой человек посоветоваться со своим
ребе, известным цадиком рабби Довидом из
Лелува. Рабби Довид выслушал его и выразился кратко:
— Что ты мне говоришь об этом? Скажи
самому себе!
Рабби Ицхок не понял, что, собственно, он может рассказать себе об этом нового. Но он привык сначала думать, а потом за-

давать вопросы. Поэтому, покинув учителя,
он погрузился в размышления, которые ни
к чему не привели.
Прошло время, и вот однажды он где-то
прочел или от кого-то услышал слова Баал-ШемТова о том, какие невзгоды приходят к человеку за его грехи.
Если человек совершил плохой поступок, ему причиняют неприятности его рабы
или домашние животные. Если человек сказал плохое слово, на него набрасывается жена. Если он согрешил в мыслях, то ему приходится терпеть неприятности от собственных
детей (не дай Б-г!).
И наоборот: если удается исправить «три
одежды» нашей души — мысль, слово и действие, то коровы не бодаются, жены не кричат,
дети вырастают людьми.
Теперь рабби Ицхок понял, что имел в виду его учитель, отвечая: «Скажи себе!» Нужно
было залатать дыры в той «одежде души», которая связана со словом.
Реб Ицхок начал исправлять свою речь.
Способ он нашел простой, но надежный: стал
говорить как можно меньше. И вот ведь странно: чем больше он молчал, тем больше учеников становилось у него, тем больше людей приходило просить его совета.
В конце концов, он сделался ребе, наставником хасидов. И прозвище ему дали подходящее: Молчащий ребе.
Ну и пусть молчит, лишь бы научил… ש

ТЬ

ШОМРЕЙ ШАБОС

Из бесед Любавичского Ребе

Наша глава начинается со слов: «Судей и
надсмотрщиков поставь себе во всех вратах своих, которые Всевышний, Б-г твой, дает тебе…»
Пророк Ишаяѓу, провидя времена, когда наступит эра Мошиаха и евреи начнут
возвращаться на Святую Землю, говорит об
этом: «И опять поставлю судей твоих, как
прежде, и советников твоих, как вначале!..»
Мы видим, что вместо стражника появилась другая фигура: советник. В чем между
ними разница?
Судья — знаток Торы. Тора была создана
до Сотворения Мира. Она — цель и план Творения. Соприкасаясь с этим источником, судья получает заряд духовной силы, несопоставимый с возможностями обычного разума.
Еврейский судья решает будничные конфликты на основе Б-жественной мудрости.
О стражниках говорили наши мудрецы:
«Если нет стражника, то нет и судьи…» Мало говорить о правде и добре, нужно, чтобы
они осуществились. Стражник важен как продолжение судьи. Он следит, чтобы его решения выполнялись.
У советника нет авторитета судьи. Он не
обладает властью стражника. Он даже не может заставить себя слушать, потому что каждый волен повернуться к нему спиной. Зато
советник может пронести слова Торы туда,
куда стражнику нет доступа, — к еврейскому сердцу. И перед ним не нужно стоять навытяжку, как перед судьей. Разговор с советником — это беседа двух товарищей.
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Есть и еще одно отличие. Судья, говоря
о законах, объясняет, насколько он хорош и
как важен в глазах Всевышнего. Советник, как
никто другой, сможет показать, как соблюдение Ѓалохи помогает самому еврею.
Стражник был нужен, чтобы сломить йецер ѓо-ро — «злое начало», живущее в нашем
сердце. Именно эта сила противится соблюдению приказов Торы. Во времена Мошиаха
зло начнет покидать этот мир и, когда Мошиах займет царский трон, исчезнет вовсе. Поэтому стражник не понадобится. Сердца людей станут более чуткими к словам судьи, которые им поможет понять советник.
Теперь еще раз прочтем слова пророка:
«Поставлю судей твоих как прежде…» Ишаяѓу
намекает на первородную мощь Торы, которая
вдохновляет ход мыслей. Ведь наш Закон существовал до Сотворения мира, прежде возникновения всех вещей. Однако соединить свой разум
с этим источником можно лишь в том случае,
когда человек не стоит на месте, когда он уже
начал задумываться и задавать вопросы.
Тогда советник найдет к нему дорогу. И
исполнятся слова: «…советников твоих, как
вначале…» В начале пути каждого из нас.
  
В нашей главе сказано о том, как евреи
должны выходить на войну. Шойтрим, стражники, объявляют, что армию должен покинуть каждый, кто робок сердцем, «чтобы не
сделал он робкими сердца братьев его…»
Раши в своем комментарии приводит
два мнения. Рабби Акива считает, что Тора
говорит о тех, кто боится обнаженного меча.
Рабби Йоси думает, что речь идет о грешниках, боящихся расплаты.
Почему для Раши недостаточно объяснений рабби Акивы?
Ответ таков: да, есть люди, которые боятся меча, но они забывают про свой страх, когда
занимают место в еврейском войске. Всевышний обещал, что Он будет воевать вместе с нами,
что он пошлет нам спасение. Обещание Б-га —
не простая вещь. Встал робкий человек в строй
и вдруг чувствует — нет страха…
Поэтому нам больше подходит объяснение рабби Йоси: Тора отпускает домой того,
кто боится, что погибнет за свои грехи.

Конечно, могут сказать: за смертный грех
Всевышний может взыскать и в мирное время. А мелкий проступок не в счет…
Нет, в счет! Есть правило: в момент опасности обвинитель напоминает Всевышнему обо всех грехах еврея, и они, собравшись
вместе, могут перевесить чашу…
Но кто же не совершал мелких нарушений? Тогда все войско запросится домой, чтобы заняться трудным делом тшувы.
Мы снова возвращаемся к комментарию
рабби Акивы. Разница между ним и рабби
Йоси в том, что рабби Акива любит широкие
обобщения. В понятие «робкий сердцем» он
включает различных евреев: и тех, кто «боится меча», и тех, кто «боится расплаты».
Из второй группы тоже далеко не все
должны возвращаться домой. Есть те, кто
делает тшуву в сердце своем, по дороге на
битву. Рабби Акива считает: этого достаточно, чтобы Всевышний заставил обвинителя
замолчать. Когда еврей вернется с войны, то
исправит проступок. А он вернется…
Ребе Йосеф-Ицхок, предыдущий глава Хабада, так описывает месяц элул в Любавичах, когда начинают трубить в шойфар:
«Шесть утра, еврей еще в постели. И вдруг он
слышит голос шойфара. Сон тут же покидает его, а в голову лезут мысли: Надо меняться… надо быть человеком… нельзя спать в
такое время!..»
«Быть человеком» — это значит собрать
воедино 248 частей тела и 365 артерий и сосудов, подчинив себя одной цели — возвращению к Творцу. В этом состоянии еврей обретает цельность, как аванс на будущее, хотя еще не смыл грязь проступков.
Это первый этап тшувы. Он называется
пробуждение.
Второй этап наступает в Рош ѓа-Шоно. И тут уместно вспомнить: настала пора облечь свою тшуву в поступки, возвращая долги, прося прошения, выполняя обещания. Ради этого, возможно, кому-то стоит
покинуть войско.
Третий этап тшувы наступает в Йом-Кипур. В этот день мы думаем не о наказании, а
о Б-ге, о том, как соединиться с Ним. Пробуждение элула и исправление Рош ѓа-Шо-

но, соединившись, рождают единство еврея
и его Творца.
А комментарии рабби Акивы и рабби Йоси хорошо дополнили друг друга, указав нам,
как побеждать в житейских битвах и на настоящей войне.
  
В первой главе трактата «Пиркей овойс»,
который читают каждую Субботу между
праздниками Песах и Рош ѓа-Шоно, приведены слова рабби Йоси бен Йоэзера: «Да будет дом твой домом собрания мудрецов… пей
слова их с жаждой».
Сказано: «Душа пресыщенного отвернется и от нектара». Тот, кто пресытился
учебой, чувствует, что слова Торы теряют
для него вкус. Чтобы принять слова Торы
как живую воду, человек должен осознать,
что высокомерное ощущение пресыщенности — не более чем уловка злого начала в нем.
Нельзя насытиться словами Торы. Тот, кто
понял это, всегда будет «пить слова» мудрецов «с жаждой».
Еще сказано: «Всякий жаждущий да придет к водам». Многие напитки создают у человека ощущение утоления жажды, но только
вода утоляет ее по-настоящему. Как известно,
Тора уподоблена воде, только Тора удовлетворяет жажду души, хотя многие духовные
напитки пытаются с ней в этом состязаться.
Царь Давид, обращая к Творцу свои песни-псалмы, говорит: «Жаждет Тебя душа моя,
стремится к Тебе плоть моя в земле пустынной и усталой, безводной». Уже одно то, что
человек осознает, что он в пустыне, пробуждает в нем жажду. Более того, только тот, кто
ощутил себя «в пустыне», осознал, что он далек от Торы, далек от совершенства, способен
«пить с жаждой слова мудрецов».
Пища, насыщая тело, проходит множество метаморфоз еще до того, как растворяется, усваивается и разносится по телу кровью. Вода остается водой до тех пор,
пока тело не впитает ее. Так и слова Торы не
надо «откусывать и пережевывать», чтобы
они дошли до души. Только тогда они способны утолить духовную жажду, когда достигают души в своем первозданном, а не
«пережеванном» виде.

го возвеличивания, Тора ограничивает его
рядом запретов. Один из них — царь не может держать ненужных коней.
Когда нееврейские цари устраивают
выезд, они, чтобы произвести впечатление
на публику, окружают себя большой конной
свитой. Еврейскому царю Тора разрешает
содержать только тех коней, что необходимы для его колесницы и армии. Ему запрещено владеть лошадьми сверх этой меры
ради великолепия и блеска. Одно из обоснований этого запрета — необходимость
оградить царя от высокомерия, способного отвратить его от Всемогущего.
Тора приводит еще одно объяснение: в те времена коневодством занима-

лись, главным образом, в Египте, откуда
лошадей экспортировали в другие страны. Тора запрещает еврею жить в Египте. Если бы у еврейского правителя было
право покупать столько коней, сколько
он пожелает, то он бы невольно заставлял своих посланцев совершать регулярные поездки в Египет и обосновываться там в нарушение запрета (следует отметить, что путешествия в Египет
запрещены лишь тогда, когда их совершают с целью обосноваться в этой стране, и когда евреи отправляются в Египет
из Эрец-Исроэль).
Когда Давид победил Ададэзера, царя Цовы, захватив тысячи лошадей, он

искалечил их всех, кроме тех, что были нужны для его колесницы. Давид не
убил этих животных, ибо Тора запрещает бессмысленные убийства. Он сделал
их непригодными для быстрой езды, дабы избежать запрета Торы на обладание
излишним числом лошадей.
Царь Шломо, сын Давида, однако, нарушил этот запрет, рассчитывая, что его
великая мудрость и праведность не дадут
ему согрешить («Я буду покупать лошадей, но в Египет посылать евреев не стану»). Но Шломо ошибся и попал в ловушку греха, а нарушение им запрета привело
к бесчисленным бедствиям для следующих поколений евреев…

Мидраш рассказывает
Обосновавшись в Земле Израиля, еврейский народ должен исполнить три заповеди: назначить еврейского царя, которого
изберет пророк Б-га и Санѓедрин; уничтожить Амолека; воздвигнуть Храм.
В чем состоит истинное предназначение еврейского монарха? Он должен вести
народ; защищать и возвышать Тору, чтобы
еврейским народом всецело правила Ѓалоха; насаждать в мире праведность и справедливость; подчинять нечестивых; вести войны Всевышнего и судить еврейский
народ. Он должен занимать свой пост «во
имя Неба», исполняя все свои обязанности
ради Всевышнего. Чтобы царь не воспользовался высоким положением для лично-

О ПРИШЕЛЬЦАХ — НО НЕ ТЕХ, ЧТО С НЛО…

 Окончание. Начало в № 44.
Ибн-Эзра обращает наше внимание на
тот факт, что пришелец обычно фигурирует в Писании рядом со вдовой и сиротой — т. е. там, где Тора предупреждает нас против несправедливости в отношении слабых, беззащитных и безгласных членов общества. Такие люди часто
оказываются в ситуации, когда они взывают о помощи, но
нет никого, кто бы их услышал. Однако так только кажется, на самом деле их вопль не напрасен: «Если же ты притеснишь их, то когда они возопят ко Мне, Я услышу вопль
их» (Шмойс, 22: 23).
Эта же мысль, согласно Ибн-Эзре, заключена в словах: «Вы
были пришельцами в земле Египетской». Тора словно говорит:
смотрите, в каком отчаянном положении вы в свое время находились, но все равно не пропали, потому что Г-сподь услышал вопль ваш. Итак, следите за тем, как вы обращаетесь с пришельцем, — ведь и его вопль дойдет до Всевышнего, в точности, как дошел в свое время ваш.
Рамбан развивает сходную мысль в применении к словам
«ибо сами были пришельцами в земле Египетской». Почему,

спрашивает он, человеку вообще приходит в голову подвергать чужаков дискриминации и притеснять их? Он чувствует, что обладает силой и влиянием, которых «иностранец» лишен. Тора напоминает, что в нашей собственной истории неоднократно случалось так, что расстановка сил менялась на
противоположную: бесправный сегодня вполне может завтра
прийти к власти. Ведь вы «сами были пришельцами в земле
Египетской», а посмотрите, чего вы достигли теперь. Следовательно, по справедливости обращаться с чужаками — это
не только гуманно и благородно, но и разумно с чисто практической точки зрения.
Тора требует от нас не просто декларации принципиальной приверженности возвышенным идеям гуманизма. Заповедь повторяется вновь и вновь, и каждый раз формулировка ее наполняется вполне конкретным содержанием. Речь
идет об обеспечении пришельцу равенства с «коренным» населением перед лицом закона (Ваикро, 24: 16), права на поддержку общины в случае бедственного положения — то, что се-

годня мы назвали бы системой социального страхования (Ваикро, 25: 35), и главное, равного с другими уважения и любви
соотечественников. Последнее требование, требование любви, является наиболее трудновыполнимым. Оно звучит в Торе
несколько раз, будучи с наибольшей силой выражено в Книге Ваикро (19: 33–34): «Когда поселится пришелец в земле вашей, не притесняйте его. Пришелец… да будет для вас то же,
что туземец ваш; люби его, как себя; ибо и вы были пришельцами в земле Египетской. Я Г-сподь, Б-г ваш».
Слова еврейского оригинала, которые обычно переводятся «люби его, как себя», на самом деле вполне могут означать и «люби пришельца, потому что он как ты, подобен
тебе». Он тоже человек, с теми же чувствами и эмоциями, и
у него есть полное право на достойную жизнь бок о бок с тобой. А почему сказано: «Я Г-сподь, Б-г ваш»? Раши объясняет: Я, конечно, твой Б-г, но Я также и его Б-г. Или, в современной афористичной форме: «Б-г — либо Отец всему роду
людскому, либо Он никому не Отец».
ש
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ШОМРЕЙ ШАБОС

Взгляд из Израиля

Давид Шехтер
Как стало известно,
администрация президента Буша осуществляет тайные контакты с сирийской оппозицией. Ничего странного в этом, на
первый взгляд, нет. Президент не скрывает своей неприязни к Башару Асаду и считает Дамаск одним из главных
составляющих «оси зла». Поэтому поддержка
сирийской оппозиции выглядит естественным
следствием такого подхода. Проблема заключается в том, что одним из элементов этой оппозиции являются исламские радикалы. Не
повторит ли Буш ошибку Ицхака Рабина, поддержавшего в свое время ХАМАС в качестве
альтернативы ООП? Не приведут ли действия
американского президента к тому, что и в Дамаске, как это случилось в Газе, светский режим сметут исламские фундаменталисты?
Первое официальное подтверждение контактов Вашингтона с сирийской оппозицией
было сделано во время состоявшейся недавно пресс-конференции Скотта Карпентера,
заместителя помощника госсекретаря США.
Он заявил, что высокопоставленные представители администрации регулярно встречаются с руководством «Фронта спасения». А,
как известно, «Фронт» возглавляют бывший
вице-президент Сирии Абед аль-Халим Хадам и глава сирийских «Братьев-мусульман»
Али Биануни.
Хадам относится к старой гвардии. На
протяжении 21 года он занимал второй по
значению пост в стране, а после смерти президента Хафеза Асада в течение месяца даже исполнял обязанности президента. Но
после прихода к власти Башара Асада Хадам был оттеснен в сторону более удачливыми царедворцами, уехал на Запад и возглавил оппозицию. Политическому фиаско
Хадама в немалой степени способствовали
распространившиеся в Сирии после смерти Асада-отца слухи, что именно он станет
будущим правителем и не допустит в прези-

 Новости вкратце

ОПАСНАЯ ИГРА ПРЕЗИДЕНТА БУША

дентский дворец Асада-сына, не имеющего
«Фронта спасения». И позаботилась, чтобы
никакого опыта в управлении страной. Как
репортаж о крайне малочисленной демонси его покойный патрон, Хадам придерживатрации его сторонников, протестовавших у
ется идеологии баасизма, представляющездания сирийского посольства в Вашингтого собой причудливую смесь панарабизма
не против избрания Башара Асада на очереди социализма. Он светский человек, достаной срок, был передан на все арабские страточно прагматичный и потому готовый, раны телестанцией «Алхора», финансируемой
ди власти, пойти на серьезные компромисСоединенными Штатами.
сы. В том числе и на проведение в Сирии деИ все же, сам факт контактов посланмократических реформ, за которые ратует
ников Буша с «Братьями-мусульманами» не
администрация Буша.
может не вызвать удивления. Ведь до самоЧего никак нельзя сказать о втором «столго последнего времени, администрация сиспе» «Фронта спасения» — Али Биануни. Идеотематически отказывалась от встреч с любылогия «Братьев-мусульман» предусматривами представителями этой суперрадикальной
ет не только полный возврат к ценностям исисламской организации.
лама, но и восстановление на всей
территории Ближнего Востока Дамасского халифата, живущего исключительно по законам шариата.
Ни о каких демократических реформах говорить с братьями-мусульманами попросту невозможно, поскольку принципы либерализма и демократии (в том числе и,
скажем, равноправие женщин) в
корне противоречат основам ислама. При этом следует помнить, что
«Братья-мусульмане» были единственной организацией в Сирии, сумевшей бросить серьезный вызов
Али Биануни (слева) и Абед аль-Халим Хадам
строю баасистов Асада. Чтобы подавить их сопротивление, тому пришлось
Как стало известно, этим контактам предв 1982 году предпринять жесточайшие мешествовали достаточно резкие споры внутри
ры — он снес с лица земли город Хама, явсамой администрации. Так, в соответствии с
лявшийся бастионом «Братьев-мусульман»!
информацией, опубликованной в «Уолл-стрит
Вместе с городом были уничтожены и 25 тыджорнал», бывший специальный посланник пресяч его жителей…
зидента Буша по Ближнему Востоку Элиот АбПредставители «Фронта спасения», также
рамс, ныне занимающий пост заместителя соподтвердившие встречи с высокопоставленветника президента по национальной безопасными чиновниками госдепартамента и Совености и отвечающий за стратегию глобальной
та по национальной безопасности, подчеркдемократизации, сперва выступал против этих
нули, что они не просили и, соответственно,
контактов. Лишь после долгих выяснений идеоне получили от американцев никакой финанлогических установок и принципов руководства
совой помощи. Тем не менее, администра«Фронта» Абрамс изменил свою позицию.
ция довела до сведения всех заинтересованИ, тем не менее, возникает вопрос: что
ных сторон, что она одобряет деятельность
скрывается за поддержкой Соединенными

 стр. 1
По словам одного из палестинцев, в секторе Газа налажено производство веществ, заменяющих удобрения в составе ракетного топлива.
Газета не уточняет, к какой группировке принадлежат ее источники. Чаще
других ответственность за ракетные обстрелы Израиля берет на себя группировка «Исламский джихад».

будет удерживать контроль над Газой.
Председатель Палестинской администрации заявил, что он стал твердо настаивать на разрыве с ХАМАСом после
того, как в июне эта радикальная исламистская организация выбила силы его
партии ФАТХ из сектора Газа. «Если ХАМАС хочет диалога, он должен восстановить прежнюю ситуацию в Газе», — сказал Аббас журналистам.

Представитель руководства движения ХАМАС, в июне взявшего под
контроль сектора Газа, заявил, что финансовое ведомство, подконтрольное
движению ФАТХ, выплатило зарплаты многим членам ХАМАСа, сообщает
агентство «Рейтер». Из-за ошибки или
чьего-то злого умысла зарплаты получили около половины сотрудников «полиции ХАМАСа».
Когда это стало известно, министерство финансов автономии попыталось
вернуть деньги, однако большинство получивших зарплату хамасовцев уже сняли ее со своих счетов. Всего в руки заклятых врагов движения ФАТХ поступило
около двух миллионов долларов.
В ФАТХе, куда агентство обратилось
за комментариями, ничего вразумительного по сути вопроса сказать не смогли.
Напомним, что «полиция ХАМАСа»
(так называемое «исполнительное подразделение») стала той силой, которая
в июне свергла власть движения ФАТХ
и его лидера Махмуда Аббаса в секторе
Газа. Махмуд Аббас неоднократно заявлял, что лидеры и боевики ХАМАСа
совершили государственное преступление, изгнав из сектора ФАТХ, поэтому заподозрить его в симпатиях и намеренном спонсировании ХАМАСа довольно сложно.
Махмуд Аббас исключил возможность переговоров о перемирии с ХАМАСом до тех пор, пока эта организация

США внесут палестинскую радикальную группировку «Фатх аль-ислам» в список террористических организаций, сообщает американский телеканал Си-би-эс. После того, как «Фатх
аль-ислам» будет внесена в этот список,
все счета в американских банках, имеющие к ней отношение, будут заморожены, ее членам запретят находиться на
территории США, а гражданам Соединенных Штатов будет грозить наказание
за оказание этой организации «любой
финансовой и материальной помощи».
Если эта информация подтвердится, то
«Фатх аль-ислам» станет 43-й организацией, которую США официально признают террористической.
«Фатх аль-ислам», действующая на
территории лагерей палестинских беженцев в Ливане, получила широкую известность после того, как в мае 2007 года ее боевики вступили в противостояние с ливанской армией. Члены этой
организации, которых ливанские власти подозревали в ограблении банка, укрылись на территории лагеря беженцев Нахр аль-Барид. Когда военные попытались войти на территорию лагеря
и арестовать подозреваемых, им было
оказано вооруженное сопротивление.
В результате боевых действий между
военными и членами «Фатх аль-ислам»,
которые продолжаются до сих пор, погибли не менее 160 человек, в том числе и мирные жители.

