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Глава «Пинхос»

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА ЮЖНО-УКРАИНСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ИУДЕЙСКИХ ОБЩИН

״שומרי שבת״ – שבועון איחוד הקהילות היהודיות בדרום אוקראינה
Наверное, каждый, кто
хотя бы раз смотрел по телевизору церемонию вручения
наград американской киноакадемии — знаменитых «Оскаров», обратил внимание на
то, что почти каждый награжденный, получив вожделенную статуэтку, начинает благодарить тех, кто помог ему
достичь желанной цели. Ктото просто благодарит родителей, кто-то перечисляет целый список — начиная от Г-спода Б-га и заканчивая нянечками в детском саду… Иной раз бывает очень даже любопытно послушать.
Подобные списки можно и почитать — в книгах.
Если авторы художественных произведений ограничиваются, в лучшем случае, кратким эпиграфом
(вроде знаменитого «Посвящается Хине Члек», воспетого Ильфом и Петровым), то авторам технических
книг приходится изводить на благодарности целые
страницы. Именно так обстоят дела в переводных
книгах по программированию, которые я все еще
почитываю в достаточных количествах, чтобы иметь
возможность заметить тенденции… Возможно, все
дело в том, что авторам литературы художественной проще — в своей работе они полагаются лишь
на полет своей фантазии, а мелкие неточности благодарные читатели им обычно прощают…
Не так с литературой по точным наукам.
Ошибки и опечатки в ней (скажем, в формулах
или текстах программ) недопустимы, поэтому
благодарность свою корректоры заслуживают
несомненно. Да и фантазии не столь просторно, как в беллетристике, поэтому беседы с коллегами и их поддержка невероятно важны — и
как за это не поблагодарить? Ну и там по мелочам, чтоб не считали программистов совсем уж
чудаками не от мира сего — поблагодарить родителей, детей и жен (последних еще и за то, что
не дали умереть с голоду). Так постепенно и набираются внушительные списки.
Общая черта всех этих благодарственных перечней — в них перечислены люди, с которыми
авторы более или менее тесно связаны — будь то
родственными узами, узами брака, производственными отношениями или просто процессом написания данной книги. Странно было бы, наверно, увидеть в таком списке совершенно незнакомого человека. И тем не менее, на днях мне попалась книга,
автор которой выражает благодарность двум людям, которых он, в лучшем случае, пару раз в жизни мельком видел на экране телевизора.
Итак, книга по программированию, автор —
Виктор Штерн. Должен признаться: хоть это и непатриотично, но я предпочитаю и всегда предпочитал
изучать программирование по переводам, поэтому увидев автора со столь «совковыми» именем и
фамилией, я уже было собрался отложить книгу, но
решил все-таки сначала ее пролистать. Открылась
она на странице, где автор как раз выражал благодарность «редакторам и корректорам, которые
терпеливо боролись с моим русским стилем артиклей, предлогов и сделали язык этой книги больше
похожим на английский». Интересно!..
Дальше все идет, как и положено, — благодарности семье и так далее. Но следующий абзац
проливает свет на все странности с переводами
туда и обратно: «Наконец, не могу не отметить сенатора Генри М. Джексона и члена Палаты представителей Чарльза Вэника, авторов поправки Джексона — Вэника. Я — один из тех, на чью жизнь эта
поправка повлияла самым непосредственным образом. И за это я очень благодарен».
Теперь жизненный путь автора прояснился,
но появилась проблема: считать эту книгу переводом или нет, читать или не читать? Но в любом
случае стоит поблагодарить Виктора Штерна, абсолютно незнакомого мне американского программиста и писателя — за то, что предоставил тему
для размышлений. И — тему для этой колонки…
Гут Шабос! До встречи через неделю!
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 Новости вкратце
ной части сектора Газа. Как сообщает агентство «Франс пресс»,
целью военных стала металлоВечером 30 июня ВВС Израиремонтная мастерская в лагере
ля нанесли авиаудар по центральбеженцев Магази. В результате
обстрела погибли три палестинца, еще двое получили ранения.
ЦАЃАЛ подтвердил факт обстрела, однако отказался сообщить
подробности.
Несколькими час ам и ра нее израильские
Здание в Газе, разрушенное израильскими ВВС
ВВС нанесли еще

При авианалете ЦАЃАЛа
на сектор Газа погибли
шестеро палестинцев

один авиаудар, который пришелся по автомобилю с террористами в Хан-Юнисе на юге сектора.
В результате этого обстрела были уничтожены трое боевиков
«Исламского джихада».
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Солдаты ЦАЃАЛа застрелили
одного из лидеров
вооруженного крыла ФАТХа

Махмуд Абу эль-Хиджа, являвшийся одним из лидеров
«Бригад мучеников Аль-Аксы»,
вооруженного крыла ФАТХа, был
убит 2 июля на Западном берегу в результате перестрелки с
израильскими солдатами, сообщает газета «Едиот ахронот».
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Эхо страшных лет

У реки Иордан один из
берегов — лишний

Лидер Ликуда давно не считает «нашими» оба
берега Иордана… Похоже на то, что Биби предлагает Ликуду составить новый гимн, начинающийся словами «Два берега у Иордана —
и оба они не наши».

ГВОЗДАВКА-2: ЗАКОНОМЕРНОЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ
А. Костин
В опубликованном нашей газетой репортаже «Гвоздавка-2: «случайное» кладбище»
(«Шомрей Шабос» № 37 от 22 июня с. г.) изло-

жена грустная история о том, как весной нынешнего года в любашевском селе ГвоздавкаВторая во время строительства газопровода были обнаружены человеческие останки,
лишенные достойного погребения со времен
фашистской оккупации. В те страшные годы
здесь существовал концентрационный лагерь,

ЕВРЕЙСКИЙ

тысячи узников которого, в основном — евреи,
были расстреляны или погибли от болезней и
голода. Репортаж сообщал, что 11 июня вместе
с главным раввином Одессы и Юга Украины
Авроомом Вольфом в селе побывали и дали
свои рекомендации о выходе из сложившейся ситуации виднейшие израильские специалисты в области погребальных процедур по
еврейским законам.
Всего две недели понадобилось еврейской общине «Хабад Шомрей Шабос», чтобы сразу же после ознакомительной
поездки экспертов в Любашевский район организовать там
погребение останков жертв
Холокоста в полном соответствии с требованиями Ѓалохи.
26 июня в Гвоздавку-Вторую
снова отправилась делегация
одесской еврейской общины.
В ее составе были председатель региональной Ассоциации бывших узников фашизма
Роман Шварцман, руководитель еврейского
погребального братства «Хевра кадиша» Велвл Верховский, раввины Давид Фельдман, Яаков Наймарк, Моше Артман, учащиеся колеля.
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Лица былого времени

Выставка старинной фотографии и паспарту
проходит в рамках городского фестиваля еврейской культуры, организованного общинным
домом еврейских знаний «Мория». Сотни фотографий из коллекции Анатолия Александровича Дроздовского и Евы Ароновны Красновой,
а также из личных фотоальбомов известных в
Одессе семей Бардаха, Гешелина, Панимана, Недоступа, Рыжака и других не оставляют никакого сомнения в том, что фотоискусство — этот
особый пласт культуры — рождалось и развивалось в Одессе почти одновременно и на столь
же высоком профессиональном уровне, как и в
обеих столицах Российской империи.

На следующей неделе:
Суббота, 14 июля —
глава «Матойс-Масъэй».

УНИВЕРСИТЕТ

ЕФЭУ
смотри страницы 10-11

Цви-Ѓирш Блиндер,
главный редактор

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

ШОМРЕЙ ШАБОС
Зажжение свечей
6 июля
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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: Награда Пинхосу и его потомкам на веки вечные. Пересчет еврейского народа. Указ о разделе земельных наделов в ЭрецИсроэль. Пересчет левитов. История с дочерьми Цлофхада. Наследственные права дочерей. Просьба Моше
о достойном преемнике. Б-г назначает Йеѓошуа преемником Моше. Приношения в Святилище: ежедневное,
по Субботам, в новомесячья и в праздники.

Великий пророк и великий злодей Билам
являлся признанным экспертом по еврейскому
вопросу. Он пользовался любым случаем и вредил евреям где только мог. Билам с удовольствие
откликнулся на призыв совместной моавитскомидьянской делегации и отправился проклинать евреев. Однако лобовая магическая атака
не удалась: Б-г Израиля защитил своих сынов
от грозившей им серьезной опасности. После
ряда бесплодных попыток проклясть народ, устремленный к величию, Биламу удалось «подставить ему ножку».
«Б-г этого народа ненавидит блуд, — сказал он
моавитянам. — Кроме того, они, бродя по пустыне,
тоскуют по льняной одежде, к которой привыкли
в Египте. Поставьте на их пути шатры и посадите в них блудниц: молодых внутри, а пожилых —
снаружи. И пусть они торгуют евреям льняное
полотно. Старая подороже, а молодая подешевле. И пусть эти блудницы пристают к ним и раз,
и два, и три. А после этого скажут: «Вот ты для
нас уже свой, как домочадец, зайди в дом и сам
выбери лучший товар. А в доме будут стоять чаши с вином, и вы предложите ему выпить немного вина. И когда выпьет вина, разгорится в нем
огонь вожделения, и скажет он блуднице: «Удали от себя идолов». Та же ответит: «Служи идо-

ЗАПОВЕДЬ РЕВНИТЕЛЯ

лу!» — «Как я могу? Ведь я еврей!» И тогда скажет ему девица: «Да брось ты, я не оставлю тебя, пока не откажешься от Торы своего учителя
Моше!» И поскольку будет желать ее, исполнит
ее волю и откажется от Б-га Израиля!»
И скажите после такого плана, что этот Билам
не умница! Как детально и как психологически точно разработаны все элементы постадийного совращения евреев. Тора повествует, что Билам действительно оказался мастером, и его план — на горе нам —
удался. Те самые евреи, что день и ночь учили Тору,
которых сорок лет сопровождали чудеса, напропалую бросились в разгул. Казалось, стихия охватила весь стан, в оргии приняли участие даже главы
колен, отпрыски знатных семей. Один из них повел
мидьянскую принцессу к Моше и Аѓарону и спросил: эта разрешена или запрещена? «Запрещена», —
ответили ему. Тогда тот разразился издевательским
смехом и сказал: «А дочь Исро кто разрешил тебе?..»
И безобразия грянули с новой силой.
Все стадии Биламова плана были точно рассчитаны. Да, это случилось с теми самыми евреями, которые выросли в отвращении к блуду и идолопоклонству. Если бы противник подверг их лобовой атаке, они проявили бы чудеса героизма и
стойкости. Но вот так, невинно, шаг за шагом, и
каждый шаг такой скромный и «ничего не значащий»! Немного интереса к удовольствиям этого
мира (льняная одежда), чуть более лиричная, чем
допустимо, беседа с посторонними женщинами,
нееврейское вино, пренебрежение запретом уединения мужчин и женщин, не состоящих в браке…
Теперь становятся яснее смыслы этих «странных»
запретов. Голова теряется не сразу, но раз тронувшись по этому пути, поезд все набирает и набирает ход, так что и служение идолам уже не кажется таким невозможным (таким же способом уже
в XIX–XX веках мы постепенно растеряли в пути
ценности еврейского народа, променяв их на одобряющую улыбку Эйсава, принявшего нас в свою
компанию, напоившего нас изысканным вином и
не пожалевшего для нас своих дочерей).
Наказание не замедлило наступить: от нагрянувшего мора евреи стали гибнуть тысячами. Даже Моше и Аѓарона охватило отчаяние; в наступившей неразберихе, где возгласы умирающих
сливались с похотливыми криками, они, забыв
обо всем на свете, плакали у входа в Мишкан.

И тогда произошла удивительная вещь. Среди вакханалии разврата и смертных стонов восстал один человек, возревновавший за Б-га чистой
ревностью. Пинхос, сын Элазара, внук Аѓаронапервосвященика, вышел в одиночку сражаться
за поруганную честь Торы. Он взял копье, вошел
в шатер одного из глав колена Шимона и пронзил
того вместе с мидьянской возлюбленной. Так было остановлен мор, от которого успели погибнуть
24 тысячи евреев.
Всевышний так оценил поступок молодого коѓена: «Пинхос, сын Элазар, сына Аѓарона
ѓа-Коѓена, отвратил Мой гнев от сынов Израиля в ревновании за Меня в их среде, так что
Я не погубил сынов Израиля в Своей ревности. Поэтому установлю Мой завет мира с ним
и с его потомками после него, завет священства, за то, что возревновал за Б-га и искупил
сынов Израиля».
…Тора сообщает нам закон каноя (ревнителя) для того, чтобы мы знали: бывают судьбоносные моменты в жизни нации, когда большинство народа охвачено оцепенением, сбито с толку, а видавшие виды главы народа плачут у входа
в Мишкан. В этот момент бедствия муж чистой
ревности за Б-га спасает народ, силой искореняя скверну, вызвавшую поражение. Он один,
и он действует во Имя Небес. Это и есть настоящая справедливость в момент, когда поиски судей бесполезны и даже гибельны.
Хорошо известно, сколько внимания уделяет еврейский закон организации справедливого
суда, ибо неоценим его вклад в правильное функционирование общества. История подвига Пинхоса бен Элазара ни в коем случае не подрывает
устои этого важнейшего института. Но она кладет ему установленный Б-жественным разумом
предел. В условиях хаоса, вызванного внутренним разложением, ревнитель берет в свои руки
исполнение Б-жественного замысла.
Нет, это не проповедь власти силы, диктата
оружия. Если ревнитель замешкался на минуту,
если он сперва обратился в суд для восстановления попранных прав, если его намерения были
недостаточно чисты, то кровь убитого на нем, и
его будут судить как убийцу. Но истинное ревнование за Всевышнего удостаивает ревнителя
«завета мира» и короны священства!
ש

Мидраш рассказывает
Человек по имени Цлофхад
умер в пустыне, оставив пять дочерей. Все они были праведными,
умными и образованными. Услыхав от Моше, что Эрец-Исроэль
будет разделена в соответствии с
количеством мужчин, они стали
обсуждать этот вопрос между собой. «Имя нашего отца будет забыто, — говорили они друг другу, — потому что у него нет сына,
который мог бы получить свой
надел. Так как у нас нет братьев,
давайте попросим долю нашего
отца отдать нам, чтобы тем самым увековечить его имя».
Они пришли к десятникам и
обратились к ним со своей просьбой. Поскольку случай был
беспрецедентным, десятники
решить его не смогли и послали дочерей Цлофхада к судьям,
назначенным над каждыми пятьюдесятью евреями. Те тоже не
смогли решить эту проблему и
отправили девушек в суд более
высокой инстанции… Так как ни
один из бейс-динов не чувствовал
себя достаточно компетентным,
чтобы решить этот вопрос, то в
конце концов дочерей Цлофхада
направили к самому Моше.
В то время когда дочери Цлофхада собирались поведать ему
о своем деле, Моше объяснял в
доме учения законы ибума (левиратного брака). Дочери Цлофхада
не желали появляться на людях,

но все же преодолели свою природную скромность, поскольку
дело их было очень серьезным.
Войдя, они обратились к Моше,
Элазару и старейшинам.
Начала говорить старшая:
— Наш отец умер в пустыне
(а не в Египте). Так как он принадлежал поколению, вышедшему
из Египта, ему полагается удел в
Эрец-Исроэль.
Другие дочери продолжили:
— Его не было среди сетовавших, среди злобных сообщников
Койраха (все они были лишены
своей части в Земле Израиля). Он
не подстрекал других к греху (что
могло бы быть причиной лишения
его своей части), но умер в наказание за свой собственный грех
(согласно одной из точек зрения,
Цлофхад был тем человеком, который собирал дрова в Шабос —
Бамидбор, 15: 32; в соответствии с
другой точкой зрения, он был среди маафилим — тех, кто пытался
войти в Эрец-Исроэль без разрешения — Бамидбор, 14: 44).
Младшая дочь сделала вывод:
— Почему имя нашего отца
должно быть забыто только из-за
того, что он не оставил сына? Позволь нам, его дочерям, унаследовать те части Земли Израиля, которые предназначались ему!
Моше ответил им:
— Вы не имеете права на наследство отца.

— Почему? — спросили они.
— Потому что, согласно законам Торы, женщины не рассматриваются как наследники.
— Если девушки не могут
считаться наследниками, тогда
наша мать должна выйти замуж
за одного из братьев отца по закону ибума. Возможно, у нее будет сын, который унаследует долю нашего отца.
— Раз у вашего отца есть дочери, — отвечал Моше, — правила ибума в этом случае применять нельзя. Ваша мать не может выйти замуж за одного из
братьев вашего отца.
— В чем же дело, наш учитель
Моше? — спросили ученые женщины. — Если наше положение
равноценно положению сыновей
при рассмотрении дела с позиции ибума, то не следует ли это
правило применить и по отношению к наследованию земли?
Тогда Моше обратился к Всевышнему с просьбой подтвердить
требование дочерей Цлофхада.
Почему же Моше не признал
справедливость их аргументов сам
и предпочел подождать решения
Всевышнего? По этому поводу существует несколько мнений:
1. Моше было известно правильное ѓалохическое решение,
однако, узнав, что десятники
отложили это дело и передали
его более высоким авторитетам

и что каждый бейс-дин, в свою
очередь, воздерживался от вынесения вердикта, он подумал:
«Мне следует поступить так же.
Есть Тот, Кто более велик, чем я,
и я спрошу у Него».
Моше показал судьям всех
последующих поколений пример,
состоящий в том, что при возникновении необходимости обращения за советом к более высоким
авторитетам не следует испытывать никаких колебаний.
2. Моше знал, что если в семье не осталось потомка мужского пола, то дочери наследуют
имущество своего отца, однако не
был уверен, что Цлофхад, который
был первенцем, имеет в этом случае право на двойную долю.
3. Моше не был уверен, прощен ли окончательно на Небесах
грех Цлофхада, и предполагал,
что, возможно, Всевышний не
пожелает наделять землей дочерей этого человека. Положительный ответ подтвердил, что
грех Цлофхада прощен.
Б-г ответил на вопрос Моше: «Просьба дочерей Цлофхада
справедлива. Этот закон записан
Мной на Небесах». По словам
Всевышнего, они должны были
получить двойную долю: собственную долю Цлофхада, а также двойную часть имущества Хефера, его отца, которую Цлофхад
наследовал как первенец.

ШОМРЕЙ ШАБОС

Из бесед Любавичского Ребе

Когда евреи шли по пустыне, два племени, мидьянитяне и моавитяне, наняли
волшебника Билама, чтобы тот проклял
народ Торы. Проклятье Биламу не удалось,
но зато он дал «полезный» совет: постараться запутать евреев в разврате и идолопоклонстве, чтобы Всевышний наказал
их Сам… Этот замысел пришелся по душе
Болоку, царю обоих народов. Он не пожалел усилий, он даже дочь свою, Козби, отправил в еврейский лагерь, чтобы та постаралась соблазнить кого-нибудь из вождей. Ее увидел Зимри, один из глав колена
Шимона, и увел в свой шатер.
Это произошло на глазах у всего народа.
Это было на глазах у Моше-рабейну и семидесяти членов Санѓедрина, которые стояли
и плакали у входа в Мишкан, где хранились
Скрижали Завета. Они ничего не могли сделать. В Торе есть запрет брать жен из других
народов, но не было закона, который бы запрещал случайную связь. Казалось, Зимри
нашел трещину в Ѓалохе…
Он так и думал. На самом же деле трещина прошла еще глубже — через еврейскую память, и была так широка, что захватила весь народ, включая Моше-рабейну. Глава
евреев, потрясенный поступком Зимри, забыл правило, которое гласит: «Если человек
грешит с нееврейкой, ревнители настигают
его». То есть еврейскому суду неподсудно это
преступление, но любой, чья душа не может
примириться с этим поступком, имеет право убить развратника.

Среди 600 тысяч взрослых мужчин, стоявших лагерем в пустыне, эту Ѓалоху вспомнил только один человек: Пинхос, сын Элазара, внук Аѓарона.
Стоит вспомнить, как евреи учили Тору в
пустыне. Моше-рабейну приходил в Мишкан,
становился у Скрижалей Завета и слушал Голос Всевышнего, открывавший ему новые тайны Торы. Моше передавал услышанное своему брату, первосвященнику Аѓарону. Потом
этот урок повторялся перед сыновьями Аарона, Элазаром и Итамаром. Затем Моше-рабейну сообщал новую Ѓалоху семидесяти старейшинам, членам Санѓедрина. И, наконец, глава
евреев начинал обучать весь народ.
Пинхос не был членом Санѓедрина. В
отличие от Элазара, своего отца, он даже не
считался коѓеном — священником. Когда
Всевышний отделил для коѓенской службы
Аѓарона, его сыновей и все их будущее потомство, Пинхос уже появился на свет и не
вошел в это число. Его происхождение заставляло многих хмурить брови, поскольку
матерью Пинхаса была мидьянитянка, принявшая еврейство. Женщина, вышедшая из
народа, который сейчас задался целью погубить евреев.
Пинхас знал Тору не так глубоко, как
Моше, Аѓарон и члены Санѓедрина. И, тем
не менее, он вспомнил то, что забыли они, —
«закон ревнителя».
Нашим мудрецам известно правило: «Тот,
кто нашел письмо и прочитал приказ, обязан
его исполнить». И пока старейшины плакали,
Пинхос взял копье и отправился в шатер.
Пинхос подвергался смертельной опасности. Вмешательство ревнителя — это последняя возможность отвести от народа кару Б-га.
Согласно Торе, Пинхос мог убить Зимри лишь
в момент греха. Иначе еврейский суд мог осудить его на смерть как убийцу. Если бы Зимри,
защищаясь, убил Пинхоса, то был бы оправдан.
Если бы Пинхос захотел спросить разрешения
у Моше-рабейну, то не услышал бы ни «да», ни
«нет». Быть ревнителем не учат. И, хотя известна Ѓалоха, кого считать ревнителем, и как он
должен себя вести, никто не может дать такой
совет другому. Тут каждый решает сам.
Пинхос пронзил Зимри и Козби копьем и пронес их тела по всему еврейскому ла-

Хасидские майсы

Сказал рабби Моше из Славуты:
— Все, что творит Всевышний, есть добро и милость. Но подчас
эта милость кажется нам злом. Мы говорим в молитве Ѓалель: «Благодарите Г-спода — ибо [Он] добр, ибо вечна милость Его! Пусть скажет это Израиль — ибо вечна милость Его! Пусть скажет это дом Аѓарона — ибо вечна милость Его! Пусть скажут это боящиеся Г-спода,
ибо вечна милость Его!» За явное добро благословит Всевышнего
весь Израиль, за скрытое добро благословят праведники («дом Аѓарона»). Но за то, что кажется нам злом, способны благословить Всевышнего только немногие из праведных — «боящиеся Г-спода».

«И говорил Б-г, обращаясь к
Моше, так: Пинхос, сын Элазара, сына Аѓарона-коѓена, отвратил гнев Мой от сынов
Израиля… Я заключаю с ним Мой завет мира».
В Свитках Торы в этой фразе буква вав в слове шолом («мир») имеет необычное написание: ее ножка как
будто перерезана. Поэтому она и называется в традиции вав ктиа — «вав с ампутированной ногой».
Только тот, кто свободен от гордыни и считает
себя малым, «укороченным», может ревностным мщением принести мир. Гордец, совершающий мщение — не
более, чем убийца.
  
«Да назначит Б-г, Всесильный душ всякой плоти,
человека над обществом…»
Всевышний знает все помыслы человека уже в тот момент,
когда они только зарождаются. Только Творец может знать, какой человек может стать преемником Моше. Ибо чтобы справиться с этой задачей, нужны не только знание Торы, но и сердце, которое всегда направлено на служение Творцу.
Мидраш говорит, что Моше обратился ко Всевышнему
со следующими словами: «Властелин мира, Ты знаешь мысли всех людей на свете, и от Тебя не скроется, чем стремления одного человека отличаются от стремлений другого. Назначь им руководителя, который сможет понять каждого из
сынов Израиля и примирить его со всеми остальными».

герю. Это вызвало осуждение очень многих.
Вслед ему раздавались голоса: «Сын мидьянитянки убил еврейского князя…»
Правды ради нужно сказать, что Зимри
был еще жив. Всевышний не сразу забрал его
душу, чтобы Пинхос, священник, не осквернял себя прикосновением к мертвому телу: в
этот момент он стал коѓеном по воле Б-га!
Мир устроен так, что, чем трудней работа,
тем больше плата за нее. Пинхос, рискнув всем,
получил в награду «вечное коѓенство». Всевышний раскрыл Моше-рабейну смысл его поступка: «Пинхос, сын Элазара… отвратил гнев Мой
от сынов Израиля в ревности Моей…»
Можно задать вопрос: каким образом
коѓенство, священничество, можно получить
в награду? Это ведь не титул. Это дар нести в
мир добро и благословение, изначально заложенный Б-гом в природу Аѓарона и его потомков. Но этот дар был и у Пинхоса, скрытый в тайниках его души. Он обнаружился,
когда Пинхос решил пожертвовать всем —
ради Б-га и ради евреев.
Его ругали многие, в том числе знатоки Торы. Ведь ни Закон, ни люди не заставляли Пинхоса браться за копье — зачем же
он пошел на это?
Есть два вида еврейского служения Всевышнему. Один укладывается в рамки здравого смысла. Другой называется самопожертвованием. Первый невозможен без второго.
Месирус нефеш — самопожертвование — непременно должно присутствовать в том, как
еврей учит Тору, зарабатывает на хлеб, воспитывает детей.
Но бывают времена, когда самопожертвование необходимо в чистом виде. Так было, когда евреи стояли на пороге Эрец-Исроэль, чтобы изгнать из нее другие народы
и сделать ее землей Торы. Так будет во времена Мошиаха, когда евреи вновь соберутся
вместе на Святой земле.
Пинхос действовал без ограничений, обнаружив ту часть души, которая слишком высока, чтобы «одеться» в рамки правил или здравого смысла. Это вызвало ответ сверху.
Простив евреев, Всевышний обнаружил
Свою неограниченность, раскрыв источник
такого света, который смывает все грехи, заполняет все изъяны.
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Пинхас, как мы знаем, был священником-коѓеном, то есть, по словам мудрецов
«человеком любви и милосердия». Кроме того, он был внуком Аѓарона, «любившего мир,
стремившегося к миру». Как странно, что в
заслугу такому человеку Всевышний ставит
именно убийство Зимри!
Более того, мы знаем, что Всевышний
платит «мерой за меру», что в самом вознаграждении скрыт намек на суть заслуги. В
данном случае, в истории Пинхоса, награда
«союзом мира» свидетельствует о том, что само убийство Зимри было в глазах Всевышнего актом… мира!
На самом деле, нет в этом ничего странного: мир — это, в первую очередь, мир со
Всевышним, подчинение Его закону. И попытки достичь мира со всем миром обречены на провал, если они не основаны на мире внутри еврейского народа и мире между
евреями и Творцом.
Глава «Пинхос» читается обычно в дни
бейн ѓа-мцорим — траурные дни, связанные
с разрушением Храма. Это не случайно: национальная катастрофа, разрушение Храма
(а точнее — его начало, падение крепостной
стены) было вызвано катастрофой духовной —
падением стены между евреями и неевреями.
И, чтобы восстановить стену из камней, вернуть народу мир и покой, надо восстановить
(как это сделал Пинхос) стену духовную, стену, защищающую нас от ассимиляции.
Как в грехе Зимри была скрыта возможность его исправления и восстановления мира
между евреями и Всевышним, так в разрушении Храма скрыт потенциал его восстановления, так в горькой скорлупе голуса, изгнания,
скрыто сладкое ядро Освобождения. Более того,
именно «из горького выйдет сладкое», именно день разрушения Храма назван в Мидраше днем рождения Мошиаха!
Обратим внимание и на то, что дни бейн
ѓа-мцорим принято называть «тремя неделями», а не «21 днем». Три — символ Избавления, Третьего, вечного, Храма.
И хотя шкатулка с сокровищами Избавления закрыта на замок, ключ у нас в руках. Надо сделать два оборота — отстраниться от зла
и творить добро — и шкатулка откроется.

ЭЛИЯЃУ — ЕЩЕ ОДИН РЕВНИТЕЛЬ

По субботам в синагогах после чтения недельной
главы Торы читают отрывок из книг Пророков — Ѓафтору. Она связана с недельной главой и зачастую помогает нам глубже понять ее содержание. После главы «Пинхос» читают обычно отрывок из Книги Млохим II, в котором говорится о пророке Элияѓу.
Как и Пинхос, Элияѓу был ревнителем веры, и, как и
Пинхос, в какой-то момент оказался один против всех.
Элияѓу — пророк, который помог еврейскому народу выйти из тупика во времена, когда Ахав, царь десяти колен, насаждал среди евреев идолопоклонство
и немало в этом преуспел.
Элияѓу сказал: «Один я остался из пророков Г-спода, а пророков Бааля — четыреста пятьдесят человек».
Элияѓу предложил привести двух быков для жертвоприношения, чтобы пророки Бааля выбрали себе одного, закололи и положили на дрова, но не разводили огня, и он сделал бы так же. И чтобы они воззвали
к своему божеству, а Элияѓу воззовет к Г-споду. Тот,
кто ответит огнем, — и есть истинный Б-г.
Язычники взывали к Баалю с утра до полудня, но
безрезультатно.
А потом Элияѓу подозвал всех к себе, сложил жертвенник из двенадцати камней — по числу колен Израиля, — и для усиления эффекта трижды велел вылить
по четыре сосуда воды на жертву и на дрова, так что
вода потекла и заполнила ров вокруг жертвенника.
И воззвал пророк: «Г-сподь, Б-г Авраѓама, Ицхока и
Исроэля! Да узнают сегодня, что Ты — Б-г, и что я, Твой
раб, сделал все по слову Твоему!». С небес сошел огонь,
сжег жертву, дрова и камни и высушил воду вокруг жертвенника. «И увидел [это] весь народ, и пал ниц; и сказали [люди]: Г-сподь — Он Б-г, Г-сподь — Он Б-г!».
Ѓафтора описывает далее, как Элияѓу бежал в
Синайскую пустыню и там заночевал в пещере на го-

ре Хорев (Синай). Всевышний открылся ему и сказал: «Иди в Дамаск… и помажь Хазаэля на царство в
Араме… А Элишу, сына Шофата… помажешь в пророки вместо себя».
При чем здесь царь Арама? И за что Б-г «смещает» Элияѓу?
Современники считали Хазаэля «прогрессивным»,
«гуманным» правителем. А каков он был на самом деле? Элише, которого Элияѓу помазал в пророки, Б-г
открыл, каков будет этот «гуманист» на троне, еще до
того, как тот пришел к власти. Сказано в Млохим II
(8: 11–13): заплакал пророк, когда говорил с Хазаэлем (еще не вступившим на царство). Хазаэль спросил: «Отчего господин мой плачет?» Элиша ответил:
«Потому что знаю я, какое зло ты причинишь сынам
Израиля: крепости их ты предашь огню, и юношей их
умертвишь мечом, и размозжишь головы младенцам,
и беременных их рассечешь…»
В сущности, Б-г сказал Элияѓу: тебе не нравятся еврейские цари? Ты прав. Но посмотри на «гуманного» Хазаэля… Вместо того, чтобы просить за евреев, находящихся в тяжелом положении, ты жалуешься Мне на них. За это Я отстраняю тебя. Помажь
в пророки Элишу.
Мы спросим: как же должен был поступить Элияѓу, видя, что евреи оставили завет и нарушают все заповеди Торы? Он должен был побудить их исправиться, но не жаловаться на них Всевышнему. Так и поступали пророки и духовные вожди Израиля.
…Кстати, описанный выше эпизод связан с нашей недельной главой еще и темой передачи власти.
Как наш великий учитель Моше к концу жизни по
велению Всевышнего передал власть в руки Йеѓошуа, так и Элияѓу по приказу Б-га передал Элише
функции пророка.
ש
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ШОМРЕЙ ШАБОС

Взгляд из Израиля

Давид Шехтер
Многие десятилетия
отношения между Израилем и Францией были
не просто напряженными, но пересекали порой
черту открытой враждебности. Франция была не
просто другом арабских стран, а политически
и экономически поддерживала заклятых врагов еврейского государства — Арафата и Саддама. Именно Франция построила иракский
реактор, уничтоженный израильской авиацией в 1981 году. Париж был излюбленным местом палестинских главарей — до сих пор вдова Арафата проживает в Париже, и французские спецслужбы обеспечивают ей охрану. И не
случайно Арафат улетел умирать во французский военный госпиталь. Последний президент
Франции Жак Ширак проводил двойственную
политику — решительно осуждая антисемитизм в собственной стране, он столь же решительно осуждал и политику Израиля, требуя
от него все новых и новых уступок.
Но последнее время ситуация начала меняться. Одним из свидетельств этого изменения стало открытие в Тель-Авиве Центра
французской культуры. Несмотря на серьезные сокращения в бюджете, предназначенном на распространение французской культуры за рубежом, французское правительство
вложило пять миллионов долларов в приобретение и ремонт здания на проспекте Ротшильд. В нем разместилась большая библиотека, конференц-зал, классы для изучения
французского языка и кафе в национальном
стиле. К открытию центра был приурочен концерт пусть и 80-летней, но по прежнему королевы французского шансона Жюльет Греко. Еще одним подтверждением потепления
в отношениях между двумя странами стала
организация великолепного фейерверка, устроенного год назад французским посольством у берегов Тель-Авива. Правда, толпы израильтян, съехавшихся со всех концов страны полюбоваться на этот фейерверк, создали
гигантскую автомобильную пробку, парализовавшую Тель-Авив на несколько часов. Но
кто помнит сегодня об этой пробке? А вот
память о фейерверке, точнее о столь ярком
и красочном жесте доброй воли по отношению к Израилю, не забылась.
Отношения между Францией и Израилем
вовсе не всегда были напряженными. Наоборот,
как раз Франция в первые годы существования
еврейского государства была одним из самых,
если не самым большим его другом и сторонником. Еще до создания государства Париж демонстрировал открытую симпатию к сионистскому движению. Это выражалось в практичес-
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государство в космическую державу, запуски беспрепятственной деятельности «Моссад
кающую собственные спутники…
ле-алия бет», занимавшегося нелегальной переправкой уцелевших в Катастрофе европейсСледует отметить особую роль, котоких евреев в Эрец-Исроэль. Власти закрывали
рую сыграл в развитии и укреплении отглаза не только на переброску со всей Европы
ношений с Францией молодой гендиректор
беженцев во французские порты, но и на приминистерства обороны Шимон Перес. 1 октября 1957 года премьер-министр Франции
обретение кораблей, их загрузку беженцами и
отправку к берегам Палестины. Неоднократные
Морис Буржес-Монури подписал тайное соглашение об участии сотен французских инпротесты англичан, стремившихся во что бы
женеров и техников в строительстве ядерното ни стало остановить нелегальную репатриаго реактора в Димоне. Если опять же верить
цию, пропускались французами мимо ушей. В
иностранным СМИ, то именно этот реактор
Париже базировались и другие еврейские организации, в том числе и европейская штаб-кварпроложил дорогу к созданию Израилем собстира «Эцеля», отправившая к берегам Израиля
твенного ядерного оружия. Особый интерес
судно с оружием — знаменитую «Альталену»…
вызывает тот факт, что правительство БурА во время исторического голосования в ООН
жес-Монури пало за день до этого — 30 сенв ноябре 1947 года Франция высказалась за сотября, и поэтому формально он уже не имел
здание еврейского государства.
права утверждать соглашение. Но зная, что
В пятидесятые годы дружественные отна смену ему придет Феликс Гайяр, не испыношения между двумя странами достигла питывавший по отношению к Израилю столь же
ка. После Второй мировой войны Франция
теплых чувств, как он сам, Буржес-Монури
уже не могла играть прежнюю роль великой
все же подписал договор.
державы, обладавшей колониями
по всему миру. Военный разгром
и немецкая оккупация, длившаяся четыре года, подорвали не только экономическую мощь Франции,
но и ее авторитет. Многие из ее колоний начали борьбу за независимость — в том числе и Алжир. Повстанцев в Алжире активно поддерживал президент Насер — один
из главных врагов Израиля в ту
пору. Наличие общего врага привело к еще большему укреплению
франко-израильского союза.
В 50-е годы до дружбы с Аме- Премьер-министр Израиля Э. Ольмерт, прибывший с визитом
рикой было еще далеко, и роль ос- во Францию, обходит строй почетного караула. Июнь 2006 г.
новного патрона Израиля играла Франция.
Дружеские отношения выражались не
Накануне операции «Кадеш» (Синайская камтолько в поставках оружия. В Израиле гастпания 1956 г.) в Израиле приземлились 36 саролировали ведущие французские певцы и
мых современных французских истребитетеатры, пользовавшиеся огромным успехом.
лей, которые обеспечили прикрытие с воздуСтатус французского, как иностранного языха войск ЦАЃАЛа. А в ходе военных действий
ка, изучавшегося в средних школах, был почфранцузский флот патрулировал вдоль берети равен статусу английского. Выставки франгов Израиля, охраняя их от атак египетского
цузских художников были обычным явленифлота. Франция была и основным поставщием в Тель-Авиве и Иерусалиме, а Париж был
ком оружия для ЦАЃАЛа — самолеты «Миодним из излюбленных мест отдыха немногораж» (с помощью которых в Шестидневную
численных тогда израильских туристов.
войну была уничтожена почти вся египетсСитуация начала меняться к худшему поская авиации), боевые катера, танки, артилле прихода к власти генерала де Голля. Когда
лерийские орудия, средства связи. Французв мае 1967 года Насер закрыл Тиранские проское министерство обороны удовлетворяло
ливы, министр иностранных дел Израиля
практически все просьбы израильтян о заАба Эвен прилетел в Париж. «Если вы будете
купке вооружений. Израильские инженеры
в настоящей опасности, можете рассчитывать
были желанными гостями на французских
на меня: но если вы сделаете первый шаг, вас
военных заводах. В соответствии с публикаразгромят, и вы навлечете катастрофу на весь
циями в зарубежной прессе, именно францумир», — предостерег его де Голль. Израиль не
зы заложили основы израильской ракетной
внял этому предостережению и де Голль напромышленности, превратившей еврейское
ложил эмбарго на поставки оружия Израилю.

Дело дошло до того, что Израиль был вынужден угнать из Шербура военные катера, построенные по его заказу и уже оплаченные, но по
приказу де Голля удерживаемые французскими властями. После Шестидневной войны де
Голь сделал заявление, которое многие сочли
антисемитским: «Евреи — избранный, самонадеянный и высокомерный народ».
Наследник де Голля, президент Франсуа
Миттеран начал активно развивать связи с
арабским миром, апофеозом которых стала
продажа ядерного реактора Саддаму Хусейну, массированные поставки оружия Ливии,
Саудовской Аравии и ОАЭ.
Постепенно место Франции как главного
политического, торгового и военного партнера Израиля заняли США. Произошла соответствующая переориентация и в культурной
сфере, американские фильмы и литература
стали господствовать на израильском рынке, и сегодня единственным известным франкофилом является звезда Первого телеканала Имануэль Гальперин.
Изменение отношения Франции к Израилю началось в последние годы после ухода с политической арены трех главных союзников Парижа на Ближнем и Среднем Востоке — Саддама Хусейна, Ясира Арафата и Рафика Харири. К
этому можно добавить и резкое недовольство
Соединенными Штатами политикой Парижа,
не поддержавшего войну в Ираке. В ходе визита
во Францию Ариэля Шарона, состоявшегося в
2005 году, израильского премьера встретили с
неожиданным радушием. А во время предвыборной кампании Николя Саркози сделал ряд
произраильских заявлений, которые не только не понизили его рейтинг, а наоборот, сослужили хорошую службу. Поэтому сегодня, после избрания Саркози президентом, можно ожидать, что сочетание стратегических интересов
Франции с сантиментами Саркози к еврейскому
народу может поспособствовать смене былой
напряженности. Конечно, вряд ли отношения
между двумя странами станут такими же, как
в 50-е годы (хотя бы потому, что место главного
партнера уже занято американцами), но вполне можно рассчитывать на резкое укрепление
израильско-французских связей.
Думается, русскоязычные израильтяне
будут этому рады в особенности. Культура,
носителями которой они являются, во многом базируется на французской. Чтобы понять это достаточно один раз побывать в Париже, где человек, выросший на книгах Дюма, Бальзака, Золя, Сартра и Сент-Экзюпери,
чувствует себя как дома. Поэтому намечающееся улучшение в отношениях между нашими двумя странами можно только приветствовать. И я надеюсь, что недалек тот день,
когда у нас появятся все основания воскликнуть от чистого сердца: «Vive la France! — Да
здравствует Франция!»
ש
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 стр. 1
Столкновение произошло с центральной
части города Дженин. В ходе перестрелки палестинцы бросили в солдат ЦАЃАЛа две гранаты. Ответным огнем солдат
эль-Хиджа был застрелен, еще двое боевиков получили ранения.
Махмуд Абу эль-Хиджа считался
экспертом по взрывчатым веществам и,
кроме того, был близким сподвижником
Захарии Зубейди — лидера «Бригад мучеников Аль-Аксы» в Дженине.
Неделю назад президент палестинской автономии и лидер движения ФАТХ
Махмуд Аббас издал декрет, запрещающий всем жителям Западного берега носить с собой незадекларированное огнестрельное оружие. Однако Захария
Зубейди заявил, что декрет не относится к «Бригадам», которых сам Аббас якобы признает законными вооруженными
формированиями, а направлен на нейтрализацию ХАМАСа.
Со своей стороны, пресс-секретарь
вооруженного крыла ФАТХа в Наблусе Насер Абу-Азиз заявил, что Махмуд Аббас
никогда не призывал разоружаться. «Мы
не сложим оружия, пока все вопросы не
будут решены, включая сюда уход Израиля с Западного берега и из Иерусалима
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и беспрепятственный возврат палестинских беженцев», — добавил он.

В Газе схвачен один из похитителей
журналиста Би-би-си

В секторе Газа боевики ХАМАСа
арестовали Хаттаба аль-Макдиси, одного из лидеров группировки «Армия
ислама», члены которой почти четыре
месяца удерживают в заложниках журналиста Би-би-си Алана Джонстона, передает агентство «Франс пресс».
В обнародованном обращении к
журналистам представители «Армии
ислама» заявили, что Хаттаб аль-Макдиси был похищен и при этом получил
ранения. Члены ХАМАСа опровергли
это, заявив, что аль-Макдиси был арестован, после того как он и еще ряд боевиков «Армии Ислама» открыли огонь
по представителям «Исполнительных
сил» — полиции, организованной ХАМАСом для поддержания порядка.
Напомним, что отношения между
ХАМАСом и «Армией ислама» заметно
ухудшились после захвата ХАМАСом
власти в секторе Газа. Сразу после переворота ХАМАС в ультимативной форме
потребовал от членов «Армии ислама»
освободить похищенного ими британского журналиста Алана Джонстона.

По мнению некоторых наблюдателей, освобождение Джонстона призвано
было укрепить репутацию ХАМАСа как легитимного представителя палестинцев на
международной арене. Однако «Армия
ислама» ответила отказом. Более того, в
конце июня было показано короткое видеообращение журналиста, одетого в пояс со взрывчаткой. Джонстон сообщил, что
при попытке силового освобождения он
будет немедленно взорван.

В Ираке захвачен командующий
спецоперациями «Хизбаллы»

В Ираке захвачен один из командующих по спецоперациям ливанского движения «Хизбалла» и эксперт по взрывному делу Али Муса Дакдук, сообщает Си-эн-эн со
ссылкой на представителей американской
разведки. Он был арестован еще в марте в
южном иракском городе Басра, где проводил боевую подготовку шиитских боевиков, а также сам руководил их действиями.
По сведениям источников телеканала, во
время захвата Дакдук притворялся глухонемым, однако его личность была известна спецслужбам заранее.
По данным разведки США, Дакдук
проходил подготовку в спецподразделении иранского Корпуса стражей исламской революции «Кудс», которое на протя-

жении многих месяцев занимается обучением и вооружением иракских боевиков.
Американцы считают, что Дакдук причастен к убийству пяти солдат США в городе
Кербела во время нападения, организованного в январе этого года.
Али Муса Дакдук был арестован во
время поисков другого шиитского полевого командира Каиса Хазали, который
некоторое время назад был представителем лидера «Армии Махди» Муктады
аль-Садра, а позже возглавил одно из
спецподразделений боевиков.
В конце прошлого года уже сообщалось о том, что инструкторы из «Хизбаллы»
посещают Ирак, где проводят обучение
бойцов аль-Садра, а боевики, в свою очередь, проходят «стажировку» в Ливане.

Теракты в Великобритании:
ведется расследование

Британская полиция, расследующая неудавшиеся теракты в Лондоне и
в аэропорту шотландского города Глазго,
задержала еще двоих подозреваемых в
подготовке нападений, сообщает агентство «Франс пресс». По данным телеканала
«Скай ньюс», эти двое — мужчины.
Напомним, что в ночь на 29 июня на
улице Хэймаркет в центре Лондона был
обнаружен заминированный «Мерседес».

Бомбу обезвредили полицейские саперы.
Спустя несколько часов другой автомобиль
той же марки с аналогичным взрывным устройством обнаружили на Парк-Лэйн. Вечером следующего дня в здание терминала аэропорта шотландского города Глазго
врезался горящий «Джип Чероки». Представители полиции объявили, что это был
теракт и что он связан с готовившимися
терактами в Лондоне.
Ранее спецслужбы арестовали еще
пятерых подозреваемых. 30 июня в графстве Чешир, на автотрассе, соединяющей
Глазго с Лондоном, были задержаны двое
подозреваемых — 26-летний молодой человек и 27-летняя девушка. Еще один человек, который мог быть причастен к организации неудавшихся терактов, был
арестован в Ливерпуле, где ранее полиция
обнаружила подозрительную машину. Таким образом, всего — вместе с водителем
и пассажиром джипа, атаковавшими аэропорт Глазго, — к настоящему времени задержаны семеро подозреваемых.
Сообщается, что личность 26-летнего мужчины установлена. Это врач Мохаммед Аша, который приехал в Великобританию из Иордании в прошлом году.
Задержанная вместе с ним девушка —
его жена, ее имя не сообщается.

ШОМРЕЙ ШАБОС

Особое мнение

Моше Фейглин
Многих на днях удивило сообщение
о том, что глава Ликуда Биньямин Нетаниягу (на фото) предлагает впустить на
территорию Иудеи и Самарии палестинскую бригаду «Бадер» иорданской армии.
Суть предложения Нетаниягу сводится к
тому, чтобы поручить иорданцам решение
проблемы арабского населения Иудеи и
Самарии. Пусть, мол, они наведут порядок «без БАГАЦа и «Бецелема» (Верхов-

ного суда Израиля и правозащитной пропалестинской организации — Ред.), как гова-

Такой демографический расклад сохранился в Иордании по сей день. Другими словами, на Ближнем Востоке давно существует палестинское государство, которым правит король Абдалла. Подавляющее
большинство населения считает себя частью «палестинской нации, проживающей
по обе стороны Иордана». Королю Абдалле
не хочется разделить судьбу иранского шаха. И от южного соседа — фундаменталистского режима Саудовской Аравии — он тоже не ждет ничего хорошего. Единственная
надежда Абдаллы — это Израиль, который
в прошлом неоднократно спасал его отца

ривал в свое время Рабин.
Нетаниягу отнюдь не глупец. Он понимает, что на иорданского короля Абдаллу
оказывается сильнейшее давление. Ливан,
благодаря усилиям его отца (король Хусейн
в сентябре 1970 года разгромил палестинские
группировки, чересчур привольно чувствовавшие себя в Иордании, после чего тысячи палестинцев бежали в Ливан — Ред.), на глазах пре-

вращается в государство «Хизбаллы». В Ираке американцы потерпели сокрушительное
поражение, и в скором времени эта страна
окажется под властью аятолл. Абдалле ясно, что в случае распространения исламской революции из сектора Газы на Западный
берег, он окажется в исламском окружении,
которое быстро с ним покончит.
Напомним, что Иордания была создана англичанами после Первой мировой
войны. Они отделили две трети от территории, выделенной Лигой Наций для еврейского национального очага, и передали их марионеточной династии бедуинов.
Проблема лишь в том, что большинство
населения нового государства составляли разношерстые арабские иммигранты,
сброд, хлынувший в Эрец-Исроэль на заре
сионистского движения… Те, кого сегодня
называют палестинским народом.

от террористических организаций. По сути, Хашимитская династия обязана своим
существованием Израилю. Биньямин Нетаниягу имел в виду, что Израиль должен
воспользоваться ситуацией.
Но сколь бы логично не рассуждал
Нетаниягу, логика его ущербна. Лидер
Ликуда давно не считает «нашими» оба
берега Иордана. Вариант, по которому
«один берег наш, а другой — их», тоже не
рассматривается. Похоже на то, что Биби
предлагает Ликуду составить новый гимн,
начинающийся словами «Два берега у Иордана — и оба они не наши». Вот отправная
точка в рассуждениях Нетаниягу.