Махмуд Аббас выплатил зарплату
своим заклятым врагам
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США признали «Фатх аль-ислам»
террористической организацией

Осквернено еврейское
кладбище в Польше

Сотня надгробий на польском еврейском кладбище в Ченстохове была
повреждена, на многих оставлены антисемитские граффити, в том числе —
свастики, символы скинхедов и звезды
Давида на виселицах. Головную организацию польского еврейства известили
об этом акте вандализма 7 августа, после того, как местная полиция этого города на юге Польши обнаружила следы
нападения. Городские власти сообщили,
что сами очистят надгробья.
На этом кладбище, одном из самых
больших еврейских кладбищ в Польше,
заложенном в конце XVIII века, насчитывается около 4500 захоронений. Перед Холокостом треть населения города составляли евреи, в то время их численность достигала 40 тысяч. Сейчас в
городе живут около 100 евреев.
Польский президент осудил осквернение еврейского кладбища в Ченстохове. «Этот акт агрессии невероятно шокирует особенно потому, что кладбище в Ченстохове относится к самым
впечатляющим еврейским кладбищам
Польши», — говорится в письме Леха
Качиньского к Галине Василевич, главе
еврейской культурной и общественной
ассоциации Ченстохова. Качиньский далее пишет: «Это проявление ненависти является не только актом агрессии
против места и уважения мертвых, но
и против наследия Ченстохова, против общей истории польских и еврейских жителей».

Евреи возглавляют швейцарский
список жертв преступлений на
почве ненависти

Евреи возглавляют список жертв дискриминации в Швейцарии, показало исследование, опубликованное Бернской федеральной комиссией против расизма. Там
указывается, что между 1995 и 2004 годами более четверти из 277 уголовных про-

Штатами оппозиционной группировки, включающей в себя «Братьев-мусульман»? Может
быть, Абрамс — неоконсерватор и еврей, решил пойти до конца в реализации попыток
экспорта демократии? Или за всем этим стоит нечто иное?
Специалисты, анализирующие изменения в стратегии Белого дома, в том числе и
Эли Новерштерн из Кембриджа, считают, что
на самом деле речь идет о тонкой и циничной
игре, направленной на разрушение «оси зла»
и разрыв между Дамаском и Тегераном. Поддерживая антисирийскую оппозицию, включающую даже «Братьев-мусульман», американцы стремятся оказать давление на Башара
Асада. Когда Асад почувствует, что его власти
угрожает реальная опасность, американцы,
в обмен на отказ от своей поддержки «Фронта спасения», потребуют изменений в политике Дамаска. Таким образом, в Белом доме
рассчитывают оказать влияние на Асада, не
предоставив ему никаких экономических и
политических поблажек.
Опасность такой игры заключается в
том, что нынешний сирийский режим неустойчив. Башару Асаду все еще далеко до
своего отца, железной рукой правившего
Сирией и пользовавшегося непререкаемым авторитетом. Что произойдет, если на
смену этому режиму придет «Фронт спасения»? Не оттеснят ли «Братья-мусульмане»
пожилого и уставшего после многолетней
политической карьеры Хадама? Не повторится ли в Сирии афганский вариант, когда
моджахеды, выпестованные американцами, после победы над СССР создали режим
Талибана? И как тут не вспомнить историю
того, как палестинский филиал «Братьевмусульман», носящий имя ХАМАС, захватил власть в секторе Газа?
Игра с огнем всегда опасна. Особенно
с огнем исламского фанатизма. Президенту
Джорджу Бушу, намеренному поддержать сирийскую оппозицию, нельзя забывать известную пословицу: «Дорога в ад устлана благими намерениями».
ש

цессов по обвинению в нарушении законов, запрещающих дискриминацию, касались дискриминации евреев. Следующей
по численности группой стали иностранцы — их дела составляют 20%. Также вероятными жертвами дискриминации в
этот период были темнокожие.
Более 80% уголовных дел завершились обвинительными приговорами.
Около 12% осужденных были признаны
правыми экстремистами.

Скончался историк Холокоста
Рауль Гилберг

Историк Холокоста Рауль Гилберг,
автор трехтомника «Уничтожение европейского еврейства», скончался от рака
легких в Вермонте, где он жил со своей
женой Гвен. Историку был 81 год.
Уроженец Вены, Гилберг бежал из
Австрии вместе с родителями в 1939 году; семья прибыла в США через Францию
и Кубу. Большинство их родственников
были убиты во время войны.
Гилберг вернулся в Европу солдатом американской армии в 1944 году.
А годом позже он обнаружил частную
библиотеку Гитлера в бывшей штабквартире нацистской партии в Мюнхене. Это подтолкнуло Гилберга к написанию работы по национал-социализму.
В Соединенных Штатах Гилберг работал над этой темой вместе с другим
европейским евреем, политологом и
юристом Францем Ньюманом. Исследование Холокоста, опубликованное
Гилбергом в 1961 году, стало одной из
самых значительных работ в истории
изучения этого периода.
Автобиография Гилберга «Политика
памяти: Путешествие историка Холокоста» была опубликована в 1996 году.

В Бразилии проходит
еврейский кинофестиваль

XI ежегодный еврейский кинофестиваль проходит в Бразилии с 7 по 23 августа и включает художественные и документальные фильмы, израильские и

не только, но обязательно на еврейские темы. В этом году на фестивале будет показано 42 фильма. Просмотры организованы как на еврейских, так и на
нееврейских площадках Сан-Паулу, Риоде-Жанейро и Порто-Алегре — в городах, где находятся самые многочисленные еврейские общины страны.
«Мы снова получим возможность
увидеть динамику еврейской жизни в Израиле и в диаспоре», — говорится в заявлении организаторов фестиваля.

Еврей-законодатель побывал
у Джонатана Полларда

Депутат ассамблеи штата Нью-Йорк
Дов Хикинд возглавил делегацию, которая встретилась с Джонатаном Поллардом. Хикинд, раввин Песах Лернер,
исполнительный вице-президент организации «Национальный совет еврейской молодежи», и еще двое еврейских общественных деятелей встретились с Поллардом в тюрьме Северной
Каролины, где он отбывает пожизненное заключение.
После посещения Полларда Хикинд сказал, что американская еврейская община не приложила достаточных
усилий для освобождения Полларда, который уже отбыл в тюрьме более 20 лет
за шпионаж в пользу Израиля.
Защитники Полларда говорят, что
его преступление не соответствует назначенному ему наказанию, и указывают на то, что других шпионов выпускали из тюрем через 10–20 лет.
«Разве мы сделали все, чтобы выполнить мицву пидьон швуим (выкуп
пленника) для освобождения Джонатана? — говорится в заявлении Хикинда, распространенного организацией
«Справедливость Джонатану Полларду». — Преступление? Да, но не заслуживающее пожизненного заключения. Мы должны сейчас собраться
вместе в единую общину и вступиться за Полларда».

Менахем Рахат
14 августа 120 тысяч активистов партии Ликуд сойдутся к избирательным урнам, чтобы выбрать следующего председателя движения. На уже готовых бюллетенях начертаны имена троих кандидатов:
Биньямина Нетаниягу, Моше Фейглина и
председателя Международного движения
Ликуд Дани Данона, который запрыгнул
на «предвыборную телегу» в самую последнюю минуту. Необходимо подчеркнуть, что двое последних занимают куда
более правые позиции, чем Биби.
Предельно ясно, что основная битва разгорится между Нетаниягу (на фото)
и Фейглином. Многие в Ликуде утверждают, что Данон является «подставным»
кандидатом, который призван помочь Биби забрать у Фейглина голоса ликудников.
Несмотря на рост популярности в обществе, Нетаниягу опасается, что его самые
правые соратники не проголосуют за него,
припомнив ему Хеврон и поддержку плана
одностороннего отделения. В таком случае
голоса автоматически достанутся его сопернику. Чтобы предотвратить это, Биби
и заручился поддержкой «подставного лица». Стать председателем Ликуда Данон не
сможет, а вот отобрать у Фейглина сотнюдругую голосов — это пожалуйста.
Что же так пугает Нетаниягу? Ведь силы явно не равны, и его битва с Фейглином напоминает битву слона с комаром.
Но, тем не менее, Биби до смерти напуган своим противником. Он уверен, что
если и есть кто-то, кто способен предотвратить приход Ликуда (и его самого во
главе партии) к власти в стране, — то этот
человек Моше Фейглин.
Биби не готов рисковать своим будущим. Засучив рукава, он бросился встречаться с влиятельными активистами Ликуда и посещать еврейские поселения Иудеи
и Самарии, пытаясь убедить активистов не
голосовать за Фейглина. Страх Нетаниягу
не является пустой паранойей. Он справедлив и имеет четкие обоснования.

ДВОЙНОЕ СРАЖЕНИЕ БИБИ

Конечно, Фейглин не сможет одолеть
«дракона» израильской политики, однако
стоит ему приблизиться к 25-процентному барьеру, и Нетаниягу придется распрощаться с мечтой о премьерском кресле.
Опрос, проведенный профессором Исраэлем Кацом из института «Маагар мохот» среди 506 активистов Ликуда, показал, что Фейглин семимильными шагами
продвигается к отметке 25%.
Результаты этого опроса мешают Нетаниягу спокойно спать по ночам. Биби
уже сейчас снятся кошмары, в которых
«Кадима» и Авода указывают избирателям на метаморфозу, произошедшую в
Ликуде. Противники Нетаниягу не упус-

тят возможности громогласно заявить о
том, что партия изменилась, превратившись в крайне правую, постсионистскую,
антидемократическую и не способную управлять государством силу.
Не меньше пугает Нетаниягу раскол в самом Ликуде. В случае внушительных итогов Фейглина на выборах
партию может покинуть ее костяк избирателей, состоящий из светских правых активистов.
Не верите? Тогда что вы скажете о том,
что в эти дни составляется платформа и
готовятся списки новой партии? По предварительной информации, движение будет
носить название «Тиква» («Надежда»), а

основной ее задачей будет являться «укрепление сионистского духа в обществе».
На знаменах партии будут начертаны три
основных принципа: борьба с созданием
палестинского государства в Иудее и Самарии, борьба с коррупцией и расширение еврейских поселений.
Среди основателей «Тиквы» — такие
лица, как доктор Рон Брайман, председатель добровольного объединения «Профессора за сильный Израиль»; доктор
Хава Табенкин — из семьи Табенкин,
фактически основавшей левое движение в Израиле; полковник Йеоар Галь —
в прошлом боевой летчик и штурман,
входивший в состав ЦК Ликуда, но разочаровавшийся в этой партии.
Имя депутата Кнессета Арье Эльдада не упоминается в списке основателей партии, однако известно, что он полностью поддерживает новое движение и, возможно,
даже встанет во главе «Надежды»
накануне следующих парламентских выборов. Основатели партии не теряют времени и уже пытаются затянуть в свои ряды правых «бойцов». И это не может не
беспокоить Нетаниягу, который не
готов делиться электоратом с новым правым движением.
Биби опасается также, что если Фейглин наберет на праймериз внушительный процент голосов, стратеги из Аводы
и «Кадимы» воспользуются возможностью обвинить Ликуд в поддержке движения отказников. Именно Фейглин во время войны в Ливане убеждал солдат отказываться от участия в боевых действиях,
пока Ольмерт не пошлет на войну своих
собственных детей. Он заявлял, что победа над «Хизбаллой» даст толчок новому процессу эвакуации еврейских поселений. Политик утверждал, что Ольмерт
пытается разрушить государство руками
солдат, которые воюют на Севере.
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Как защититься от «кассамов»?

ИЗРАИЛЬ НАКРОЕТСЯ «ЖЕЛЕЗНЫМ КУПОЛОМ»
Серж Дюмон
«Железный купол» — так специалисты из
министерства обороны Израиля назвали новую систему защиты от ракет, которую еврейское государство намеревается разместить по
всей длине своих границ. Как и противоракетный щит, который еще в 1980-х годах начала разрабатывать администрация Рейгана,
«Железный купол» согласно планам должен
защищать всю территорию страны против
ударов, откуда бы они ни исходили.
Система функционирует на трех уровнях.
Первый уровень обнаруживает пуски палестинских ракет «кассам» (дальность действия
до 20 км) и уничтожает их еще в полете. Второй уровень засекает пуски систем «катюша» (до 100 км), а также ракеты, запущенные
с территории Сирии или Ливана. Что касается третьего уровня, то он реагирует на ракетные атаки с «более далеких» стартовых позиций. Иными словами — из Ирана.
Первый и второй уровень системы состоят из радаров израильского производства, спаренных со скорострельными ракетными пусковыми установками. Что касается третьего уровня, то он более сложный, так
как предусматривает координацию действий
между пусковыми установками противоракет
«Хец», дислоцированных в различных точках
страны, беспилотными самолетами и спутниками наблюдения, недавно выведенными
на орбиту с базы Пальмахим.
По данным израильских военных хроникеров, щит вступит в строй не ранее, чем

через 3–5 лет. Но его первый уровень должен начать действовать уже через 18 месяцев. Если общая стоимость системы относится к разряду государственной тайны, то
специалисты оценивают приблизительно в
50 тыс. франков стоимость каждого оборонительного выстрела.

Тестовый запуск израильской противоракеты

В ходе выступления по случаю недавнего визита на военную базу министр обороны Эхуд Барак долго доказывал преимущества «Железного купола». Он также заявил, что уход израильтян с Западного берега
не планируется до того, как будет установлен и начнет функционировать первый уровень системы.

«Эхуд Барак вспоминает о первой войне в Персидском заливе (1991 год), в ходе которой жизнь страны была парализована изза четырех десятков старых иракских ракет «Скад», бо\льшая часть которых упала
в море или в пустыне. Он также извлек уроки из последней ливанской войны и обстрелов боевиками «Хизбаллы» снарядами «катюша» северных районов Израиля, — говорит аналитик Алан Бен-Давид. — Если этот
опыт повторится с обстрелами ракетами
«кассам» района Тель-Авива с территории
Западного берега, министр, безусловно, будет нести за это ответственность, а он не может этого допустить, потому что это сломало бы ему карьеру».
Бывший начальник Главного штаба Армии обороны Израиля Амнон Липкин-Шахак
подтвердил, что исследования, касающиеся
создания противоракетного щита, начались
после первой войны в Персидском заливе и
что Израиль «приобрел необходимые технологии». Какие? Тайна. Однако известно, что в
конце 1990-х годов Израиль разработал систему «Наутилус», обнаруживающую пуски ракет или небольших снарядов и уничтожающую их на подлете при помощи лазерного луча.
Результаты испытаний были убедительными,
но американская администрация отказалась
финансировать этот проект дальше.
На этот раз складывается совершенно
иная ситуация. Далеко не случайно договоры о
сотрудничестве в сфере противоракет заключены с Индией, и израильский спутник-шпион Офек-7 был успешно запущен 10 июня. ש
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Предвыборные страсти

ШОМРЕЙ ШАБОС

Элита хочет мириться

Судя по всему, выборы в Израиле не за
горами. Чем еще объяснить тот факт, что правящая партия — «Кадима» — решила продемонстрировать русскоязычной общине свое
благорасположение?!
Благорасположение демонстрировал не
кто-нибудь, а лично премьер-министр Эхуд
Ольмерт. Он собрал русскоязычных активистов партии, чтобы сообщить, как, когда и каким
образом «Кадима» собирается стать рулевым
русскоязычной общины. Но возникли проблемы. Причем начались они не с существительного «рулевой», а с глагола «собрать». Собрать
удалось далеко не всех. Ключевые, с точки зрения партии «Кадима», люди русскоязычной общины, депутаты Кнессета от этой партии Зеев
Элькин и Марина Солодкина в представлении
участие не принимали. У них давно возникли
разногласия с партийным руководством, вспомнившим о русскоязычной общине лишь на втором году своего правления. Марина Солодкина
давно заявила, что приостановила свое членство в «Кадиме» до лучших времен, Зеев Элькин,
видимо, близок к такому решению…
Партию «Кадима» действительно трудно
отнести не только к друзьям русскоязычной
общины, но даже к тем, кто эту общину уважает. Когда-то, сразу после выборов, лидеры
именно этой партии отказались назначить
шестого номера в партийном списке Марину
Солодкину на вакантное место министра абсорбции. Объяснений этого шага не последовало, но ясно было всем — премьер назначает
на посты исключительно своих людей. А Марина Солодкина таковой не является. Затем
последовали другие, более серьезные выпады против общины. Совершенно неудобоваримую программу трудоустройства «Висконсин»,
заставившую русскоязычных профессоров рубить сучья по паркам и садам, поддерживал и
поддерживает лично Эхуд Ольмерт, несмотря
на то, что против нее боролись и борются все
русскоязычные депутаты.
Итак, при каждом удобном случае премьер демонстрировал свое пренебрежение
к русскоязычным израильтянам и вот теперь
задумал помириться! На форуме он сообщил
партийным активистам, насколько замечательна русскоязычная община, как она помогает Израилю стать сильной страной, и как лично он, Эхуд Ольмерт, и его приближенные эту
общину уважают. Активисты внимали словам
премьера и размышляли, как вернуть своей
партии доверие русскоязычной общины. Активисты были активны, и их можно понять.
Уход с ключевых позиций депутатов Элькина
и Солодкиной дает многим из них шанс занять
проходное место в предвыборном списке. Так
что сражаться за голоса «русских» активисты
будут искренне и отчаянно.
А что же община? Та самая русскоязычная
община, которая на прошлых выборах принесла партии «Кадима» 4 мандата. И без поддержки
которой ни одной партии в сегодняшнем Израиле правящей не стать. Захочет ли община мириться с партией «Кадима»? Судя по опросам,
не захочет. Более 90 процентов русскоязычных
граждан заявили, что голосовать за «Кадиму»
на будущих выборах не намерены.
Увы, но представители израильской элиты
в своем репертуаре. Они уверены, что стоит им
только обратить на кого-то свое благосклонное внимание, сказать кому-то ободряющие
слова, похлопать кого-то по плечу, — и этот
кто-то растает и будет готов отдать представителям элиты свой драгоценный голос. Ведь
даже сейчас, задумав помириться с общиной,
никто из руководства «Кадимой» даже не подумал предпринять какие-нибудь конкретные
действия для ее поддержки. Только разговоры. Только заверения. Только обещания. Обойдутся, дескать, эти «русские» обещаниями. Не
графья, чтобы для них что-то делать.
Мне кажется, что отношения с правящей партией «Кадима» — серьезное испытание для общины. Если община даст «кадимовкцам» хоть один мандат, значит, община
заслужила ту жизнь, которую она имеет. Это,
вероятно, относится к тем 10 процентам, которые допускают для себя возможность отдать голос правящей партии.
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Александр Поливанов

Жизнь и кино

Тема нелегальной иммиграции является сегодня одной из самых животрепещущих
в США. Проблема эта остро стояла и раньше,
поскольку нелегальные иммигранты всегда активно участвовали в деятельности уголовного мира. Но сегодня «обычная» преступность
отходит на второе место, ибо в эпоху войны с
террором именно в нем — главная опасность,
которую несет с собой поток нелегальных иммигрантов, бесконтрольно текущий через плохо охраняемые границы. Есть немало конкретных случаев, когда те же проводники, которые
за плату сопровождают нелегалов через границу, переводили через нее и террористов. Для
них главное — получить деньги от своих клиентов, а там и трава не расти… Все это хорошо
известно, об этом пишут и говорят.
И Голливуд, который любит следовать за
жизнью и даже опережать ее, решил показать
широкой публике, как он разбирается в политических проблемах и каково должно быть их
решение. На экраны выпущен фильм о нелегальных иммигрантах и агентах иммиграционного ведомства. Но тут вмешалась пресловутая политкорректность…
Вообще, Голливуд всегда политически корректен, когда речь идет о мусульманах, зато безобразно оскорбителен, когда речь идет о евреях. В таких случаях не имеет никакого значения,
кто режиссер фильма, хотя в большинстве случаев евреев оскорбляют… сами евреи! Им обязательно надо выпустить сенсацию, лучше — со
скандалом, и в то же время доказать себе и всему
миру (или только одной Америке), что они почти неевреи, а если и евреи, то хорошие. И нет
для таких людей большего удовольствия, чем
сделать фильм о Седере, на который сходится
большое семейство. Дети поголовно в браках с
неевреями, и все вместе они только и озабочены тем, как бы получше нажраться и нализаться до потери человеческого облика.
Так вот, сценарий нового фильма «Crossing
over» с Харрисоном Фордом, рассказывающий
о проблемах нелегальной иммиграции, должен
был показать нам, среди прочего, и печальную
судьбу мусульманских женщин, которых убивают их же братья или отцы, а иногда и матери,
чтобы сохранить «честь семьи». Об этом узнал
актер-мусульманин, рассказавший мусульманской организации, и та, в свою очередь, обратилась к кинорежиссеру с требованием убрать
сцену убийства ради «чести семьи»: убийства
сестры братом. И эту сцену с убийством братом
сестры убрали, потому что мусульманская организация заявила, что «у нас такого не бывает». И
хотя в Голливуде газеты читают и видят, что такие убийства случаются очень часто, как же показать себя политически некорректным?!
Итак, мусульманам потрафили, но зато
замазали… евреев! Иначе не на чем фильму
держаться, так как сценарий, в котором фигурирует доброжелательный, честный и патриотично настроенный к Америке мусульманин, работающий в иммиграционном агентстве, является совершенной фантазией. И вот
мы видим на экране злокозненных евреев, которые лгут (включая даже рабби) иммиграционному ведомству, ведут разгульный образ жизни, притворяясь при этом высокоморальными гражданами. Вот, оказывается, в
чем проблема сегодняшнего дня Америки! Не
миллионы нелегалов из Латинской Америки и
Африки, а евреи-лгуны подрывают иммиграционную систему. Режиссер и автор сценария
Уэйн Крамер и продюсеры братья Вайнштейны, конечно, евреи, ибо кто же еще нарисует
евреев в таком черном свете и поставит жизненно важную проблему с ног на голову.
Для того чтобы оправдать необходимость
убирания сцены из фильма по требованию мусульман, братья Вайнштейны выпустили такое
заявление: «Мы абсолютно верим в свободу слова, но в то же время мы также верим в важность
конструктивного диалога между актерами и общинами, которые эти актеры стараются воплощать на экране». Другими словами, мусульман
либералу обижать нельзя, а евреев можно. С
этой общиной, которая для Вайнштейнов и для
Крамера является хоть и отдаленной, но все же
своей, нет нужды вести диалог и правдиво отображать ее на экране. Евреи смолчат…
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НЕФТЬ В ОБМЕН НА?..