В демократических странах оппозиция должна предлагать альтернативу
политике правительства. Проблема Израиля в том, что правые отказались от
своей программы и переняли образ мысли и мировоззрение левого лагеря. С того момента, как Нетангиягу пожал руку
своему «другу» Ясиру Арафату, политическая дискуссия в Израиле развивается
по логике Ословского процесса. Каждый
израильтянин знает, что если он проголосует за левых, то получит левую политику, а если проголосует за правых… Вот
здесь-то и кроется причина национальной апатии: ощущение безвыходности вызвано отсутствием идеологической альтернативы.
Всевозможные «творческие решения», вроде того, с каким выступил Нетаниягу, будут взрываться у
нас в руках одно за другим. Спросите жителей Сдерота о том, как их
защищают «без БАГАЦа и «Бецелема». Закончится тем, что иорданская бригада «Бадер» со всем ее вооружением будет воевать с евреями
под зелеными знаменами ХАМАСа. Более того — она еще заразит
вирусом исламизма всю иорданскую армию. И оружие, которое Израиль
намеревается передать «хорошим террористам», непременно попадет к ХАМАСу — точно так, как это произошло
в секторе Газы.
«Ословские пленники» — как правые,
так и левые — не смогут предложить народу ничего путного. Истина в том, что Земля Израиля принадлежит евреям, а те, кто
верят в «два берега Палестины» — безнадежно оторваны от реальности. Тот, кто работает над «творческими» переработками
идей Осло, никогда не закрепит еврейский
суверенитет над Эрец-Исроэль.
ש
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Ближневосточные расклады

ФОРМУЛА «БАНАНОВОЙ РЕСПУБЛИКИ»
Дов Конторер
Сторонники введения в Израиле президентской формы правления аргументируют
свою позицию тем, что лишь прямые выборы главы государства обеспечивают условия
для создания «сильного правительства». Тогда как в рамках парламентской демократии
правительство, формируемое по фракционному принципу, находится в постоянной зависимости от поддерживающей его коалиции,
всячески угождает ей и, тем не менее, часто
является нестабильным.
Спорить с этим бессмысленно, ведь ключевая идея президентской республики в том и
состоит, чтобы наделить не только законодательную, но также и исполнительную власть,
главой которой является президент, политическим мандатом, полученным непосредственно
от народа, в результате прямого голосования.
Это естественным образом отменяет или, как
минимум, очень существенно ограничивает
принцип ответственности главы государства и
назначаемого им кабинета перед парламентом,
то есть делает правительство сильным.
По указанной причине именно президентская форма правления служит идеальным фасадом для стран, которые являются демократическими лишь номинально. В тех же
случаях, когда речь идет о государствах действительно демократических, то есть гарантирующих своим гражданам реальную сменяемость власти, многоплановые отношения президента с парламентом определяются сложной
системой «сдержек и противовесов».
Последняя может исправно работать, если она надежно защищена конституцией и,
что не менее важно, политической традици-

ей данной страны. Например, в рамках американской системы, рассматриваемой многими как идеальный пример президентской
республики, главе государства критически необходима поддержка Конгресса при утверждении бюджета, и этим в наибольшей степени обусловлена системная необходимость сотрудничества между различными ветвями
власти в Соединенных Штатах. Ясно, однако,
что данный механизм ограниченного контроля за политическим поведением исполнительной власти существенно мягче того, что
заложен в самой ситуации, при которой правительство действует в силу мандата, полученного им от парламента.
Соглашаясь с тем, что именно президентская демократия обеспечивает наилучшие условия для создания «сильного правительства»,
я категорически настаиваю на том, что сильное правительство для слабого государства
есть откровенное зло. Любая банановая республика, если ей вообще положен по рангу и
обстоятельствам времени демократический
фасад, имеет сильное правительство, поскольку в отсутствие такового окажется под угрозой сам принцип ее существования (те, кому
кажется, что определение «банановая республика» сегодня является анахронизмом, могут
рассматривать его в контексте эпохи, подарившей нам незабвенную классику данного
жанра, — для понимания того, что есть сильное правительство слабого государства, этого
будет вполне достаточно). Сила правительства в таких случаях проявляется прежде всего (если не только и исключительно) в отношении своих граждан. И в то же время именно слабое, то есть зависимое от парламента и
общественного контроля правительство часто становится фактором усиления слабого го-

сударства, позволяет ему более эффективно
отстаивать свои интересы.
Израиль в данном контексте нужно рассматривать как государство слабое. Не по обычным признакам, а по факту нашего существования в таких геополитических условиях, которые
делают весьма затруднительной калькуляцию
чьих-либо интересов на Ближнем Востоке в нашу пользу. Компенсировать этот факт нам удается с помощью тщательно выстроенных и исключительно важных для Израиля отношений
с Соединенными Штатами, но очевидным изъяном такой компенсации является очень проблематичная степень нашей зависимости от единственного стратегического союзника. Как бы мы
ни доверяли его добрым намерениям, как бы ни
акцентировали «общие ценности», как бы ни
оценивали влияние американской еврейской
общины и произраильски настроенных евангелистов на ближневосточную политику Белого дома, нам не следует исключать США из общего правила, согласно которому политика есть
калькуляция интересов. И в подразумеваемом
этим контексте наше положение неизбежно является уязвимым.
Когда США, исходя из понимания своих
интересов, находят нужным жертвовать нашими, они имеют в распоряжении множество
способов деликатного, не очень деликатного и
совсем не деликатного давления на Израиль.
Прямая задача израильского правительства
сводится в этих случаях к тому, чтобы не допустить перехода конфликтной коллизии в
стадию, допускающую применение американцами совсем не деликатных методов публичного прессинга. Опереться в такой ситуации
израильскому правительству, как правило, не
на что. Разве что на свою слабость.
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Уговор дороже денег
В еврейском государстве наблюдался
явный непорядок. Неделя близилась к концу,
а никаких скандалов вроде бы не наблюдалось. Все было тихо, скучно и газетчики не
без труда выискивали главные заголовки для
первых полос. Но в конце недели все встало
на места. Юридический советник правительства Мени Мазуз объявил об утверждении
сделки между прокуратурой и адвокатами
президента страны Моше Кацава. Согласно договоренности, из обвинительного заключения, которое будет подано в суд против президента, прокуратура удалит обвинение в изнасиловании и в принуждении к
сексу. Президент будет обвинен в развратных действиях по отношению к подчиненным и в попытке оказать давление на свидетеля. В этих преступлениях Моше Кацав
признает себя виновным, получит условный срок заключения, выплатит компенсации пострадавшим женщинам, оплатит судебные издержки и уйдет в отставку, признав, что совершил правонарушение.
Свою сговорчивость Мени Мазуз объяснил заботой о правосудии. Дескать, если
подать в суд полное обвинительное заключение, то президент вообще может быть оправдан, если суд сочтет, что доказательств
его вины недостаточно. А в случае судебной сделки, президент гарантировано признает себя виновным в достаточно тяжких
преступлениях. Но с этими доводами согласились далеко не все.
Дело в том, что судебная сделка ведет к
закрытию дела, связанного с истицей А. Это
именно с ее жалобы началось «дело Кацава», это ее показания дали возможность полиции обвинить президента в изнасиловании и принуждении к сексу. Узнав о сделке,
А., по ее собственным словам, «была разочарована и потрясена». По ее мнению, условное заключение за преступления, совершенные Моше Кацавом — это просто издевательство над правосудием.
И истица А. решилась на отчаянный шаг.
Она собрала пресс-конференцию, на которой
рассказала журналистам все о своих отношениях с президентом. Разумеется, пресс-конференцию транслировали в прямом эфире все
израильские телеканалы. Лицо истицы было
заретушировано, но ее прекрасную фигуру и
модную прическу отметила вся страна.
«Насильникам выдали индульгенцию, —
заявила А. в начале пресс-конференции. —
Им позволили делать все, что душе угодно.
Причем, совершенно безнаказанно».
Далее А. рассказала обо всем, что происходило в президентской канцелярии. Согласно ее рассказу, президент начал преследовать А. с момента ее появления в секретариате генерального директора канцелярии
президента. Все началось со звонков, признаний в том, что А. сексуально волнует Моше
Кацава. Затем А. была переведена в личный
секретариат президента. Вот, что она рассказала об этой работе: «Мне пришлось перенести сексуальные домогательства, словесные
приставания, гневные нападки… Это начиналось с телефонной беседы в 730 утра, когда я
еще спала у себя дома… Потом я добиралась
до работы, и он снова звонил… Ни один разговор не касался рабочих тем». Завершилось
все, как уже было сказано, изнасилованием
А. на рабочем столе президента.
После такого рассказа, как можно догадаться, судебную систему страны залихорадило. Депутаты Кнессета выразили возмущение
сделкой и действиями Мени Мазуза. Движение «За чистоту власти» призвало Мазуза уйти в отставку. Видимо, дело перейдет в Верховный суд. Так что, без скандала страна не
осталась. Интересно, с какими ощущениями
выйдет из него судебная система?..
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ШОМРЕЙ ШАБОС

Сергей Восковский

Открытый враг
Много врагов у Израиля, открытых и скрытых. Беда в том, что евреи часто не видят дальше красивого фасада. Такова история организации «Эмнести интернэшнл» («Международная амнистия»), которая выступает за защиту
прав человека. Это привлекает.
Но важно то, что скрывается за фасадом: чьи
права защищает эта рядящаяся в тогу радетеля
законности организация. Диссиденты в СССР не
знали ее истории. Как наивно писал Андрей Сахаров: «Главная цель «Международной амнистии» — освобождение узников совести во всем
мире… Узник совести, по терминологии «Амнистии», — человек, находящийся в заключении за
убеждения, за нонконформизм, за ненасильственные действия в соответствии с убеждениями, не применявший насилия и не призывавший
к нему… «Международная амнистия», в основном, ограничивает свою защиту именно узниками совести, не поддерживая ни тех, кто готовит
вооруженные перевороты или ведет вооруженную антиправительственную борьбу, ни террористов — вне зависимости от их целей».
На самом же деле, используя двойные стандарты и связывая Израилю и США руки, «Международная амнистия» поощряет арабский террор,
обвиняя эти страны в нарушении прав человека: в арестах «невинных» граждан, в разрушении их домов и т. д. Все эти «невинные» граждане являются арабскими террористами.
«Международная амнистия» требует возвращения «оккупированных территорий» и депортации евреев из Иудеи, Самарии и Восточного Иерусалима; возвращения в Израиль миллионов арабских «беженцев»; отправки туда
международных наблюдателей, чтобы не дать
армии ловить террористов; прекращения американской военной помощи Израилю; расследования «преступлений» Шарона в Сабре и Шатиле; сноса домов еврейских «террористов» и
стрельбы в еврейские демонстрации.
Несмотря на очаги террора и войны в остальном мире, «Международная амнистия» борется против Израиля и Америки. В 2001 г. она
начала войну против глобализации и «последствий атак 11 сентября». Ее генсек, мусульманка
Айрин Хан, сравнив тюрьму в Гуантанамо с Гулагом, требовала прекратить аресты мусульманских террористов и обеспечить «безопасность для всех, включая мусульман», забыв, что
они убили три тысячи американцев.
Во время Второй ливанской войны «Международная амнистия» выступала на стороне
«Хизбаллы», порицая Израиль за бомбардировки террористов. К 40-летию Шестидневной
войны «Международная амнистия» выпустила
отчет, в котором обвиняет Израиль в этой победе, из-за которой, мол, арабы «живут в постоянной блокаде и лишениях». А также в наличии 500 КПП, на которых умирают арабские
дети, женщины и больные. О том, что на скорой помощи перевозятся террористы и оружие и что под больных и беременных маскируются террористы-смертники, «Международная амнистия» не пишет…
Еще одно зло — «защитная стена», для
которой якобы конфискуют земли «палестинцев». «Международная амнистия» требует судить Израиль в мировых судах и умалчивает об
арабском терроре. Евреи, по их мнению, виноваты во всем: в войнах, анархии, преступности и бедности в ПА и во всем прочем.
Нет ни одного террориста, за которого
не заступилась бы «Международная амнистия». У них есть все права. И только у евреев
нет никаких прав… Правда, «Международная амнистия» не признает и акты терроризма, совершенные против США. Она называет
террористические атаки 11 сентября 2001 года «так называемым терроризмом», войну с
террором — «так называемой войной с террором», а слово «террорист» всегда ставит в
кавычки. Теперь она борется за освобождение террористов в Гуантанамо.
…В 1924 году Зеев Жаботинский в статье «Этика железной стены» писал: «Мы вообще… считаем своим долгом, как только заслышим «Марсельезу», застыть навытяжку и кричать ура — хотя
бы играл эту мелодию сам Аман и хотя бы в шарманке его при этом трещали еврейские кости. Это
мы считаем политической моральностью».
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Давно известно, что крайности имеют обыкновение смыкаться. Константин
Аксаков, например, в пылу славянофильства одевался настолько «по-русски», что
прохожие на улицах принимали его за
персиянина. Нечто похожее происходит
сейчас с генералом Леонидом Ивашовым,
который настолько далеко зашел в своем
неодобрении Израиля и США, что впору
задуматься, уж не магометанин ли он…
На днях на первой странице хамасовского русскоязычного интернет-ресурса
«Палестинский информационный центр»
я увидел портрет российского генерала.
Оказалось, что под рубрикой «Интервью»
помещен материал с сайта «Кирилл и Мефодий» (www.km.ru), посвященный статье
Леонида Ивашова «Россия — Индия: геополитический проект», опубликованной
в индийском журнале «Дипломат».
Не подписавшийся автор «КМ» начинает свой материал с того, что скупыми, но сочными мазками набрасывает портрет генерала. Затем он описывает суть конфликта: факт публикации в
индийском журнале статьи Ивашова о
кознях произраильского лобби в России,
реакцию на эту статью посла Израиля в
Индии, и, наконец, письмо генерала редактору журнала, в котором он не только подтверждает свою позицию, но даже
и развивает ее. После чего приводится
фрагмент собственно статьи, вызвавшей
полемику, а также тексты писем, направленных редактору журнала послом Израиля и генералом Ивашовым.

Челночная дипломатия
Андрей Кузнецов
Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр (на фото) недолго будет наслаждаться заслуженным отдыхом. Вскоре ему предстоит отправиться в одну из самых горячих
точек планеты, чтобы, говоря официальным
языком, вдохнуть жизнь в процесс ближневосточного урегулирования. Учитывая последние события в регионе, миссия Блэра вполне может оказаться невыполнимой.
Первые сведения о пост-премьерском будущем Тони Блэра в качестве ближневосточного посредника просочились в прессу еще
в начале мая. Британские СМИ писали, что
ближний круг советников премьера во главе с баронессой Салли Морган рекомендовали ему отложить написание мемуаров и выступления с лекциями, на которых тот рассчитывал заработать до десяти миллионов
фунтов стерлингов.
Именно тогда зашла речь о том, чтобы
Блэр занялся Ближним Востоком. Правда,
сначала он дал принципиальное согласие на
то, чтобы стать специальным посланником
президента США. Однако затем американские
представители стали проталкивать кандидатуру британца на должность спецпредставителя ближневосточного «квартета», в который
входят ООН, США, Россия и Евросоюз.
Кандидатура Блэра вызвала возражения
со стороны России, которая, однако, пообещала, что не будет накладывать вето. В Москве
опасаются, что Блэр будет настроен излишне проамерикански и произраильски. Против
также высказался еврокомиссар по внешней
политике Хавьер Солана, по мнению которого появление нового посредника может помешать европейским инициативам в области
ближневосточного урегулирования.
Сам Блэр выразил готовность приложить
максимальные усилия для достижения компромисса между израильтянами и палестинцами. В то же время дипломаты отмечают, что
Блэру вряд ли доверят ведение переговоров

Начнем со статьи генерала. Если передавать ее в двух словах, то она сводится к обличению Ильи Клебанова, бывшего
в описываемый в статье период вице-премьером российского правительства и секретарем комиссии по военно-техническому сотрудничеству. Клебанов обвиняется
в том, что препятствовал поставке в Индию российской военной продукции, причем делал это в пользу Израиля. Остальное в статье — псевдонаучные рассуждения о двух суперцивилизациях, одна из
которых в качестве приоритета своего раз-

Генерал-полковник Леонид Ивашов

вития исповедует материально-потребительские ценности, в то время как у другой
приоритетом остаются духовно-нравственные начала. Геополитическим кодом первой, пишет генерал, является выгода. Код
второй, по его словам, совесть и справедливость. Не стоит даже гадать, какую из
цивилизаций генерал Ивашов бичует как
негодную. В статье прямо говорится, что
это Запад и его авангард — англосаксы и
Израиль, пытающиеся установить свой
миропорядок, основанный на иудео-протестантской идеологии.

На письмо, направленное послом Израиля в Индии редактору журнала, в котором посол осудил статью российского генерала как антиизраильский и антиеврейский выпад, Леонид Ивашов ответил уже
в не столь академической манере. В ответе
есть не только «констатация факта лоббирования израильских интересов высокопоставленным чиновником российского правительства», под которым подразумевается, естественно, Илья Иосифович Клебанов,
что, как считает генерал, является «грубым
проступком, если не преступлением», но и
более общие рассуждения. Здесь и возмущение отношением США и всего мирового сообщества к ядерной программе Ирана, который «уже готовы бомбить за то, что
он не открывает двери международным инспекторам», тогда как Израиль «де-факто
обладает ядерным оружием», и осуждение
израильских «агрессивных актов, последний из которых — против Ливана в 2006 году», и сетования на притеснения, причиненные генералу злонамеренными лоббистами.
«Влияние израильского лобби на российскую политику я ощущал лично во время
военной службы на посту начальника одного из главных управлений российского военного ведомства, наблюдаю это и теперь.
Ни одна поставка самых обычных оборонительных систем вооружения в Сирию
или какую-то другую арабскую страну, соседствующую с Израилем, не осуществлялась и не осуществляется без согласования
с Тель-Авивом», — пишет Леонид Ивашов,
не преминув подчеркнуть непризнание им
того факта, что столицей Израиля является не Тель-Авив, а Иерусалим.
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между еврейской и арабской сторонами и ему,
скорее всего, поручат заниматься рутинной административной работой по улучшению управленческих качеств палестинских властей.
Кроме того, в его ведении окажутся вопросы
международной помощи палестинцам.
Также не исключено, что Блэр в качестве
спецпредставителя «квартета» займется переговорами с ХАМАСом, с которым в свете
развития текущей ситуации так или иначе
придется вести диалог. Правда, неизвестно,
захотят ли руководители исламистского движения общаться с бывшим британским премьером, который всецело поддержал Джорджа Буша во время иракской кампании.

Официальный представитель ХАМАСа
в Газе уже заявил, что человек, «поддержавший американское вторжение в Ирак и Афганистан», не может быть посредником на переговорах о мире, а потому назначение Блэра неприемлемо ни для группировки, ни для
всех палестинцев. В то же время в Израиле с
удовлетворением восприняли новое назначение Блэра, которого представитель израильского МИДа назвал другом как евреев, так и
арабов. Официальные палестинские власти в
лице Махмуда Аббаса также пообещали Блэру всецело сотрудничать с ним ради достижения мира в регионе.

Полномочия бывшего британского премьера ограничены в основном административными и экономическими функциями. Реальных
политических рычагов влияния он не имеет, и,
по мнению ряда экспертов, напряженная ближневосточная обстановка может привести к тому, что миссия Блэра потерпит неудачу. Хотя у
Блэра уже есть определенный опыт миротворческой деятельности (в частности, ему удалось
добиться некоторых успехов в Северной Ирландии), применить этот опыт на Ближнем Востоке у него будет немного шансов.
Как сказано в официальном заявлении
«квартета» по поводу согласования кандидатуры спецпредставителя, «значительную часть
времени Блэр будет проводить в регионе, работая с непосредственными и другими сторонами
в целях содействия созданию жизнеспособных
и устойчивых органов власти, представляющих всех палестинцев, устойчивой экономики, а также атмосферы законности и порядка
для всего палестинского народа».
Предшественник Блэра на этом поприще Джеймс Вулфенсон фактически признался в том, что провалил задание, подав в отставку в мае 2006 года, через четыре месяца
после победы ХАМАСа на парламентских выборах в Палестинской автономии. Теперь же
обстановка в регионе еще более осложнилась,
а автономия фактически раскололась на две
части: в секторе Газа хозяйничают хамасовцы, которых Израиль, Евросоюз и США считают террористами, а Западный берег контролирует умеренный ФАТХ.
Пока что неизвестно, где точно будет располагаться офис Блэра. Называют два места:
Иерусалим и Рамалла, где расположены административные органы Палестинской автономии. Официальная процедура утверждения Блэра в его новой должности должна
состояться в середине июля. Это произойдет
на встрече министров иностранных дел участников «ближневосточного квартета».
ש
Интернет-издание «Lenta.ru» (Россия)

ШОМРЕЙ ШАБОС

Внешняя политика Украины

Николай Сирук
15-й юбилейный саммит Организации черноморского экономического сотрудничества в Стамбуле действительно
стал событием в регионе. Во-первых, на
этот саммит прибыли все лидеры 12 странучастниц этой организации, включая
президентов Украины и России Виктора
Ющенко и Владимира Путина. Во-вторых,
саммит фактически становится площадкой для конкуренции разнообразных инициатив по повышению уровня эффективности деятельности ОЧЭС. В частности,
за лидерство в этой организации вместе
с Турцией борются Украина и Россия. И
к слову, с 1 ноября этого года Украина начнет председательствовать в этой организации, приняв эстафету у Турции, которая председательствует с 1 апреля.
Свидетельством важности саммита
стало то, что его работу освещало 500 представителей турецких и мировых СМИ. Дополнительную остроту саммиту ОЧЭС придавало то, что накануне состоялся энергетический саммит стран Юго-Восточной
Европы, в котором принимал участие российский президент. А еще раньше в Баку
состоялся саммит с участием украинского
президента, где также обсуждались энергетические проекты. Это обстоятельство важно ввиду того, что на повестке дня ОЧЭС
также традиционно — обсуждение вопросов сотрудничества в энергетике, транспорте, торговле и туризме. Поэтому речь
может идти о конкуренции между различными энергетическими проектами. Это обстоятельство признал и украинский Президент Виктор Ющенко, который отвечая
на вопрос «Дня», какое место может занять
ОЧЭС в энергетических проектах, сказал,
что за последние восемь месяцев на энергетическом рынке появился ряд существенных инициатив, которые носят политический характер, но которые с каждым годом
будут обретать правительственный и деловой акцент. По словам В. Ющенко, сейчас
Украина проявляет весьма большую активность в проведении политических саммитов различного регионального формата,
цель которых — четко закрепить позицию
и видение Украины в развитии того или
иного проекта. «Мне приятно, что Украина здесь выступает очень важным партнером, независимо от того, о каком проекте
мы сегодня ведем речь. Даже в тех проектах, которые не затрагивают нашу территорию, Украина сегодня является одной из
потенциальных сторон по поставкам энер-

гетического оборудования, труб и строительных услуг».
Министр иностранных дел Арсений
Яценюк рассказал конкретнее об украинских инициативах, которые будут юридически оформлены до начала председательства Украины. По его словам, Украина
обнародовала повестку дня своего председательства. В первую очередь, отметил он,
Киев хочет отойти от декларативных вещей и перейти в классическую экономическую плоскость. Главное предложение
заключается в том, чтобы Черноморский
банк развития и реконструкции (ЧБРР)
вместе с членами организации предусматривал на каждый год так называемый инвестиционный меморандум. Речь идет о
том, что банк должен финансировать конкретные проекты в странах-членах ОЧЭС.
Другое предложение заключается в смене
работы ОЧЭС. А именно, существующий
сейчас механизм рабочих групп реформи-

ческий инструмент разрешения замороженных конфликтов. По словам Яценюка,
это предложение «воспринимается, и мы
форматируем, каким образом будет проведена такая конференция».
Министр откровенно признался, что
после этого саммита не будет принято конкретных проектов. Пока что, добавил он, обсуждается проект строительства автодорожного кольца вокруг Черного моря длиной
7 тыс. км. По мнению министра, этот проект займет десятки лет, и на его реализацию
пойдут сотни миллиардов долларов. Украина также предложила вернуться к рассмотрению вопроса возобновления переговоров
относительно зоны свободной торговли на
основах ВТО. Это отметил в своем выступлении украинский президент. Как объяснил
Яценюк, по этому вопросу следует провести соответствующую аналитику, так как это
Украина уже сделала с ЕС. Министр выразил надежду, что украинское председательство в ОЧЭС определенным образом подтолкнет эту организацию
к разрешению именно экономической проблематики.
Отвечая на вопрос «Дня»,
какую собственно выгоду хочет
Украина получить от участия в
ОЧЭС, Яценюк сказал, что «нас
интересует увеличение ресурса, который будет финансироваться со стороны ЧБРР, а также
участие в других проектах, которые имеют место на территории ОЧЭС, в том числе в двухстороннем формате». КомменПрезидент Украины В. Ющенко (в центре) на саммите ОЧЭС
тируя вопросы, как украинские
ровать в постоянно действующие комитепредложения согласовываются с российты. Кроме этого, Украина считает целесоскими или турецкими, министр отметил,
образным, чтобы ЧБРР открыл филиалы
что «конкуренция содействует улучшево всех странах-членах ОЧЭС.
нию отношений». В целом все участники
Еще одно предложение украинской
саммита сошлись на том, что ОЧЭС долстороны заключается в создании лизинжен стать более эффективной организаговой компании и начале больших лизинцией и вносить больший вклад в сотрудговых проектов в странах-членах ОЧЭС. К
ничество и безопасность в Черноморском
тому же, по мнению Яценюка, банк должен
регионе. В частности, турецкий презирасширить объемы привлечения финандент Ахмет Неджет Сезер отметил, что
сового ресурса и использовать не только
ОЧЭС создала атмосферу сотрудничестресурсы ЕБРР или Европейского инвесва, которая вносит стабильность во всем
тиционного банка, а проводить самостомире. По его словам, юбилейный саммит
ятельную политику в рамках деятельносоткрыл новые горизонты в деятельности
ти ОЧЭС. Поскольку в регионе, который
этой организации. А принятая на саммиохватывает ОЧЭС, сосредоточено больше
те декларация определила контуры эковсего замороженных конфликтов, то Укномической политики организации на бураина предложила на стамбульском самдущее. Тем временем, Президент Украимите провести в Киеве накануне заседаны в своем выступлении отметил, что у
ния ОБСЕ неформальную конференцию
ОЧЭС есть будущее и она будет формиминистров иностранных дел ОЧЭС и исровать предметное сотрудничество. ש
пользовать эту организацию как экономиГазета «День» (Киев)

 Новости вкратце
Депутат поможет детям

Руководитель благотворительного фонда Константина Шпилевого
(депутата Одесского городского совета, бизнесмена) подписал меморандум о сотрудничестве с муниципальным управлением образования. Фонд взял на себя обязательство
поддерживать учреждения для детей-сирот, а управление — оказывать благотворительной организации информационную и методическую помощь.
Фонд был создан в феврале. Горсовет поддержал разработанную этой
структурой программу развития, социальной адаптации, поддержки воспитанников и выпускников детдома
№ 9 и школы-интерната № 4. Проект
рассчитан на два года и предусматривает финансирование в размере
334,5 тыс. гривен. К. Шпилевой пообещал, что сумма будет увеличена.
Политик сообщил, что деньги
из своего депутатского фонда потратил на ремонт школы-интерната
№ 4, а также на приобретение двух
автобусов — для этого учреждения
и детдома № 9. Он также заявил, что
деятельность фонда Шпилевого рас-

ширится и охватит все организации,
которые занимаются детьми.
Вице-мэр Одессы Татьяна Фидирко отметила, что дети-сироты сегодня изолированы от общества. Им
необходима социальная адаптация,
чтобы они были готовы к выходу во
взрослую жизнь, смогли полностью
реализовать себя после окончания
школы. Для этого разрабатывается
городская программа, согласно которой дети из школы-интерната № 4
будет обучаться в обычных общеобразовательных школах и школах эстетического развития. Уже сегодня
несколько детей из этого учебного
заведения учатся в Юридическом лицее, есть предложение от гимназии
№ 2. Но реализация проекта затрудняется отсутствием транспорта, который отвозил бы этих детей в школы. С приобретением автобусов проект будет реализован.
Также по ее словам, подписано
распоряжение городского головы,
согласно которому разрабатывается
проект создания социального общежития для выпускников школ-интернатов. На очереди — разработка проекта социального жилья для них.

В ближайших планах благотворительного фонда — ремонт
спортзала в школе-интернате № 4,
реконструкция детской площадки
в детском доме № 9 и ряд других
мероприятий.

Обошлись своими силами

Впервые за 10 лет выдача заработной платы и отпускных сотрудникам одесских учреждений образования проводится без получения
в Государственном казначействе
краткосрочной беспроцентной ссуды. Начальник муниципального управления финансов Светлана Бедрега отметила, что лето — серьезное
испытание для местного бюджета:
более 17 тыс. работников образования почти одновременно идут в отпуск и должны получить отпускные
в полном объеме. Причем педагогам
деньги выдаются сразу за 56 календарных дней (длительность отпуска),
без рассрочки на месяцы.
По информации специалиста, сотрудники учебных заведений, оформившие в мае-июне отпуск, уже получили заработную плату и отпускные.
Общая по городу сумма, потраченная
на эти цели, — 39,5 млн. гривен.

На чьи деньги строить памятники?

Мэр Одессы Эдуард Гурвиц заявил, что готов сделать взнос в фонд
создания памятника писателю Исааку Бабелю. «Мне не жаль денег на
это важное для города дело — появление памятника действительно
достойному человеку. Думаю, в меру сил все захотят поучаствовать», —
подчеркнул мэр.
Городской голова отметил, что
из бюджета Одессы не планируется выделять средства ни на восстановление скульптурной композиции
«Основатели города», ни на установку статуи И. Бабеля.
В свою очередь, известный литератор Аркадий Львов (уроженец
Одессы, эмигрировавший в 1976 г. в
США) выразил мнение, что средства
на создание мемориалов деятелям
такого уровня, как И. Бабель, должно выделять государство. Частные
пожертвования на подобные цели — свидетельство любви людей
к тем или иным представителям искусства, вопрос же «сводится к тому, насколько уважительно относится к ним государство», — сказал А. Львов.

Татьяна Карелина, журналист
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Погода виновата
Лето подходит к середине, радуя хорошими погодами, а в Одессе одно за другим проходят мероприятия всеукраинского, а то и международного уровня. Возможно, погода виновата в том, что традиционное летнее затишье
и бессобытийность все не наступают.
Впрочем, все под контролем. По утрам
центр города накрывает удушливый запах горящего мусора. Но, по утверждению городского управления экологии, ничего страшного в это нет. Масштабных возгораний мусорных свалок вокруг Одессы не зафиксировано.
А это, так, очевидно следствие того, что опять
загорелись бывшие пруды-отстойники в Лузановке. Погода виновата.
Хотя запах горящего мусора — не самое
неприятное возможное последствие жаркой
погоды. Любителей запаха гниющего мяса, думается, тоже не найдется. В Одесском порту
уже почти два года хранятся 84 контейнера
с мясом из Китая — около 2,5 тысяч тонн. То
есть то количество мяса, которое жители нашего региона съедают за три месяца.
Этот скоропортящийся продукт ввезли
на территорию Украины вполне легально, но
вот доставить получателю не успели — в апреле 2005 года по распоряжению Главного
государственного инспектора ветеринарной
медицины Украины мясная продукция китайского производства была запрещена к ввозу
на территорию Украины. Китайский поставщик и готов был принять свой товар назад,
но прокуратура арестовала контейнеры, как
вещественное доказательство по уголовному
делу в отношении должностных лиц санэпидслужбы, выдавших фиктивные сертификаты на
продукцию. Правда, по данным сотрудников
порта, так никто и не удосужился провести
следственные действия с вещественным доказательством. Похоже, о нем просто забыли.
Но на просьбу разрешить вывезти уже давно
не пригодное к употреблению мясо обратно,
отправителю, перевозчики неизменно получают отказ. От прокуратуры (контейнеры под
арестом!), от ветеринарных служб (придется
тратиться на прививки для команды, дабы она
не заразилась от возможно — никто так и не
проверил! — небезопасного товара).
А теперь представьте, что случится, если рефрижераторы, в которых сейчас находится мясо, выйдут из строя, и оно разморозится. Представили? Значит, у вас хорошее
воображение. Намного лучше, чем у сотрудников ветеринарных служб и Генпрокуратуры. Впрочем, последним то чего бояться? Они
далеко, в Киеве. Им это мясо не пахнет, а даже напротив, разморозится — смогут возбудить еще одно уголовное дело, по факту заражения побережья…
К счастью, жизнь состоит не только из плохих новостей. Определена окончательная (кажется) дата открытия после реставрации здания Одесского театра оперы и балета. Это радостное событие намечено на 22 сентября. Уже
даже создан комитет по организации праздничного концерта. Кроме одесситов к участию в
нем приглашены ведущие артисты «Метрополитен-опера» (Нью-Йорк), Королевской оперы
Швеции, оперных театров Рима, Москвы, СанктПетербурга и Львова. 23–24 сентября планируется представить спектакли, в которых будут заняты специально приглашенные украинские и
российские исполнители.
А труппа театра по окончании реставрации пополнится 15 артистами из Челябинска,
Уфы и других городов России. Директор театра Владимир Палиенко сообщил, что в труппе (в ней 237 человек) не хватает исполнителей мужских партий. Большинство приглашенных — танцоры.
Еще одной серьезной проблемой специалист назвал необходимость приобретения музыкальных инструментов. Заключен договор с
компанией «Real Music», которая после долгих
переговоров согласилась снизить цены — на
30% по сравнению с запрошенными со стороны
других фирм. Стоимость полного набора инструментов для оркестра Оперного — 933 тыс. гривен. Для сбора денег на покупку инструментов
будет проведен еще один аукцион. Первые подобные торги состоялись 12 июня.
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Измаил, Гарри и Александр
В большой одесской семье Гордонов было пять сыновей и две дочери. Я знаю двоих —
Измаила и Гарри. С Изей познакомился в середине 60-х годов минувшего века. Он приносил в газету «Знамя коммунизма», где я
работал, стихи, и придирчивый заведующий
отделом культуры Александр Андреевич Щербаков их печатал, несмотря на жесткий «лимит». Гордон был представителем рабочего
класса (работал на заводе), фронтовиком, а
главное — стихи писал хорошие.
С Гариком я встречался примерно в те же
годы у нашего общего друга Валентина Хруща,
паренька с Пересыпи, обладавшего несомненными задатками большого художника, которым и стал. Гарик Гордон тоже рисовал, писал
маслом, сочинял стихи и был одной из заметных фигур одесского андерграунда, хотя термин этот («подпольное искусство») мало кто из
нас тогда знал. Он поступил в Мухинку — художественный вуз, отслужил в армии и в 1970 году уехал в Москву, куда годы спустя перебрался и Хрущ, и в последние месяцы жизни Валика одесский кореш был с ним рядом…
Гарри Гордон стал профессиональным
писателем — прозаиком и поэтом. Издал
несколько сборников, в которых, так или
иначе, вспоминает родной город. Гордон
продолжил прервавшуюся было традицию пополнения русскоязычной литературы произведениями выходцев из Южной
Пальмиры, и на литературных интернетсайтах особо подчеркивается его одесское
происхождение.
А в середине 1980-х на самых престижных московских телеканалах пошли интеллектуальные передачи, которые вел небрежноэлегантный, предпочитающий помалкивать
молодой человек с модной небритостью. Я
обратил внимание на то, что одна из них называлась по фамилии автора — «Гордон». Шла
она заполночь, впрочем, как и все его проекты (такова и нынешняя — «Закрытый киносеанс»), и привлекала особую аудиторию —
любителей поломать головы над заманчивыми, но неразрешимыми вопросами бытия…
И лишь недавно я узнал, что Александр Гордон — сын приятеля моей юности!
Я встретился с Гордонами в Одессе 22 июня нынешнего года. Вспоминая ушедшие годы
и друзей, выяснили, что младенчество наше с
Гариком прошло по соседству — на Софиевской. Мы жили на углу Торговой, Гордоны — на
углу Ольгиевской. Войну я встретил, посапывая
на балконе, а Гарик родился чуть позже — в
разгар обороны города. Наши старшие братья
в свои 18 лет пошли добровольцами на фронт.
Аба Кохрихт воевал на Кавказе. Изя принял
первый бой под Одессой. Узнав о рождении
брата, он отпросился у командира, встретил
маму с самым младшим Гордоном на крыльце
родилки, помог им сесть в трамвай, идущий
к дому, а сам сел в другой — следовавший к
линии фронта под Дальником…
Московские Гордоны приехали проведать старейшину рода — Измаила и на
выбор натуры будущего фильма, который
сын снимает по сценарию отца. Действие
его происходит, разумеется, в Одессе, в
1958 году. Александр родился в Подмосковье в 1964-м, а Гарри, хотя и хорошо помнит свою юность, но попросил меня, как и
других одесских старожилов, помочь ему в
многотрудном, но таком важном деле, как
воссоздание тех лет, когда фронтовики были еще молоды, когда весь город встречал
китобоев из антарктических рейсов, когда
деревья на Приморском бульваре еще не заслоняли Воронцовский маяк… Когда в газетах печатали стихи Измаила Гордона, а его
младший брат Гарик ходил в литстудию, которую вел Юра Михайлик — не намного его
старше, но уже признанный поэт.
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ГВОЗДАВКА-2: ЗАКОНОМЕРНОЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ

 стр. 1
Был вместе с ними и авторитетный знаток еврейских законов, регламентирующих захоронение людей, израильский эксперт рав Менахем-Мендел Экштейн. Очень ранний выезд из
Одессы, в пять утра, имел простое объяснение: желательно было не позднее семи утра
поспеть к месту неожиданного обнаружения
братской могилы, в которой, как уже доподлинно известно, покоятся сотни и сотни людей: в этот же день намечались необходимые погребальные работы.
В восьмом часу одесситы и израильский раввин-эксперт были в Гвоздавке.
Несмотря на раннее время, здесь их уже
ожидали рабочие-строители, специальный грейдер, у края площадки было накоплено более полутора тысяч тонн песка.
После пояснений раввина М-М. Экштейна водитель грейдера начал равномерно
распределять песок по всей поверхности
захоронения, примерная площадь которого составляет 4,5 тысячи квадратных
метров. Грейдер передвигался очень осторожно, чтобы колеса касались исключительно нового, песчаного слоя, — такова была инструкция раввина Экштейна.
Первым делом были погребены хранившиеся некоторое время в картонных коробках человеческие кости, обнаруженные и поднятые во время укладки газовой трубы. Накануне они были подвергнуты лабораторной
экспертизе, в ходе которой установлено, что в
данном случае можно говорить о жертвах, погибших не в результате расстрела, а из-за бо-

лезней, голода и прочих нечеловеческих условий содержания. Теперь останки были уложены в шесть небольших гробов, доставленных
из Одессы. Их поставили на грунт, и тут же со
всех сторон была сооружена каменная защита,
засыпанная потом песком. Получился своеобразный оѓель. Участники перезахоронения прочитали псалмы и поминальные молитвы.
Между тем, в этот и последующие дни доставка песка к месту погребения жертв Холо-

коста продолжалась. Предстояло довести слой
поверх прежнего грунта до требуемой толщины: в среднем, не меньше 25–30 сантиметров.
После этого начнется бетонирование мемориальной площадки. Успешно прошли переговоры с производственниками относительно
изменения трассы газопровода в обход зоны
погребения. Начато проектирование проекта памятника на месте захоронения. Быстрое
и слаженное приведение в порядок «забытого

кладбища» стало возможным благодаря согласованным шагам представителей Южно-Украинского регионального объединения иудейских
общин и главного раввина Одессы и Юга Украины Авроома Вольфа, с одной стороны, и руководства Любашевского района — с другой. Еврейская община взяла на себя финансирование
работ с тем, чтобы не только достойно увековечить память о погибших соплеменниках, но
и не допустить никаких задержек в газификации Гвоздавки и других сел района.
Немало поспособствовали скорейшему
выходу из ненормальной ситуации председатель районной администрации Анатолий Павлович Островский, руководители строительной организации, которая ведет сооружение
газопровода, Сергей Михайлович Паровик и
Анатолий Иванович Артеменко, председатель
сельсовета Гвоздавка-2 Вера Алексеевна Крыжановская, директор «Балинформкомпании»
Игорь Моисеевич Балагула. Вовремя оказал
поддержку общему делу председатель иудейской общины Балты Вадим Аронович Венярский. В последние дни июня специальные комиссии Любашевской районной администрации и сельского совета Гвоздавки с участием
председателя Ассоциации бывших узников фашизма Р. Шварцмана согласовали концепцию
будущей мемориальной территории на месте массового захоронения. 4 июля ее должна
окончательно утвердить сессия сельского совета. То, что не делалось десятилетиями, сейчас, наконец, будет исполнено. Хорошо бы воздать долг человеческой памяти и другим скорбным местам в нашем Отечестве!
ש

Жизнь общин

НАГРАДА ИЗ РУК ПРЕЗИДЕНТА
Борис Гельман

Известному ученому-биологу Георгию
Евгеньевичу Шульману указом президента
страны присвоено почетное звание заслуженного деятеля науки и техники Украины.
Наш уважаемый земляк — член-корреспондент Национальной академии наук, доктор
биологических наук, профессор, заведующий
отделом физиологии животных и биохимии
Севастопольского института биологии южных морей. Награду ученому вручил в Киеве президент Украины В. А. Ющенко.
На встрече в клубе творческой интеллигенции севастопольской еврейской общины Георгий Евгеньевич рассказал о своей научной
деятельности, участии в экспедициях, побывавших в Черном и Средиземном морях, Атлантическом и Тихом океанах. Интересно было
узнать о конференциях в Рейкьявике, Париже,
Генуе, Вене, где он выступал с научными сообщениями, о курсе лекций, который он читает в одном из университетов Великобритании.
Свое выступление гость иллюстрировал слайдами и короткими видеофильмами.
Будучи разносторонне одаренным человеком, Георгий Шульман пишет стихи, пу-

тевые очерки, издает поэтические сборники. Он познакомил слушателей с собственными переводами Байрона и Шелли, новым

Член-корреспондент НАН Украины Г. Е. Шульман

циклом стихов, навеянных поездками в Израиль, где живет его дочь с семьей. Правление севастопольской еврейской общины

поздравило Георгия Шульмана с высокой
оценкой его научной деятельности, пожелав видному ученому и литератору новых
творческих свершений.
***
Присоединяясь к поздравлениям и пожеланиям в адрес Георгия Евгеньевича Шульмана,
редакция газеты «Шомрей Шабос» поздравляет также автора этой заметки, севастопольского журналиста Бориса Гельмана с награждением его дипломом израильского мемориального института-музея «Яд ва-Шем» за активное
участие в реализации проекта восстановления имен жертв Холокоста, павших в результате зверств гитлеровцев и их пособников на оккупированных территориях Советского Союза
в годы Второй мировой войны. Борис Гельман
сумел собрать обширный документальный материал и опубликовать его в книгах «Причина
смерти — расстрел. Холокост в Севастополе» и
«Холокост: Катастрофа в Крыму». Эти книги хранятся в библиотеке музея «Яд ва-Шем». Почетную награду музея севастопольскому журналисту вручил на состоявшейся недавно встрече в
благотворительном еврейском центре Севастополя «Хесед-Шахар» руководитель проекта «Яд
ва-Шема» по увековечению имен жертв Катастрофы Борис Мафцир.
ש

Контакты

ВСТРЕТИЛИСЬ РУКОВОДИТЕЛИ АССОЦИАЦИЙ
соб. инф.
В Москве состоялось заседание совета
Международного союза общественных объединений евреев — бывших узников фашизма
(МСЕБУФ). Одним из главных вопросов, вынесенных на обсуждение членов совета, в состав которого входят руководители наиболее
многочисленных ассоциаций бывших узников
стран СНГ, в том числе Одесской, стало недавнее решение Апелляционного суда Бухареста
по иску родственников И. Антонеску о реабилитации «некоторых действий» фашистского
диктатора Румынии и его ближайшего окружения. В заявлении совета МСЕБУФ говорится, что румынская «судебная инстанция… ре-

абилитирует нацистских преступников… И
пусть никого не вводит в заблуждение то, что
реабилитация частичная. Создан прецедент,
способный вернуть Европу на 70 лет назад».
Совет международного союза бывших еврейских узников обратился в Совет Европы с призывом осудить попытку оправдания фашизма и фашистов в Румынии и выразил надежду, что Верховный суд этой страны, принятой
недавно в Европейский союз, отменит решение Апелляционного суда Бухареста.
Совет заслушал доклад председателя Одесской региональной ассоциации евреев — бывших узников гетто и концентрационных лагерей о состоянии работ, связанных с сооружением мемориала жертвам Холокоста на территории
оккупационной зоны «Транснистрия». Роман

Шварцман сообщил участникам встречи, что
за последние месяцы в осуществлении данного
проекта произошла заметная подвижка. Уже в
ближайшее время, скорее всего, в июле нынешнего года, будет дан старт строительным работам. Прежде всего, по всему периметру будущего мемориального парка намечено создать
зеленую ограду со светильниками, иудейской
символикой, а также возвести Храмовую стену с двумя порталами.
Совет обратился также с письмом к руководству Конференции по материальным претензиям евреев к Германии («Кляймс конференс») с просьбой устранить несправедливость
в выплате компенсаций тем, кто пострадал в
годы Холокоста и сейчас живет в странах бывшего Советского Союза.
ש
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Выставки

ЛИЦА БЫЛОГО ВРЕМЕНИ

перберг, Гений Шапиро, Израиль Рыжак, Мейрибасовской и Ришельевской, сообщало, что
Обаятельные, одулих Кирчик, Осип Вайнштейн, Иосиф-Иншер
он заслужил благодарность, лестный отзыв и
хотворенные, умные, добШнейдер, ставший почетным гражданином
награды «их величеств и их императорских
рые и очень красивые!
Одессы, как и еще два его соплеменника-фовысочеств, в том числе наследника цесаревиТакими предстают литографа: Борис Готлиб и Рафаил Силин.
ча и короля датского, медали императорского
ца одесситов (особенно
На открытии выставки желающие могли
русского технического общества. Говорится
одесситок) из еврейских
свободно пообщаться с хозяевами домашних
также, что, кроме Одессы, господин Тирассемей с фотографий втоальбомов и потомками пионеров одесской
польский содержит фотографии в Воронеже,
рой половины девятнадцатого — первых дефотографии. Например, с внуком
сятилетий двадцатого веков, выставленных в
Израиля Рыжака Игорем и «двоюэти дни в муниципальном музее частных колродным» правнуком Осипа Вайнлекций имени А. Блещунова. Выставка старинштейна Леонидом Авербухом, чья
ной фотографии и паспарту проходит в рампрабабка по материнской линии
ках городского фестиваля еврейской культуры,
Брайна Гершевна Вайнштейн была
организованного общинным домом еврейродной сестрой Осипа Вайнштейна.
ских знаний «Мория» (см. «Шомрей Шабос»
В таких непринужденных беседах
№ 35). Сотни фотографий из коллекции Анавсплывало много любопытных детолия Александровича Дроздовского и Евы
талей, например то, что дочь ОсиАроновны Красновой, а также из личных фопа Вайнштейна Софья вопреки вотоальбомов известных в Одессе семей Бардале отца вышла замуж за своего соха, Гешелина, Панимана, Недоступа, Рыжака
ученика по частной музыкальной
и других не оставляют никакого сомнения в
школе, портового грузчика Сашку
том, что фотоискусство — этот особый пласт
Левинсона, ставшего впоследствии На открытии выставки старинной фотографии. Слева накультуры — рождалось и развивалось в Одеспервым тенором России. Правда, право: директор «Мории» Г. Кацен, директор музея Блещуносе почти одновременно и на столь же высоком
известность артист императорс- ва С. Остапова, коллекционер А. Дроздовский
профессиональном уровне, как и в обеих стокого театра приобрел уже под именем АлекЛодзи и Варшаве. Такой рекламный «промолицах Российской империи. Первое фотоатесандра Давыдова.
ушн» вполне соответствовал истине!
лье открылось в городе в 1842 году, всего на два
Размещенные на выставочных планшеПодхожу к двум фотопортретам. На одгода позже, чем в Москве. На стыке девятнадтах старинные фотоснимки дают некоторое
ном из них, выполненном в фотоателье одесцатого и двадцатого веков в Одессе было уже
представление о «географии» одесских фоского мещанина Абрама Ронеса на Дерибаболее ста фотографических заведений, кажтоателье былых времен. Доминирует, конечсовской, 17 в 1911 году запечатлен молодой
дое из которых имело свой «бренд» — как прано же, Дерибасовская. Дома №№ 11, 12, 13, 17,
одессит Яков Вольфович Паниман, на дру19, 21, 27, — чуть ли ни в каждом
гом — его отец Вольф Паниман. Второй порздании этой улицы можно было
трет изначально относится к семидесятым
получить, выражаясь современгодам XIX века, но в данном случае это заменым языком, широкий спектр фочательно обновленный в 1910 году в мастертоуслуг… С главной улицей гороской Иосифа Шнейдера экземпляр. Оба эксда конкурировали Ришельевская
поната попали на выставку из семейного ари Преображенская. Одесситы быхива супругов Вениамина Панимана и Анны
ли наслышаны о фотозаведениях
Розен. Про своего деда гость выставки Венина Садовой, Гулевой, Полицейской,
амин Яковлевич мало что помнит, а вот про
Тираспольской, Большой Арнаутсвоего отца рассказывает, что он был гравеской… В начале двадцатого века
ром хромолитографии на Ришельевской, изфотобизнес быстро продвигался в
давал, редактировал и писал в журнал «Буродесскую «глубинку» — на Молдажуй» (1918 год). Анна Львовна Розен добавляет,
ванку, Пересыпь, Слободку-Ромачто свекор был весьма одаренным человеком, а
новку. Художественно исполненфамилия Паниман связана с литовскими корФотографии из семейного альбома профессора С. А. Гешелина
ную информацию о местонахожнями предков, живших «по Неману».
вило, с именем владельца. Еврейских имен в
дении ателье, заслугах и наградах мастеров
Фотографии семьи основателя одесской
этом списке владельцев-фотомастеров было
несли на себе паспарту — плотные картонки,
«скорой помощи» Якова Юльевича Бардаха
предостаточно. Неудивительно, если учесть
на которые наклеивали саму фотографию. Это
показывает Мальвина Владова, жена внучто в то время евреи составляли треть населебыла привлекательная литографская «визитка знаменитого профессора. Снимки исполния Одессы. Вольф Чеховский, Яков Белоцерка» фотозаведения. К примеру, паспарту Яконены в самом начале двадцатого века Вольковский, Кива Мульман, Яков Тираспольский,
ва Тираспольского, чье ателье располагалось
фом Чеховским.
Абрам Горнштейн, Абрам Ронес, Соломон Кув доме небезызвестного Пурица на углу Дестр. 13 