Однако все изменилось в 2003 году,
Министр нефти Ирака Хусейн Шахкогда добыча еще толком не началась. За
растани, прилетев в Москву, сразу сденесколько месяцев до вторжения америлал несколько важных заявлений. Он
канских войск на территорию страны праподтвердил российским журналистам,
вительство Саддама Хусейна расторгло
что Ирак намерен пересмотреть все несоглашение с «Лукойлом», объявив, что
фтяные контракты, которые заключило
компания не выполнила условий лицензиправительство Саддама Хусейна. Дело
онного соглашения. Насколько такой арв том, что сейчас в Ираке полным ходом
гумент весом в спорах между нефтяными
идет подготовка и принятие нового закокомпаниями и государством, можно судить по ситуации в России: после упрена о нефти. Ожидается, что в нем будет
прописано, на каких основаниях иностков в несоблюдении контрактов Shell и BP
вынуждены были продать «Газпрому» доли в проекте «Сахалин-2» и
Ковыктинском месторождении.
Разрыв соглашения правительством Саддама Хусейна позднее был
подтвержден и новыми, проамериканскими властями Ирака. Это и неудивительно — огромное месторождение с уже доказанными запасами
и проведенными предварительными работами хотелось бы разрабатывать не только «Лукойлу». В российской компании несколько раз
отмечали, что приостановка дейсХусейн Шахрастани во время визита в Москву
твия их лицензии была незаконной
ранцы смогут получать доступ к местои пытались решать проблему на государсрождениям, и как правительство постутвенном уровне.
пит с теми компаниями, которые работаНапример, в декабре 2003 года с презили в стране при старом режиме. Сейчас
дентом России В. Путиным встречался прединостранцы практически потеряли доседатель Управляющего совета Ирака Абдуступ к иракской нефти — правом на добылазиз аль-Хаким. После встречи он сообщил,
чу обладают в основном государственные
что Россия готова простить ближневосточNorth Oil Company и South Oil Company.
ной стране более половины восьмимиллиИрак такое положение не устраивает —
ардного долга в обмен на «реанимацию» неему хотелось бы вернуть в страну иносфтяных контрактов. Представитель Ирака
транный капитал.
пообещал, что его страна будет открыта для
Из крупных российских компаний
всех российских компаний.
на работу в Ираке уже на протяжении деОднако вплоть до 2007 года «Лусяти лет претендует только «Лукойл». В
койл» так и не смог приступить к расвое время контракты также заключались
боте на месторождении «Западная
с малоизвестными сейчас «СтройтрансгаКурна». На сайте компании говоритзом» и «Союзнефтегазом», а также более
ся, что в настоящее время реализамаститой «Зарубежнефтью», доходы коция проекта временно приостановторой в начале 90-х годов составляли полена. В заявлении «Лукойла» также
рядочную часть всех бюджетных доходов
отмечается, что компания ведет пеРоссии. Руководство одной из этих комреговоры по продаже миноритарнопаний — «Союзнефтегаза» — в 2004 гого пакета акций «Западной Курны»
ду утверждало, что намерено вернуться
американской ConocoPhillips, что
в Ирак в консорциуме с иностранными
позволит «повысить вероятность
инвесторами, но пока дальше этих разначала реализации проекта».
говоров дело не пошло.
В Ираке придерживаются другоСовсем другое дело «Лукойл» — он
го мнения. Хусейн Шахрастани запоследовательно борется за выход на
явил, что все контракты, заключенные во
иракский рынок с 1997 года. Именно тогда
время правления Саддама Хусейна, будут
компания заключила контракт на разрапересмотрены. Это означает, что по месботку месторождения «Западная Курна-2»
торождению «Западная Курна» «Лукойл»
(с запасами в 8–10 миллиардов баррелей
ожидает повторный аукцион. При этом
нефти) по соглашению о разделе продукроссийской компании не будет сделано
ции. Предполагалось, что «Лукойл», а такникаких скидок — она будет подавать заже «Машиноимпорт» и «Зарубежнефть»,
явку наравне с другими претендентами.
которым достались миноритарные пакеШахрастани отметил, что для Ирака не
ты в месторождении, получат право доважно, компании из какой страны отдабывать нефти с месторождения на перивать право пользоваться месторожденияод до 2020 года.
ми, лишь бы условия были хорошими.

Тем не менее, министр нефти подчеркнул, что, несмотря на такие условия, у
«Лукойла» все равно будут преимущества, поскольку российская компания
уже имеет опыт работы на месторождении. А представители «Лукойла» имели возможность высказать свое мнение
о создавшейся ситуации на встрече с
Хусейном Шахрастани. О том, насколько эта встреча была важной для обеих
сторон, косвенно свидетельствует тот
факт, что Шахрастани предпочел сначала встретиться с президентом «Лукойла» Вагитом Алекперовым, а только потом — с главой Минпромэнерго Виктором Христенко.
Правда, подробности встречи, состоявшейся 9 августа, неизвестны. В
пресс-службе «Лукойла» заявили, что
представители компании обсуждали с
иракской делегацией совместные проекты, в том числе и «Западную Курну».
Но комментировать встречу представители «Лукойла» отказались. Возможно,
какие-то комментарии появятся позднее, когда Шахрастани уже встретится
с В. Христенко…
Если предположить, что ни о чем конкретном стороны так и не договорятся, это
будет означать, что российской компании
отстоять месторождение будет крайне непросто. По крайней мере, в полном объеме — прилетев в Москву, Шахрастани
уже намекнул, что предпочтение будет отдаваться совместным предприятиям нескольких компаний, поскольку каждый
из участников такого консорциума сможет, по словам министра нефти, предложить что-то выгодное.

Штаб-квартира корпорации «Лукойл»

В борьбе за иракскую нефть «Лукойл»
может столкнуться не только с американскими компаниями, которые хотят хотя бы
частично возместить потери бюджета США
от военных действий на Ближнем Востоке, но и с компаниями из других стран. В
2003 году Ирак отказал не только «Лукойлу», но и нескольким китайским компаниям. Вполне вероятно, что за право поделить
иракскую нефть поборются и другие крупные игроки нефтяного рынка.
ש
Интернет-издание «Лента.ru» (Россия)

ТЕРРОРИСТ ИЛИ СОТРУДНИК ООН?

Оказывается, распространенность некоторых арабских имен может осложнить
жизнь их обладателям. Вот пример. Исмаил
Ахмед Ясин — энергичный британец сомалийского происхождения; тезкой которого
оказался лидер ХАМАСа, ликвидированный израильской армией три года назад в
Газе. Проблема заключается в том, что покойный шейх Ясин по-прежнему фигурирует в списке замороженных активов подозреваемых террористов, составленном
управлением по контролю за иностранными активами казначейства США.
«Это кошмар «, — говорит 47-летний
Исмаил Ахмед, постоянно страдающий
из-за задержек в принятии международных денежных переводов, а также во вре-

мя многочасовых допросов в аэропортах.
Парадоксально, но в этой ситуации находится человек, работающий в качестве
финансового консультанта в… Организации Объединенных Наций — в рамках
программы развития для Сомали.
Суть проблемы в том, что некоторые
арабские имена настолько распространены,
что без дополнительной информации, например, отчества, даты и места рождения,
нельзя сказать с определенностью, принадлежит ли лицо к списку террористов, или
нет. Ричард Барретт, координатор контрольной группы ООН по «Аль-Каиде» и «Талибану», отмечает, что банки «рвут на себе
волосы», когда сталкиваются с необходимостью принятия решения о том, осущест-

влять ли финансовые транзакции людей,
имена которых аналогичны перечню террористов. «Всегда есть возможность улучшить работу «, — иронически замечает Хани Абу эль-Фотух, первый вице-президент
одного из мелких египетских банков, который получает в среднем 20 совпадений в
день арабских имен своих клиентов с именами из списка террористов.
ООН работает над тем, как отличить
подлинных террористов от их ни в чем
не повинных тезок. Это особенно трудно
в таких местах, как Афганистан, где у некоторых людей есть лишь имя, но нет фамилии, и их можно различать только по
клановой принадлежности.
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Выборы в Украине

Президент Украины Виктор Ющенко (на фото) выступает за ограничение
депутатских льгот. Об этом он заявил
в обращении к соотечественникам, которое транслировали центральные телеканалы.
В первую очередь президент поблагодарил граждан за широкую общественную поддержку, которую получает
его требование упразднить неограниченную депутатскую неприкосновенность.
Уже скоро под этим призывом появятся подписи миллиона граждан Украины,
сказал Виктор Ющенко, отметив, что
поддерживает усилия и обязательство
блока «Наша Украина — Народная самооборона» реализовать эту инициативу.
По убеждению президента, «это — настоящий удар по политической коррупции
в высоких эшелонах украинской власти.
Это — реальный способ очистить Верховную раду от дельцов и менял».
По словам Виктора Ющенко, «Украине нужен парламент профессионалов, которые будут разрабатывать
справедливые законы. Сейчас туда
рвутся и те, кто от них прячется. Общество должно занять четкую позицию». Президент решительно призывал «все государственнические, демократические силы, политические
партии и общественные организации

объединиться вокруг нашей инициативы». В то же время, он отметил, что
«отмена неограниченного иммунитета
парламентариев — это важный, однако только первый шаг. Сегодня я хочу привлечь общественное внимание
к другой проблеме, которое возвышает украинских депутатов над людьми

и их проблемами. Это — масштабные
льготы, уровень которых немыслим ни
для одной европейской страны».
Виктор Ющенко считает, что «государство должно обеспечивать членов парламента условиями для работы,
а не для удовольствия». По его словам,
ежегодно налогоплательщики тратят

на депутатские льготы почти полмиллиарда гривен — на бесплатные депутатские квартиры, транспорт, отдых, медицинские и социальные услуги. «За эти деньги можно полностью
погасить долг по зарплате в Украине
или построить, например, дополнительно 250 новых школ, или 5 новых
шахт или на 20 процентов повысить пенсии», — сказал глава государства.
Президент отметил, что
он требует от политиков справедливого отношения к интересам простых людей. «Власть
должна действовать в интересах людей, а не политиков.
Закон — один для всех. Рецидивы номенклатуры должны
отойти в прошлое. Я называю
простые приоритеты — отмена неприкосновенности и ограничение депутатских льгот», —
заявил он, отметив, что верит
в то, что общество поддержит его призыв. «Мы вместе добьемся того, что в
Украине наступят изменения, которых
ожидают все люди. Их ожидаете вы. Их
ожидаю я. Шаг за шагом мы воплотим
наши надежды», — завершил обращение Виктор Ющенко.
ש
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УКРАИНЦЫ СПАСЛИ ОТ МИНЫ АМЕРИКАНСКИЙ ЭСМИНЕЦ

Сотрудники МЧС Украины вместе со специалистами Черноморского
флота РФ провели операцию по обезвреживанию мины времен Второй мировой войны, которая всплыла недалеко от эсминца ВМС США «Форест Шерман» (на фото), находящегося с визитом
в севастопольском порту. Участники
операции зафиксировали снаряд растяжками, а затем отбуксировали его в
открытое море и подорвали. В районе,
где была обнаружена мина, ограничено судоходство.
По предварительным данным, снаряд, всплывший всего в нескольких

 Новости вкратце

Мэрия оплатит долги малоимущих

Мэр Одессы Эдуард Гурвиц подписал распоряжение о выделении
средств на погашение задолженности социально незащищенных горожан
за отопление и горячее водоснабжение. Общая сумма единоразовой материальной помощи — более 377 тыс.
гривен. В течение 15 дней управление
финансов должно перечислить деньги
управлению социальной защиты. Последнее на протяжении 5 суток после получения средств переведет их
коммунальному предприятию «Теплоснабжение Одессы».
Распоряжение принято на основании июльского решения горсовета
«О внесении изменений и дополнений в городскую целевую программу
предоставления социальных услуг и
других видов помощи незащищенным слоям населения на 2007 год».
В рамках этой программы за 5 месяцев из местного бюджета было выделено 25,2 млн. гривен — на 74%
больше, чем за аналогичный период прошлого года.
На учете в территориальных
центрах социальной помощи состоят около 21 тыс. человек. Около трети
из них обслуживаются на дому. Около 1,4 тыс. горожан за счет социальных программ ежедневно получают
горячее питание. Всем, кто состоит на учете в центрах, раз в квартал
бесплатно предоставляются продуктовые наборы.

Хлеб подорожает?

Цены на хлеб на мировом рынке
за 3–4 года вырастут вдвое. По мнению президента холдинга «T и C», ли-

дера Всеукраинской ассоциации пекарей Владимира Слабовского, процесс
повышения цен на зерно, а значит и
на хлеб, неизбежен. Основными причинами этого является рост населения планеты, глобальное потепление,
и то, что аграрии отдают предпочтение техническим культурам (рапс, кукуруза) в ущерб зерновым. Такими
культурами в Европе засевают все
больше площадей, поскольку доход
от их культивирования значительно
выше, чем от зерновых.
При этом руководитель холдинга отметил, что в Одесском регионе работает уникальная программа дотирования производства
социально значимых сортов хлеба
из пшеничной муки первого сорта
и пшенично-ржаной смеси. По уверениям В. Слабовского, «Одесский
каравай» пока справляется с тотальным подорожанием и «держит» цены на социально значимые сорта
хлеба на прежнем уровне. «Однако чтобы оставаться рентабельным,
предприятие вынуждено поднимать цены на другие виды хлебобулочных изделий», — констатирует специалист.

Одесский фильм поедет в Лондон

Снятая на Одесской киностудии лента «У реки» включена в официальную программу Лондонского международного кинофестиваля.
По словам продюсера картины, председателя правления ЗАО «Одесская
киностудия» Александра Ткаченко,
«приглашение фильма на ведущие
европейские фестивали говорит о
том, что молодое украинское кино

метрах от берега, является немецкой морской якорной миной весом около 300 килограммов, ее тротиловый эквивалент составляет 50–100 килограммов.
В районе Севастополя, как отмечают украинские СМИ, довольно часто находят снаряды,
оставшиеся со времен Второй мировой войны.
Между тем депутат Севастопольского
горсовета Евгений Дубовик заявил, что «мина знает, где всплывать». Депутат, представляющий Прогрессивную социалистическую
партию Украины, известен проведением пикетов против пребывания американского корабля в севастопольском порту.
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все-таки существует. И есть надежда, что с развитием отечественной
киноиндустрии новые украинские
фильмы смогут конкурировать и на
кинофестивалях, и в борьбе за массового зрителя».
В июне лента «У реки» была представлена на Московском МКФ, а затем
стала серебряным призером Международного кинофестиваля в Лагове
(Польша). На III Севастопольском МКФ
играющая в картине Марина Полицеймако получила приз за лучшую
женскую роль.
«У реки» — психологическая
драма, показывающая день из жизни пожилых матери (актриса московского Театра на Таганке М. Полицеймако) и дочери (также россиянка —
Нина Русланова). Фильм поставлен
по рассказу Фридриха Горенштейна
(автора сценариев картин «Солярис»
Андрея Тарковского и «Раба любви»
Никиты Михалкова). Режиссер — выпускница Берлинской академии кино
и телевидения Ева Нейман.

Кассир почистила собственный банк

Правоохранителями Херсонской области задержан кассир филиала одного из банков, которая ночью проникла на свое рабочее место и похитила из сейфа 15,5 тыс. грн.
и 400 долл. США.
С заявлением об ограблении в
милицию обратился управляющий
филиала банка. В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий работниками милиции
по подозрению в совершении этого преступления задержана 28-летняя местная жительница, кассир упо-

мянутого филиала. Предварительно
установлено, что она ночью 6 августа проникла в помещение отмеченного филиала и из металлического
сейфа похитила указанные средства. Часть похищенного изъята, сообщили в департаменте связей с общественностью министерства внутренних дел Украины.

В «Артеке» будут воспитывать
сознательную молодежь

В Международном детском центре «Артек» открылся IX Международный конкурс-фестиваль детского и юношеского творчества “Наша
земля — Украина». Около 2500 детей
из разных уголков Украины приняли
участие в отборочном туре, из них
335 стали финалистами и приехали в
«Артек», чтобы продемонстрировать
свои таланты в творческих конкурсах:
вокальном, фольклорном, музыкальном, хореографическом, изобразительном и декоративно-прикладном
искусстве, художественном чтении и
научных исследованиях, сообщили в
пресс-службе МДЦ «Артек».
Победителей в восьми номинациях определит профессиональное
жюри под председательством ректора Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры,
президента Академии искусств Украины, народного художника Украины
Андрея Чебыкина.
Цель конкурса — «воспитание у
детей и молодежи национального самосознания, гордости за свою страну,
развитие интеллектуальных, творческих способностей, духовных интересов подрастающего поколения».

Татьяна Карелина, журналист

ЮЩЕНКО ГОТОВИТ УДАР ПО КОРРУПЦИИ
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Странности нашего городка

Переходящее знамя самого справедливого и самого оперативного суда Приморский
районный суд Одессы передал Малиновскому.
Именно здесь на прошлой неделе состоялось
слушание дела в отношении троих вандалов,
осквернивших еврейские объекты. Двое обвиняемых осуждены по статье 297 Уголовного кодекса (надругательство над могилами) и
приговорены к двум годам лишения свободы.
Еще одному вандалу вынесен тот же вердикт,
но с отсрочкой исполнения на год. То есть, если в течение этого времени он будет вести себя прилично (или просто не попадется), сидеть за решеткой ему не придется. Кроме того, осквернителей заставили оплатить расходы
на проведение экспертизы по делу — 15 тыс.
169 гривен. О компенсации пострадавшим в
результате этой чудовищного акта вандализма никто не говорит.
И не было ничего из ранее обещанного: ни показательного процесса, ни громкого освещения дела… Втихаря, по-быстрому, так, что никто опомниться не успел, дали двум пацанам-исполнителям по два года.
И те они вряд ли отсидят: подпадут под амнистию и выйдут на свободу героями. Вряд
ли их остановит от дальнейших «подвигов»
нынешний опереточный суд. Только теперь в
руках подонков, очевидно, будут не баллончики с краской, а нечто потяжелее. И заметать
следы они будут получше… Хотя для нашего государства победившей демократии, то,
что хоть этих троих довели до суда, и не освободили прямо в зале под «бурхливі оплески»
собравшихся — уже достижение!..
Что удивительно, так это то, что ни одна из политических сил не решилась разыграть эту карту в начавшейся на прошлой неделе борьбе за места в парламенте. Очевидно, слишком мало времени, чтобы тщательно
проработать и красиво продать «электорату» что-то новенькое. Гораздо удобнее спекулировать на старых проблемах. Таких, как
Институт сухопутных войск. Что с успехом и
проделала в Одессе «партия власти» — «регионалы». Вице-премьер Дмитрий Табачник,
приехав в Одессу на слушания по вопросам
дальнейшего использования имущества и земельных участков военного вуза, пообещал,
что институт вернется в Одессу. Понятное дело, после выборов и то — только в том случае, если у Партии регионов будет абсолютное большинство в Верховной раде (и если,
конечно, после выборов политики не забудут о своих обещаниях).
Другая политическая сила, «Наша Украина», в лице одесского губернатора и главы
предвыборного штаба в одном лице сделала ставку на завершении 11-летнего ремонта Оперного театра. И ничего, что по вине
одного из представителей этой же партии,
«перепутавшего» одесский театр со львовским, ремонт памятника архитектуры государственного значения застопорился на год.
Сейчас об этом можно и забыть. Главное, что
уже объявлена дата второго аукциона по сбору средств на покупку инструментов для оркестра — 16 августа. Конкурс на поставку музыкальных инструментов выиграла компания «Комора». По уверению губернатора, ее
выбрали сами оркестранты. Предполагается
также приобрести пюпитры. Кроме того, организаторы торгов надеются собрать деньги
и на проведение 22 сентября торжественного
открытия театра после реконструкции. Ожидается, что аукцион принесет 1,45 млн. гривен. Лотами на аукционе станут копии нот,
написанных к открытию Оперного 120 лет назад, фотографии, афиши, газетные публикации (оригиналы хранятся в библиотеке имени Горького). Губернатор добавил, что реконструкция театрального здания проходит
«в графике». С февраля на эти работы поступало из государственного бюджета по 6 млн.
гривен в месяц. В октябре должно быть перечислено 7 млн. — для расчетов с подрядчиками, которые «проявляют патриотизм»,
соглашаясь вести работы, финансирование
которых не предусмотрено…
Что ж, а вдруг и в самом деле хоть какаято польза выйдет от выборов?!

3 элула 5767 года
(17 августа 2007 г.)
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Альфред Цыкало

Ежов и Вышинский

Еще живы младшие из тех, кого 70 лет назад, жарким летом 1937 года, вырвали из обыденной жизни и бросили в ад сталинских тюрем
и лагерей. Схватили и приговорили без суда и
следствия, согласно решениям чрезвычайных
«троек»… Именно тогда «тройка», безобидное
производное от числительного, ранее означавшее школьную оценку, лошадок, запряженных
в возок, костюм с жилеткой да мелкую (если
не козырная!) карту, вдруг приобрело зловещий, смертельно опасный смысл.
Зловещее ноу-хау Сталина родилось в
конце июля 1937 года и к середине августа
работало в полную силу. Троек были тысячи.
Следствие и суд, прокуроров и адвокатов заменили трое силовиков, связанных круговой
порукой и тем, что Фрейд определил, как «коллективное бессознательное», стимулирующее
самые низменные инстинкты.
По всей стране, а к тому времени СССР
уже занимал почти одну шестую часть земной
суши, работал кровавый конвейер, у главного рычага которого стоял карлик, снедаемый
многими комплексами — нарком внутренних
дел Николай Ежов. Это он 30 июля подписал
приказ № 00447 о масштабных репрессиях
против «бывших кулаков, активных антисоветских элементов и уголовников». Без фуражки и шинели с маршальскими звездами
на петлицах, без портупеи и сапог этот сын
петербургского дворника ростом в 1 метр
51 сантиметр походил на мальчика-полового из трактира. В царской армии коротышку
отправили в нестроевую часть — вот он и отрывался теперь на рослых и удачливых вояках, вроде бывшего кавалергарда, полководца гражданской войны маршала Михаила Тухачевского…
Ежов был, образно говоря, «левым пристяжным» «первой Тройки», или, если перейти на хоккейную терминологию, «крайним нападающим». Справа «играл» Андрей Вышинский — мастер хитрого, двуличного обвода
и провокаций. Дворянин, увы, родившийся
в Одессе, профессиональный юрист, он был
призван подводить «правовую» базу под чудовищные открытые процессы, на которых
обвиняемые, перенесшие нечеловеческие
пытки, признавались во всем… Центровой
же игрок — лучший друг советских юристов,
чекистов и хоккеистов — внимательно следил тигриным глазом за подручными, решая
свои, лишь ему известные задачи. Время от
времени Сталин менял игроков. Так, в ноябре 1938 года Ежов был внезапно переведен
на куда более скромную ложность наркома
водного транспорта. Это с его-то «неполным
начальным образованием»! В апреле 1939 года и Ежова постигла судьба жертв чисток. Могила его не известна.
Хитрый лис Вышинский не только выкрутился, но получил Сталинскую премию за работу «Теория судебных доказательств». Его миновали все чистки. Видимо, за псевдоинтеллигентную схожесть с Молотовым кровавого
обвинителя на десятках изуверских процессов в 1949 году назначили заместителем министра иностранных дел, и он представлял
СССР, выступая с трибуны ООН. Я помню его
пылкую четкую речь с легким польским акцентом, которая лилась из черного картонного репродуктора. А в нашем классе был
мальчик, который жил на улице Вышинского
(ныне — Дегтярная), Нечего удивляться: Вышинский все же родился в Одессе, а вот Буденный («его» улица ныне — Болгарская), к примеру, на Кубани, Август Бебель («его» улица
теперь снова стала Еврейской) и вовсе в нашем городе не бывал!
P. S. Лето вообще богато на печальные юбилеи. Недавно исполнилось 65 лет
со дня вступления в силу еще одного приказа — № 227, подписанного Сталиным опять
же знойным летом, но уже 1942 года, когда
фашисты рвались к Сталинграду. Верховный
главнокомандующий не нашел иного средства для стимуляции коренного перелома в
войне и повелел создать штрафные батальоны и заградительные отряды. На их счету —
тысячи уничтоженных, но не гитлеровцев, а
соотечественников…
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В ночь на 7 августа, на 96-м году жизни,
перестало биться сердце Георгия Федоровича Ференса, праведника народов мира,
участника Великой Отечественной войны,
кандидата филологических наук. Я много
лет знал этого замечательного и необычайно скромного человека и мог убедиться в
том, что его жизнь и поступки достойны
того, чтобы о нем узнали и долго помнили как можно больше людей.
Когда началась война, учителю сельской школы на Полтавщине Георгию Ференсу было без малого тридцать лет. В армию его не призвали, поскольку была у него
полугодовая бронь. Местность, где работал молодой учитель, вскоре была занята
немцами, и Георгий решил пробираться
пешком в свой Могилев-Подольский, город, где он родился, где продолжали жить
его родители и сестра. Физически он был
довольно крепок, еще не так давно занимался альпинизмом, участвовал в восхождении на Казбек, так что неплохо справился с дальней дорогой, переправился через
Днепр и спустя две недели, в августе 41-го,
добрался до родного города. Небольшой
отчий дом и садик нуждались в мужских
руках (отец тяжело болел), и Георгий тотчас принялся за починку колодца, другие
ремонтные и хозяйственные дела.
В это время через Могилев-Подольский шли и шли колонны узников-евреев, гонимые жандармами и полицаями в
лагеря смерти. Как рассказывал Георгий
Федорович, их домик на Пушкинской улице стоял как раз в том месте, откуда начинался крутой подъем на Озаринецкую гору, по которому едва взбирались измученные люди с желтыми звездами Давида и
тощими рюкзаками за спиной. Эта жуткая
картина скорбного и бесконечного шествия обреченных на верную смерть врезалась в память. Из двора Ференсов все было видно, как на ладони. Особенно тяжело
переживала происходящее хозяйка дома,
мама Георгия, Анна Васильевна. Она всячески пыталась помочь несчастным, ухитрялась передавать проходившим то узелок слив, то несколько яблок. Однажды
ей досталось от жандарма, хлестнувшего ее нагайкой, отчего она стала еще упрямей в своих поступках.
Возвращаясь с матерью после одной из
таких «прогулок» с очередной еврейской
колонной, Георгий услышал рядом с собой
просьбу о помощи. Оказывается троим из
той колонны удалось незаметно спрятаться в овраге, один из них уже ходил в ближайшие домики, но везде лишь советовали побыстрее уходить, чтобы не попасть
в руки к полицаям. Так в доме Ференсов
приютили первых узников фашизма. Тех
местных евреев, что еще оставались после отправки тысяч людей в лагеря смерти,
согнали в гетто, где люди с наступлением
холодов замерзали, умирали от тифа, накладывали на себя руки. Сбежавших оттуда двоих узников Ференсы тоже взялись
прятать у себя. Теперь уже пятеро были
признательны рисковавшим своей жизнью добрым людям за шанс спасения. А в
мае 42-го с той же слезной просьбой о по-

мощи обратились еще двое: 32-летняя Лидия Гарник и ее отец Калман Бениаминович. Сердобольные и мужественные Ференсы не могли отказать им.
Скрывать узников становилось все
опаснее, семья попала под подозрение жандармерии. А когда война приняла неожиданный для оккупантов оборот и заставила их задуматься о близком бегстве, они
в озверелой ярости начали строить планы уничтожения гетто, составили списки неблагонадежных. Стремясь не допустить расправы хотя бы над некоторыми ни
в чем не повинными людьми, Георгий Ференс решил посоветоваться со своим приятелем, венгром Ежи Дечеем, который ненавидел оккупантов и достаточно натерпелся от них в румынских застенках. Тот
предложил устроить в просторном подвале своего дома, стоявшего в отдаленном
месте на самом берегу Днестра, тайное
убежище. Вместе принялись за дело, соорудили нары, припасли продовольствия
и воды, замаскировали наружный выход,
устроили тайный вход. К марту 44-го тайник был готов. И пока в городе шли облавы и расстрелы, в убежище спаслись

Георгий Федорович Ференс

двадцать еврейских узников, в том числе Лидия Гарник (ее отец, к сожалению, к
тому времени умер от менингита). Скрывался там и сам Ференс, над которым в то
время тоже нависла смертельная угроза:
стало известно, что он помогает евреям
и партизанам… А 19 марта Могилев-Подольский был очищен от фашистов войсками 2-го Украинского фронта.
На следующий день советский комендант города попросил Георгия Ференса
временно исполнять обязанности председателя горисполкома. А когда вскоре
вернулся довоенный председатель, Георгию Федоровичу вручили печать и назначили ответственным секретарем исполкома. В этой должности он проработал до
конца июня 44-го, после чего отправился добровольцем на фронт. Его военные
дороги прошли через Румынию, Чехословакию, Венгрию, Австрию. После нескольких ранений и контузии закончил
свой фронтовой путь в Германии, заслужил боевые награды. Вернувшись домой,
поступил в Черновицкий университет, на
факультет иностранных языков. Окончив
его, начал в этом же вузе преподавать не-

мецкий язык, защитил кандидатскую диссертацию, опубликовал ряд научных трудов, стал доцентом. В 1967 году прошел по
конкурсу в Одесский университет и долго
работал здесь, некоторое время заведовал
кафедрой немецкой филологии.
Интересно, что выбором любимой
профессии Георгий Федорович обязан
спасенной им Лидии Гарник, о чем он сам
не раз говорил. Именно она, хорошо знавшая иностранные языки, в годы оккупации давала ему первые уроки немецкого.
После войны они много лет поддерживали дружеские отношения, с отъездом Ференса в Одессу переписывались, перезванивались. Вернувшись в освобожденные
Черновцы, Лидия Калмановна стала преподавать иностранные языки в медицинском институте и пользовалась большим
уважением в коллективе педагогов, ее любили студенты. Ежегодно институтское руководство отмечало ее как одного из лучших преподавателей. Но в те бесславные
времена, когда в Москве фабриковали дела еврейских врачей, ее вместе с другими
преподавателями-евреями уволили. Для
человека, который всей душой отдавался
работе, это стало тяжелой психологической травмой. Друзья, в том числе Георгий
Федорович Ференс, всеми силами пытались помочь ей восстановиться на работе, но их усилия оказались напрасными.
Единственное, чего им удалось добиться,
так это того, чтобы Лидии Калмановне дали в вузе хотя бы несколько часов.
В начале этих заметок я упомянул о необычайной скромности Георгия Федоровича. Ему было как-то неловко, что Лидия
Гарник в своих письмах постоянно благодарила его за прошлое, за помощь в то страшное время. Он искренне считал, что вместе с матерью поступил так, как на их месте
поступили бы все порядочные люди. «Мы,
конечно, рисковали, — писал он, — но зато
никогда не испытывали угрызений совести.
Сознание того, что чем-то можем помочь
людям, наполняло нас чувством внутренней удовлетворенности, придавало силы. И
много лет спустя я испытываю те же чувства». Г. Ф. Ференс был огорчен публикацией Лидии Гарник в сборнике воспоминаний, где она пишет только о нем и ни слова — о его друге-антифашисте Ежи Дечее,
который, по его мнению, сыграл главную
роль в сооружении спасительного тайника на краю Могилева-Подольского.
Немалых усилий стоило добиться от
Георгия Федоровича согласия на передачу сведений о нем в израильский мемориал Катастрофы и героизма «Яд ваШем». В 1998 году прислали оттуда особую грамоту, в которой говорится: «Сим
утверждается, что на основе представленных свидетельств решено удостоить Георгия Ференса, который в годы фашистской оккупации рисковал своей жизнью
ради спасения преследуемых евреев, звания «Праведника мира» и наградить медалью праведника народов мира. Его имя
будет высечено на Стене почета в Аллее праведников Яд ва-Шема». А шесть
лет спустя общественный фонд «Память
жертв фашизма в Украине» присвоил
Г. Ф. Ференсу звание «Праведник Украины».
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Проекты

«ТЯЖЕЛЫЙ ГРУЗ ВОСПОМИНАНИЙ»
соб. инф.
Так предполагается назвать большой
сборник воспоминаний, работа над которым начата в Одесской региональной ассоциации евреев — бывших узников гетто
и нацистских концлагерей при поддержке

«Джойнта». О тяжелых временах оккупации расскажут не только бывшие узники
фашизма, но и спасавшие их мужественные и благородные люди, удостоенные званий «Праведник народов мира» или «Праведник Украины».
В сборник войдут воспоминания живых
свидетелей Холокоста и уже ушедших из жиз-

ни людей, успевших в прошлые годы записать
свои устные рассказы на видео- или аудиокассеты. Издание книги планируется завершить к концу 2008 года. Редколлегия сборника принимает воспоминания бывших узников фашизма, праведников мира, в том
числе от их родных и близких, для возможного опубликования в сборнике.
ש

Далекое — близкое

В трактате «Санѓедрин» Вавилонского Талмуда, рассматривая вопрос о ценности жизни,
еврейские мудрецы подчеркивали, что жизнь
каждого человека — это целый мир. Убийца губит не только жизнь одного-единственного человека, но и тех, кто уже не сможет стать его потомками. Обсуждая этот вопрос, они говорили:
«Каину, братоубийце, было сказано: «Голос кровей брата твоего вопиет из-под земли». Не кровь
брата твоего, а крови брата твоего (во множественном числе), то есть его кровь и кровь его потомков. Там же, при интерпретации факта сотворения человека, говорится: «Адам был сотворен один, дабы научить тебя тому, что тот, кто
лишает жизни человека… губит целый мир, а
тот, кто спасает жизнь человека… подобен тому, кто спас целый мир».
…Несмотря на жаркую погоду, зал Кировоградской синагоги заполнен людьми разных
возрастов и поколений: убеленными сединой
и их потомками, теми, кто несет на себе печать
Катастрофы, и теми, кто принимает эстафету
памяти. Все они пришли на встречу, организованную городской еврейской общиной совместно с агентством «Сохнут», чтобы отдать
дань уважения и благодарности еще одной
героической кировоградской семье — Кожевниковым, которой решением специальной комиссии при иерусалимском музее «Яд ва-Шем»
присвоено звание «Праведники мира».
Торжественной церемонии в Кировограде предшествовала днепропетровская встреча чрезвычайного и полномочного посла Государства Израиль Зины Калай-Клайтман с
представителями еврейской общественности и награждение праведников народов мира. Представитель семьи Кожевниковых Александр, к сожалению, не смог присутствовать
на той церемонии. Почетные грамоты и медали получил там глава представительства

СПАСАВШИЕ ЦЕЛЫЙ МИР

«Сохнута» в юго-восточном регионе Украины
Дмитрий Апарцев и передал их в Кировоград,
чтобы здесь они были торжественно вручены
ближайшему родственнику праведников.
Спасибо председателю Кировоградской еврейской общины Эмме Спектор за прекрасно
организованную встречу в великолепном зале
Большой хоральной синагоги, за великолепные
сценарные идеи и их воплощение. Эмма Спектор, замечательный педагог и человек, уделяет
много внимания сохранению в еврейской общине памяти о Холокосте, его жертвах и геро-

ях. Детям прививают сострадание и любовь к
людям, интерес к истории еврейского народа.
Не случайно представитель кировоградского
«Сохнута» зачитал историю спасения на языке предков — иврите, государственном языке
страны, в которой сразу же после ее образования был открыт музей «Яд ва-Шем». Потом
прозвучал перевод. Мы, слушатели, мысленно
склоняем головы перед героизмом людей, рисковавших жизнью ради спасения других.
Сегодняшняя жительница Иерусалима
93-летняя Фаня Штейнберг в годы войны жила в Кировограде вместе со своей мамой и бра-

том, раньше работала в одной из городских школ
учительницей русского языка. 5 августа 1941 года город захватили немцы, и с первых же дней
оккупации начались облавы на евреев, особенно молодых, которых затем казнили. Чтобы не
быть схваченными, Фаня и ее брат просят временного убежища у Александра Кожевникова,
коллеги Фани по школе. Рискуя своей жизнью,
он, его сын Владимир Кожевников и его мать Анна Кожевникова дают пристанище в своем доме
еврейской семье Штейнберг. Во время «акции»
30 сентября 1941 года в Кировограде погибает
мать Фани. Ее брату удается бежать,
пересечь линию фронта, присоединиться к советским войскам и пройти с ними всю войну. А Фаню Штейнберг героическая семья Кожевниковых в течение 29 месяцев прячет в
небольшом чулане своего дома, находящегося в двухстах метрах от гестапо. И так до самого освобождения Кировограда 8 января 1944 года. После
этого Фаня возвращается в свой дом,
куда прибывает я фронта и ее брат.
Спустя десятилетия — репатриация
в Израиль, где она обращается в «Яд
ва-Шем» со свидетельскими показаниями. И вот посмертные награды
героев, подарки общины и «Сохнута» вручают
внуку Кожевниковых — Александру.
Ярким украшением этого памятного для
евреев Кировограда события было великолепное исполнение Мариной Керекешей песен и
молитв на иврите. Многие участники встречи согласны с тем, что поступки праведников
продолжают и сегодня влиять на нас, нашу
повседневную жизнь, наши суждения, наше
будущее. А слова, выгравированные на медали праведника: «Тот, кто спасает жизнь, подобен тому, кто спас целый мир», — навечно
остаются в нашем сознании.
ש

Память

ОТКЛИКНУЛИСЬ ДЕТИ ГЕРОЕВ…

В газете «Шомрей Шабос» от 9 марта
2007 года была опубликована корреспонденция Бориса Гельмана «На последнем рубеже»,
в которой шла речь о том, что в Севастополе
создается историко-мемориальный комплекс,
в том числе Пантеон памяти, в честь героических защитников Севастополя на 35-й батарее — последнем рубеже городского оборонительного района в Великую Отечественную.
В публикации содержался призыв к читателям
присылать документы и фотографии для будущего музейного комплекса. Ниже публикуются (с сокращениями) три отклика.
Память о последних защитниках Севастополя не должна быть забыта, пусть откроется горькая правда о трагических событиях
тех дней. Мой отец, С. Г. Спивак, был мобилизован вместе со всем коллективом Одесского
завода «Красный сигнал» в первые же дни войны. Затем в составе Приморской армии отец
находился в Севастополе, откуда приходили письма и изредка фотографии. Последнее
письмо из тех, что находятся у меня, датировано 25 июня 1942 года. Моя мать и я предпринимали многочисленные попытки выяснить
судьбу отца. Запросы в официальные органы
ни к чему не приводили. Мы искали на заводе
людей, которые служили в армии вместе с отцом и разыскали одного свидетеля тех событий. Он рассказал, что из всех оставленных в
Севастополе бойцов Приморской армии немцы
выделили коммунистов и евреев, которых тут
же расстреляли. Так как отец был и коммунистом, и евреем, то у нас практически не оставалось никаких надежд. Но все же мы не прекращали поиски и запросы. И только 15 декабря 1976 года Одесский областной военкомат
выдал справку о том, что «воентехник второго ранга Спивак С. Г. значится пропавшим без
вести в июне 1942 года»…
Я храню фотографии тех лет. Несколько
из них мог бы передать создаваемому музею.

К сожалению, только на одной названы фамилии: Клигман, Гейман, Кремер и Марашан
(или Марашак). Судя по фамилиям, этих людей постигла участь моего отца. Дата на фотографии — 27 марта 1942 года.
В. Спивак, Одесса
***
Мой отец, Фридель Яковлевич Подольский, 1897 года рождения, в начале войны
был мобилизован в Красную Армию. В евпаторийской воинской части он как портной шил обмундирование для новобранцев.
Мама с детьми эвакуировалась, мы добрались до Керчи, затем катер нас доставил в
станицу Приморско-Ахтырскую Краснодарского края. В колхозе «Серп и молот»,
что в станице Ново-Джерелиевской Тимошавского района, мы работали до июля 1942 года. За это время Крым был почти полностью оккупирован немцами. Я не
знаю, каким образом отец оказался в Севастополе, но мы получали от него письма и
даже две фотографии. Эти короткие письма получали по несколько штук одновременно. На каждом стояла дата. Мы узнали,
что он находится в Севастополе, служит в
транспортной роте 385-го стрелкового полка, полевая почта 1729. Последнее письмо,
написанное в начале июня 1942 года, мы
получили после сдачи города. Отец писал,
что подвозит «огурцы».
Нам пришлось вторично эвакуироваться,
на сей раз в Самарканд, где мать работала на
строительстве, а я был призван на действительную службу. У нас сохранилась справка,
выданная командованием 381-го стрелкового
полка красноармейцу Подольскому Ф. Я., датированная маем 1942 года, чтобы мама могла иметь некоторые льготы. Уверен, что отец
погиб именно при обороне Севастополя. Буду
рад, если фото и справки пригодятся.
М. Подольский, Евпатория

***
Пишу из Израиля, прочитав корреспонденцию «На последнем рубеже». Сейчас я живу в городе Нетания, а родилась в
Севастополе в 1926 году. Наша семья жила на улице Фрунзе, 16, недалеко от института им. Сеченова. В дни осады города школьники часто дежурили на крышах
домов и сбрасывали оттуда осколки бомб,
горящие предметы. Мы носили раненым
бинты, воду, еду, одежду. Однажды к нам
во двор заехала машина, из которой вышел
контр-адмирал Г. В. Жуков. Его сотрудница, родственница моего отца — военного
фотокорреспондента Исера Соломоновича
Грушко, передала пропуск для эвакуации
нашей семьи. На лидере «Ташкент» мама,
я, младшая сестренка, бабушка и дедушка
14 июня 1942 года переправились в Новороссийск. Вскоре сюда на том же корабле
прибыл папа, который сопровождал раненых. Но он должен был сразу же вернуться
в Севастополь. Корабль загрузили боеприпасами, медикаментами, продовольствием,
водой, в чем очень нуждались защитники
Севастополя. После этого рейса никаких
сведений об отце не было.
Вернувшись в Севастополь в 1946 году,
мама пыталась что-нибудь узнать о нем, но
безуспешно. Затем семья переехала в Симферополь. Незадолго до отъезда в Израиль
в 1992 году мне в одном севастопольском учреждении выдали документ о том, что «Грушко Исер Соломонович, 1902 года рождения,
пропал без вести 3 июля 1942 года в г. Севастополе». Именно в эти дни шли последние
бои на 35-й батарее. Надеюсь, что имя моего отца будет внесено в памятный список.
Я очень горжусь им как защитником Севастополя. Пусть наши дети и внуки убедятся:
«Никто не забыт!».
И. Лакай (Грушко)
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Марк Найдорф, культуролог

Светлана Фильштейн

ШОМРЕЙ ШАБОС

«Властитель дум»

Властители — это те, кто имеют власть, влияние на других, основанное на мощи института,
например государства: благами ли, приказом, угрозой ли казнить, лишить прав и свобод и т. д. И
только «властители дум» влияют на других силой собственной мысли. Больше ничем. Говорят,
что само это выражение ввел в русскую культуру
Пушкин, сказавший в стихотворении «К морю» о
Наполеоне и Байроне: «Там он почил среди мучений./ И вслед за ним, как бури шум,/ Другой
от нас умчался гений,/ Другой властитель наших
дум». «Байрон, — писал современник Пушкина
Фаддей Булгарин, — сделался представителем
духа нашего времени…»
В наше время всякий знает об еще одном
условии существования «властителей дум»: тиражировании. Комбинация воли, таланта и постоянного появления на телеэкране — почти всё,
что нужно для этого. Почти, но не всё, иначе я
бы согласился считать «властителем дум» Максима Галкина. Что же еще требуется? Обычный
человек нуждается в понятном и убедительном
объяснении текущей исторической ситуации и
основных принципов поведения в ней.
Августовское интервью А. Солженицына немецкому журналу «Шпигель» было посвящено в основном этому аспекту взглядов
писателя, не без оснований претендовавшего и, наверное, сейчас претендующего в своей
стране на это особое место «властителя дум».
Вопросы журналистов кажутся образцом сочетания почтительности и точности. Тем более рельефно проявились трудности, которые
преодолевал 88-летний писатель-патриарх,
чтобы выглядеть понятным и убедительным.
Вот несколько моментов.
О своих жизненных убеждениях, Солженицын ответил интересно, как современный
человек, не желающий связывать себя принципами: «Конечно же, они с годами развивались.
Но я всегда был убежден в том, что совершал,
и никогда не шел против своей совести».
Основной заслугой Солженицына, как известно, стало художественное и документальное обоснование «человеконенавистнической
природы советской диктатуры». Однако широкое тиражирование антисоветских сочинений
Солженицына в 1990-х не сделало его «властителем дум», ибо «думы» желали другого отношения с собственной историей. Еще долго
писатель продолжал держаться моральным
критиком власти. Но вот он принял награду
из рук нынешнего президента РФ. Что изменилось? «Нынешняя Государственная премия
присуждается не лично президентом, а высоким экспертным сообществом», — объяснил
писатель, а президент, мол, лишь вручает ее
в день национального праздника.
Наконец, важнейшая составляющая учения
Солженицына — призыв к властям публично покаяться за коммунистическое прошлое. Признавая этот призыв не услышанным, писатель говорит: «Смею надеяться, что эта нездоровая стадия скоро пройдет, и все народы, испытавшие
на себе коммунизм, осознают именно в нем виновника столь горького пятна своей истории».
Виновником теперь предложено считать само
по себе политическое устройство. Дескать, пусть
этот «изм» теперь и кается, и «не надо никогда
личные злодейства отдельных вождей или политических режимов ставить в вину российскому народу и его государству».
Правда, в другом месте на вопрос «Шпигеля» о загадочном смысле двухтомника «200 лет
вместе» его автор объяснил, что имел целью показать, почему «еврейскому народу и следует
отвечать и за своих революционных головорезов, и за готовные шеренги, пошедшие к ним на
службу. Не перед другими народами отвечать,
а перед собой и перед своим сознанием, перед
Б-гом. Как и мы, русские, должны отвечать и за
погромы, и за тех беспощадных крестьян-поджигателей, за тех обезумелых революционных
солдат, и за зверей-матросов».
Давая ответы на все вопросы журналистов, писатель старался выглядеть солидно в
каждом из них в отдельности, очевидно, надеясь, что и читатель не станет связывать эти
ответы между собой.
Возможно, Солженицын лучше других
знает «думы» своего читателя.
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А из нашего окна…