Книжные премьеры

ЕВРЕЙСКАЯ ВОЕННАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
Семен Венгер
В актовом зале Запорожского национального университета состоялось презентация уникальной по своему содержанию книги — «Еврейской военной энциклопедии». Ее представил заведующий
кафедрой Киевского педагогического университета профессор Феликс Левитас на
встрече с участниками XI Запорожских
еврейских чтений. В этом солидном фолианте из 702 страниц содержится более
1800 биографических справок и фотографий евреев, от рядового до маршала. Наибольшее количество персоналий — это
участники Великой Отечественной войны. Учтены все Герои Советского Союза, генералы и адмиралы, кавалеры трех
орденов Славы, ученые и конструкторы,
создававшие военную технику и оружие,
участники Парада Победы. Включены в
энциклопедию и разведчики, большинство которых имели воинские звания.
Представлены также солдаты Первой
мировой войны — георгиевские кавалеры, обладатели двух и более медалей, генералы-евреи (были, оказывается, и та-

кие, впрочем, всем им пришлось принять
христианство). Публикуемые в энциклопедии имена сотрудников НКВД, причастных к репрессиям тридцатых-сороковых
годов, помечены строкой: «Не реабилитирован». Впервые названы Герои России, в

рый под силу коллективу сотрудников. Но
осуществил работу один человек — Илья
Михайлович Левитас. Со школьных лет
он увлекся темой воинского героизма евреев. И по крупицам в течение более полувека собирал сведения о каждом воинееврее, накопил огромную библиотеку о войне, почти все свои отпуска
школьного учителя проводил в архивах, навещал родственников воинов-евреев, написал несколько документальных книг о своих поисках.
Последние шесть лет И. М. Левитас,
председатель совета национальных
обществ Украины, президент Еврейского совета Украины, непосредственно был занят созданием «Еврейской военной энциклопедии», пока
не имеющей аналогов. Книга издана
при поддержке Героя СоциалистичесИлья Левитас (справа) и Герой России Геннадий Штерн
кого Труда, Героя Украины Е. Л. Звятом числе заслуженный военный летчик
гильского и заслуженного работника проРоссийской Федерации, полковник запамышленности Украины А. И. Фельдмана
са Геннадий Исаакович Штерн, ныне житиражом 1000 экземпляров.
ש
вущий в Украине.
По поводу приобретения «ЕврейСоздание первой «Еврейской военной
ской военной энциклопедии» можно
энциклопедии» — это большой исследоваобращаться по киевским телефонам:
тельский и подвижнический труд, кото8 (044) 286-39-61, 285-96-04 (факс).

Марк Найдорф, культуролог

Александр Кноп
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Больница
«Здравицы», «поздравления» и простые
приветствия, дескать, «здравствуйте, как дела» — все они подразумевают пожелания здоровья как обстоятельства первостепенной важности. В обычной жизни эти своего рода заклинания чаще всего не имеют конкретного адресата.
Например, бывает трудно сказать, к кому обращаются, желая здоровья юбиляру: Всевышнего
ли просят о снисхождении, призывают ли судьбу,
или надеются, что именинник одумается, наконец, и бросит курить? Но случается иногда, что
здоровье и жизнь человека оказываются в руках
конкретных людей — врачей, медсестер, нянечек,
лаборантов, фармацевтов. Разрешение кризиса
тогда зависит от их знаний и умений, преданности делу и наличных ресурсов — оборудования
и лекарств. И обращаются тогда к конкретному
адресату: доктор, помогите!
Социальная площадка, на которой происходит сотрудничество больных и медиков, —
это больница. В обычной жизни они, может
быть, никогда бы не встретились, но в больнице вопрос врача: «Как вы себя чувствуете?»
весит, порой, куда больше, чем тот же вопрос
в устах родственников и знакомых.
Большая больница в нашем городе — это,
как правило, наследие прошлого, иногда довольно давнего — в смысле здания, но всегда
советского — в смысле устройства больничной
жизни. Советской власти уже давно нет, но процесс принципиально новой организации этой
институции все еще не завершен. При близком
знакомстве виден ее старый остов, подкрашенный и подновленный, и многочисленные новые
пристройки к нему, без которых больница не
может работать. Под «старым» я имею в виду
все, что связано с принципом «бесплатной медицины», под «новым» — все, что возможно в
ней только на платной основе.
Больница — не единственный пример такого кентавра. Наше законодательство столь
же двойственное. Именно поэтому стыковка
старого и нового в работе реальной больницы
оказывается вне правового поля. Скажем прямо: когда жизненно необходимое и неизбежное
оказывается вне закона — это позор законодателя, если к нему вообще можно применять моральные критерии. Но по этой же причине все
то хорошее, что хочется сказать о медиках, я вынужден высказывать, называя некую «большую
одесскую больницу». Не уточняя адрес, чтобы
не стать невольным доносчиком.
В качестве близкого родственника и очень
заинтересованного лица я имел возможность
познакомиться со всеми уровнями организации
медицинской помощи. Везде я встретил высококвалифицированных профессионалов — и тех,
кто делал операцию и другие виртуозные манипуляции, и тех, кто вел послеоперационное восстановление. Справились умело и по-деловому.
Медицинский штат на удивление молодой. Лица людей в белых халатах и элегантных цветных
форменных костюмчиках чаще всего соответствовали возрасту 25–40 лет. Даже ведущие специалисты довольно молоды.
Все, с кем я сталкивался, вели себя со мной
и с другими так, как я бы того хотел: внимательно,
доброжелательно, конкретно разрешая возникшее затруднение. Это уже не легендарная одесская «общительность», старая, добрая и почти
забытая, а новая для нас «коммуникабельность»:
тебя «видят» не по личной склонности, а по долгу
службы. Зато хамство, которое повсюду цвело у
нас в позднесоветские годы, в данной больнице
совершенно исчезло. Врачи и сестры умело погашают конфликты даже в случаях, когда хамить
пытаются взволнованные родственники больных.
Нянечкам по-прежнему тяжело работать. Например, старые лифтовые кабины не рассчитаны на
современные кровати (в свое время доставшиеся, я думаю, по линии гуманитарной помощи).
Их приходится вкатывать, приподнимая через
порожек (килограммов 15 веса единовременно),
а затем ими умело маневрируют в кабине, чтобы установить единственно возможным образом. Но и нянечки не выглядят раздраженными и
отчужденными. Очевидно, что в этой «большой
одесской больнице» сложилось удачное сочетание моральных и материальных факторов, которые делают ее работу успешной.
Попробую обсудить их в другой колонке…

20 тамуза 5767 года
(6 июля 2007 г.)

№ 39
(627)
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ВРЕЙСКИЙ
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
объявляет набор студентов на 20072008 учебный год
по направлению «Экономика и предпринимательство»
на специальности:

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

Лицензия АВ № 159716 от 22.11.2006

№ 39
(627)
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ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
ЕВРЕЙСКОГО ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА
Лев Леваев,
президент Попечительского совета университета

Марк
Беккер,
вицепрезидент
Попечительского
совета

Александр
Грановский,
вицепрезидент
Попечительского
совета

Вадим
Мороховский,
вицепрезидент
Попечительского
совета

Дмитрий Виленский,
Президент банка
«Старокиевский»

Виталий Каширских,
Председатель
Правления
АКБ «Финбанк»

Александр Куперман,
Заместитель
Председателя Правления
Regionala Investiciju
banka

Леонид Белаковский,
Заместитель
Председателя Правления
КБ ООО «Мистобанк»

Аркадий
Шнайдер,
вицепрезидент
Попечительского
совета

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

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

Еврейский финансоэкономический университет работает при поддержке:

АКБ “ИМЭКСБАНК”
ХАБАД

ОДЕССА

20 тамуза 5767 года
(6 июля 2007 г.)
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А из нашего окна…

«ВЫКРАСИМ НА РАДОСТЯХ НАШЕ ОДЕССКОЕ НЕБО…»
Елена Каракина
Следовало бы назвать
«Время больших ожиданий
Паустовского» энциклопедией одесской жизни. По аналогии с определением Белинского, данным «Евгению Онегину». Пусть Паустовский и
не Пушкин, пусть этот прозаик XX века много фантазировал, но ведь не хочешь,
а сошлешься на него…
Ссылаясь на бесстыдную, неприкрытую угодливость и напыщенность дореволюционной одесской
прессы, Паустовский писал, что «по поводу какого-то
пустякового постановления городской думы», одесситщелкопер выдавал на-гора такую тираду: «Следует выкрасить на радостях наше одесское небо в розовый цвет
и аплодировать городской думе на крышах домов».
Мало что изменилось с тех пор. Разве что все чаще слышны неправильно произносимые слова, неверно поставленные в них ударения, да и сами они часто
стоят не в том падеже. А наученные временем больших неожиданностей одесситы, вопреки многочисленным и разнообразным СМИ, не очень-то спешат
аплодировать постановлениям городской думы. Кто
знает, как оно, это постановление, будет реализовано. Да и будет ли реализовано вообще? Далеко не все
телодвижения местной власти могут вызвать доверие, а
тем более восторг. Многие
ее действия вызывают…
Нет-нет-нет, ни в коем разе не станем съезжать на привычную колею. Позволим себе
доверчивость и чувствительность. Выкрасим на радостях
«наше одесское небо в розовый цвет и станем аплодировать на крышах домов».
«Это было трудно, но они
это сделали». Такой победной фразой можно охарактеризовать демонтаж памятника потемкинцам на Екатерининской площади. Нет
больше безобразного утюга,
уродовавшего изумительный
барочный ансамбль. Смыта
жуткая клякса с каллиграфической рукописи, исчез противный прыщ с лица парадной площади города.
Проект перенесения памятника с парадных ворот
города, с первой площади,
встречающей тех, кто прибывает в Одессу морем, на
более подходящее ему место
был запланирован городским
самоуправлением, городской
думой и ее главой, помнится,
еще в прошлом веке, в последних годах прошлого тысячелетия. Из самых первых,
самых насущных проектов
возвращения городу его исторического облика. Но не
сложилось. По разным причинам. Каким именно? Тут
виной подводные камни политики новорожденной независимой Украины. В том
числе приход в городскую думу мэра, которого горожане,
нравится это кому-то или нет,
вовсе не избирали.
Этого мэра лицо города волновало так же сильно, как Гондурас из известного анекдота. Главное, не
расчесывать. И не расчесывалось — ничего. Не решалась ни одна из городских
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проблем. Создавалось впечатление: все, что делалось
в Одессе, было направлено на уничтожение города.
От варварского строительства в самых знаковых, самых, что ни на есть, исторических местах до упорного пренебрежения ремонтом дорог, которых, считай,
просто уже не было. Уныние и безнадежность — вот
какие чувства возникали, стоило выйти на улицу, как
бы она ни называлась: Екатерининская, Дерибасовская, Пушкинская, Ришельевская…
Перемена власти, может, у кого-то могла вызвать
радужные настроения, но не у всех. Тем более что даже при наличии доброй воли, «кресло — в рабстве у
собственных ножек», как справедливо сформулировал Евгений Евтушенко в известнейшей поэме «Братская ГЭС». Планы, размах, обещания, благие намерения — ах, господа, всем хорошо известно, чем именно
вымощена дорога в ад. Но вопреки всем пессимистическим прогнозам, это произошло.
Ликованье — вот та неосторожная, может, непростительная эмоция, которую испытываешь при виде
строительного забора на Екатерининской площади. Радость возвращенья невозвратного — той Одессы, которая теперь уже почти легенда. В общем, эйфория.
Давайте очнемся от эйфории потом. Давайте потом оценим, кому это было выгодно, кто отмыл на
этом деньги. Давайте восхитимся самым драгоценным, что в нашей жизни есть, — мгновеньем. Ощутим миг на губах, покатаем на языке, главное — насытим взор. Насытим взор зрелищем «самого краси-

вого куска неба над самым красивым куском суши»,
как писала об этой части города Вера Инбер, самая
известная дама из авторов «Юго-Запада».
Впрочем, не обязательно отзываться на это предложение. Многие и не отзовутся. Их много — тех, кто
почему-то вдруг возлюбил «большую дулю архитекторов Ленинграда одесситам», как назвали памятник
потемкинцам остряки более сорока лет назад. Любовь, как известно, чувство загадочное, сердцу не прикажешь. И не только от любви до ненависти один шаг,
но и наоборот. Даже меньше шага — так тесно стояли противники переноса памятника. Их сплотила любовь-ненависть. Одних — беспредельная любовь к матросам с восставшего броненосца, других — не менее
беспредельная ненависть к русской императрице, прозванной Великой. Оба эти чувства уходят корнями в
легенду. Историю восстания на «Броненосце Потемкине» противники переноса памятника знают по великому фильму Сергея Эйзенштейна, о Екатерине же
противникам восстановления памятника императрице
известно, что она упразднила Запорожскую сечь.
Первым можно порекомендовать почитать коечто из истории 1905 года, вторым — устраивать такие же демонстрации протеста в Петербурге, у памятника все той же Екатерине, который, к счастью,
избежал сноса и украшает один из симпатичнейших
сквериков у Невского проспекта. Впрочем, рекомендации излишни. «Социально активные элементы общества», устраивающие пикеты по поводу и без повода, слышат только то, что
они хотят слышать, — то есть
себя. И видеть то, что хотят
видеть, а не то, что является
неоспоримым фактом.
Факт же говорит, что громоздкий, тяжелый, серый памятник, стоявший на изящной,
светлой площади, ее обезображивал. Точь-в-точь как сегодняшние новостройки безобразят другие знаковые виды
Одессы. При всем негативном
отношении к перетаскиванию
монументов с места на место,
удаление этого произведения
советской архитектуры можно сравнить с удалением гнилого зуба, причинявшего мучительную боль. Впервые за
много лет в исстрадавшемся,
разрушаемом городе происходит что-то разумное, подчиненное законам логики. Это
настолько неожиданно и приятно, что не может не вызывать состояния эйфории.
Пессимисты, правда, предупреждают, чтобы доверчивые обожатели исторического облика Одессы сильно не
разлимонивались. Поскольку
снести памятник — одно, восстановить — совсем другое. И
неизвестно что еще встанет
там, на этой многострадальной площади, шедевры архитектуры которой избирали
своей резиденцией то большевистская ЧК, то румынская сигуранца. Все это так.
Но давайте все-таки испытаем мгновения счастья. Давайте ненадолго, на миг подумаем, что не все так скверно в
этом мире, и держится он не
только на «откатах» и подковерной борьбе. По случаю
перенесения памятника кинофильму «Броненосец Потемкин» и возвращения «красивейшему куску суши» его
исторического предназначения — радовать сердца и
глаза, выкрасим на радостях
одесское небо в розовый цвет
и станем на крышах аплодировать городской думе! ש

ШОМРЕЙ ШАБОС

Актуальные вопросы
Светлана Лехтман
Развитие современных информационных технологий дает совершенно особенное мироощущение. Девиз Би-би-си:
«Вся информация на кончиках
пальцев» актуален как никогда.
Скажем, у меня теперь проблем
с поиском нужных книг нет —
любую могу скачать из Интернета. Впрочем, Анатолий Вассерман нашел гораздо более совершенный поиск литературы — во сне. На своей страничке в
«Живом журнале» он пишет: «Сегодня мне приснился роман Иоанны Хмелевской «Deja Vu». Правда, сама пани Иоанна, насколько мне известно, такого не писала. Но роман
приснился именно в ее стилистике — с изящным юмором,
неожиданными авторскими отступлениями, столь же неожиданно подкрепляющими основной сюжет, и прочими
прелестями прекрасной полячки…»
Я, к сожалению, методикой работы во сне пока не овладела, поэтому связалась с Анатолией Александровичем
по электронной почте, и он любезно согласился ответить
на несколько вопросов.

«КОМПЬЮТЕР-НА-ТАНКЕ» ИЗ ОДЕССЫ
политические статьи. А с середины 1995-го зарабатываю
в основном политическими консультациями.
Словом, лучшая работа — высокооплачиваемое хобби…

— И еще к вопросу о хобби. Вы увлекаетесь оружием: в
чем это выражается и как началось?

— Началось это еще в школе — с тех самых пор, как
мне в руки попали первые книги об оружии. Выражается, в частности, в накопленных мною с тех пор многих
десятках довольно точных — хотя и игрушечных — копий реального боевого оружия. А также, конечно, в несметном множестве прочитанных мною книг об оружии. Только справочников и популярных книг на эту тему в моей личной библиотеке скопилось порядка метра
в толщину. Вообще же по военному делу и военной технике — метра три.

— Анатолий Александрович, скажите, что для вас хобби и что работа. Переплетаются ли они в вашей жизни, или
четко разграничены?

— Я всегда занимался только тем, что меня увлекало.
В этом смысле вся моя работа — часть моих многочисленных хобби… Правда, некоторые хобби пока не превратились в работу. Например, давно задуманная телепередача о военном деле и оружии пока остается в сценариях и
заявках. Хотя если найдется желающий ее финансировать — он вряд ли прогадает.
Да и интеллектуальные игры пока ближе к хобби,
чем к работе. Хотя мне не раз доводилось быстро отвечать на весьма сложные вопросы, возникающие у различных коммерсантов, и они извлекали из моих ответов немалую выгоду, но очередь из коммерсантов, желающих разобраться в нестандартных ситуациях, ко
мне пока не выстроилась. Впрочем, учитывая усложнение нынешнего бизнеса, полагаю, что в этом плане
все еще впереди.
Но некоторые хобби кормят меня давно и сытно.
Скажем, программированием я увлекся еще в школьные годы, когда компьютеры занимали залы, сравнимые по размеру со спортивными. Первую программу
для решения реальной — а не учебной — задачи написал еще на третьем курсе — в 1972-м. И с момента
окончания института в 1974-м до середины 1995-го
зарабатывал почти исключительно программированием (в том числе с 1980-го — системным программированием).
Политикой интересовался еще в институте. Собрание
сочинений Маркса и Энгельса к середине 1980-х прочел
от корки до корки. Да и из собрания сочинений Ленина
многое читал просто из интереса. В 1991-м начал писать

— По ныне действующему избирательному закону в
выборах участвуют не частные лица, а партии. Ни в одну
из украинских партий я ныне не вхожу. И даже если бы
вошел, вряд ли эта партия была бы готова с порога выдвинуть меня в проходную часть избирательного списка. Хотя не исключаю, что это было бы для нее неплохой рекламой.
— Вы являетесь политическим консультантом. Кто из
известных политиков воспользовался вашими советами?

— Далеко не все наши политики — в отличие от
большинства западных — готовы хвалиться своими командами. Чаще они предпочитают делать вид, что все
их достижения вполне самостоятельны. Поэтому могу лишь в общих чертах сказать: среди клиентов консультационной группы Нурали Латыпова, с которым я
сотрудничаю с сентября 1995-го, были в разное
время президенты двух государств СНГ, добрый
десяток губернаторов субъектов Российской Федерации, несколько десятков депутатов разных
уровней, мэры нескольких областных центров,
политические партии.
Впрочем, некоторые политики все же не возражают против признания поддержки. В частности, тот же Латыпов официально работает советником мэра Москвы. Мы с ним успешно провели в 1996-м кампанию «Оборонка за Ельцина». В
1999-м лично я работал в оперативном штабе Союза правых сил.
— Как политический аналитик, ответьте на вопрос, который давно меня волнует. Скажите, существует ли модель идеального государства?

— Существует. Но — как всякий идеал — она
неосуществима на практике.

— Анатолий Александрович, кто ваши родители? Как они повлияли на формирование ваших
способностей?

Кроме того, еще с институтских времен я изобретаю
кое-какие узлы стрелкового оружия. Конечно, на уровне кинематических схем, допускающих несметное множество конкретных конструктивных воплощений. Сейчас у меня накопился материал уже на десятка два пунктов патентных формул. Правда, я ничего из этого даже
не пытался патентовать. В оружейном деле патенты вообще не защищают от плагиата, так что выигрывает в конечном счете тот, у кого лучше производственная база. А
у меня с нею, естественно, полный провал. Вот если какой-нибудь серьезный производитель захочет воспользоваться моими разработками — рад буду
сотрудничать.
Из досье: Анатолий Александрович Вассерман родился 9 декабря 1952 года
— Вы сейчас живете и работаете в Москве,
в Одессе. Окончил Одесский технологический институт холодильной промышно
регулярно
приезжаете в родной город. Не
ленности (по образованию — инженер-теплофизик). Программист по основпланируете
вернуться
жить в Одессу?
ному стажу (1972–95 гг., в том числе системный программист в 1980–95 гг.).
—
Не
планирую.
Правда,
значительЖурналист (с 1991 г.). Политический консультант (с 1994 г.). Игрок интелную
часть
работы
я
могу
делать
праклектуальных игр (с 1983 г.), в том числе победитель турнира к 10-летию перетически
везде,
где
доступен
Интернет,
дачи «Своя игра», двукратный чемпион Украины по спортивной версии «Своей игры», постоянный участник «Игр разума», а в составе команды Злотнико- а жить в Одессе заметно дешевле. Но
ва-Мороховского-Канищевой по спортивному «Что? Где? Когда?» двукратный все же некоторые дела требуют лич(1993, 1994 гг.) чемпион СССР, 5-кратный чемпион Украины, 5-кратный обла- ных встреч с заказчиками, а обстановдатель Кубка Украины и обладатель доброй сотни призовых мест на турни- ка в Москве просто намного интереснее
лично для меня.
рах разных уровней.
— Анатолий Александрович, в 1994-м
Политические взгляды: убежденный марксист в трактовке аналитичесгоду
вы баллотировались в Верховную раду.
кой группы «Сократ Платонов».
Этой осенью попытку повторите?