Елена Каракина

ПОПЫТКА — НЕ ПЫТКА…

Когда Габриэль Гарсиа
Маркес навестил свою малую родину (город, где он родился), было на что посмотреть. Толпы народа встречали поезд писателя: кто
верхом, кто пешком, кто на
дереве, кто на крыше автомобиля. И все пляшут,
машут букетами цветов и
транспарантами, поют, кричат, танцуют. Умеют выражать радость латиноамериканцы. Шумно, ярко, бурно. Безудержно. Их восторги понять нетрудно — Маркес у них один на всех.
Единственный на многие тысячи. То ли дело здесь, в
Одессе. Знаменитостей — как собак нерезаных. Кинешь камень — непременно в гения попадешь. Если не здравствующего, так умершего, но все равно
родившегося в Одессе и прославившего этот город.
Даже как-то неловко повторять слова «прославившего город». Кто только его не прославлял: писатели, музыканты, артисты, врачи, математики. Всех и
не упомнишь. Вот и не помним. И можно смело перестать кивать на всякие запреты прежней экспериментальной власти. А то, неровен час, можно ей

го тележурнала: «Ничего не хочу знать». Кроме, конечно, того, какие новые тряпки купила соседка, какую марку автомобиля приобрел сосед, а также — что
предпочитает на завтрак очередное поп-явление народу. А всякие там усопшие таланты-гении — абсолютно до лампочки…
Явление это перманентно, но характерно для далеко не лучших периодов жизни человечества. Гамлетовское «Какая-то в державе датской гниль» сопровождается его же констатацией: «Пала связь времен».
Лишенный преемственности век становится «вывихнутым» (еще одна версия перевода шекспировской
пьесы), а общество, не ведающее своей истории, как
минимум, хромым, а точнее — склерозным, неполноценным, нуждающемся в излечении.
Когда-нибудь, лет сто спустя, если человечество
к тому времени не угробит себя бурным загрязнением окружающей среды, будущие историки, быть может, объяснят как-нибудь отсутствие жажды гуманитарных знаний начала третьего тысячелетия. Хотя
может статься и так, что само понятие «гуманитарные», непрактические знания будет утрачено. И человечество станет благополучно жить под лозунгом
«Ешь, пей, развлекайся, спи» из мрачного рассказа
Генри Каттнера. Но как-то не хочется, чтобы такой
прогноз сбылся. Ни во всем мире, ни даже в Одессе,

уподобиться. В годы социализма, в том числе и развитого, все объясняли дефицит потерями, понесенными в Великой Отечественной войне. Нет в продаже прищепок для белья, а на вопрос «почему» —
лишь один ответ, хотя тоже в форме вопроса: «А вы
помните, что во время войны была разрушена треть
всей промышленности страны?» Сорок лет прошло,
все остальные воевавшие страны уже давно зализали экономические раны, и только на этой территории война служила оправданием вечных нехваток и
всеохватной нищеты.
За полтора с лишним десятка лет прошедших с
момента объявления независимости Украины, да что
там, раньше, примерно с 1987 года, в общекультурный оборот вернулось огромное количество ранее
запретных имен. Они постоянно мелькают на страницах периодики, экранах телевизоров, на переплетах книг. Но представляется, что сегодняшняя позиция среднестатистической личности выражается
словами, обратными названию некогда популярно-

где граждане, истомленные избытком выдающихся
соотечественников, не желают утомлять свою память перечнем никчемных имен.
К счастью, находятся люди, воображение которых
еще не пресыщено, и они проявляют живой и действенный интерес к великим одесситам. Что характерно, сами они при этом одесситами не являются.
Вот и на этот раз инициатива исходит от господина Армена Галстяна, вовсе не уроженца «жемчужины у моря». Он приехал в Одессу, размахивая томиком Владимира Жаботинского, похоже, уверенный в
том, что роман «Пятеро» является настольной книгой каждого одессита. Убедился в том, что его уверенность безосновательна, и предложил устроить
ежегодный праздник «Дни Жаботинского в Одессе»,
приурочив его к 17–18 октября, ко дню рождения великого одессита.
Кстати, стоит напомнить, что идея установления памятной доски на доме по улице Еврейская, 1,
где жил Жаботинский, тоже принадлежала вовсе не

№ 45
(633)

3 элула 5767 года
(17 августа 2007 г.)

одесситу, а израильтянину, уроженцу Киева Ехиэлю
Фишзону. Но мемориальная доска — с ней все понятно, а вот проведение общегородских дней Жаботинского — как это? Идея просто великолепна, но как ее
осуществить? Кстати, коль скоро будет выработана
структура проведения такого праздника, то возможно
и даже необходимо проведение в Одессе дней Ильфа
и Петрова, Исаака Бабеля, Юрия Олеши, Валентина
Катаева, Константина Паустовского. А еще — Ришелье, Ланжерона, Де Волана, Воронцова и так далее, в
общем, всех тех удивительных людей, которые «делали», каждый на своем поприще, город, в котором
мы имеем счастье жить.
«Главное — найти неравнодушных людей, — говорит Армен, — а они уже сами придумают, как и что
следует делать, для того, чтобы имя Жаботинского
заняло достойное место в современной жизни города». Слова эти произносились во Всемирном клубе
одесситов, на, скажем так, установочной конференции, посвященной предполагаемому празднику. А
так как было перед кем их произносить, можно считать, что неравнодушные люди уже нашлись. Они
нашлись в отделе по связям с диаспорой Одесского
горисполкома, в Израильском культурном центре,
в молодежной просветительской организации «Гилель», Всемирном фонде «Операция — Жаботинский», в фонде «Не
байдужi люди», фонде «Пробуждение» и,
само собой разумеется, во Всемирном
клубе одесситов. Была предложена предварительная структура празднования
«Дней Жаботинского». Высказывались
различные пожелания и предложения.
Одним из самых верных показалось выступление первого
секретаря посольства Государства Израиль в Украине Аллы Ошмянской — о
том, что заниматься
просветительской деятельностью надо, в
первую очередь, среди
учащихся, школьников и студентов. Увы,
эта деятельность как
раз и требует неравнодушных людей. Конечно, не такие толпы,
которые собрались
для встречи Габриэля
Гарсиа Маркеса в его
родном городе, но всетаки много больше,
чем собралось народу
во Всемирном клубе
одесситов, и, простите
за пессимизм, больше,
чем может предложить
сегодня Одесса.
Другие идеи касались непосредственно проведения праздника, который, если все получится, как задумано, должен оказаться неформальным, интересным,
живым. А если даже и не так, согласимся с тем, что и
попытка организации «Дней Жаботинского в Одессе»
не может не вызвать уважительного интереса.
Мощь личности Жаботинского огромна. Блестящий публицист, гениальный политик, основатель армии и один из основателей Государства Израиль, он
любил Одессу так сильно, как, может, никто другой.
И описал ее, как никто другой, в изумительном, горьком, поэтическом романе «Пятеро». Владимир Евгеньевич принадлежал как раз к тем людям, которые
восстанавливали связь времен, пытались исправить
«вывихнутый век». Если его именем, его пламенными
текстами, примером его удивительной судьбы удастся чуть-чуть всколыхнуть болото жвачного равнодушия, в которое потихоньку впадает общество, раскачать лодку, застрявшую в затхлой воде — великолепно. А если нет — что ж, попытка — не пытка…
ש

ШОМРЕЙ ШАБОС

Актуальные вопросы
Светлана Лехтман
В одесских парках прошли
своеобразные мастер-классы
по… грудному вскармливанию.
Нет, конечно, многодетные мамаши не проводили наглядную
агитацию как именно это нужно делать. Вместо них педиатры
и неонатологи (врачи, специализирующиеся на детях в возрасте до
года) излагали молодым мамоч-

кам теорию, причем в понимании министерства здравоохранения Украины и Всемирной
организации здравоохранения. Эти почтенные организации
утверждают, что украинские родители необоснованно рано
переводят детей на кормление смесями или коровьим молоком. Так, по данным социологических исследований, 31%
мам кормят детей грудью от одного до трех месяцев, что, по
мнению специалистов, совершенно недостаточно. И такая
картина характерна не только для Украины…
Именно поэтому Всемирная организации здравоохранения решила «поддержать природу», и по инициативе ВОЗ
в мире регулярно проводится Неделя грудного вскармливания. В этом году к акции впервые присоединилась Одесса. Мероприятия Недели в нашем городе организовал Институт ПАГ АМН. Консультации прошли в парках Горького и Победы. Ими воспользовались около 400 одесских мам.
Главным экспертом по грудному кормлению выступила кандидат медицинских наук, ассистент кафедры госпитальной педиатрии и неонатологии Одесского государственного
медицинского университета Юлия Циунчик. Именно ей
пришлось вначале отвечать на вопросы любопытных мам,
а затем — корреспондента «Шомрей Шабос».
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КОРМИТЬ И НИКАКИХ ГВОЗДЕЙ?

это только лишние сложности и так далее. И это все настораживает нас, врачей.
— А как обстоят дела на самом деле. Скажем, может ли
кормление грудью испортить фигуру женщины?

— Конечно, нет. Наоборот. Приложенный еще в родзале к груди ребенок делает маму значительно здоровее,
потому что запускаются природные механизмы. Мама быстрее восстановится после беременности, быстрее станет кормить грудью полноценно — так, как требуется ребенку.

— Говорят, что искусственное питание может быть полезнее материнского молока, так как в нем содержатся витамины, необходимые для развития ребенка.

— Это абсолютное заблуждение. Грудное материнское молоко создано для вскармливания младенцев, в нем
содержатся такие уникальные вещества, которые труд-

— Во-первых, желание не кормить грудью своих детей, а во-вторых, при малейших проблемах со здоровьем —
попытка уйти от грудного вскармливания. Почему-то во
всех проблемах в развитии детей, в недостаточном росте,
массе, женщины винят свое молоко. Кто-то когда-то их в
этом убедил… Хотя мы знаем, что молоко — это субстанция с постоянным составом. Можно выработать меньше
молока по количеству, но по качеству оно будет такое, какое нужно. Внешне молоко может быть разжижено, голубоватое, но это если мы сравниваем с коровьим. Но ведь
коровье молоко предназначено только для вскармливания теленка, а не для человеческого детеныша!
— Странно, что возникает столько проблем с грудным вскармливанием. Казалось бы, в нашей стране сильны традиции…

— В последние годы на украинских женщин повлиял
западный ритм жизни, который мы переняли. Женщины
зачастую работают на нескольких работах и не могут от них отказаться даже ради ребенка.
— Юлия Геннадьевна, а чем в основном интересовались одесситки?

— В основном спрашивали, как долго надо
кормить ребенка грудью, интересовались вопросами прикорма, консультировались по проблеме аллергии.
— И как долго надо кормить ребенка грудью?

— Чем дольше, тем лучше. Можно два и даже три года.
— И что — такие героини в наше время есть?!

— Есть.

— Юлия Геннадьевна, насколько нужны подобные консультации на открытом воздухе?

— Очень нужны. Сегодня мы убедились в том, что
мало говорим о грудном вскармливании. Говорить надо
значительно больше. Потому что среди молодежи распространено мнение, что грудное вскармливание может
испортить фигуру, испортить здоровье матери, и что совершенно нет необходимости кормить ребенка грудью —

но даже перечислить. Их тысячи, начиная от гормонов
и ферментов, которые биологически активны и созданы
конкретно для человеческого детеныша. А любая смесь
готовится либо из коровьего молока, либо на основе соевого белка, и все это — только попытки приблизится к
«золотому стандарту» материнского моИз досье: С 1 по 7 августа во всем мире проходила Неделя поддержки груд- лока. Конечно же, современные замениного вскармливания под эгидой ЮНИСЕФ, Всемирной организации здравоохра- тели в какой-то степени приближаются к
нения (ВОЗ) и Организации ООН по вопросам продовольствия и сельского хо- грудному молоку, но лишь настолько, назяйства (ФАО). Дата начала Всемирной недели грудного вскармливания выбра- сколько мы сами открыли грудное молона не случайно. Именно 1 августа 1990 года была принята Декларация о защите, ко, поняли, нашли эти биологические акпоощрении и поддержке кормления грудью, которую подписали 32 страны и 10 тивные вещества и можем создать их синмеждународных агентств. Уже в 1991 году был сформирован Всемирный альянс тетические аналоги. Поэтому идеальным
поддержки кормления грудью (WABA), частью стратегических действий кото- для ребенка по-прежнему является матерого стала пропаганда традиции грудного кормления во всем мире. Именно в ринское молоко.
— Юлия Геннадьевна, вы несколько чачесть подписания декларации в начале августа в мире проходит Неделя поддесов
общались с молодыми мамами. Как вы
ржки кормления грудью. Впервые Неделя была проведена в 1992 году, и на сеоцениваете
грамотность одесситок в вопрогодняшний день ее уже поддерживают больше 120 стран мира.
сах
грудного
кормления?
Тематика Всемирной недели грудного вскармливания каждый год меня—
Я
не
думаю,
что мы охватили все одесется. В этом году тема Недели связана с важностью прикладывания новорожское
население.
Но
определенный срез есть.
денного к груди на протяжении первого часа после родов как первого и важСочувствую.
Очень
неглубокое и однобонейшего шага к формированию крепкого иммунитета малыша. Инициаторы
кое
знание.
Возможно,
сказывается воспиобразовательного проекта «Молочные родники» намерены проинформиротание
на
глянцевых
журналах?..
вать молодых родителей о важности укрепления иммунитета уже с первых
— И какие же самые распростарненные
дней рождения ребенка и роли грудного вскармливания в этом.
ошибки вы отметили?

Ну, что ж, как говорится, героиням — почет
и слава. Но мне сложно представить, что в наше
время есть возможность и необходимость кормить ребенка грудью два, а то и три года, особенно если он не один в семье. Поэтому я попросила
прокомментировать этот вопрос эксперта-практика — современную работающую женщину, которая дала жизнь уже шестерым малышам. Слово ребецн Хае Вольф.

— Я думаю, что в принципе кормить ребенка грудью —
это хорошо. Я не могу оценить, сколько витаминов в молоке. Я кормила всех своих детей, кого-то до полугода,
кого-то — до полутора лет. Психологически и эмоционально, повторюсь, — это очень хорошо. Потому что я с
ребенком и только с ним, он чувствует меня, и я чувствую
его. Эти минуты, когда мы сидим вместе, никто не заберет, и это, я думаю, останется с ним на всю жизнь. Когда я кормлю, ребенок не дает мне возможности говорить
по телефону, смотреть телевизор, должна быть тишина —
только я и малыш. Видно, что детям нужна мама… Поэтому я советую кормить ребенка, но — без чрезмерного упорства! Если мама нервничает, если ей это тяжело
и болезненно, то что хорошего она даст ребенку? Кроме
того, нельзя сказать, что ребенок, которого кормит мама,
не болеет. У меня дети в период кормления грудью болели — было и воспаление легких, и краснуха. Может быть,
это происходит потому, что мы сами не кушаем здоровую пищу? В тех овощах и фруктах, которые мы покупаем сегодня на базаре, столько пестицидов и прочей химии! А вот сколько в них витаминов? Не знаю… Может
быть, в тех детских смесях, которые продаются, есть настоящие витамины? Тогда в определенных ситуациях не
стоит отказываться от их применения.
ש

 В зеркале энциклопедий
Подготовил
Наум Гержой
ГИЛЕЛЬС Елизавета
Григорьевна — скрипачка, педагог. Засл. арт. РСФСР
(1977), проф. (с 1987). Сестра
Э. Г. Гилельса, жена Л. Б. Когана, мать П. Л. Когана. Обучалась игре на скрипке у П. С. Столярского. В 1940
оконч. Моск. конс. (по классу А. И. Ямпольского). В
1940–70-х гг. много гастролировала как солистка,
играла в разл. ансамблях, в т. ч. с мужем. С 1966
препод. в Моск. конс. (с 1987 — проф.).
ГИЛЕЛЬС Эмиль Григорьевич (1916,
Од. — 1985, М.) — пианист, исполнит., преп. В
1935 окончил Од. конс. по классу проф. Б. М. Рейнгбальд. В 1938–76 преподавал в Моск. конс. (с
1952 — профессор). Неоднократно выступал в
Од. с концертами. Лауреат Ст. (1946) и Ленинской (1962) премий. Нар. арт. СССР (1954). Герой
Соц. Труда (1976).

ГИЛЛЕРСОН Арнольд Исидорович (1864,
Витебск — ?) — юрист. Окончил юридич. ф-т Новорос. ун-та (Од., 1886). Пом. присяжного поверен. в М. С 1898 в Петербурге, выступал защитником на ряде процессов по полит. делам о евр.
погромах (выступления изд. в сб. «Защитительные речи», 1904). В 1908 за речь, произнесенную
на суде по делу о евр. погроме в Белостоке, привлечен к судеб. отв. и приговорен к заключению
в крепость на 1 год. Привлечение адвоката к суду
вызвало резкое осуждение рос. адвокатуры.
ГИММЕЛЬФАРБ Яков Климентьевич
(1896, Од. — 1971, там же) — микробиолог, эпидемиолог, преп. Д-р мед. наук (1935), проф. Окончил Од. мед. ин-т. С 1924 работал в Од. сан.-эпидемиологич. (ныне вирусологии и эпидемиологии)
ин-те им. И. И. Мечникова (1927–41), преподавал
в Од. ин-те усов. врачей (с 1935 зав. каф.) и в Од.
мед. ин-те (зав. каф. 1945–59). Предложил метод диагностики эпидемич. гепатита, разработал методику выявления вирусоносительства
при болезни Боткина. С конца 1942 — флагманский эпидемиолог Черном. флота.

ГИНЗБУРГ Лидия Яковлевна (1902, Од. —
1990, Л.) — литературовед, лит. критик, прозаик,
преп. Д-р филологич. наук. Училась, работала и
умерла в Л. Печаталась с 1926. Осн. науч. интересы — рус. лит-ра XIX — нач. XX в., психологич. проза. Широкую известность получили кн. Г.,
посв. русской поэзии: «О лирике» (1964; 1974), «О
старом и новом» (1982). Интеллектуальная проза: «Записки блокадного человека» (1984); «Человек за письменным столом» (1987); «Претворение
опыта» (1991). Среди др. соч. Г. книги: «О психологич. прозе» (1971), «О литературном герое» (1979),
«Литература в поисках реальности» (1987).
ГИНЗБУРГ Песах (1894, Липники Волынской губ. — 1947, Израиль) — писатель, журналист, переводчик. Учился в Од. Некоторое время жил в США (1913–18), Англии, Канаде и сканд.
странах. С 1922 в Э.-И. (1922). Издавал неск. газ.,
разл. ж. и в теч. 20 лет был ночным ред. газ. «Ѓаарец». Его пьесы, короткие рассказы, статьи и
переводы появлялись в иврит. прессе.
ГИНСБУРГ Моисей Акимович (1851, Од. —
1936, Париж) — предприниматель, обществ. де-

ятель, меценат. Г. был одесским купцом. Став купцом 1-й гильдии в 1902 переселился в Петербург, где открыл комиссионную контору (торг.
дом) «Гинсбург и компания». В 1915 заслужил
чин действ. тайного советника. Занимаясь благотворительностью, выделил средства на финансирование целого ряда рос. учебн. и просветит. учреждений. С 1909 входил в состав Хоз.
правления Хоральной синагоги в Петербурге, щедро жертвовал на ее содержание, был
чл. к-та по стр-ву нового комплекса зданий на
евр. кладбище. В 1911 дал деньги на приобретение нового участка земли для кладбища. На
его средства возведены здания для фондовой
конторы, передан. в 1913 евр. общине для размещения евр. богадельни и просветит. учреждений. В 1915 Г. финансировал доставку в Петроград евр. религ. кн., собранных евр.-солдатами в зоне боевых действий… В 1917 выехал
в Японию, где построил в Иокогаме гостиницу
для беженцев из России. Позднее жил в Париже, занимался благотворительностью, помогая рус. эмигрантам.
3 элула 5767 года
(17 августа 2007 г.)
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Яаков Изакс

Солнечный мастер

Как уже писала наша газета, скончался художник Лев Межберг. Не стало
талантливейшего мастера и на редкость
солнечного человека… Он умер далеко
от Одессы, города, частью которого он
оставался и после нескольких десятилетий эмиграции…
Я познакомился с ним в начале семидесятых в доме пианиста Павла Чуклина. Межберг понравился сразу — своей открытостью, искренностью в выражении мыслей и
чувств, доброжелательностью. Признаюсь,
тогда его личность меня привлекала больше, чем его картины. Увы, в то время я многого не понимал, не замечал. Наше общение было недолгим. Люсик (так назвали его
друзья) эмигрировал в 1973 году, Признание на Западе к нему пришло быстро. Более полутора тысячи его работ находятся
сейчас в частных собраниях многих стран
мира, в том числе — в коллекциях семей
Владимира Горовица, Мстислава Ростроповича, Айзека Стерна, Максима Шостаковича… Произведения Л. Межберга — в музейных собраниях Третьяковской галереи
и московского Пушкинского музея, петербургского Русского музея и киевского Музея украинского искусства, в крупных музеях США и Франции.
Второй раз мы общались с ним только
несколько лет назад, на выставке его работ
в галерее на Сабанеевом мосту. Небольшой
зал не мог вместить всех, кто пришел на открытие. Люди стояли в коридорах, ожидая,
пока очередная группа поклонников таланта
этого мастера освободит пространство зала для следующей. Праздничность атмосферы была оправданной: художник, представивший работы, созданные совсем недавно, в который раз поразил совершенством
мастерства, изысканностью вкуса, а главное — искусством мощного эмоционального воздействия на зрителя. Практически
каждая работа — будь то городской пейзаж, натюрморт, сюжетная композиция, —
вызывает особые эмоции: ностальгическую
грусть, умиротворение, восхищение. Каждая
из них проникнута музыкой. Ее звучание —
в скрипичных вибрациях света, в мощных
цветовых аккордах.
Лев Межберг любил писать музыкантов: его работы на музыкальные темы на
редкость выразительны и многозначны.
Так может мыслить и чувствовать только тот человек, который воспринимает
музыку через сердце, искушенный и чуткий слушатель, которому доступно понимание того, что испытывает исполнитель камерного ансамбля, где каждый голос — главный.
Образы города детства и юности — домики на Молдаванке соседствовали на выставке с городскими пейзажами Италии, где
художник жил в последнее время. Однако,
если римские, флорентийские пейзажи —
это дань восхищения благородной красоте
старинных городов, хранящих тайны ушедших эпох, то одесские картины были проникнуты горячим чувством искренней любви к
знакомым с детства уголкам родного города. И в тех, и в других художник — солнцепоклонник: все, что он писал, купается в лучах солнечного света.
Лев Межберг нес в себе высокую культуру южнорусской школы, о которой у нас
много говорят, но которая присуща далеко не всем, кто пытается отождествлять
себя с ней. Она воспитана в Межберге
прекрасными педагогами, у которых он
учился в Одесском художественном училище имени М. Грекова, и в первую очередь — Диной Михайловной Фруминой,
которая всегда гордилась своим воспитанником. Связь между ними не прерывалась никогда.
Творческие люди завоевывают право на
долгую память своими произведениями. В
том, что имя Межберга со временем не сотрется, сомневаться не приходится: его картины, подлинные произведения искусства,
сохранят это имя для потомков.
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 Начало в № 18 (312).
Вклад итальянских ученых в еврейскую религиозную литературу
Расцвет талмудической учености. Как
только социальное и экономическое устройство Италии по мере вступления в эпоху феодализма стабилизировалось, а евреям удалось
достаточно успешно интегрироваться в итальянском обществе, еврейские общины страны начали превращаться в заметные центры
изучения Торы. Видные ученые из разных
стран (особенно тех, где в это время шли гонения на евреев и Тору) стали переселяться в
Италию. Некоторые отправлялись в северные
районы страны, но большинство селилось в
Риме и городах юга. Новоприбывшие основали иешивы и начали передавать великое наследие талмудической мудрости новому поколению учеников. Отранто, Бари, Лукка и
другие города гордились своими иешивами,
ученики которых разъезжались по странам