 стр. 9
Встречаю на выставке давнюю знакомую
Таню Ричардсон, преподавателя университета
города Ватерлоо, что в канадскоой провинции
Онтарио. Два года назад она уже приезжала
в Одессу, чтобы собрать материал для научной статьи о межнациональных отношениях
в нашем крае. Цель той командировки была
достигнута, и статья давно напечатана в одном из научных сборников немецкого Института исследования общества. Сейчас же ей
хочется подготовить другую статью — о кол-
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— Мой отец — профессор Александр Анатольевич Вассерман, ученый с мировым именем.
Правда, специальность у него довольно узкая —
составлением уравнений состояния веществ во
всем мире постоянно занимается порядка сотни
человек. Но уже более сорока лет он в первой десятке этой сотни.
Моя мать Лина Ильинична Баум — бухгалтер. Причем в свое время общепризнанно лучший в Одессе.
Оба они прекрасно образованы, очень умны и чрезвычайно много знают. Так что мне всегда есть с кого брать
пример и за кем тянуться.
Разумеется, они охотно отвечали на мои детские вопросы. А их домашняя библиотека всегда была достаточно
хороша, чтобы я находил в ней множество ответов еще
задолго до того, как начал собирать собственную.
Словом, без таких родителей я и сам не был бы таким, каков нынче.
— Как обычно строится ваш день?

— У меня нет твердого расписания. Практически все зависит от обстоятельств — намеченных и внезапных встреч,
погоды и степени заполненности холодильника…
Но если есть хоть малейшая возможность — я стараюсь просмотреть все пришедшие электронные письма (и ответить на те, что требуют ответа), заглянуть на
несколько новостных и дискуссионных сайтов, просмотреть новости по основным телеканалам… Словом,
информация — мать интуиции. И занимает сбор информации по меньшей мере 4–6 часов в сутки. А все остальное — в оставшееся время.
Об Анатолии Вассермане можно и говорить и писать
много. Но, пожалуй, больше всего о Компьютере-на-танке может рассказать он сам. На страничке http://awas1952.
livejournal.com Анатолий Александрович, делится своими
мыслями, интересными ссылками и даже… кулинарными
рецептами! Так, что до встречи во Всемирной паутине! ש

ЛИЦА БЫЛОГО ВРЕМЕНИ

лекционерах Одессы, в том числе о собрании
«одессики» Анатолия Дроздовского. Так она
оказалась на этой выставке черно-белой старинной фотографии и паспарту. Теперь ее статью будет ждать английский журнал «Материальная культура».
Ну а те одесситы и гости города, которые хотят получить удовольствие от встречи
с прекрасными лицами наших совсем близких предшественников, должны поспешить:

выставка в музее Блещунова (Польская, угол
Еврейской) работает еще десять дней — до
18 июля. Свое приглашение в выставочный
зал этого уникального музея просил передать всем читателям «Шомрей Шабос» главный организатор городского фестиваля еврейской культуры, директор «Мории» Геннадий Кацен.
Кстати, завершающей акцией нынешнего
фестиваля, который продолжается уже более

месяца, стала выставка «Черно-белая графика еврейской Одессы», первая в своем роде,
открывшаяся 29 июня во Всемирном клубе
одесситов. В ней представлены графические
работы (с начала XX века до наших дней) еврейских художников Одессы из коллекций Евгения Голубовского, Феликса Кохрихта, Рубена Ашрафяна, Ефима Ярошевского, Татьяны Басанец и музея истории евреев Одессы
«Мигдаль — Шорашим». По традиции лучших
экспозиций, к открытию выставки выпущен
со вкусом оформленный каталог.
20 тамуза 5767 года
(6 июля 2007 г.)
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Яаков Изакс

Звезда еврейской эстрады

 Начало в № 38.
…Шел 1952 год. Средства массовой информации сообщали, что в стране действуют коварные враги народа: врачи-отравители, ученые, инженеры, изобретатели, писатели, артисты. Все,
как один, — продажные космополиты. Иными
словами — евреи. Людей, ни в чем не повинных, расстреливали, сажали в тюрьмы, отправляли в ссылку. Под видом сокращения штатов в
СССР закрыли все еврейские театры, в том числе и Черновицкий. И оставили в Черновцах из
всей труппы только концертную бригаду в составе трех человек: Сиди Таль, певица Раиса Мостославская и декламатор Яков Гольдман. Только
благодаря Сиди Таль еврейская песня и еврейская шутка звучали на сценах областной филармонии и районных клубов. Для многих она стала символом еврейского искусства.
В 1959 году в Колонном зале имени Лысенко в Киеве проходил юбилейный вечер, посвященный 100-летию со дня рождения ШоломАлейхема. На концерте присутствовала дочь
писателя Бэл Кауфман. Увидев «Мальчика Мотла» в спектакле «Мне хорошо — я сирота!», она
воскликнула: «Б-же, сколько маленьких Мотлов я видела в исполнении великих артистов,
но этот, в концерте Сиди Таль, превзошел их
всех. Именно таким его видел мой отец».
А вот отрывок из воспоминаний Тарапуньки и Штепселя. «Мы очень много хорошего слышали от наших коллег, друзей, тонких ценителей
большого искусства о Сиди Таль. И, по секрету
говоря, даже испытывали какое-то неудобство
от того, что раньше с ней не были знакомы, не
видели ее на сцене. Но что поделаешь, такова
уж наша бродячая судьба, судьба вечных гастролеров. И причина того, что с таким опозданием шли на первое свидание с Сиди Таль, вполне
уважительная. Ибо наш брат немного напоминает героев Шолом-Алейхема из «Блуждающих
звезд». Не часто сходятся наши пути-дороги.
Скажем, мы выступаем в Киеве, а Сиди Таль —
в Москве. Мы на гастролях на Камчатке, а актриса в Ленинграде, в Кишиневе. Вот и попробуй
встретиться! А тут, на счастье, мы оказались дома. А в театре играла Сиди Таль. Вот и бросили
мы все дела и кинулись стремглав в театр! С трудом мы протиснулись в зал, который был до отказа набит благодарнейшими зрителями. И когда
дали, как говорится, занавес, и выпорхнула легкой, грациозной походкой Сиди Таль, такое началось в зале, что словами не передашь! Аплодисментов — гром. Несмолкаемых.
Актриса и так, и эдак благодарила за горячий прием, просила успокоиться, дать ей возможность начать, но каждый ее жест, каждая
улыбка вызывали новую бурю аплодисментов.
И мы тоже крепко аплодировали и думали про
себя, вот оно — счастье актера! Вот она, подлинная народная любовь и признательность!..
С первых произнесенных фраз монолога в зале установилась невыразимая тишина, и надо
было видеть глаза, лица зрителей, устремленные на сцену, где стояла волшебница.
Сразу же установился контакт между зрителями и актрисой. И Тарапунька сразу же понял, что может обойтись без перевода Штепселя, и все, до малейшего жеста все понял.
Мы встретились с настоящим искусством!
Сиди Таль читала, вернее, играла «Мальчика
Мотла» Шолом-Алейхема… Мы видели не только восхитительную игру актрисы, перевоплотившуюся в мудрого, наивного, горемычного
мальчугана, но судьбу всех обездоленных детей, страдающих… но не унывающих, — у них
теплится надежда, что жизнь станет иной, нельзя терять надежду на лучшее будущее. На
какое-то время устами маленького героя актриса вернула зрителей в недалекое прошлое,
когда народ Мотла томился в страшной «черте оседлости», в полной беспросветной безысходности. В зале еще не угомонился гром аплодисментов, как мы уже увидели Сиди Таль
в образе старой женщины, которая проводила на фронт своих любимых сыновей и ждет —
не дождется их. И все это сыграно было с такой душой и так правдиво. Сидишь и думаешь:
какая актриса! Талант! Вот почему она пользуется у зрителей такой любовью. Вот оно — настоящее, большое искусство!»
Окончание следует 
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 Начало в № 18 (312).
В царствование Лайоша Великого (1342–82),
влияние церкви в Венгрии значительно усилилось, и король-католик рьяно пытаются побудить своих еврейских подданных к крещению.
Это привело к примечательным последствиям.
Так, в то время как евреи в других европейских странах изгонялись за то, что якобы отравляли колодцы и вызывали эпидемии «черной смерти», Лайош в 1349 году изгнал евреев
Венгрии, потому что они были… «неверными»! Вскоре, правда, евреям было разрешено
вернуться, но отныне им приходилось испытывать всевозможные лишения в результате
преследований со стороны короля, не оставлявшего попыток склонить евреев к измене вере их отцов. Но Лайош Великий не добился ни
малейших успехов в этом деле — как и все прочие христианские монархи, ставившие евреев
перед подобным выбором. Венгерские евреи
отказались оставить свою веру, и в 1360 году
они были вновь изгнаны из страны, найдя себе прибежище в Австрии и Богемии. Четыре
года спустя их опять пригласили в Венгрию,
когда оказалось, что страна без евреев попала
в серьезные финансовые затруднения. Как и в
других странах Европы, евреи доказали свою
незаменимость в ведении финансами и в банковском деле. Большинство венгерских евреев благополучно вернулись в свои дома, чтобы начать жизнь сначала.

НАШ НАРОД
К сожалению, в течение краткого периода второго изгнания из Венгрии король
Лайош ввел закон о так называемых «тодтбрифе», по которому получил возможность
простым росчерком пера, по запросу городских властей или даже одного человека, отменять долги и заклады неевреев евреям. В
1365 году король создал пост «судьи по делам
евреев», на который обычно назначался человек, принадлежащий к высшей знати королевства. В обязанности этого должностного
лица входили сбор налогов с евреев, защита
дарованных им привилегий и представление
их интересов перед властями.
В течение XV столетия все венгерские правители подтверждали привилегии, дарованные евреям королем Бела IV. Но после смерти
короля Матьяша Хуньяди (1458–90) положение
евреев в Венгрии резко ухудшилось. Начались
нападения на евреев, конфискация их имущества, отказы в возврате долгов… В 1494 году евреи впервые в истории Венгрии были сожжены на костре — шестнадцать евреев погибли в
результате кровавого навета в Тирнау.
Король Ласло VI (1490–1516) обложил
венгерских евреев непомерными налогами
и аннулировал все долговые расписки, находившиеся в их руках. Евреи обратились
за защитой к германскому императору Максимилиану I, претендовавшему на венгерский трон. Хотя он и предоставил им равные
права с прочими подданными королевства,

в то же время император ввел оскорбительный обычай «еврейской клятвы», который
просуществовал до XIX столетия.
Затем преследования евреев участились.
Налогообложение становилось все более и более обременительным, а жизнь подавляющего
большинства евреев — все более и более беспросветной. После Мохачской битвы 1526 года часть
Венгрии попала под власть турок, которые вывезли многих евреев вглубь Оттоманской империи. Королева-регентша Мария Габсбургская
вскоре выселила евреев из Пресбурга и Эденбурга, а чуть позже — и из остальных городов страны. Этим закончилась история евреев в средневековой Венгрии — относительно спокойная и
процветающая по сравнению с жизнью евреев
в других европейских странах.
Духовная жизнь. Мало что известно
о религиозной и культурной жизни евреев
Венгрии в этот период. Крупнейшей общиной страны в XIV столетии была община Сехешфехервара, главы которой стремились руководить жизнью евреев и в других городах
страны. Когда в Венгрию стали стекаться евреи, изгнанные из соседних стран, центр общинной жизни переместился в город Буда.
По сравнению с соседними странами, уровень изучения Торы в Венгрии был относительно низким. Рабби Ицхок из Тирнау (конец
XIV — начало XV столетия) — единственный
более-менее значимый религиозный авторитет
того периода. Он написал «Сейфер ѓа-минѓогим», сборник религиозных обычаев.
Продолжение следует 

ФИНАНСОВЫЙ ГЕНИЙ АМЕРИКИ

 Окончание. Начало в № 38.
В августе 1781 года генерал Джордж
Вашингтон, главнокомандующий американской армии, обратился к Роберту Моррису за помощью: для сражения с британским генералом Чарльзом Корнуоллесом
нужны были 20 тысяч долларов. Американцы решили, что единственным человеком, способным в самый короткий срок
достать нужную сумму, является Хаим
Саломон… Битва при Йоркстауне, важнейшая баталия в истории Соединенных
Штатов, была выиграна.
Это оказался последний бой в освободительной борьбе. Британия не отважилась давать больше сражений, и два года
спустя, 3 сентября 1783 года, был подписан Версальский мирный договор. Америка получила независимость. Сбылась
страстная мечта Хаима Саломона.
Саломон верил, что Соединенные
Штаты Америки станут великой и сильной страной, и положение Конституции
«одна нация под Б-гом» ему было близко
и понятно. Он мечтал о том времени, когда будет один народ — американцы, одна
нация — американская, и для этого нужно работать не покладая рук.
Вскоре Хаим Саломон обнаружил, что
обеспечить мир дороже и беспокойнее, чем
выиграть войну. Нуждались в помощи раненые ветераны, вдовы и дети погибших
воинов, пленные британцы и т. д. Дневник
Роберта Морриса в этот период пестрел такими типичными записями: «Май 1782 г.:
Я послал за Хаимом Саломоном», «25 июня 1782 г.: Мистер Хаим Саломон уведомил меня, что он сможет купить векселя»,
«28 августа 1782 г.: Саломон, брокер, пришел, и я настойчиво просил его найти любую возможность изыскать деньги».
Роберт Моррис разыскал его даже в
Йом-Кипур. Во время службы в синагоге
раздался настойчивый стук в дверь. Спрашивали Хаима Саломона. Посыльный передал ему письмо от Роберта Морриса:
«Мой дорогой мистер Саломон! Есть два
векселя, которые должны быть учтены
немедленно. Сделать это нужно безотлагательно. Я попытался добыть деньги, но
обнаружил, что это невозможно. Я обра-

тился к вам только потому, что вы единственный, к кому я мог прибегнуть за помощью. С уважением, Роберт Моррис». В
конверте лежали два векселя каждый на
десять тысяч долларов…
Хаим Саломон — не единственный
еврей, помогавший делу революции, но
он был единственным человеком, одолжившим американскому правительству
более 700 тысяч долларов (около 70 миллионов в пересчете на сегодняшние деньги), которые никогда ему возвращены
не были. В числе его должников остались
Джеймс Мэдисон, Бенджамин Франклин
и даже Джордж Вашингтон.
Следует отметить, что Хаим Саломон ни разу никому не напоминал о долге. Современники рассказывали, что после окончания войны Джордж Вашингтон в
благодарность за помощь Хаима Саломона спросил: «Мистер Саломон, вы очень
хорошо сотрудничали с нами, ссужая нам
деньги для победы. Что я могу сделать для
вас, и что может наша новая нация сделать
для вас?» Саломон ответил: «Я знаю, что
много еврейских ребят погибло в борьбе
за свободу. И я думаю, будет справедливо память о них оставить на флаге новой
нации. Люди, которые придут после нас,
будут знать, что мой народ участвовал в
создании этой великой страны».
Вашингтон пообещал исполнить просьбу Хаима Саломона, и тринадцать звезд,
символизировавших первые тринадцать
штатов, расположил в форме звезды Давида. Но этот проект не прошел. Когда дизайн флага был представлен на рассмотрение комиссии, христиане стали говорить:
«Почему на флаге должна быть звезда Давида в память о погибших евреях? Можно
расположить звезды в виде креста в память
о неевреях, погибших в борьбе за новую нацию…» Вашингтон понял, что разговор ни
к чему не приведет, и предложил расположить звезды в виде круга, который устроит всех. Но если у вас есть банкнота достоинством в один доллар, взгляните на
ее оборотную сторону. Там помещена лицевая и оборотная сторона Государственной печати Соединенных Штатов Америки. Посмотрите внимательно на лицевую

сторону печати, расположенную справа
на банкноте. Звезды над головой орла, тоже символизирующие первые тринадцать
штатов, размещены в форме звезды Давида, как и было задумано в первоначальном
варианте американского флага. Президент
Джордж Вашингтон сдержал слово, данное Хаиму Саломону, поместив звезду Давида, символ еврейского народа, на Государственную печать…
Хаим Саломон умер в 1785 году от туберкулеза, полученного в нью-йоркской
тюрьме, не дожив несколько месяцев до
своего сорокапятилетия. Его беременная
вдова и трое маленьких детей неожиданно оказались без всяких средств к существованию. После смерти Хаима Саломона осталось 44132 доллара. После уплаты
всех счетов долг составил более тысячи
долларов. Помогая другим, он, к сожалению, не успел обеспечить свою семью.
Рэйчел подала прошение о возвращении семье правительственного долга.
Просьба осталась без ответа. В 1844 году
младший сын банкира, никогда не видевший отца, опять возобновил вопрос о возмещении долга — и снова безрезультатно.
Документы таинственным образом исчезли из кабинета президента Джона Тайлера. Уже в наше время наследники Cаломона попытались еще раз вернуть долг,
но вновь безуспешно…
Дань памяти Хаима Саломона, человека, спасшего свою страну, отдали в XX столетии президенты Теодор и Франклин Рузвельты и Джон Кеннеди. В 1941 году в Чикаго
был открыт памятник триумвирату героев —
Джорджу Вашингтону, Роберту Моррису и
Хаиму Саломону. Есть памятник Саломону
и в Лос-Анджелесе. А в 1975 году почтовое
ведомство США выпустило памятную марку, посвященную Хаиму Саломону. На лицевой стороне марки была надпись: «Хаим
Саломон, финансовый герой». И — второй
раз за всю историю существования почтового сервиса США — на оборотной стороне марки под слоем клея помещено послание современникам: «Бизнесмен и брокер
Хаим Саломон был ответствен за финансирование американской революции и позже за спасение нации от крушения».
ש
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Подготовила
Наталья Дегтева
«Ведомости Одесского
градоначальства»,
№ 143, 3 июля 1907 г.

Телеграмма. Севастополь. Военно-морской
суд по делу о подстрекательстве к бунту на судах отряда адмирала
Цивинского одного оправдал, 10 присудил к
бессрочной каторге, 29 на сроки от 4 до 18 лет,
одного в арестантские отделения на 5 лет.
√ Ходатайство о разрешении открыть в
Москве учебное заведение специально для
евреев, как передают «Русские ведомости»,
встретило в министерстве народного просвещения сочувственное отношение. Разрешая открытие частной классической гимназии, министерство ограничивает, однако,
прием в нее исключительно мальчикамиевреями, притом — сыновьями лиц, имеющих право жительства в Москве.
√ Третьего дня состоялось открытие
конторы организации моряков Союза русского народа, контора помещается в доме
графа Шувалова по Военному спуску.
√ Французская колония в Одессе третьего
дня праздновала свой национальный праздник, с разрешения г-на Одесского градоначальника. В помещении здания Французского
общества, учрежденного в память посещения
России покойным президентом французс-

кой республики Фором, устроен был банкет,
над зданием консульства в течение дня развевался национальный флаг.
√ Завтра в помещении биржи состоится совещание по вопросу об обязательном
страховании инвалидности и старости.
√ Согласно разрешению министерства
внутренних дел с наступившего июля месяца за пользование междугородными телефонными сообщениями устанавливаются
новые таксы: Одесса — Николаев 50 к., Одесса — Херсон 50 к. и Одесса — Кишинев 60 к.
за каждый трехминутный разговор.
«Ведомости Одесского градоначальства»,
№ 144, 4 июля 1907 г.

√ В Одессе в непродолжительном времени открывается общество противопожарной борьбы, устав общества утвержден
уже г-ном Одесским градоначальником. Завтра состоится первое заседание для выборов должностных лиц. Учредителями общества являются С. Рабинович, И. Гартенштейн, Г. Киссер и И. Садовский.
√ Биржевой комитет, представив и. д. градоначальника ходатайство учредителей «Общества южнорусских экспортеров» об утверждении устава общества, обратился с просьбою
не отказать в скорейшем утверждении устава, ввиду приближающегося начала хлебной
кампании и необходимости защиты доброго имени русского хлеба на мировом рынке,
что особенно важно для Одессы — первого
экспортного города империи.

«Ведомости Одесского градоначальства»,
№ 145, 5 июля 1907 г.

√ С целью увеличения денежных средств
на постройку убежища для престарелых
моряков, советом черноморского благотворительного общества в Одессе устраивается в воскресенье, 8 июля, морская прогулка
на пароходе «Принцесса Евгения Ольденбургская». В прогулке примут участие Одесский и Николаевский яхт-клубы.
√ Сооруженная анонимным обществом
конно-железных дорог новая линия с. Ольгино — Большой Фонтан начнет функционировать с 1 августа текущего года. Тяга
по новой линии электрическая, на днях будет пущен в путь пробный поезд.

«Ведомости Одесского градоначальства»,
№ 146, 6 июля 1907 г.

√ Совету Новороссийского университета предстоит обсудить вопрос о приеме
вольнослушателей. В виду переполнения
университета учащимися предполагается
вольнослушателей принимать только на историко-филологический, физико-математический и юридический факультеты.

«Ведомости Одесского градоначальства»,
№ 147, 8 июля 1907 г.

√ Министерство народного просвещения затребовало от ректора Новороссийского университета объяснения по поводу
допущенного им существования при университете студенческого суда.

ЕВРЕИ В ЗАПАДНОЙ ФАНТАСТИКЕ
Анна Мисюк
 Начало в № 38.
Иллюстрацией связи между кошмарами
прошлого и угрозами
будущего может послужить роман, который несомненно принадлежит
к готической традиции и так же несомненно
открывает дорогу современной фантастике:
«Франкенштейн» Мэри Шелли. Написанный
в начале девятнадцатого века, он повторяет
тему великого европейского мифа — истории доктора Фауста. Но доктор Франкенштейн живет в мире, где Б-г и Мефистофель
больше не оспаривают человеческую душу.
Небо и ад превратились в абстракции, в лучшем случае — безразличные, в худшем — несуществующие. Франкенштейн не продает
душу за знание; он получает его в университете. Вопрос, однако, в другом: а есть ли
у него душа? И есть ли душа у его чудовищного творения? Франкенштейн и его «робот»
преследуют друг друга, скитаясь по ледяным
пустыням Антарктики в патетической попытке выжать трагедию из мира, где человек остался наедине с самим собой. Немало
его литературных потомков топчут звездные дороги в погоне за тем же неуловимым
призраком — собственным «я».
Робот — средневековое изобретение.
Его еврейский эквивалент — Голем. В современной фантастике робот, голем, гомункулус, андроид — все они отражения расколотого сознания их создателей. Называйте

это «ид» и «эго», разум и эмоции — таинственный двойник романтиков облачен сегодня в искусственную плоть. Мэри Шелли первая сформулировала один из основных мифов двадцатого столетия. За ней
последовали другие, как и она, говорящие
на языке фантастики.
***
Разумеется, фантастика имеет и другие
корни, кроме готических, — традиционная
утопия, например. Европейская утопия восходит к Томасу Мору, но и еврейская утопия
имеет своих почтенных родоначальников —
Теодора Герцля или, скажем, Генри Перейра Мендеса, который в 1899 году выпустил
в Нью-Йорке книгу под названием «Взгляд
вперед» (ответ на утопию Беллами «Взгляд
назад»), значительная часть которой посвящена будущему сионистскому государству.
Но дальнейшее литературное продвижение
евреев в светлое будущее было остановлено
самым бесцеремонным образом.
Два писателя соединили, более или менее
удачно, просветительское тенденции утопии
с напряженным сюжетом готики и заложили
основы современной НФ — Жюль Верн и Герберт Уэллс. Оба отрицали за евреями право на
вход в технологический рай будущего.
Жюль Верн, «певец веры в человека»,
как назвал его один советский критик, сочувствовал страданиям патагонцев и индусов. Но в евреях он не видел угнетенной нации. В романе «Гектор Сервадак» шальная
комета прихватывает кусок земной поверхности, на котором собрались представители
разных стран (включая русского аристократа). Есть там и еврей — отвратительный тор-

гаш и ростовщик, даже в минуты смертельной опасности думающий только о выгоде и
ставящий палки в колеса нарождающемуся
братству народов. Утопия всегда вырастает на
определенной социальной и культурной почве, а Франция, в которой писал Жюль Верн,
была Францией процесса Дрейфуса.
Уэллс был лучше и сложнее Верна как писатель. Но после первых блистательных романов он позволил плоскостному рационализму одержать верх над его воображением.
Евреи, по его мнению, отравлены «ядом истории» — национализмом. «Эта склонность
к расовому самомнению стала трагической
традицией евреев и источником постоянного раздражения неевреев вокруг них». Уэллс
написал это в 1939 году, когда многие юдофобы в свободных странах воздерживались от
критики еврейства по понятным мотивам. Но
для Уэллса идея основанной на разуме утопии превратилась в шоры, позволявшие ему
не замечать явного крена современной истории в иррациональное. Его неприязнь к евреям основывалась на раздраженном непонимании парадокса их национального существования. Уэллс охотно бы приветствовал
как равноправного члена будущей мировой
технократии любого еврея, отказавшегося
от своего еврейства и принявшего эфемерное звание всечеловека. Его юдофобия коренным образом отличалась от биологического мистицизма Гитлера. Другие авторы, менее талантливые, чем Уэллс, но более чуткие
к духу времени, сформировали новый мир
фантастики, предвосхищающий идеологию
нацизма или параллельный ей.
Продолжение следует 

тах, ж., альманахах. Выпускал отдельные книги.
В 1930-х гг. жил в Од., раб. в средн. евр. школе.
23 июня 1941 г. ушел добровольцем на фронт,
погиб в бою.
ГЕЛЬФАНД Израиль Моисеевич (1913,
пгт Красные Окны Од. обл. — ?) — сов. математик, акад. АН СССР с 1984. В 1935 окончил аспирантуру при Моск. ун-те. С 1953 — в Ин-те
прикладной математики АН СССР. Труды в области алгебры, матем. и функцион. анализа, топологии. Ленинская премия, 1961. Гос. премия
СССР, 1951, 1953.

ГЕЛЬФЕРГ Семен Григорьевич (1924,
Од. — 1943) — Герой Сов. Союза (1943). В Кр. Армии с 1942. На фронте с 1943. Ком. отд. противотанковых ружей, мл. сержант Г. был удостоен
звания Героя Сов. Союза за мужество, проявленное в бою при форсировании Днепра. Погиб в
бою. Звания удостоен посмертно.
ГЕЛЬФОНД /Гельфанд/ Александр Лазаревич /Львович/; псевд. — Парвус (1869, Березино, Минская губ. — 1924, Шванненвардер, Германия) — деятель русского и германского соц.демокр. революционных движений.

 В зеркале энциклопедий
Подготовил
Наум Гержой
ГЕЛЬМОНД Шмуэль
Израйлевич (1907, Владимир-Волынский Волынской губ. — 1941, Васин
Кировоградской обл.) —
поэт и педагог. Окончил
пед. Ин-т, работал учителем в Житомире и Од.
Писал на евр. яз. Печатался в евр. центр. газе-
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Это было недавно, это было давно… /Сост. Болдырев И. А. — Одесса: «Друк»,
2006. — 184 с.
Сборник воспоминаний воскрешает отдельные страницы славной истории
Южно-Украинского государственного педагогического университета им. Ушинского. В нем ученики, ставшие учителями,
рассказывают о своих кумирах; аспиранты, достигшие научных высот, — о своих руководителях; дети, продолжившие
просвещенческую традицию, — о своих родителях и все — просто о хороших
людях. В этом сборнике собраны ценные
воспоминания тех и о тех, кто был связан с прославленным «педином». Большая часть их была написана специально
для этой книги, но вместе с тем были использованы материалы, которые хранятся в библиотеке и архиве университета.
Сборник рассчитан на тех, кто интересуется вопросами развития народного образования в Украине.
Jews and Slavs. Vol. 17. The Russian
Word in the Land of Israel, the Jewish Word in
Russia. — Jerusalem: 2006. — 370 с.
Альманах «Евреи и славяне» выходит
в Иерусалимском университете под редакцией Владимира Хазана и Вольфа Москвича. Это уже 17-й номер.
Этот выпуск альманаха, выходящего
на русском и английском языках, состоит
из четырех частей. Первая часть — «Русское слово на и о земле Израиля», вторая
часть — «Евреи в истории и культуре России», третья — «Еврейский текст» русской
истории и культуры» и четвертая — «Еврейское слово в России». Проблемы, затронутые в этих статьях, анализируют авторы из
разных стран — России, Израиля, Америки,
Нидерландов и т. д.
Одесский литератор. Альманах. Вып. 1. —
Одесса: «Оптимум», 2007. — 374 с.
В этом альманахе вы познакомитесь с
поэзией, прозой и публицистикой как одесситов, так и жителей других городов. Вы
прочитаете произведения и ранее знакомых авторов, и познакомитесь с новыми.
Есть вещи, к сожалению, напечатанные по
принципу «бумага все стерпит», но есть и
вещи, которые могут быть интересны вам,
наши читатели.
Рязанов Э. Андерсен. Жизнь без любви.
Кинороман. — М.: «Эксмо», 2006. — 256 с.
Вот и еще одна книга известного кинорежиссера, писателя, поэта Эльдара Рязанова появилась в нашей библиотеке.
Эта книга написана по мотивам киносценария Э. Рязанова и И. Квирикадзе «Андерсен. Фантазия на тему». Когда возникло
решение написать прозаическое произведение, оттолкнувшись от сценария и фильма, получившего другое название, Ираклий
Квирикадзе был занят другими проектами,
и Эльдар Рязанов все написал сам. Надо сказать, что все действующие лица романа существовали в действительности, каждый
персонаж имеет своего реального прототипа. Немало сцен заимствовано из автобиографии писателя «Сказки моей жизни»,
а также из воспоминаний современников
об Андерсене. Но в романе немало выдумки, сочинительства, того, чего не было, но
могло бы произойти. «Сплав подлинного и легенды, документального и небылицы, реального и фантасмагорического составляет особенность этого сочинения. А
как по-другому можно было рассказать о
трудной, порою горькой жизни сказочника,
фантазера, доброго выдумщика? Как иначе можно было поведать о жизнерадостном пессимисте, о счастливом неудачнике, о невезучем баловне судьбы?» — пишет Эльдар Рязанов.
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Игротека

УВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ СО СЛОВАМИ
Игровой Затейник

Буриме

Летние новости — сборная солянка
Главной новостью конца июня в области высоких технологий стало начало продаж в
США коммуникатора iPhone от Apple. Новинка
появилась в магазинах производителя и салонах компании AT&T, крупнейшего оператора сотовой связи в США, заключившего эксклюзивное соглашение с Apple. iPhone стал одним из
самых ожидаемых гаджетов за всю историю потребительской электроники. Напомним, что он
является 4-диапазонным GSM-коммуникатором с большим 3,5-дюймовым сенсорным экраном, Bluetooth и Wi-Fi модулями, а также 4или 8-гигабайтным флэш-накопителем. Экран
коммуникатора покрыт специальным стеклом,
устойчивым к загрязнению и царапинам. Время автономной работы новинки составляет
8 часов в режиме разговора и до 10 суток в режиме ожидания. Стоимость iPhone составляет
499 долларов за модель с 4 гигабайтами памяти и 599 — с 8 гигабайтами. Телефон продается
только в комплекте с двухгодичным контрактом сети AT&T. О дате начала продаж за пределами США пока не сообщается.
В рамках программы NASA по изучению
структуры и эволюции Вселенной Beyond Einstein
(«Вслед за Эйнштейном») открывается новый отдел, который займется «экзотическими» космическими феноменами: темной энергией, черными
дырами, фоновым микроволновым излучением,
сообщается в пресс-релизе NASA. Подразделение названо Einstein Probes, где probes может означать и «исследования», и «измерения», и «зонды», и многое другое. Программа Beyond Einstein
была начата несколько лет назад. Ее целью является понимание явлений, необъяснимых или
не полностью объяснимых в рамках существующих теорий, в частности, теорий Эйнштейна.
Ключевые вопросы, которые ставит перед собой программа, таковы: «Почему произошел
Большой взрыв?», «Что происходит вблизи от
черных дыр?», «Что такое темная энергия?»… В
данный момент готовятся два больших проекта.
Первый — выведение на околосолнечную орбиту антенны, которая будет измерять гравитационные волны, приходящие как из нашей Галактики, так и из-за ее пределов. Второй — создание
обсерватории, наблюдающей за поглощением
материи черными дырами.
Группа геологов из нескольких исследовательских центров Франции и Великобритании
провела широкомасштабное исследование дна
Мирового океана — «горячих точек» планеты
(районов продолжительного вулканизма с расплавами мантийного происхождения) и океанических хребтов. Кроме того, ученые улучшили изотопный метод анализа, который теперь позволит исследовать мантию не только
под океанами, но и под континентами. Сравнивая изотопы гафния, стронция, свинца и неодима, взятых из базальтовых пород океанических
хребтов, ученые пришли к выводу, что земную
мантию можно разделить на четыре большие
области, значительно различающиеся по изотопному составу: северная и центральная Атлантика, южная Атлантика, Индийский океан,
Тихий океан. На границах областей происходит
резкое изменение изотопного состава.
Группа французских разработчиков создала
транзистор из углеродных нанотрубок на кремниевой подложке, предельная частота которого
достигает 30 ГГц! Углеродные нанотрубки — это
аллотропная форма углерода, представляющая
собой цилиндрические структуры диаметром
от одного до нескольких десятков нанометров
и длиной до нескольких сантиметров. Микроскопические размеры и уникальные свойства
проводимости делают углеродные нанотрубки чрезвычайно удобными для использования
в микроэлектронике. Французские разработчики поставили рекорд частоты транзистора на основе углеродных нанотрубок (предыдущий рекорд был установлен ими же в 2006 году). Чтобы
создать однородную конструкцию из множества
выровненных углеродных нанотрубок на кремниевой подложке, использовали так называемый
метод диэлектрофореза. В итоге частота процессора достигает 30 ГГц, причем он работает при
комнатной температуре, что обеспечивает его
совместимость с другими недорогими подложками (стекло, пластмасса) и возможность его широкого использования.
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Эту увлекательную игру наверняка
знают и любят ваши
бабушки и дедушки. Она была популярна еще в XIX веке. Предварительно вам необходимо
выбрать ведущего, который должен
написать на листке бумаги какиенибудь слова и рифмы к ним. Карточки раздаются игрокам, причем так,
чтобы у каждого оказалось по две пары созвучных слов. Например, «картошка» — «Сережка», «трамвай» —
«гуляй» и т. д.
Безусловно, игра получится намного интереснее, если слова-рифмы
будут совершенно разными по смыслу. В этом случае усложняется задача игроков, которым надо свести все

их воедино. После того как все участники разберут свои рифмы, им нужно
приступить к выполнению своего основного задания — написать стихотворения с использованием этих рифм.
Обязательно договоритесь друг с другом о времени, которое отводится на
сочинение каждого четверостишия.
Можно немного усложнить игру, приняв дополнительные условия. Предложите участникам не
просто сочинять стишки, а раскрывать при этом какую-нибудь определенную тему. Конечно же, это только прибавит игре увлекательности.
Темы могут быть такие: о безвременно погибшем чайнике; о педантичной ученице; о жизнерадостной лампочке; о портфеле важного начальника; о неисправимом лоботрясе; о
несуществующем животном; о грустном пингвине и т. п.
Победителем считается самый
быстрый поэт, придумавший наибо-

лее складный стишок. Можно также
учесть мнение слушателей и выбрать
второго победителя.

Волшебные слова

Игра состоит из провокационных
вопросов, на которые необходимо найти правильный ответ. На первых порах попробуйте использовать следующие вопросы и ответы:
Какая птица из сорока букв? (Ответ: Сорока — сорок «а».)
Какое слово всегда пишется неправильно? (Ответ: «Неправильно».)
Что находится между горой и долиной? (Ответ: Буква «и».)
Когда сторож бывает незабудкой?
(Ответ: Когда он не за будкой, а в будке.)
Что делал слон, когда пришел Наполеон? (Ответ: Слон, когда пришел
на поле, кушал траву.)
Чем оканчивается день и ночь?
(Ответ: Мягким знаком.)
У кого голова дорога? (Ответ: У
коровы — голова да рога.)
ש

 Оказывается…

ШЕЛЬФОВЫЙ ЛЕДНИК РОССА
Леся Голубченко

На протяжении
многих столетий южные полярные регионы оставались неоткрытыми и не нанесенными на карту,
хотя еще древние греки считали, что в Южном полушарии
должен существовать огромный континент, который уравновешивал бы
северный континент Евразию. Это
убеждение нашло отражение на всех
старых европейских картах.
Двести лет спустя английский
мореплаватель Джеймс Кук на протяжении трех лет (1772–75) занимался поисками этого континента. Он не
нашел никаких доказательств его
существования, хотя заплывал южнее 70° южной широты. Тем не менее, Кук был убежден, что «рядом с
полюсом есть полоса земли, с которой лед и распространяется по этому огромному Южному океану». В
1820 году экипаж исследовательского судна Британских королевских
военно-морских сил издали наблюдал Антарктический полуостров, а
на следующий год там проплывали
охотники на тюленей. Еще несколько
лет спустя на смену охотникам пришли китобои. А затем опять пришла
очередь исследователей…
Экспедиция британского адмиралтейства 5 января 1841 года медленно продвигалась сквозь паковые
льды к Антарктиде. В ее состав входили два трехмачтовых судна, «Эребус» и «Террор», деревянные корпуса
которых были специально укреплены. Целью экспедиции была попытка установить местоположение Южного магнитного полюса. 11 января
перед путешественниками выросла
гигантская стена льда.
«Да, пройти здесь — это все равно, что пройти сквозь скалы Дувра», — воскликнул руководитель экспедиции сэр Джеймс Кларк Росс. В
1831 году Росс установил местоположение Северного магнитного полюса и в течение следующих двух лет
безуспешно пытался найти морской
проход к Южному полюсу. Позже его
именем назовут шельфовый ледник
и омывающее его море.

Величайший ледяной массив на
Земле занимает площадь, почти равную территории Франции. Шельфовый ледник Росса буквально заполняет собой огромный залив, врезающийся вглубь Антарктического
материка. С запада на восток ледник
простирается на 800 км, от полуострова Эдуарда VII до острова Росса, и
на 970 км простирается на юг. Отвесные ледяные обрывы со стороны моря достигают местами 60-метровой
высоты. У слегка же холмистых южных границ ледника, расположенных ближе всего к земле, толщина
льда может достигать 750 м.
Ледник постоянно движется к морю со скоростью от 1,5 до 3 м в день.
Ледник Бирдмора и несколько других крупных ледников, спускаясь с
отдаленных Трансантарктических

Ледник Росса — вид из космоса

гор, давят на шельфовый ледник Росса и увеличивают его массу. Трещины и разломы, возникающие вдоль
внутренней границы ледника, могут тянуться на многие километры,
зачастую образуя широкие промоины. Когда большая масса люда оказывается со всех сторон окруженной
такими промоинами, от внешнего
края ледника откалываются гигантские ледяные горы. Самый крупный из известных айсбергов имел
площадь около 31 тыс. квадратных
километров! Это немного больше территории Бельгии!
Антарктида — самый высокий
континент на Земле: половина его
территории возвышается над уровнем моря более чем на 2000 м. Кроме того, там имеется множество действующих вулканов. Один из крупнейших — гора Эребус на острове

Росса. Антарктида считается и самым сухим местом на Земле — даже суше, чем Сахара. Во внутренних районах континента выпадает ежегодно лишь 50 мм осадков, а у
побережья — 500 мм. Это также самое холодное место на Земле. Температура здесь может понижаться
так сильно, что выплеснутый в воздух кипяток тут же превращается в
ледяные кристаллы.
Хотя шельфовый ледник Росса
представлял собой колоссальное препятствие для исследователей, в конце концов он помог им добраться до
внутренних районов Антарктиды и
дал богатейший урожай ценной научной информации. Например, проводя исследования в Антарктиде, ученые обнаружили, что в озоновом слое
земной атмосферы имеется дыра.
Уменьшение количества
озона в стратосфере, приведшее к образованию «озоновой
дыры», — пример влияния
человеческой деятельности на состояние атмосферы Земли. Хлорфторуглероды — газы, использующиеся
в основном в холодильных
установках и аэрозольных
баллончиках, попадают в
стратосферу, в пределах которой воздушными течениями переносятся в полярные
области, главным образом —
в Антарктику. Там в результате химических реакций на высотах 16–32 км происходит разрушение
озона. Со временем антарктический
воздух с пониженным содержанием
озона перемешивается с остальным
воздухом, и общее содержание озона
в земной атмосфере медленно сокращается. В 1993 году концентрация
озона в глобальном масштабе была
на несколько процентов ниже, чем
в 1973–1978 годах.
Основная причина озабоченности уменьшением количества озона заключается в том, что каждый
процент сокращения концентрации
озона увеличивает на 2% количество приходящей на Землю ультрафиолетовой радиации, вследствие чего происходит рост заболеваемости
раком кожи и катарактой. Поэтому
сейчас ученые всего мира озабочены
восстановлением озонового слоя. ש

ШОМРЕЙ ШАБОС

Беседы Ребе для детей
то предназначено давать больше
цдоки, кому-то — проявлять особое гостеприимство).
Известно, что все праведники
очень бережно относились к законам иудаизма, но были среди
них и такие, которые с наибольшим старанием исполняли особые
заповеди, предназначенные Всевышним лично для них.
Обычный человек, как правило, не чувствует, какую духовную
работу он должен выполнять (это
дано лишь праведникам). Понимание этого не зависит от нашего разума, только глубокая вера и
искренние чувства способны нам
подсказать, какое служение требуется именно от нас, что именно
нам выпало в результате «жеребьевки» (воли Всевышнего).
Но все-таки есть признаки,
по которым можно понять, какую
духовную работу ты должен выполнять. Если человек чувствует,
что особенно трудно ему испол-

нять какую-то определенную заповедь (вдруг возникают трудности, кажущиеся непреодолимыми,
что-то очень сильно мешает — например, жадность не позволяет
дать ни копейки на благотворительность), то это значит, что он
нашел предназначенное ему. Самое яркое доказательство того,
что та или иная заповедь предназначена именно для нас, — это
когда наш йецер ѓо-ро (дурное начало) всеми силами старается нам
помешать ее исполнить.
Если нам кажется, что какое-то
дело нам не под силу, абсолютно не
исполнимо, и вообще, от других требуется намного меньше, то это значит, что ни в коем случае нельзя отступать перед трудностями! Именно это дело и предназначено для
нашей души, и исполнение его —
наш жребий, наша судьба!
И только исполнив назначенное нам, мы сможем преуспеть и в
остальных своих начинаниях.

Так поступали наши мудрецы

ПОТЕРЯННАЯ КУРИЦА И НАЙДЕННЫЕ КОЗЫ
Перевод Б. Капулкина
Как-то раз шел
по дороге некий человек. И в руках у него
была курица. Обыкновенная курица-несушка, коричневого цвета. Долго шел
этот человек и, войдя в город, присел
отдохнуть рядом с домом, принадлежащим большому мудрецу и учителю рабби Ханине бен Доса. Правда,
человек этого не знал и просто сидел
рядом с домом, наслаждаясь отдыхом. Сидел он, сидел, пока ему в голову пришла замечательная мысль:
«А оставлю-ка я тут ненадолго курицу, — подумал он, — а сам пойду куплю что-нибудь поесть! А потом вернусь сюда и заберу ее».
Так он и сделал — связал курице
ноги, чтобы она не убежала, и отправился искать лавку с едой. Нашел ее,
купил еду, но по дороге назад он обнаружил, что не помнит места, где
оставил свою курицу! Искал он ее,
искал, но никак не мог найти и понял, что лишился ее из-за своей забывчивости навсегда.
Тем временем курица проголодалась, и начала громко кудахтать. Услышала это жена рабби Ханины и
удивилась: «Курица? Рядом кудахчет
курица. Но откуда у нас во дворе курица?» Она вышла из дома и обнаружила курицу, лежащую рядом со своей дверью. Жена рабби Ханины осмотрелась вокруг, но не увидела хозяина
курицы. Тогда она взяла ее и пошла к
мужу, рассказать о происшедшем.
Выслушав ее, рабби Ханина сказал:
— Наверное, кто-то оставил эту курицу возле нашего дома, а потом забыл место, где ее оставил. Мы должны держать эту курицу у себя до тех
пор, пока хозяин не явится за ней.
Развяжи ее и покорми. И учти, что
мы не можем пользоваться яйцами,
которые она снесет.

Как муж сказал, так его жена и сделала. Она насыпа́ла курице зерно и наливала в блюдце воду, так что курица
вволю ела и пила, спокойно гуляла себе
во дворе и, как положено курице, несла
яйца. Эти яйца она высиживала, и из
каждого из них появлялся цыпленок,
который вырастал в петуха или курицу. Новые курицы тоже несли яйца, и
из них вылуплялись новые цыплята,
которые тоже вырастали, и все повто-

рялось заново… Так продолжалось до
тех пор, пока весь двор рабби Ханины
не заполнился курами.
И тогда рабби Ханина задумался.
Он был небогат, и прокормить такое
количество кур и цыплят было нелегко. К тому же в поисках корма курицы бегали по палисаднику, влетали
в окна и двери, и вообще от их кудахтанья во дворе стоял такой шум, что
там невозможно было находиться.

Но рабби Ханина нашел выход.
Он отправился на базар и продал
всех-всех-всех петухов, кур и цыплят,
а на вырученные за них деньги купил коз, потому что с козой гораздо
легче — козу ведь не нужно держать
во дворе, ее можно утром отвести в
рощу, и она себе сама пасется там,
сама ищет себе пропитание.
Так и пошло: утром коз отпускали, они шли в ближайшую рощу и
весь день щипали там
траву, а вечером возвращались обратно.
Прошло несколько лет,
и тот самый забывчивый
человек вернулся в этот город и, увидев домик рабби
Ханины, вспомнил, где оставил свою курицу!
— Смотри, — сказал
он своему попутчику. —
Здесь я когда-то оставил
курицу и сам отошел купить еды. А потом забыл,
как выглядело это место,
и так и не смог найти ни
тот дом, ни ту курицу. И
вот я нашел его!
Рабби Ханина бен
Доса, который в этот момент находился у открытого окна, услышал разговор и спросил:
— А ты можешь доказать, что это была твоя
курица? Какого она была цвета? И какого цвета была веревка, которой
она была связана?
— Курица была коричневой, а веревка — красной.
Отвел его рабби Ханина в овчарню.
— Эти козы твои! Я купил их на
деньги, вырученные от продажи тех
кур, которые появились на свет от курицы, забытой тобою у моего дома!
Обрадовался хозяин курицы, поблагодарил рабби Ханину и поспешил
домой со стадом коз, чтобы обрадовать свою семью.
ש

 Из школьных сочинений
«Хоть одним глазком взгляну на Париж…» — мечтал Кутузов.
Астрономия — это наука, которая учит нас, как правильно пользоваться Солнцем и планетами.
Горький собрал в ночлежке представителей всего общества в одном месте.
И тут боец вспомнил, что в кармане у него винтовка!

Александр Ульянов хотел убить царя, но Владимиру Ульянову удалось воплотить в жизнь заветную мечту старшего брата.
Картину «Грачи прилетели» Саврасов писал быстро — боялся, что
грачи улетят.
Мне очень нравится героиня романа Льва Толстого «Война и мир»,
особенно когда она танцует на балу со Штирлицем.

Лариса Шрагина, психолог

В этой главе мы читаем о порядке получения коленами Израиля земельных наделов. Каким
образом узнавали евреи, где поселится каждое колено, какой
участок земли им достанется? По
жребию. Повелел Всевышний Моше: «По жребию будет разделена
страна» (Бамидбор, 26: 55). Так и
вышло, каждое колено получило тот надел, который ему выпал
по жребию.
Почему Всевышний избрал именно такой способ
раздела земли? Ведь этому
нет логического объяснения,
нет и никакой причины, понятной нашему разуму!