НАШ НАРОД
Европы, чтобы распространить Тору по всему континенту. Таким образом, в VIII–IX веках и позже, в течение всего Средневековья,
Италия стала значительным центром изучения Торы, хотя имена большинства выдающихся мудрецов того периода, к сожалению,
не сохранились…
Особенно высоким уровень изучения Торы в Италии был в XII столетии. Одной из причин этому стало географически выгодное положение Италии — посередине между другими
крупнейшими центрами еврейской учености.
Регулярные перемещения выдающихся мудрецов между иешивами Франции, Германии,
Северной Африки, Испании, Палестины и Вавилонии, большинство из которых проезжали через Италию, не могли не оставить следа
на евреях Италии. Поток устного и письменного обмена идеями и комментариями также
проходил через Италию. Существуют также
свидетельства частых поездок итальянских
евреев в Иерусалим, и, несомненно, многие

евреи из Святой Земли совершали путешествия в Европу. А иешивы как раз и создавались
на наиболее оживленных дорогах, пересекавших страну из конца в конец, либо протянувшихся вдоль морских побережий.
Одним из выдающихся еврейских мудрецов, живших в Италии, был рабби Авраѓам
Ибн-Эзра. Именно в Италии, в Риме, он написал — в возрасте 50 лет — свою первую работу, объяснения к пяти Мегилойс («Свиткам» —
книгам Песнь песней, Рут, Эйха, Коѓелес и
Эстер). Позже, в течение нескольких лет его
пребывания в Мантуе и Лукке, он написал
несколько сборников комментариев и ряд
трудов по грамматике и астрономии. Также
в Италии рабби Авраѓам Ибн-Эзра написал
свой знаменитый комментарий на Пятикнижие. После завершения этой работы, он покинул Италию, оставив итальянским евреям новое, более широкое понимание Писания, более глубокие познания в грамматике
святого языка и более широкие возможности для изучения Торы.
Продолжение следует 

ГЕРМАНИЯ: АНТИСЕМИТИЗМ НЕ УШЕЛ?
Тоби Аксельрод
Изображение Ариэля Шарона с рогами и вампирскими зубами — один из
нескольких вызывающих плакатов, приветствующих в эти дни посетителей офиса министерства иностранных дел в Берлине. На другом плакате изображен президент Джордж Буш в окружении своих
гуру — бородатых раввинов. А вот еще
один: изображение Израиля как «Четвертого рейха». В отличие от Третьего рейха,
плакаты, выставленные на всеобщее обозрение, не являются частью официальной
германской пропаганды. Это — экспонаты германской выставки, посвященной
антисемитизму, цель которой показать,
что антиеврейские настроения в Германии, да и в Европе в целом — не просто
реликвии прошлого.
Выставка «Антисемитизм? Антисионизм? Критика Израиля?» открылась 1 августа в фойе здания германского министерства иностранных дел. В
сентябре она отправится в путешествие
по городам ФРГ. Первым пунктом этого турне станет Берлинский технический университет.
Выставка — плод сотрудничества израильского мемориала Холокоста «Яд ваШем» и берлинского Центра исследований антисемитизма — представляет этот
вопрос с точки зрения затянувшегося спора: когда критика Израиля переходит за
черту дозволенного?

«Существует ясная граница в спорах о солидарности с Израилем, — говорит Гернот Эрлер, государственный
федеральный министр иностранных
дел Германии, представляя выставку
200 гостям, пришедшим на церемонию
открытия. — Право Израиля на существование внутри четких и признанных
границ — пункт, не подлежащий обсуждению. Антисемитизм должен остаться

болезнью прошлого. Но, к сожалению,
антисемитизм не упрятан в шкаф. Он
часть современных европейских событий, он внутри общества».
Выставка, дизайнером которой стал
израильтянин Мули Сассон, производит сильное впечатление. Она организована как серия стендов, образующих
анфиладу комнат. Выставка показывает
как реалии еврейского многообразия,
так и силу стереотипов, порождающих ненависть, а иногда и насилие. В экспозицию также вошли и результаты опросов, которые
свидетельствуют о сильных антиеврейских настроениях в Европе.
Это, к примеру, опрос, проведенный Антидиффамационной лигой в 2005 году, который выявил,
что, по мнению 50% европейцев,
евреи слишком много говорят о
Холокосте.
И хотя выставка включает примеры из многих стран, особое внимание она уделяет антисемитизму в
Германии, который распространен и среди ультралевых, и среди ультраправых, и
среди исламских экстремистов.
«Нам в Германии угрожает то, что мы
считаем антисемитизм проблемой других,
например поляков, тогда как себя считаем свободными от него», — сказал Вольфганг Бенц, директор исследовательского центра при Техническом университете.
Он процитировал германского социолога
и философа Теодора Адорно, который както назвал антисемитизм «слухом о
евреях». Бенц сказал: «Мы должны
бороться с этим слухом средствами
просвещения».
Выставка касается христианских
антиеврейских настроений, расистского антисемитизма, постхолокостовской ненависти к евреям, которая иногда выражается в отрицании
Холокоста или в недовольстве репарациями, антисионизма как антисемитизма, а именно — отрицания
права Израиля на существование.
«В дни, когда две трети германского
народа считают, что Израиль — самая большая угроза на земле, подобные
выставки весьма актуальны», — отметил
президент еврейской общины Берлина
Гидеон Йоффе.
Один из выставочных стендов предостерегает от «нацификации Израиля», утверждая, что действия Израиля
«ни в коей мере не сравнимы с Холокостом — ни по целям, ни по направленности. Сравнение между ближневосточным

конфликтом и Холокостом снижает значимость геноцида евреев и служит защитой от исторической ответственности».
На следующем стенде можно увидеть цитату из газеты радикальной турецкой организации в Германии. Суть ее в том, что
иудаизм — это религия, «основанная на
терроре», которая делит людей на классы: на «правящий класс сионистов» и на
класс «рабов сынов Израиля».

Кураторы выставки сказали, что использовали лишь 10% собранного ими
материала. «Отобрать материал было
крайне трудно, — говорит Дорон Авраам из «Яд ва-Шема», куратор выставки
(совместно с историком Джулианом Вецелем из Центра исследований антисемитизма). — Как израильтянин, я привычен
ко всем этим проявлениям. Но поражен
их масштабом».
Выставка включает несколько примеров жесткой израильской самокритики, которые были использованы, чтобы
показать, что собственно критика Израиля — это не обязательно проявление антисемитизма, дело в том, как изображаются Израиль и израильтяне. «Меня всегда шокируют карикатуры Шарона своей
поверхностностью и озлобленностью, —
сказал после просмотра выставки Бенедикт Хэллер, представитель германского МИД, ответственный за связь с еврейскими организациями. — Дебаты — это
хорошо, но мы твердо стоим на позиции,
что надо соблюдать границы».
Барбара Виттинг, директор еврейской школы в Берлине, выразила надежду,
что ее ученики увидят выставку. «Важно
признать, что проблема эта жива и сегодня, — сказал она. — В Германии знают, что
случается, если не вмешаться в самом начале». За последний год, отметила Виттинг, несколько еврейских школьников
перешли в ее школу, столкнувшись с антисемитизмом в других школах.
ש
Еврейское информационное агентство (США)

ШОМРЕЙ ШАБОС

Подготовила
Наталья Дегтева
«Ведомости Одесского
градоначальства»,
№ 177, 14 августа 1907 г.

√ На время предстоящих еврейских праздников открывается временная молельня в доме № 49 по Пушкинской улице.
√ Л. М. Лукашевскому и торговому дому
«Международный посредник» разрешено издавать в г. Одессе еженедельную бесплатную газету «Деловой вестник» по следующей программе: фельетоны, иллюстрации,
смесь, пароходные и железнодорожные сведения, адресный торгово-промышленный и
квартирный указатель и объявления.
«Ведомости Одесского градоначальства»,
№ 178, 15 августа 1907 г.

√ Г-ном градоначальником выданы
свидетельства на издание в г. Одессе газеты «Последние новости» под редакцией Рашковича и журнала «Еврейский медицинский голос» под редакцией врачей
С. Е. Марьяшеса и Я. М. Раймиста.

«Ведомости Одесского градоначальства»,
№ 179, 17 августа 1907 г.

√ 14 августа в Фастове (Киевской губ.)
скончался талантливый и старейший архитектор Александр Осипович Бернардацци.
Покойный несколько лет тому назад отпраздновал в Одессе 50-летие своей архитектурной деятельности и, несмотря на свой преклонный возраст, почти до последних дней
своей жизни принимал непосредственное
участие в строительстве г. Одессы.
√ Один из местных предпринимателей
обратился к г-ну градоначальнику с просьбой
разрешить ему завести в г. Одессе, по примеру больших европейских и американских
городов, живую рекламу, которая будет состоять в том, что молодой человек, одетый в
специальный костюм и фуражку, расшитые
разноцветными рекламами разных фирм и
предприятий, будет появляться на многолюдных улицах города, в порту при встрече
пароходов, на вокзале и др. местах с предложением рекламируемых товаров.
«Ведомости Одесского градоначальства»,
№ 180, 18 августа 1907 г.

√ Министерство народного просвещения отношением на имя попечителя Одесского учебного округа просит предложить

Новороссийскому университету требовать
свидетельства о безукоризненном поведении от лиц, желающих быть принятыми
в число студентов университета.
«Ведомости Одесского градоначальства»,
№ 181, 19 августа 1907 г.

√ Сегодня в Академии состоится грандиозное, по очень интересной программе,
платное гулянье и лотерея-аллегри в пользу
приюта неимущих имени графа П. П. Шувалова. Благая цель этого гулянья позволяет надеяться, что одесситы отнесутся к этому доброму делу сочувственно. Приют построен в 1903 году безвозмездно почетным
членом общества Николаем Андреевичем
Лишиным. В приюте призревается до 400
«старых» и «малых» без различия вероисповедания и национальности. Скудные средства приюта, существующего исключительно на добровольные пожертвования, не позволяют расширить это доброе дело, а между
тем, такое благотворительное учреждение,
как призрение неимущих и беспомощных,
для г. Одессы с полумиллионным населением более чем необходимо. Будем же надеяться,
что одесситы откликнутся и возможно шире
придут на помощь обществу, призревающему дряхлых старцев и сирот-детей.

ВЫ — В ШОКЕ! КУЛЬТУРНОМ…
Эстер Ваннинг
 Начало в № 44.
Американские ценности?! Американцы понятия не имеют, что у них есть
какие-то там американские ценности.
Впрочем, это относится и ко всем остальным людям, которые никогда не
задумываются о том, что они — носители особых культурных ценностей.
Мы обычно склонны воображать, что
те качества, которые ценим, имеют то
же значение для всего человечества.
Тут-то мы и ошибаемся. Американские ценности необычны. Это становится до боли ясным, когда американский советник пытается продвинуть какой-то проект в странах третьего мира.
Американец, который планирует принести процветание аборигенам, приходит в отчаяние, потому что ничего не
делается. Он не может себе представить, что есть общества, в которых его
цели вовсе не являются приоритетными. Его планы рушатся при открытии,
что люди, которым они предназначены, вовсе не вдохновлены перспективой изменить свой жизненный стандарт.
Он не в силах понять, что можно быть
личностью, но при этом вовсе не стремиться к изменению своего социального статуса. Он возвращается домой
побежденный и благодарящий судьбу
за то, что он — американец.
Вот то, что он не способен понять
эти отказы и предпочтения, и указывает на его собственно американские
ценности — ценности, которые могли укорениться только в новой стране, стране открытых возможностей.
Мы — нация, почти полностью состоящая из иммигрантов, уверенных в том,
что здесь может выдвинуться каждый,
обладающий талантами. И мы не способны понять человека, для которого
побыть с больной матерью много важнее, чем заняться прокладыванием новой канализационной системы.
Американская культура обычно датируется с момента основания первого
английского поселения на континенте в
1607 году; с этого момента мы смотрим
на нашу историю как на непрерывный
прогресс: из диких лесов — к полетам на
Луну за несколько столетий. Мы поко-

рили коренное население, свергли английских правителей, вырубили леса,
освоили Запад, настроили небоскребов, выиграли мировые войны и обеспечили комфортабельную жизнь для
народных масс. Мы всего этого достигли — как мы думаем — за счет энергичных подвижных свободных людей, которые неостановимы в прокладывании
путей к лучшей жизни.
Эта точка зрения начала меняться в XXI веке. Реальность начала разрушать наш лучезарный взгляд на будущие перспективы. Наш жизненный
стандарт уже далеко не самый высокий в мире и молодежь уже не уверена, что опередит в жизненном уровне своих родителей. Достижение каких-либо успехов обходится намного
тяжелее, чем в недавнем прошлом. И
нам в настоящем приходится лишь все
больше работать, не надеясь на быстрый успех. Реальность меняется гораздо быстрее, чем ценности.
***
В Америке все свято верят в то,
что всем людям предназначены равные шансы на успех.
Когда государство Соединенных
Штатов только возникло, то население было небольшим, а ресурсы, к
которым оно имело доступ, — огромными. А значит те, кто был агрессивен и удачлив, могли пойти далеко. В
мемуарах конца XVIII века мы находим много описаний такой формулы
жизненного пути: я был слугой и стал
господином. Понятно, что многие так
и оставались в нижних общественных
слоях, но в этих слоях было достаточно примеров, когда люди прорывались вверх, так что миф о равенстве
возможностей оставался живым. Это
были видимые плоды демократических обещаний. Не каждый становился в жизни победителем, но каждый
(согласно мифу) мог попытаться изменить свою жизнь. Дело было не в родовых связях, дело было в личной энергии, труде, уме и воображении.
Поскольку ресурсы страны казались неисчерпаемо бесконечными, то
американцы развивали свою экономику, свободно черпая эти ресурсы. Понимаете, у нас не было такого взгляда
на личное богатство, как будто оно у

Анонсы книг от директора еврейской
библиотеки Елизаветы Максимовой

 Листая старые газеты

кого-то отнято и присвоено силой, как
в Европе. Напротив, мы понимаем богатство как источник развитых возможностей и рабочих мест для других.
Мы уважаем и любим богатых людей
и сами мечтаем разбогатеть.
Смысл и содержание американской
системы в том, что все должны играть
по общим правилам. Правительство
обязано равно защищать права всех
и каждого. А вот что из этого следует: если человек верит в то, что у него
есть равные шансы, то он стремится
продвинуться, а если терпит поражение, то начинает сначала. В противном случае, если они уверены, что успех обеспечивается привилегиями, они
не будут стараться и прилагать усилия
к своей деятельности.
Вот почему, вопреки очевидности,
мы до сих пор предпочитаем верить в
то, что каждый может стать президентом, невзирая на семью, здоровье
и воспитание.
Многое изменилось с тех старинных времен — закончились неосвоенные пространства, промышленная
конкуренция охватила весь мир и т. д.,
но наше отношение к жизни остается
в основном тем же. Люди, которые не
достигли успеха, клянут за это только
себя. Только себя обвиняют…
***
Американцы ориентированы на будущее. Мы относимся с исключительным уважением к будущему и к тому, что
оно с собой принесет. Эта вера в светлое
будущее обеспечивает всеамериканский
оптимизм. Так что большинство болееменее спокойно относится к тем циклическим сменам плохих и хороших времен; они уверены, что хорошие периоды
длиннее и перспективнее — недаром мы
смотрим на нашу историю, как на хронику неостановимого прогресса.
С другой стороны идея, что жизнь
всегда становится лучше, заставляет
американцев постоянно спешить, чтобы
побыстрее оказаться в том, лучшем будущем. Так сказать, пассивный человек
подчиняется миру, а активный его меняет. Вот во что верит американец. Сказать кому-нибудь, что он очень энергичен
(повод не имеет значения), — это одарить
его наивысшим комплиментом.
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Угольников С. Элита тусуется по Фрейду. — М.: «Алгоритм», 2007. — 192 с.
Влияние подсознательных мотивов поведения, основополагающих для фрейдистского мировоззрения, совершенно отчетливо
просматривается во многих сферах современной жизни; поведение целой когорты наших
политиков, журналистов, деятелей шоу-бизнеса легко можно понять, если исходить из
фрейдистских представлений. Читатель сможет понять, кому подражает Ксения Собчак,
о чем мечтает Верка Сердючка, как хочет измениться Елена Ханга и т. д. В книге анализируется поведение Б. Березовского, В. Познера, М. Швыдкого, Э. Тополя и других. На первый взгляд искривленность поведения героев
книги может объясняться только гормональным дисбалансом или восприятием внешней
стороны жизни. Однако при более внимательном взгляде начинает складываться впечатление, что некий кукловод руководит их действиями. Издание дополнено фактами светской хроники, показывающими интересные
особенности жизни героев книги.
Уайнер Дж. Хорош в постели. Роман. —
М.: АСТ, 2005. — 380 с.
Дженнифер Уайнер — американка еврейского происхождения. Это первый ее роман, который сразу стал бестселлером и был
опубликован в 14 странах, абсолютно современная история, написанная умно, стильно и с
юмором. О чем же роман? О Женщине. О современной американке, которая любит свою
работу, своих друзей и свою собаку. Она решительно не страдает от того, что ее пышные
формы не соответствуют «супермодельным»
нормам. Она умна, иронична и уверена в себе… Была. Потому что одна-единственная статья в глянцевом журнале изменила все. Ведь
эта статья написана ее бывшим любовником.
Ах, так!.. Продолжение — в книге… Книга написана легко и захватывает вас с первых страниц. Для вас, милые дамы.
Шелдон С. Обратная сторона успеха. — М.: АСТ, 2006. — 318 с.
Сидни Шелдон — лауреат «Оскара», премии им. Эдгара По и множества других литературных наград. Его имя — синоним слова
«бестселлер». Тираж его романов — 300 миллионов экземпляров, они опубликованы в
180 странах. Шелдон — автор свыше 250 кино- и телесценариев. Его читают все — поклонники детективов, фанаты триллеров, ценители мелодрам, ведь каждый его роман —
это яркий, захватывающий, остросюжетный
коктейль из всех этих жанров…
Как стать писателем? Как превратить
свою жизнь в захватывающий, увлекательный роман? Как пробиться из нищеты и безвестности к мировой славе? И какова оборотная сторона блистательной карьеры? Сидни Шелдон раскрывает нам секреты своего
феноменального успеха. Он прожил жизнь,
которую обычному человеку трудно представить… и написал об этом блистательную
книгу. Эти мемуары интереснее самого захватывающего детектива.
Винник Р. Выбери меня. — Одесса:
«Пальмира», 2007. — 376 с.
Роман Наумович Винник — одессит, друг
нашей библиотеки. Он собрал воедино рассказы, шутки, фразы. Отобразил срез современного видения действительности. Увидел
смешное в резких изменениях жизни общества. Это его четвертая книга, первые три тоже есть в нашей библиотеке.
На страницах книги оживают герои раннего капитализма и позднего социализма.
Этот исторический период его герои проходят, смеясь сквозь слезы. А смеясь, человечество расстается со своим прошлым. Книга
найдет немало почитателей — причем среди людей разного возраста. Ибо юмору, как
и любви, все возрасты покорны.
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Игротека

СНОВА В МЯЧИК ПОИГРАЕМ…
Игровой Затейник
Охотник

Всё выше, и выше, и выше…

Специалисты Северо-западного университета (США) разработали новый вид углеродных
материалов — так называемую алмазную (графеновую) бумагу. Появление такой бумаги означает скорую революцию в авиастроении. Графеновая бумага легко сворачивается в рулон,
при этом она прочна как алмаз. Новые материалы на основе графена приближают ученых к
созданию самолетов и других механических
устройств, которые будут полностью состоять
из углерода. Сейчас ведутся эксперименты по
созданию двигателей внутреннего сгорания из
углеродных волокон.
4 августа стартовал первый в мире конкурс персональных летательных аппаратов PAV
Challenge. В его рамках различные команды представляют небольшие самолеты и новые технологии для них. PAV Challenge предусматривает
продвижение на потребительский рынок маленьких (2–4-местных) частных самолетов. Они, по
замыслу создателей конкурса, в будущем возьмут на себя значительную часть всех внутренних авиаперевозок, а также помогут разгрузить
автотрассы. Конкурсные требования к таким самолетам — скорость 240–320 километров в час,
дальность перелета не менее 1300 километров,
всепогодность. Дополнительные параметры —
минимизация шума, экономичность, короткая
взлетная полоса и ряд других свойств.
Россия будет создавать космические
«транспортники» для освоения дальнего
космоса. Об этом говорится в статье руководителя Роскосмоса Анатолия Перминова,
появившейся на интернет-портале «Реальная экономика». «Это будут не просто пилотируемые корабли, а транспортные системы, на которые будет возложена самая важная миссия — освоение дальнего космоса.
А стартовой площадкой для них могут стать
орбитальные станции. Расширятся возможности и наших российских космодромов», —
так представляет себе будущее российского
космоса Перминов. Стоит отметить, что в остальном эта статья представляет собой очень
«приземленное» изложение перспектив. В сочетании с недавней отставкой руководителя
РКК «Энергия» Николая Севастьянова, ратовавшего за пилотируемое освоение Луны и
Марса, она производит полное ощущение
победы «прагматиков» над «романтиками».
Тем более что финансирование исследований космоса в России оставляет желать лучшего… Новый глава РКК «Энергия» Виталий
Лопота уже скорректировал амбиции своей
фирмы. Он сообщил, что Россия технически готова к пилотируемым полетам на Луну,
однако до 2015 года летать туда не планируется. Кроме того, Лопота отказался выставлять на авиакосмический салон МАКС-2007
в Жуковском многоразовый космический
корабль «Клипер». Впрочем, возможно, нас
ждут еще неоднократные изменения планов
и проектов: космос в России всегда был делом большой политики, и ближайшие годы
вряд ли станут исключением. Уже сейчас космосом вплотную занялась «Единая Россия». «У
России сейчас все возможности обеспечить
себе статус полномасштабной великой державы в освоении космоса», — заявил журналистам депутат Госдумы, член Генерального совета партии Андрей Кокошин, курирующий в «Единой России» инновационные
проекты. Он считает, что «в год пятидесятилетия запуска Советским Союзом первого в
мире искусственного спутника Земли особенно актуальной является проблема более
масштабной и более долгосрочной космической программы, в том числе с субпрограммами по исследованию Луны, Марса, Венеры
и ряда других объектов в солнечной системе». Так что точку в споре о том, что именно
будет делать Россия в космосе, ставить еще
очень и очень рано…
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Одного из детей
по жребию выбирают охотником, все
остальные игроки —
дичь. Игра начинается так: охотник играет в мяч, остальные в это время ходят по площадке. Неожиданно для
играющих охотник кричит: «Дичь!»
Все останавливаются, а он со своего
места пятнает кого-то из детей. Запятнанный становится его помощником, остается на площадке и встает
недалеко от охотника. Если близко
от охотника нет дичи, он может передать мяч своему помощнику, и игрока пятнает тот.
Охотник может бросить мяч неточно, промахнуться. В этом случае
игроки переходят на другие места.
Охотник бежит за мячом, берет его,
кричит: «Дичь!» — и все останавливаются. Игра продолжается до тех пор,
пока у охотника не появится определенное количество помощников (по
договоренности — 2–3 человека).

Правила: игрокам не разрешается двигаться после слова: «Дичь!»;
дети могут перейти на другое место,
если при передаче от охотника к помощнику мяч был потерян или при
пятнании игроков они промахнулись; помощники могут передавать
мяч друг другу; игрокам не разрешается прятаться за какие-либо предметы; охотник, играя в мяч, может
перемещаться по площадке.
Указания к проведению. Эту
игру нужно проводить на большой
площадке, иначе охотник и его помощники быстро переловят дичь.
После сигнала дети могут, стоя на
месте, увертываться от мяча: отклоняться, приседать, подпрыгивать. Мяч в игре один, только у
охотника, он передает его помощнику в зависимости от ситуации, сложившейся на игровом поле. Сигнал
«Дичь!» подает тот, у кого мяч. При
повторении игры водящим лучше
выбирать другие упражнения. Помощникам охотника, чтобы запятнать игроков, нужно найти удобное
место на игровом поле, и до сигнала «Дичь!» они могут перемещаться вместе с играющими.

Стойки

Дети встают у стены на расстоянии 4–5 шагов от нее, у одного из них
мяч. Тот, кто начинает игру, называет по имени одного из игроков, а затем
бросает мяч о стену и быстро отходит в
сторону. Тот, кого назвали, ловит мяч
и ударяет им о стену, называя нового
игрока, и т. д. Если кто-то из игроков
не поймал мяч, то он становится салкой. В это время все разбегаются в разные стороны. Ему нужно быстро поднять мяч и крикнуть: «Стой!» На сигнал «Стой!» игроки останавливаются.
Салка пятнает ближайшего игрока,
запятнанный выходит из игры. Игроки идут к стене, салка снова начинает игру. Если же салка промахнулся, то, пока он бегает за мячом, игроки
стараются убежать как можно дальше.
Салка берет мяч, кричит: «Стой!» — и
вновь пятнает кого-то из игроков.
Игра продолжается, пока не будет
осалена половина играющих.
Правила: игрокам разрешается
ловить мяч с отскоком от земли; салка не должен сходить с места, когда
он пятнает игрока; если салка трижды промахнулся, пятная играющих,
выбирают другого салку.
ש

 Оказывается…

ИЗ ОРИНОКО — В АМАЗОНКУ
Леся Голубченко

Горячие споры о
существовании протока Касикьяре продолжались более
150 лет, пока в начале
прошлого века наконец не было окончательно установлено, что две великие
южноамериканские реки связаны естественным каналом.
…Находясь в глубине тропического леса южной Венесуэлы, у истоков
реки Ориноко, бросьте в темную воду
прутик, и он, может быть, доплывет
до ее дельты и окажется в Атлантическом океане к югу от острова Тринидад. Однако один шанс из четырех, что прутик отправится к морю
совсем другим путем.
Примерно в 320 км от истоков Ориноко с трудом прорывается сквозь узкий проход между двумя коническими скалами. Минуя эти препятствия,
река выскакивает на простор и резко поворачивает на юго-запад, разделяясь на два рукава. Три четверти потока снова текут на север и продолжают свой путь как река Ориноко,
а остальная вода попадает в желоб
46-метровой ширины, которым буквально прорезали южный берег реки паводковые воды.
Здесь начинается река Касикьяре. Прутик, занесенный в этот уникальный канал, может проплыть по
нему 355км, пока проток не сольется с притоком Амазонки Риу-Негру,
почти в 1600 км юго-восточнее дельты
Ориноко. Географы не знают другого
такого протока, как Касикьяре. Это
единственный известный на Земле
естественный канал, связывающий
две крупные речные системы и пересекающий водораздел (местность,
разделяющую два речных бассейна)
между ними.
Отделившись от Ориноко, Касикьяре, зажатая с двух сторон тропическим лесом, течет на юго-запад.
Питаемая притоками, река несет все

академию наук. Тем не менее, Джозеф Гумилья отказывал верить, что
подобный канал может существовать,
и опубликовал гневную отповедь: «В
защиту «Ориноко в иллюстрациях».
Неопровержимые доказательства существования Касикьяре были добыты лишь Александром фон Гумбольдтом (1769–1859).
Касикьяре петляет по густым
тропическим лесам. Большое количество богатыми минеральными веществами ила окрашивает ее воды в
желтовато-белый цвет. Касикьяре и
другие так называемые «белые» реки богаты питательными веществами, которые служат пищей
бесчисленным насекомым.
Поэтому Ориноко и Касикьяре — это реки, кишащие
насекомыми. В темных же и
прозрачных водах «черных»
рек более высок уровень кислотности, и они относительно безжизненны. Для экспедиции Гумбольдта путешествие из «черной» и «кислой»
Риу-Негру в «белую» Касикьяре означало, что по мере продвижения число насекомых увеличивалось в геоРека Касикьяре и ее поросшие тропическими лесами берега
метрической прогрессии. В
ро Парима на низменности к востоку
тщетных попытках уберечься от их
от Касикьяре. Согласно легенде, на
укусов европейцы заворачивались
его берегах стоит город Маноа, родив простыни и обмазывали себя —
на Эльдорадо, Золотого инки.
только представьте себе! — протухКогда в 1641 году священник-мисшим крокодиловым жиром! Наконец
сионер Акунья впервые упомянул о
10 дней мучений миновали, и каноэ
канале, связывающем Ориноко на
достигло Ориноко. Гумбольдт неопросевере и Риу-Негру на юге, ему никвержимо доказал, что никакого горто не поверил. Сто лет спустя иезуного хребта не существует…
итский священник Джозеф ГумиПосле Гумбольдта многие исслелья опубликовал журнал «Ориноко
дователи одолевали тот же маршрут
в иллюстрациях». В издании имев попытке объяснить происхождение
лись карты большого, непроходимого
Касикьяре. Сегодняшние путешестгорного хребта, поднимающегося, по
венники проплывают всю реку за немнению Гумильи, между системами
сколько часов на судах на воздушрек Ориноко и Амазонка. В 1744 году
ной подушке, однако интерес к ней
португальские работорговцы провене угас. Не в последнюю очередь это
ли другого иезуита-путешественнисвязано с ее недоступностью и клика вниз по Касикьяре от Ориноко до
матом. Тропический лес по берегам
Риу-Негру. Доклад о своем путешеснаселен немногими оставшимися интвии он направил во Французскую
дейскими племенами.
ש
больше воды и образует целую систему опасных порогов. Когда она доходит до Риу-Негру, ее ширина достигает уже 450 м. В других частях
света Касикьяре сама по себе считалась бы крупной рекой, но в Южной
Америке ее затмевают другие гигантские водные системы.
Миссионеры и конкистадоры, пробивавшиеся сквозь джунгли, чтобы
захватить земли и золото для Испании, были первыми европейцами,
которые сообщили об удивительной
протоке, соединяющей две великие
реки. Движимые жаждой наживы,
они пытались найти мифическое озе-

Так поступали наши мудрецы

Давным-давно
жил один бедный
человек. Для того
чтобы прокормить
свою семью, ему приходилось наниматься работником к хозяину и целый день трудиться на принадлежащем ему поле, вспахивая его,
засевая, обрабатывая и собирая урожай. За свою работу он каждый день
получал от хозяина деньги, но хотя
работал этот человек очень тяжело,
плата была небольшая, так что ее едва-едва хватало на то, чтобы купить
еду для всей семьи. Но, несмотря на
это, бедняк не унывал и никогда не
жаловался на свою долю.
И вот однажды, когда он работал в поле, к нему подошел Элияѓу
ѓа-Нови (пророк Элияѓу), да будет помянут он добром. Правда, бедняк не
узнал его, потому что пророк предстал перед ним в образе ишмоэльтянина, но, тем не менее, он поприветствовал путника, и тот ответил
ему тем же, а потом сказал:
— Всевышний, благословен Он,
знает, как ты беден, и Он решил дать
тебе шесть лет, в течение которых ты
будете очень богат и сможешь купить
все, что пожелаешь! Подумай и скажи, когда бы ты хотел получить эти
шесть богатых лет — сейчас или может быть позже?
Бедняк не знал что ответить. Поскольку пророк Элиягу предстал перед ним в образе ишмоэльтянина, и
он не догадывался, кто это на самом
деле, то, конечно же, он не поверил
сказанному.
— Уважаемый, пожалуйста, не
мешайте мне, — ответил бедняк. —
Идите себе своей дорогой… А мне необходимо работать, чтобы получить
вечером деньги, на которые я куплю
еду для своей семьи.
Элияѓу ушел, но на следующий
день, когда бедняк вспахивал поле,
он вновь подошел к нему:

БОГАТСТВО НА ВЫБОР

— Шалом, уважаемый. Как я уже
говорил, Всевышний, благословен Он,
хочет дать тебе шесть лет, в течение
которых ты будешь очень богат! Когда
бы ты хотел получить эти года?
И вновь не поверил бедняк:
— Идите отсюда, уважаемый, не
мешайте мне.
Но когда тот же прохожий подошел к нему и на следующий день, в
третий раз повторив то же предложение, бедняк задумался: «Все это
неспроста. Может быть, этот прохожий говорит правду?» И тогда он сказал ему так: «Хорошо, я верю вам. Подождите меня здесь, я схожу посоветуюсь с женой».
Вернулся он домой и рассказал
жене о том, что произошло:
— Уже три дня подряд, когда я работаю в поле, ко мне подходит ишмоэльтянин и говорит, что Всевышний, благословен Он, хочет дать мне
шесть лет жизни в достатке и богатстве. И он спрашивает, когда бы мы
хотели получить эти шесть богатых
лет. Что мне ему ответить?
— Попроси Всевышнего, благословен Он, чтобы он дал их сейчас, —
ответила его жена.
Вернулся бедняк на поле и сказал
ожидавшему его ишмоэльтянину:
— Я прошу у Всевышнего эти годы прямо сейчас.
— Хорошо, — ответил пророк Элияѓу (вы же помните, что это бы именно он?). — Когда ты вернешься домой,
ты увидишь, что Всевышний начал
исполнять Свое обещание.
И вот, пока он работал в поле, его
дети, игравшие в песке возле дома,
нашли там коробку, наполненную
монетами.
— Мама! — закричали они. — Смотри, что мы нашли!
Мама взглянула и увидела, что
найденных монет хватит на все шесть
лет богатой жизни. Вечером, когда с
работы пришел отец, дети рассказали ему о найденном сокровище, и
вся семья поблагодарила Всевыш-

него за то, что он так быстро исполнил обещанное.
Когда дети легли спать, муж спросил жену:
— И что мы будем делать со всем
этим богатством?
— Мы не будем покупать лишней
одежды и изысканных лакомств, — ответила его жена. — Мы потратим деньги только на то, что нам необходимо, а оставшееся богатство используем
для раздачи цдоки и добрых дел.
Как сказала жена, так они и сделали. Более того, по ее требованию
муж купил пинкас (записную книжку), и каждый вечер она напоминала
ему, чтобы он записал туда все суммы,
которую они потратили на цдоку.
Прошло шесть лет, и вновь явился пророк Элияѓу.
— Пришло время, — сказал он, —
вернуть те деньги, которые Всевышний,
благословен Он, дал когда-то тебе.
— Я должен сказать об этом своей
жене, — ответил бывший бедняк.
Пошел он домой и сказал:
— Подошел ко мне старик и сказал, что хочет забрать те деньги, которые мы получили от Всевышнего
шесть лет назад.
— Иди и покажи ему твой пинкас, — ответила жена. — Пусть он
увидит, на что мы потратили эти деньги. И скажи ему так: «Если ты найдешь людей, которые смогли бы распорядиться этими деньгами лучше
меня, — возьми для них мой удел и
мое богатство!»
Так он и сделал. Но Всевышний,
благословен Он, знал, сколько хороших дел эта семья совершила с помощью дарованного им богатства —
платили за лечение больных, кормили голодных, покупали теплую
одежду беднякам. Поэтому Он велел пророку Элияѓу не забирать у
них богатство, а наоборот — добавил им еще много-много добрых лет
с тем, чтобы они могли жить в мире
и благополучии и совершать благодеяния всю свою жизнь.
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Для чего придумали такое строгое правило? Оно необходимо, чтобы игроки не
хватались за все фигуры без разбора. Иначе было бы очень трудно думать над ходом,
на доске часто бы падали фигуры и возникал беспорядок. Это правило напоминает

Ход считается сделанным, если игрок переставил свою фигуру с одного поля на другое и отнял руку. Пока рука не отнята от
фигуры, этой фигурой можно пойти на любое другое доступное ей поле. Часто начинающие шахматисты поднимают эту фигуру над доской и думают над новым ходом.
Так делать нельзя. Нужно просто вернуть
фигуру на прежнее место, подумать и затем сделать ею ход.
Проиграл — поздравь соперника. Поздравить соперника с его победой — это не
только правило хорошего тона, но и требование спортивной этики. Как бы ни было обидно
за проигранную партию, нужно быть вежливым и справедливым и после партии пожать
противнику руку. Совершенно недопустимы
насмешки и оскорбления в его адрес. Некрасиво также говорить, что проиграл партию случайно. Лучше вместо этого предложить партнеру совместно разобраться в причинах поражения и поиграть еще.
Соблюдай тишину. Во время игры нельзя разговаривать с соперником, тем более — обсуждать или оценивать свои или
его ходы. Шахматы — игра интеллектуальная, требующая максимума сосредоточенности. Любой шум отвлекает мысли и часто приводит к «зевкам» (грубым ошибкам,
в результате которых проигрывается фигура или пешка).
Если хочешь разобраться во всех правилах «больших» шахмат досконально — читай
«Шахматный кодекс».

♛ Школа юного шахматиста
Правила поведения во время игры

Для того чтобы играть в шахматы так,
как играют на шахматных турнирах или в
матчах, нужно знать не только шахматные
правила, но и правила поведения во время
игры. Эти правила подробно описаны в специальной книге, которая называется «Шахматный кодекс». Соблюдать их должен каждый игрок. Придумали эти правила для того,
чтобы между игроками меньше возникало
разногласий, споров или конфликтов. Что
же это за правила? Вот несколько наиболее
важных из них.
Тронул — ходи! Если игрок, за которым очередь хода, прикоснулся к своей фигуре, значит, он должен сделать ход
этой фигурой. Причем, вовсе не имеет значения, сделал он это нечаянно или нарочно. Если игрок дотронулся до фигуры соперника, то обязан побить ее, независимо
от того, выгодно такое взятие или нет. В
случае, если фигура, к которой прикоснулись, не имеет ни одного хода или не может быть взята, то тогда разрешается сделать любой другой ход. Никаких штрафов
за это не налагается.
А что делать, если фигура случайно «съехала» со своего поля и ее нужно поправить?
Такую фигуру может поправить только шахматист, который должен делать ход в данный
момент. Для этого ему следует предварительно предупредить соперника, сказав слово
«поправляю». Если он этого не сделает, вступит в силу правило «Тронул — ходи!».

известную пословицу: «Семь раз отмерь,
один раз отрежь». Оно учит: сначала хорошенько подумай, и только потом берись за
фигуру и делай ход.
Руку отнял — ход сделан! Во время
игры сделанные ходы возвращать нельзя.
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Как преодолевают трудности
младшие школьники

В предыдущих выпусках нашей колонки мы говорили о тех проблемах, которые
осложняют жизнь младших школьники. Прежде чем поговорить о том, как они справляются с возникающими проблемами, давайте вспомним, что чаще всего делаем мы,
взрослые, чтобы справиться с внутренним
напряжением в трудных и неприятных жизненных ситуациях. В таких ситуациях мы:
ищем поддержку у друзей и знакомых; уходим в работу; переключаемся на физический вид деятельности (пробежки, лыжи, велосипед, плаванье); используем прием «за-»
(эту проблему нужно заесть, заспать, залюбить, загулять, затанцевать); занимаемся
творческим самовыражением — сами поем, рисуем, сочиняем стихи, читаем книги,
слушаем музыку.
Эти и другие способы совладения с внутренним напряжением можно разделить на
такие сферы функционирования личности: поведенческую, эмоциональную и познавательную.
Примерно так же справляются с трудностями (и в основном — достаточно успешно!)
наши дети. В стрессовых для себя ситуациях
более 70% детей используют такие стратегии
защитного поведения:
1. «Сплю».
2. «Рисую, пишу или читаю».
3. «Прошу прощения, говорю правду».
4. «Обнимаю, прижимаю к себе кого-то
близкого, любимую игрушку или глажу животное (собаку, кошку, хомячка)».
5. «Бегаю, катаюсь на велосипеде».
6. «Стараюсь расслабиться, оставаться
спокойным».
7. «Гуляю вокруг дома или по улице».
8. «Смотрю телевизор, слушаю музыку».
9 «Играю во что-нибудь».
10. «Остаюсь сам по себе, один».
11. «Мечтаю, представляю себе что-нибудь».
12. «Молюсь».
Реже используются стратегии «говорю
сам с собой», «стараюсь забыть», «ем или пью»,
«говорю с кем-нибудь», «схожу с ума», «кусаю
ногти», «думаю об этом». И очень редко применяются такие пять стратегий совладения
со стрессом, как «плачу, грущу», «бью, ломаю,
швыряю», «воплю, кричу», «дразню кого-нибудь», «борюсь, дерусь».
Как видно из списка, самой эффективной стратегией «совладающего поведения»
оказалась стратегия «Сплю», ее как защиту
осознанно используют 64% ребенка. Да и мы,
взрослые, очень часто говорим в трудных ситуациях: «С этой проблемой надо переспать».
Или рекомендуем, в соответствии с известной поговоркой: «Ложись-ка спать! Утро вечера мудренее».
Как же сон выполняет свою защитную
функцию? Во-первых, во сне наше сознание
«отключается» от неприятной ситуации, «не
видит» и «не слышит» ее. Во-вторых, горизонтальное положение расслабляет мышцы и, соответственно, обеспечивает психическое успокоение. Поэтому можно даже
не спать, а просто лечь, расслабиться и успокоиться. В-третьих, во время сна в подсознании идет переработка информации,
в сновидениях этот процесс представляется в виде образов. Эти образы активизируют эмоциональную сферу личности, и в результате происходит завершение «эмоциональной проработки» ситуации, которая
вызвала душевную травму.
Таким образом, во время сна снимается накопившееся за день напряжение, а
сновидения позволяют снять неприятные
травмирующие переживания и решить нерешенные конфликты в образной и эмоциональной форме.
Дети видят сны так же часто, как и взрослые, но если сны взрослых, с их возрастом
и опытом жизни, могут уходить «корнями
в далекое прошлое», то большинство детских снов, при повышенной детской эмоциональности, обычно связано с событиями предыдущего дня.
Продолжение следует 

3 элула 5767 года
(17 августа 2007 г.)
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Приятного аппетита!

СОЛЕНЫЕ ОГУРЦЫ — ОТЛИЧНАЯ ВЕЩЬ!

Мила Гончарова
Запах свежих огурцов возвещает нам приход лета. Такой пронзительно нежный, ненавязчивый, тем не менее, он
разносится по всему дому, как свежий ветерок,
сообщая нам, что лето уже с нами.
Потом другие запахи лета врываются в
нашу жизнь, заполняя собой воздух. Но во
второй половине осени все они исчезают, оставляя нам только то, что мы сумели сохранить в прозрачных стеклянных банках разной емкости.
Конечно, аромат соленых огурцов из банки — совсем не тот свежий ветерок, который
восхищал нас летом. Но и он не лишен прелести и может подарить нам радость.
Главное, все сделать правильно. Поэтому сейчас я опишу вам путь, по которому
каждой хозяйке, желающей спрятать в банку зелененькие огурчики, нужно непременно пройти.
Первое и очень важное — многое зависит
от сорта огурчиков. Не забивайте себе голову
названиями. Просто внимательно рассмотрите, что вы покупаете. Не стоит брать очень
светлые и пузатые по форме огурцы, такие в

Ваше здоровье
Каменный, бескаменный…
Леонид Авербух,
кандидат мед. наук
 Окончание.
Начало в № 44.
Диагностика холецистита не всегда проста. Иногда врачам приходится исключать явления плеврита, пневмонии, опоясывающего
лишая и даже инфаркта миокарда.
Для достоверного подтверждения диагноза требуются различные специальные исследования: УЗИ органов брюшной полости,
рентгенологические исследования с введением контрастного вещества в желчные протоки — холецистография, холедохоскопия,
позволяющая врачу видеть камни воочию,
оценить их размеры и положение, спрогнозировать дальнейшее развитие болезни, выбрать оптимальный метод лечения.
Вполне естественной представляется наиболее радикальная рекомендация врачей,
особенно хирургов: удаление камней путем
хирургического вмешательства. В настоящее время в пользу такой рекомендации до-

рассоле обязательно раздуются и окажутся
пустыми внутри. Огурцы с желтоватой попкой тоже вас разочаруют.
Но самое досадное — обнаружить, что
купленные вами огурцы горчат. Это зависит
не от сорта, а от того, как их поливали, и не
было ли им холодно ночью, пока они росли.
Так что прежде чем купить несколько килограмм огурцов, попробуйте их на вкус. Все
надкусывать не обязательно, достаточно одного. Если попался с горчинкой, то существует большая вероятность, что и остальные
в этой партии будут такими же.
Итак, вы выбираете ровные, чистые, крепкие огурчики, длиной не больше 10 сантиметров. И спешите с ними домой. Потому что чем
свежее огурчики, тем вкуснее они получатся
и тем лучше будут себя вести в банке.
Дома купленные огурчики нужно помыть
и обязательно срезать у них с обеих сторон
кончики, так они быстрее просолятся. Не забудьте как следует промыть зелень, которую
вы уложите в банку!
Какую зелень? И сколько?
Основной набор травок для засолки
огурцов в расчете на 3-литровую банку — 1
большой лист хрена для крепости огурцов,
5–8 зубчиков порезанного чеснока для остроты, 2–3 зонтика укропа для аромата, ма-

ленький кусочек жгучего перца для пикантности (при желании можно и большой). Но
этим ограничиваться не стоит. Можно положить эстрагон, базилик, кориандр, горчичную траву, петрушку, сельдерей, листья вишни. Только не все вместе! Какую-нибудь одну
или пару сочетающихся травок! Потому что
не все травки между собой образуют гармонию, может получиться какая-то аптечная
какофония. Особенно, если вы переусердствуете с эстрагоном. Для первого раза попробуйте разные варианты, затем вы сможете
выбрать, что вам больше по вкусу.
Если вам нравятся огурчики покислее,
то положите два-три листика черной смородины (но тоже не увлекайтесь, от них огурцы довольно сильно закисают). А если вы
хотите, чтобы ваши огурчики получились
крепкими и хрустящими, положите в банку
3–4 листика дуба.
Еще в банку можно положить горсть
или две красной смородины, вместе с веточками. Смородина и консервирует огурцы, и
придает им приятный привкус. Со смородиной они простоят у вас в холодильнике не
закатанные до трех месяцев. К тому же, это
получается просто очень красиво, правда
со временем смородина потеряет свой цвет.
Но вкус-то останется!

Ко всему прочему в банку с огурцами
можно положить несколько долек сырой свеклы. Особого вкуса это не даст, но будет просто очень забавно, огурцы по цвету станут такие же, как свекла. Они особенно нравятся
детям — ну-ка, красный огурец!
Итак, вы выбрали добавки для вашей
банки огурцов. Теперь их нужно залить рассолом. Он готовится следующим образом. На
литр воды положите две столовые ложки (с
небольшой горкой) каменой соли, 1–2 ложки
сахарного песка и вскипятите.
Если вам малосольные огурцы зачем-то
срочно нужны к следующему дню, то залейте их кипящим рассолом. Они быстро просолятся, но свой естественный зелененький
цвет утратят навсегда.
А вот если вы не торопитесь, то заливайте
огурчики остывшим рассолом, даже ледяным,
из холодильника, тогда они станут более ароматными, хрустящими и останутся зелеными.
Около 12 часов подержите банку с огурцами при комнатной температуре, а потом
уберите в холодильник, тогда огурчики не
успеют закиснуть, то есть не станут солеными, а останутся малосольными. Готовы они
будут дня через 2–3, а простоять так в холодильнике они могут до двух месяцев, и рассол даже не помутнеет.W
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полнительным аргументом является техническая возможность проведения такой операции без широкого (с разрезом 10–12 см)
вскрытия брюшной полости, с использованием метода лапароскопии — т. е. через проколы брюшной стенки с применением специальных оптических инструментов, что позволяет выполнить удаление наполненного
камнями желчного пузыря. Такая операция
сегодня является «золотым стандартом» и в
большинстве случаев не требует пребывания
пациента в больнице более 2–3 дней.
Правомерен вопрос: может ли больной
жить без желчного пузыря? Ответ специалистов положительный. Желчный пузырь предназначен не для выработки желчи (ее продуцирует печень), а для ее хранения. Он был необходим нашим предкам, которые ели далеко
не каждый день. Для человека, питающегося
регулярно, достаточно желчи, выделяемой печенью через печеночный проток непосредственно в желудочно-кишечный тракт.
Здесь уместно упомянуть о чрезвычайно важной роли желчи, которая выполняет
до десятка функций, связанных с пищеварением, всасыванием, активированием ряда
веществ, а также стимулирует («замкнутый
круг») сам процесс желчеобразования.

Однако если болевых и иных проявлений болезнь не дает, камни в желчном пузыре «молчат», можно ограничиться терапевтическими методами, среди которых главным
представляется соблюдение строгого режима диетического питания. Под абсолютным
запретом должна находиться острая, жирная пища и копчености.
Небольшие холестериновые камни иногда
пытаются растворить с помощью ряда необычайно дорогостоящих лекарственных средств,
с трудно выговариваемыми названиями. Такая
терапия продолжается не менее года, а главное — не дает никакой гарантии успеха.
Небольшие камни иногда удается разрушить с помощью ударно-волнового воздействия. Мелкораздробленные камни в этих случаях выводятся из организма. Процедура безболезненна, хорошо переносится больными,
может проводиться амбулаторно, но не гарантирует от нового камнеобразования.
При желчнокаменной болезни категорически противопоказаны желчегонные фитопрепараты, так как они способствуют миграции камней, чреватой грозными осложнениями.
Таким образом, лечение калькулезного
(«каменного») холецистита — это лечение
желчнокаменной болезни.

При серьезном обострении хронического
бескаменного холецистита показано стационарное лечение, постельный режим, диетическое дробное (5–6 раз в день) питание.
Следуя нашему принципу, назовем
лишь характер действия применяемых
лекарственных средств: антибиотики,
спазмолитические средства, антациды
(снижающие кислотность), ферментные
препараты, обезболивающие (вплоть до
новокаиновых блокад), а также физиотерапия. Здесь, безусловно, показаны и желчегонные средства.
Хирургическое лечение бескаменного
холецистита обычно не проводится.
Показано применение минеральных вод:
Славяновской, Смирновской, Ессентуки № 4
и № 17, карловарской соли.
После ликвидации обострений, с профилактической целью, рекомендуется строгое соблюдение режима питания, санаторное лечение, разумная борьба с ожирением,
двигательная активность, физкультура, лечение очаговой инфекции.
Все больные хроническим холециститом нуждаются в постоянном диспансерном
наблюдении семейного врача или участкового терапевта.
ש
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По горизонтали: 7. Застежка в виде твердого кружка, продеваемая в петлю.
8. Одесский кошерный ресторан. 9. Посуда в
форме маленького таза. 11. Для Чарльза Дарвина он был естественным. 12. Судовые песочные часы. 15. Простоквашинский сосед кота
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Матроскина. 16. Часть тела, которой доступен объект, недоступный зубу. 17. Шахматная королева. 20. Кавалерийский «кнут» на
сапогах. 21. Враждебное веяние
над исполнителями «Варшавянки». 25. Мелкие стеклянные цветные бусинки. 26. Деревянная или
металлическая кадка большого
размера. 27. Место для написания неприличностей. 31. Мастер,
изготовляющий из деревянных
24
планок крупную посуду. 33. Небольшое строение для сторожа,
часового. 34. Двоюродный брат.
35. Крик кошки. 36. Рисунок в начале или конце главы.
По вертикали: 1. Бескорыстный любитель монет. 2. Плоский
с двух сторон срез дерева, получаемый путем продольной распилки бревна. 3. Снижение цены
товара, переставшего пользоваться спросом.
4. Жаргонное название символа @. 5. Место
добычи некоторых полезных ископаемых.
6. Предположение, требующее подтверждения. 10. Часть тела, давшая имя нашему праотцу Яакову. 13. Вывоз товаров или капита-

лов за границу. 14. Краткое выразительное
изречение, содержащее обобщающее умозаключение. 18. Система летосчисления, ведущаяся от какого-нибудь определенного
момента. 19. Цель китобоя. 22. Директивное
распоряжение подведомственным учреждениям. 23. Бамбуковый медведь. 24. Фамилия,
которую должна была взять Джульетта после
свадьбы. 28. Служащий, ведающий хранением
ключей, приемом почты и иным обслуживанием в вестибюле гостиницы. 29. Североамериканская степь. 30. Томление от отсутствия
дела или интереса к окружающему. 32. Рабочий инструмент шамана.

Ответы на кроссворд из № 43

По горизонтали: 1. Бурун. 3. Решка.
6. Банка. 8. Сорок. 9. Еврей. 11. Таран. 12. Утиль.
13. Насос. 14. Гейзер. 16. США. 18. Тайфун.
23. Раунд. 24. Проза. 25. Раджа. 26. Азбука.
28. Яма. 29. Альянс. 33. Фурор. 35. Табак. 37. Кулон. 39. Шапка. 40. Тузик. 41. Рампа. 42. Тамуз.
43. Ликер. По вертикали: 1. Батут. 2. Нерон. 3. Рекрут. 4. Шашки. 5. Ателье. 6. Барон.
7. Абрис. 8. Сарай. 10. Йосеф. 14. Гарда. 15. Ездок. 17. Шторм. 19. Аврал. 20. Нюанс. 21. Опт.
22. Бак. 27. Барыш. 30. Ярлык. 31. Атлант. 32. Экстаз. 33. Факир. 34. Репка. 36. Бином. 37. Козел. 38. Навар.

Крокодил в Азовском море!

Спасатели до сих пор ведут поиски крокодила, который сбежал из передвижного цирка на юге
Украины. Крокодила по кличке Годзилла показывали публике на пляже города Мариуполь, когда
он внезапно бросился бежать и исчез в море. Несмотря на то, что это случилось два месяца назад,
животное до сих пор так и не смогли поймать.
Несмотря на свою пугающую кличку, Годзилла не такой уж и страшный, утверждают работники цирка. По их словам, в длину он не превышает метра, к тому же сам боится людей. На
сегодняшний день все местные газеты Мариуполя опубликовали фотографии, изображающие
зеленого беглеца, лежащего на ржавой лодке.
Однако вестей о том, что кто-то видел сбежавшего крокодила, пока не поступало.
Тем временем, спасатели регулярно кладут на
берег моря свежее мясо, надеясь привлечь животное. Ходят даже слухи, что, если данный способ так
и не возымеет результатов, крокодила будут соблазнять свежими морскими свинками. Сами спасатели, однако, этот факт опровергают. По словам
представителя украинской спасательной службы,
все, что они собираются делать, — это сидеть и
ждать на берегу, пока крокодил покажется.



ШОМРЕЙ ШАБОС

ДВОЙНОЕ СРАЖЕНИЕ БИБИ

Новости спорта
О, Твертко, или Скандинавский синдром
Иван Кенобин

Иерусалимский «Бейтар» не смог не только попасть в Лигу чемпионов,
но даже подойти поближе к этому престижному соревнованию, покинув
еврокубки на самых далеких подступах к групповому этапу. Не помогли ни
денежные вливания владельца клуба Аркадия Гайдамака, ни фигура Ицхака Шума — наверное, самого удачливого еврокубкового тренера в стране.
«Бейтар» не сумел обыграть датский «Копенгаген» по сумме двух матчей и
заканчивает с европейскими соревнованиями сразу после их начала.
В первом матче израильтяне проиграли на выезде со счетом 0:1, таким образом, на своем
поле надо было побеждать крупнее — это была непростая, но решаемая задача, учитывая сумасшедшую поддержку трибун стадиона «Тедди» и еврокубковые амбиции «Бейтара».
Ицхак Шум бросил в бой лучшие силы (за исключением дисквалифицированного Боатенга, которого очень не хватало) — побеждать датчан вышли и новички Ромуло, Криштиан Альварес и футболист сборной страны Иден Таль, и лидеры команды образца прошлого сезона.
Однако волны атак не приносили успеха, и хотя преимущество «Бейтара» было подавляющим,
счет никак не мог измениться.
Во втором тайме рисунок игры не менялся, но хозяевам удалось открыть счет. Зандберг
сделал классный пас, а Альварес продолжил атаку переводом мяча на Ицхаки, который и реабилитировался за промахи в первом тайме.
После этого Шум решил подбросить дровишек в костер общего дела и заменил Ромуло талантливым форвардом Тото Тамузом (по слухам, невыпущенным в стартовом составе в воспитательных целях). Тото хорошо вошел в игру и несколько раз был очень близок к цели. Но ему не
повезло, а в дополнительное время наступила печальная
развязка. Гронкьяер прошел по правому флангу и сделал
прострел, вратарь «Бейтара» Твертко Кале должен был
брать мяч, но пропустил его под рукой, и Ольбак (на фото)
забил один из самых простых мячей в своей карьере.
Найти в себе силы для перелома игры (а забивать
хозяевам теперь нужно было еще дважды) футболисты
«Бейтара» не смогли. Таким образом, двух мячей Маркуса Ольбака оказалось вполне достаточно «Копенгагену»
для выхода в следующий раунд. А израильским клубам
впору задуматься о синдроме скандинавов, ведь очень
часто датские, шведские и норвежские клубы одерживают верх над южанами, хотя никакого превосходства тамошнего клубного футбола нет и в помине. Однако северяне обладают нордическим характером, который столь
же полезен на футбольном поле, как и непосредственно
умение играть в футбол.
***
Донецкий «Шахтер» справился со своим соперником на этой стадии, обыграв армянский
«Пюник» со счетом 4:1 по сумме двух матчей. После выездного успеха (2:0), казалось, что волноваться донецким болельщикам не придется, однако, в первом тайме армяне вышли вперед,
а затем едва не сравняли общий счет в противостоянии. Мирча Луческу вынужден был сделать две замены еще до перерыва, и это принесло плоды. Брандау сравнял счет, а во втором
тайме молодой бомбардир Гладкий принес «Шахтеру» победу.
В следующем раунде донецкий клуб сразится с австрийским «Зальцбургом», киевское «Динамо» померяется силами с боснийским клубом «Сараево», а московский «Спартак» — с шотландским «Селтиком». В случае успешного преодоления третьего квалификационного раунда
команды попадают в групповой турнир Лиги чемпионов.
***
Другой популярный иерусалимский клуб — баскетбольный «Ѓапоэль Мигдаль» — работает над усилением
своего состава, дабы достойно выступить в Кубке УЛЕБ. Контракт с клубом подписал бывший нападающий «Маккаби»
(Тель-Авив) Шарон Сасон, и вполне возможен переход еще
одного бывшего баскетболиста «желтых», причем, одного
из ключевых. Речь идет о Джейми Арнольде (на фото), который перебрался было в подмосковное «Динамо», которое затем превратилось в «Триумф». Трудно сказать, связано ли это со сменой названия, но баскетболист сборной
Израиля внезапно расхотел играть в России, и вернулся в
насиженные места. Впрочем, не в «Маккаби», а в ряды его
главного конкурента — иерусалимского «Ѓапоэля».
Тем не менее, не все так просто. Руководство ФИБА отстранило игрока от соревнования, пока клубы не договорятся: дело в том, что Арнольд подписал контракт с «Триумфом»,
а потом уехал в Израиль. Так поступать по логике вещей нельзя, но в баскетбольном мире происходят вещи и похлеще. Тем более что запрет ФИБА Арнольда
может абсолютно не волновать, если он вместе с новым клубом будет играть в Кубке УЛЕБ.
Также иерусалимцы могут усилиться американским разыгрывающим Уиллом Блэйлоком.
Этот игрок прошлый сезон провел в НБА, выступая за «Детройт Пистонс». 24-летний разыгрывающий проводил не так много времени на площадке, в 14 играх он набирал в среднем 1,8 очков и делал 1,2 передач за игру. Кроме того, он практиковался в D-League. В прошлом году он
был выбран на драфте под 60-м номером, а теперь, согласно имеющейся информации, должен в течение нескольких дней определиться со своим будущим.
ש

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

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

 стр. 5
Только на прошлой неделе Биби сам
высказал свои опасения: «Может сложиться ситуация, в которой наши противники из левого лагеря попытаются представить нас в качестве движения отказников», — завил политик, не упомянув при
этом Фейглина.
Нетаниягу всегда умел правильно
анализировать результаты опросов. Не
оплошал он и на этот раз. Исследование
общественного мнения, проведенное институтом «Мутагим» по заказу третьего
кандидата — Дани Данона, демонстрирует, что 51% израильтян считают Ликуд
правой партией и только 39% убеждены,
что речь идет о центристах. Против вывода поселений и создания палестинского государства выступает около 61%
граждан. Только 22% опрошенных назвали себя представителями светского
общества. Более 80% заявили, что в той
или иной мере придерживаются еврейских традиций.
Все эти данные греют душу Моше
Фейглину, но крайне беспокоят Нетаниягу. Стоит ли удивляться, что группа активистов, с подачи Биби или без нее, обратилась к внутреннему суду Ликуда с
требованием запретить Фейглину участвовать в выборах в связи с его призыва-
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ми уклоняться от службы в ЦАЃАЛе во
время Второй ливанской войны, что не
соответствует общему духу движения. К
счастью противника Биби, комиссия не
удовлетворила это требование.
Жизнь Нетаниягу сегодня осложняет
и тот факт, что воевать ему приходится
сразу на двух фронтах. С одной стороны,
он должен заручиться поддержкой правого крыла своей партии, с другой — попытаться переманить на свою сторону умеренных израильтян, не входящих в состав
его партии. От первых зависит результат
Биби на праймериз, от вторых — победа
Ликуда на общих выборах.
Так или иначе, к праймериз все три
кандидата подошли во всеоружии. На
улицах городов развешаны слоганы, сочиненные для политиков их помощниками и стратегическими советниками.
Так, например, Нетаниягу утверждает,
что «Израиль выбирает победу, Нетаниягу». Плакаты Фейглина гласят: «Фейглина во главу Ликуда, так как с ним Б-г».
Главный слоган Данона — «Данон справа от тебя, Биби».
Нет никаких сомнений, что в нынешнем «забеге» победит лошадка Нетаниягу.
Вопрос лишь в том, насколько далеко ему
удастся оторваться от Фейглина…
ש
Информационное агентство «MIGnews»

ПРАВЕДНИК ИЗ МОГИЛЕВА-ПОДОЛЬСКОГО

 стр. 8
В письме-обращении к нему руководители
фонда писали «Еврейский народ никогда
не забудет Ваш благородный поступок и
будет передавать имя Ваше из поколения
в поколение как пример высокой человечности и согласия между народами… Мы
склоняем перед Вами свои головы».
…В конце девяностых годов я как автор-составитель небольшой брошюры, изданной Израильским культурным центром в Одессе, рассказал в ней о нескольких известных праведниках мира. Это
были шведский дипломат Рауль Валленберг, польский врач, педагог и писатель

Януш Корчак, рижский рабочий Жанис
Липке, король Дании Христиан, немецкий
промышленник Оскар Шиндлер, японский дипломат Тиуне Сугихара. Седьмым
и завершающим в этом списке достойнейших людей был Георгий Ференс.
Георгию Федоровичу были присущи
необыкновенная доброта и чуткость к людям. Он был прекрасным преподавателем,
надежным товарищем, любящим семьянином. Друзья Георгия Федоровича, студенты, воспитанники и сослуживцы глубоко скорбят в связи с его уходом из жизни
и выражают соболезнование супруге —
Елизавете Ивановне.
ש

ВЫ — В ШОКЕ! КУЛЬТУРНОМ…
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Иногда говорят, что американец
живет в постоянном шоковом напряжении из-за постоянного увеличения темпов изменений нашей жизни. Этакий
«шок будущего», который может быть
и поопаснее культурного шока…
***
Американский идеал — это ковбой.
Он самодостаточен и суров, он мужественен, он рисковый парень. Ковбой
одинок и сам сражается с природой.
Он бывает сильно привязан только к
своей лошади.
Во многих культурах человек идет
по жизни вместе со своей группой (семья, община, корпорация), и все его
достижения — это достижения группы. В Америке независимое одиночество — это фундаментальная ценность. Каждый человек самостоятелен в своих действиях и независимость
считается врожденным правом каждого ребенка.
Многие жизненные решения, которые в других культурах зависят от
мнения группы, семьи и т. п., американец принимает в одиночку. И только
он ответственен за результат. «Я выбираю свой путь», — пел Фрэнк Синатра в знаменитой и чрезвычайно популярной песне.
Новые иммигранты, особенно те,
кто вырос в тесной привязанности к
семье, бывают поражены тем фактом,
что в США дети обычно покидают родной дом — по родительскому благосло-

вению, — как только им стукнет 18. С
этого момента им предстоит идти по
жизни без родительской помощи и решать свои проблемы самостоятельно.
Кстати, они уже и в подростковом возрасте набрались достаточно самостоятельного опыта. Теперь детям — отправляться в мир и добиваться успеха, а родителям — надеяться, что они в
своем воспитательном процессе снабдили потомство достаточно хорошими
возможностями для этого.
Дальше — все свободны от взаимных обязательств.
Точно так же, как выросшие дети,
свободны и стареющие родители. Они
тоже могут распорядиться своим временем и деньгами как хотят. Хотят в экспедицию на Северный полюс — вперед!
Хотят переселиться в домик на африканском (или любом другом) побережье —
в добрый час! Вы не привязаны к месту
и не обязаны ни присматривать за своими внуками, ни ухаживать за своими
стариками. И мы не считаем это эгоизмом. Личность служит обществу лучше
всего, когда свободно использует весь
свой потенциал без оглядки.
Конечно, психиатры, бывает, рассказывают, что у них появилось много
пациентов, чьи проблемы происходят
от одиночества и утраты связи между
поколениями в семье, но… Классическим американским героем остается тот,
кто всем обязан только себе. Вспомните хоть Гекльберри Финна…
Продолжение следует 
3 элула 5767 года
(17 августа 2007 г.)
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программа STARS сообщает:
НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД НАЧИНАЕТСЯ!
1 сентября открывается новая учебная группа —
на ж/м Котовского!
Приглашаем еврейскую молодежь в возрасте 18-28 лет
на наши занятия
Лекции проводятся дважды в неделю в вечернее время и
позволяют принимать участие в нашей программе
без отрыва от основной учебы/работы
Программа включает в себя лекции по еврейской истории,
философии и традициям. Студенты получают стипендию

Справки по тел. 728-07-70 (Одесса), 22-33-34 (Херсон)

Главный раввин Одессы и Юга Украины Авроом Вольф удостоверяет, что детское питание, производимое ОАО «Одесский консервный завод детского питания», а именно:
• пюре из груш и яблок без сахара;
• пюре из груш и яблок с сахаром;
• пюре яблочно-персиковое с сахаром;
• пюре из яблок без сахара;
• пюре из яблок с сахаром;
• пюре из яблок и абрикос сахаром;
• пюре из яблок и слив с сахаром;
• пюре из яблок, моркови и айвы «Румяные щечки» с сахаром и витамином C;
• сок морковный;
• сок персиковый с мякотью и сахаром;
• сок яблочный с мякотью и сахаром;
• сок яблочно-абрикосовый с мякотью
и сахаром «Дюймовочка»;
• сок яблочно-персиковый с мякотью и
сахаром «Кудесник»
является кошерным во все дни года, за
исключением дней Песаха.

Негосударственное учебно-воспитательное
объединение «Хабад» приглашает
на работу следующих специалистов:
• учитель английского языка (ж/м Таирова);
• воспитатель ГПД (ж/м Таирова);
• учитель начальных классов (ж/м Котовского);
• учитель физкультуры (ж/м Котовского);
• воспитатель ГПД (ж/м Котовского);
• учитель английского языка (центр города);
• учитель музыки; • руководители кружков;
• медсестра;
• техработник (центр города);
• повар, кухонные работники (центр города);
• раздатчица/мойщица посуды (центр города);
• диспетчер пищеблока (центр города).
Обращаться по адресу:
ул. Водопроводная, 13, с 900 до 1600.
Тел. 728-07-70.
Газета «Шомрей Шабос» издается с кислева 5755 года (ноябрь 1994 г.)
Одесской иудейской религиозной общиной «Хабад Шомрей Шабос» при
поддержке фонда «Ор Авнер», организации «Эзрас ахим» (США).
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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

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

Данное свидетельство действительно до
дня, предшествующего началу праздника
Песах 5768 года (18 апреля 2008 года).

В Херсонской еврейской общине случилось
большое несчастье: трагически погибла ученица
9-го класса еврейской школы Виктория Дарда.
Отличница учебы и победитель олимпиад, она
прекрасно знала учебные
предметы, вот только бы
помнила еще, что среди добрых людей встречаются иногда мерзавцы…
Светлая память об этой талантливой девочке будет всегда с нами!
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