Земля Израиля — священна.
И разделить ее между коленами
непросто. Можно было бы делить
по параметрам, доступным любой
логике: количество людей в колене, род занятий и т. д. Но как узнать, между каким участком земли и каким коленом существует
духовная связь? Логика здесь не
поможет. Именно для таких случаев существует способ, стоящий
над логикой — жребий; результат
жеребьевки — воля Всевышнего.
Иными словами, жребий был способом открыть волю Б-га.
Точно так же, как земельные
наделы были разделены по воле
Всевышнего, которая выше любой логики, так же и та духовная
работа, которую должен сделать
каждый еврей, распределяется
решением Б-га.
Каждый еврей обязан выполнять все заповеди, но у каждого из
нас есть своя особая духовная работа, данная нам Небесами (кому-
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Когда мне плохо…
Когда мы говорим об опасностях, угрожающих нашему здоровью, то чаще всего имеем в виду так называемые внешние
воздействия, которые могут повредить наше «физическое» тело. Мы, взрослые, стараемся предусмотреть опасности, подстерегающие детей, чтобы они не упали, не порезались, не заболели, — и учим их этому. Если
же такая неприятность все же происходит, то
мы используем известные нам разнообразные методы помощи, чтобы организм справился с повреждением.
А как защищается наше «я» в конфликтных ситуациях, которые вызывают у нас
травмирующие переживания: обиды, страхи,
тревоги? Эти переживания проявляются как
внутреннее психическое напряжение — тревоги разного уровня. Чтобы уменьшить роль
травмирующих переживаний, которые действуют на личность разрушающе, психика выработала своеобразные защитные механизмы. Эти защитные механизмы включаются в
ситуациях, которые психика данного человека оценивает как вредные, психотравмирующие, и выступают в роли своеобразных фильтров и барьеров. В результате человек, получая такую тревожную для себя информацию,
или просто игнорирует ее — не обращает на
нее внимания («Ерунда!»), или ее искажает («Да
все это происходило не так!»), или вытесняет
(«Не помню совсем, нет, не было этого!»). Такая способность психики помогает человеку
приспособиться к окружающей среде и позволяет ему достичь гармонии между внешними условиями жизни и деятельности и своим
внутренним миром.
Необходимо также иметь в виду, что
защитные механизмы часто действуют автоматически, человеком не осознаются
и вообще их способность противостоять
вредным воздействиям у разных людей не
одинакова. Одних защита не ограждает и от
того, чего совсем не надо было бы делать,
а других ограждает настолько прочно, что
они «не слышат» даже того, что для них существенно важно. Поэтому психологические защиты могут действительно защищать
от разрушающих воздействий, выполняя
профилактическую функцию, а могут мешать развитию личности — если избыток
защит не позволяет ей понять и оценить истинную ситуацию и творчески взаимодействовать с миром.
Проявление психологических защит было вначале исследовано у взрослых, и только
позже, сравнительно недавно, — у детей. Есть
несколько типичных детских поведенческих
защитных реакций.
1. Основная форма защитного поведения — это отказ, пассивный протест, который ребенок не может выразить активно. У
маленького ребенка он проявляется в отказе от игр, пищи. Часто возникает у ребенка,
которого внезапно оторвали от матери, семьи и поместили в больницу, санаторий, ясли или чужую семью, и используется, чтобы
привлечь к себе внимание. Дети постарше
без явных причин отказываются делать то,
что вы их просите, уходят из дома, интерната, школы…
2. Оппозиция — активный протест ребенка против норм и требований взрослых. Мы
уже говорили, что личность ребенка развивается наиболее активно тогда, когда он уверен в любви и привязанности взрослых к себе. Если же эта уверенность подрывается, и
ребенок считает, что внимание со стороны
близких снизилось или потеряно совсем —
тогда он и встает в оппозицию. И поведение
ребенка с точки зрения окружающих становится необъяснимым, хотя на самом деле такое поведение — только его реакция на недостаток тепла со стороны взрослых и призыв вернуть их любовь. Обычно оппозиция
провоцируется обидой, неудовлетворением
капризов, просьб, развивается остро и бурно и может проявляться во вспышках гнева,
разрушительных действиях, злонамеренных
поступках, прямо или косвенно причиняющих вред обидчику.
Окончание следует 
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ШОМРЕЙ ШАБОС

Приятного аппетита!

КВАС ПОДАРИТ НАМ НЕМНОГО ПРОХЛАДЫ!

Мила Гончарова
Каждый может провести несложный эксперимент. Возьмите стакан
сладкой газированной
воды темно-коричневого
цвета и импортного производства. И стакан вполне отечественного кваса. Попробуйте глоточек
из одного стакана, а затем из другого. Делать
это можно в произвольном порядке.
Как впечатление?
Могу поделиться своим собственным:
квас намного вкуснее и лучше освежает. И
теперь можете обвинять меня в чем угодно,
хоть в «квасном патриотизме»…
Мне кажется, что у кваса слишком «простецкий» имидж. Нет ни одного литературного или киногероя, который одной рукой спасал
бы мир, а в другой держал бы стаканчик кваса. Или героини, которая ожидала бы своего
принца на белой лошади, попивая квасок… Не
говоря уже о ярком рекламном ролике, в котором счастливые и довольные жизнью подростки уверенно выбирали бы квас.
И я нахожу это несправедливым! Ведь
квас — натуральный, полезный напиток, со
своей старинной историей и, если можно так

Ваше здоровье
Спасение утопающих — дело…
Леонид Авербух,
кандидат мед. наук
 Окончание.
Начало в № 38.
Помогать или не помогать тонущему — непростая практическая
и этическая проблема. Я
не взялся бы ее решать. Самый простой ответ:
конечно, помогать. Но специалисты отвечают
иначе: помогать, если знаешь, что способен
это сделать. Бессмысленный героизм приведет лишь к тому, что вместо одного трупа (или
даже вообще без трупов!) — их будет два…
И все же, не снимая рекомендации, касающейся обучения делу спасания на воде,
если вы — хороший пловец и ныряльщик,
и рядом с вами тонет человек, а спасателей
поблизости нет, надо знать несколько обязательных приемов.
Постарайтесь оценить ситуацию. Посмотрите, нет ли поблизости спасательного
круга или другого предмета, способного увеличить плавучесть тонущего — доски, пал-

 Поиграем в слова

По горизонтали: 1. Обращение с
целью сделать что-либо. 4. Исправляет
«фефекты фикции». 8. Тот, кто постоянно
лжет. 10. Одно из тридцати двух делений
морского компаса. 11. Устанавливаемое
на сцене живописное изображение места и обстановки сценического действия.
14. Задняя часть судна. 17. Идет, качается, во время ходьбы вздыхает 18. Толстая
книга большого формата. 19. Расстояние
между двумя проколами иглы у портных.
20. Любимая монета попугая, принадлежавшего Джону Сильверу. 24. Сухое вещество в виде мелких частиц. 25. Катушка с намотанным на нее проводом. 26. Во
время езды крыши издает тихое шуршание. 30. Магнитофон, совмещенный
с радиоприемником. 32. Снежный человек. 33. Среди птиц то же, что и лев среди зверей 34. Наблюдательная вышка над
зданием пожарной части. 35. Профессия,
в которой Мао Цзэдун удостоился звания «Великий».
По вертикали: 1. Крытые носилки для знати. 2. Его не перешибить плетью. 3. Устройство для смягчения ударов. 5. Периодический уход моря от берега. 6. Устройство, при помощи которого
старый конь борозды не испортит. 7. Второй экземпляр документа, имеющий одинаковую силу с подлинником. 9. «Пур»
(древнеперсидск.). 12. Сооружение для
зрелищ, в котором места для зрителей
возвышаются полукругом. 13. Математи-
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сказать, со своим характером. Еще бы, его характер закалялся на протяжении тысячи лет,
как минимум. Это время, в течение которого
человечество знакомо с этим напитком.
В древности для приготовления напитков
из хлебного сырья сначала дробили зерно, готовили из него тесто. Затем это тесто нагревали
в глиняных сосудах раскаленными камнями,
что приводило к частичному осахариванию
крахмала. Потом полученную массу разводили водой и оставляли для брожения.
Мне лично неизвестно, пользовались ли
повара князя Владимира именно этим рецептом. Но в летописи 988 года упоминается, что на праздник он приказал раздать киевлянам пищу и напитки — мед в бочках и
хлебный квас.
Известный российский врач XIX века Л. И. Симонов в своей работе, изданной в
1898 году, писал: «Варение кваса распространено у нас так же, как и хлебопеченье: его варят в мужицких, мещанских, купеческих и
барских хозяйствах, в монастырях и солдатских казармах, госпиталях и больницах; в городах существуют квасоварни и квасовары,
приготавливающие квас для продажи. Врачи наши считают квас гигиеничным и полезным напитком не только для здоровых, но и

для больных. В последнее время врачи начинают обращать внимание на русский квас и
рекомендовать его Западной Европе».
Увы, эта тенденция не имела продолжения. Да и у нас самих квас потеснили другие
напитки, уступающие квасу буквально во
всем, о полезности которых и вовсе смешно говорить…
А ведь достоинства хлебного кваса многочисленны. Благодаря обогащению хлебного
кваса дрожжами-сахаромицетами и молочнокислыми бактериями, в нем содержится
много витаминов B1 и E, а также витамины
B, B2, PP, B и молочная кислота. В квасе также
содержатся ценные ферменты (от латинского fermentum — «закваска»), экстрактивные
и ароматические вещества, образующиеся в
квасе на различных этапах его приготовления — настаивании, брожении и т. п.
Квас вызывает такое же действие, как и
кисломолочные продукты: простокваша, кефир, ряженка, варенец и прочие, потому что
в нем тоже есть молочная кислота. Поэтому
квас прекрасно утоляет жажду, бодрит и освежает, он вкусен и ароматен!
Кстати, квас не только утоляет жажду при
изнуряющей жаре, но и восстанавливает силы
и повышает работоспособность при больших

физических нагрузках. Недаром же его брали
с собой крестьяне на работу в поле.
Главное, чтобы квас был натуральный.
К сожалению, дать такую гарантию может
только собственное изготовление. Впрочем,
это не так сложно. Можете воспользоваться
вот таким рецептом.

ки. Бросьте или подтолкните его как можно
ближе к тонущему.
Если он контролирует свои действия —
подплывите ближе и постарайтесь успокоить и ободрить его. Осторожно попытайтесь
помочь ему держаться на воде, ухватившись
за ваши плечи, и плывите к берегу.
Если самоконтроль потерян — соблюдайте максимальную осторожность, чтобы избежать захвата! Если тонущий погружается с
головой в воду — нырните под него и, взяв за
ноги, вытолкните его на поверхность, одновременно разворачивая спиной к себе. Оказавшись сзади, возьмите его захватом, блокируя его попытки схватить вас за шею, руки
или плечи. Важно развернуть его вверх лицом на поверхности воды, чтобы он мог дышать, и пытайтесь транспортировать его к
берегу. Не забудьте одновременно поискать
глазами плавсредство или других пловцов, и
постарайтесь привлечь их внимание.
Если утопающему удалось схватить вас
мертвой хваткой — немедленно освобождайтесь. Лучше всего нырнуть, тогда инстинкт
самосохранения заставит его отпустить вас.
Даже если человек погрузился в воду и
перестал дышать, то у вас есть еще 6 минут,

чтобы попытаться вернуть его к жизни, до
того, как произойдет остановка кровообращения и наступят необратимые изменения
в головном мозгу.
Методика искусственного дыхания и
закрытого массажа сердца — мер, направленных на выведение из клинической смерти, — приводилась нами в материале, посвященном первой помощи при неотложных
состояниях, но для этого потерпевшего надо доставить на берег.
Еще несколько важных рекомендаций.
Если во время купания у вас судорогой
свело руку или ногу — главное, удержаться
на поверхности воды, плывя на спине. Постарайтесь энергично растереть сведенную мышцу. Укол булавкой (как рекомендуют многие)
может привести к инфицированию, но не исключен, как крайнее средство.
Если хлебнули воды — остановитесь,
приподнимите голову над водой и энергично откашляйтесь.
Попали в водоворот — наберите побольше воздуха, погрузитесь поглубже, сделайте
сильный рывок в сторону и всплывайте.
Если запутались в водорослях — лягте на спину и, не делая резких рывков, по-

пытайтесь спокойно выплыть в ту сторону, откуда приплыли. Попытайтесь также
подтянуть ноги к животу и руками распутать водоросли.
Попав в сильное течение — плывите по
нему, постепенно приближаясь к берегу.
Купайтесь только на оборудованных пляжах, где есть спасательные станции.
Не купайтесь в одиночку в вечернее и
ночное время. Ночью простой испуг превращается в панический страх, а это — первая
причина утопления.
Не заходите глубоко в воду и не заплывайте далеко, если у вас проблемы с сердцем.
Сердечные приступы во время купания случаются нередко.
Важный совет: учитесь плавать и учите
плавать детей, одновременно разъясняя им,
что игры в воде, связанные с нырянием, захватом рук, ног, шеи, головы — очень опасны.
Надувные круги, матрацы, доски и другие средства такого рода — не так надежны,
как кажется.
И все же, спасение утопающих — это
общее дело! Во всех критических ситуациях — не стесняйтесь, зовите на помощь.
Жизнь того стоит!
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изделие, ушедшее 8
11
и от бабушки и от
дедушки. 16. Чело12
век, который живет
14
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Ответы на кроссворд из № 38

По горизонтали: 1. Волк. 4. Ампер.
7. Игла. 11. Жажда. 12. Гопак. 13. Ефрон.
14. Сага. 15. Оранжад. 16. Шкот. 19. Пугало.
23. Доцент. 26. Шофер. 27. Бартер. 28. Талмуд.
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Домашний квас

400 г ржаных сухарей, 300 г сахара, 15 г дрожжей, 12 литров воды.

Сухари поджарьте, поломайте на кусочки. Всыпьте при помешивании в предварительно вскипяченную и охлажденную до
80°C воду (воды при этом берут 7 л из общего количества).
Смесь нужно настоять 1–1,5 часа в теплом месте.
Настой (сусло) процедите, а сухари вновь
залейте горячей водой (5 л) и настаивайте
еще 1–1,5 часа.
Оба процеженных настоя соедините, добавьте сахар, разведенные дрожжи и оставьте
для брожения на 8–12 часов при 25°C.
Затем квас охладите, разлейте в бутылки, плотно закройте и храните при температуре не выше 10°C.^
Кстати, в квас можно добавлять мяту, изюм,
можжевельник, тмин… Очень вкусно!
ש

ሤ Ну и ну!
Британцев «спасают» от «чертовой дюжины»

В сотнях британских домов придется сменить нумерацию квартир,
после того как власти графства Западный Беркшир посчитали, что в зданиях не должно быть апартаментов с номером «13».
Чиновники настаивают на том, чтобы сразу после 12-й квартиры в
муниципальных домах сразу шла 14-я, так как, по их мнению, никто не
хочет жить в квартире с несчастливым номером. «Это справедливая и
распространенная политика», — сказал представитель муниципального
совета города Тэчем, хотя не все жители с ним согласны. «Мир сходит с
ума», — удивляется последним «нововведениям» в его доме 44-летний
Гэри Тэйлор, живший в квартире с «нехорошим» номером.

Немка воровала деликатесы и отдавала нищим

26
28
31
33

35

29. Обувь. 30. Гитара. 31. Танкер. 35. Зюйд.
37. Вестерн. 38. Норд. 43. Ездка. 44. Щепка. 45. Скирд. 46. Пьер. 47. Кража. 48. Ирак.
По вертикали: 2. Обжиг. 3. Крап. 4. Ангара. 5. Попона. 6. Рюкзак. 7. Идея. 8. Ларек.
9. Ужас. 10. Кнут. 17. Алгебра. 18. Ходатай.
19. Побег. 20. Гердт. 21. Хобби. 22. Червь.
24. Ермак. 25. Тюдор. 32. Денщик. 33. Стопка. 34. Аркада. 35. Змей. 36. Йодль. 39. Обида. 40. Дядя. 41. Мавр. 42. Ясли.

30-летняя жительница Гамбурга, которую прозвали «Гастрономическим Робин Гудом», совершала набеги на продуктовые магазины, где воровала различные деликатесы, а потом раздавала их нищим на улицах.
Сандра Дрехер была задержана стражами правопорядка после
очередной кражи в крупном супермаркете. Сумка у женщины была
битком набита свежим лососем и икрой. До поимки воровки полицейские не раз получали заявления от владельцев магазинов, что
им никак не удается поймать женщину в маске, которая крадет из
их магазинов продукты. Связав эти заявления со слухами, что какаято добрячка раздает роскошные деликатесы беднякам, полицейские
выследили преступницу.
Любопытно, что подобный случай уже не в первый раз происходит
в Германии. Ранее полиция города Тауберфранкен арестовала 45-летнего менеджера банка Питера Таубингера за то, что он переводил деньги
со счетов состоятельных людей на счета бедных. Сострадательному немцу удалось перевести в общей сложности 3 млн. долларов!
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ФОРМУЛА «БАНАНОВОЙ РЕСПУБЛИКИ»

Новости спорта
Торжество хорошо забытого
Иван Кенобин

Минувший футбольный сезон в чемпионате Израиля ознаменовался, прежде всего, сменой лидеров. Впервые за 9 лет на вершину вознесся
иерусалимский «Бейтар», а вторыми финишировали футболисты из Нетании — команда «Маккаби» тоже давненько не выступала так хорошо, как в
этом сезоне. Что касается лидеров израильского футбола последних лет —
«Маккаби» из Хайфы и «Ѓапоэля» (Тель-Авив), то их выступление удачным
назвать сложно.
После прихода в иерусалимский «Бейтар» Аркадия Гайдамака (и его средств) чемпионства
«желтых» можно было смело начинать ждать, оно явно было не за горами. И действительно,
если в прошлом году иерусалимцам немного не повезло, то в этом сезоне они стали явными
лидерами внутреннего первенства. При этом на уверенной поступи команды в чемпионате не
сказались ни тренерские перестановки, ни перемены в составе. Собственно, как не сказалась
эта самая поступь, приведшая команду к золоту впервые с 1998 года, на позициях тренера Йоси Мизрахи, который был по окончанию сезона уволен. Хозяин — барин, а Гайдамак оказался
поборником не столько результата, сколько содержания (так называемой красоты) игры.
Что касается прошедшего сезона, то нельзя не отметить, что на этот раз не столь серьезную
роль в успехах «Бейтара» играли легионеры. Не стоит, конечно, принижать роль полузащитников Боатенга (из Ганы) и Миросевича (из Чили), которые забили на двоих 9 мячей. Однако на переднем плане также были и отечественные футболисты — вратарь Ицик Коренфайн, защитники
Шимон Гершон, Йоав Зив и Арик Бенадо, полузащитники Михаэль Зандберг и Галь Альберман, а
также лучший бомбардир команды Тото Тамуз (на
фото), поразивший неприятельские ворота 10 раз.
В целом, состав иерусалимцев выглядит практически идеальным с точки зрения возрастных канонов. Вратарь и защитники опытны и уверены
в себе, полузащитники находятся в самом соку,
а форварды (помимо Тамуза неплохо проявили
себя Амит Бен-Шушан и Барак Ицхаки) — молоды и задорны. С такой командой, особенно при
грамотном усилении, вполне можно рубить окно в Лигу чемпионов — ничего другого чемпионам страны и не остается.
Вслед за «Бейтаром» припарковались на финише два «Маккаби» — из Нетании и Тель-Авива.
Особенно удивил первый, ведь последний успех
команды из небольшого приморского города датирован 1983 годом. Однако в этом сезоне руководству клуба удалось собрать интересный коллектив, в котором органично смотрелись легионеры (в частности, забивший 10 голов ганец Айзик Авуду) и прогрессировала молодежь (к примеру, игрок сборной Израиля своего возраста
Амир Тега). В итоге этой команде удалось опередить на три очка одноклубников из Тель-Авива.
Хотя это стало возможным во многом благодаря выездной победе в последнем туре над «Бейтаром», к тому времени свою задачу уже решившим, в то время как «Маккаби» из Тель-Авива
завершал сезон рубкой с заклятыми врагами из «Ѓапоэля» (уступив со счетом 0:3).
«Маккаби» (Тель-Авив) в прошедшем сезоне вели за собой такие известные игроки, как
Ави Нимни (на его счету 10 мячей), хорват Джованни Россо (бывший кумир Хайфы) и сербский
форвард Милян Мрдакович (успешно игравший до этого в харьковском «Металлисте»). Это
трио забило ровно половину всех голов команды в сезоне — 21.
У обеих команд интересное будущее. Владельцы клубов (в случае с тель-авивским «Маккаби» еще и частично меняющиеся) собираются продолжать вкладывать солидные средства
и неслучайно появляются слухи об интересе этих клубов к таким людям, как Пауло Ванчопе
или Идану Талю из «Болтона».
Не самый удачный сезон провели клубы, ковавшие еврокубковую славу страны на протяжении последних лет (и в этом году в том числе). Четвертым финишировал тель-авивский «Ѓапоэль» (даже успех в последнем туре не позволил ему обойти земляков из «Маккаби»), правда, «рабочей» команде удалось второй год подряд завладеть Кубком страны.
Любопытно, что за время сезона «Ѓапоэлем» руководило три тренера, и
каждый добился определенных успехов. Ицхак Шум «пошумел» в Кубке УЕФА, дойдя до весенней стадии
турнира, Нир Левин выиграл Кубок
Израиля, ну а завершал сезон Гай
Лузон — стало быть, четвертое место является его заслугой. Хотя очень
может быть, что при одном из этих
тренеров, «Ѓапоэль» мог бы добиться гораздо большего — в этом сезоне в команде подобрался хороший
состав, настоящий сплав молодости и
Игроки «Ѓапоэля» с Кубком Израиля в руках
опыта. Здорово смотрелись легионеры (нигерийский форвард Ивазито Огабона, аргентинцы Хавьер Пас и Лусиано Де Бруно),
отличный сезон провели Эльянив Барда, Валид Бадир и Салим Туама. В следующем сезоне состав команды может серьезно измениться — взят курс на омоложение и перспективу. В то же время для успешного выступления в еврокубках необходимо будет найти замену тому же Туаме, который вроде бы собрался в Бельгию.
Что касается «Маккаби» из Хайфы, становившегося пять раз чемпионом только в этом тысячелетии, то команда, безусловно, провалила сезон. Утешением может быть Кубок УЕФА, в котором «зеленые» прошли московский ЦСКА, но в чемпионате страны они стали только пятыми.
Даже финишный рывок команде Рони Леви толком не удался. Поражения от «Маккаби» (Петах-Тиква) и «Ѓапоэля» (Кфар-Саба) за два тура до конца все перечеркнули. Удивляться такому
выступлению одной из лучших команд Израиля можно долго, но провальные сезоны бывают
у всех. По крайней мере, в отличие от других клубов, в Хайфе верят главному тренеру и надеются на успехи в следующем году.
ש
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Именно так: ведь даже от зависимого политического субъекта трудно требовать действий,
подразумевающих его неминуемое падение. И
когда израильское правительство понуждаемо
внешним давлением к таким уступкам, в отношении которых местное общество и испытывающий его влияние Кнессет демонстрируют решительное неприятие, вплоть до готовности немедленно голосовать за досрочные выборы, вотум
недоверия правительству и т. п., Соединенным
Штатам приходится с этим считаться.
Например, в июле 2000 года Эхуд Барак
сделал в Кэмп-Дэвиде политические предложения палестинцам, считавшиеся прежде немыслимыми. Он дошел до критической черты израильских уступок и даже пересек ее,
но Арафату этого было недостаточно. Президент США Билл Клинтон проявлял тогда
колоссальную заинтересованность в успехе
переговоров, но потребовать от Барака «еще
чуть-чуть», он не мог, потому что за спиной
у израильского премьера уже разваливалась
парламентская коалиция. В этой ситуации
слабость правительства была фактором усиления Израиля как государства.

А если нам нужен пример того, на что
бывает способно «сильное правительство»
в слабой стране, мы можем вспомнить действия Ариэля Шарона летом 2005 года. Верно,
что «одностороннее отделение» как конкретный политический план не было инициативой американцев, но его идея возникла в определенном контексте, побудившем Шарона к выводу о целесообразности подобного
шага для него лично. Этот контекст составляли как местные факторы, обусловленные
криминальной уязвимостью бывшего премьер-министра, так и внешние, связанные
с наметившейся тенденцией к отказу США
от серьезного отношения к тем требованиям, которые были предъявлены палестинцам в рамках международного плана «Дорожная карта».
Преимущества слабости для правительства в государстве зависимом очевидны: «Мы
бы и рады, гражданин начальник, все по вашей
воле исполнить, да не поймут людишки у нас.
Азия-с, прости Г-споди. Вы уж сделайте нам тут
скидочку, а то ведь и коалиция уже треснула,
того и гляди по швам расползется…»
Окончание следует 
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Заключительный, особенно эмоциональный пассаж, в котором смешаны
Берл Лазар, Хабад и «уничтожение научно-технической и производственной базы
России», генерал завершает в классической для коммунистической публицистики манере: «Господа Клебановы продолжают революционное дело Хабада, в том
числе в сфере российско-индийского сотрудничества. Так что судите сами, кто на
самом деле сеет антисемитизм в России,
да и не только».
…Что представляет собой генерал-полковник в отставке Леонид Григорьевич
Ивашов? В самом начале своего материала, как мы помним, «Кирилл и Мефодий»
очень ярко живописал нам его. Это «известный в мире геополитик, доктор наук, президент Академии геополитических
проблем, много лет успешно служивший
Отечеству на военном поприще, а теперь
отстаивающий его интересы в качестве
руководителя Союза русского народа и
Военно-державного союза России».
Негусто, да и слишком расплывчато.
На самом деле «служил на военном поприще», то есть непосредственно в войсках,
Леонид Григорьевич с 1964 по 1976 год, и то
с перерывом на учебу в академии, пройдя
за это время путь от командира взвода до
заместителя командира полка. В 1976 году майор Ивашов становится старшим
адъютантом министра обороны и дальше
движется по этой стезе, дослужившись к
1996 году до начальника Главного управления международного военного сотрудничества министерства обороны РФ.
Мировоззрение и взгляды генерала
Ивашова суммированы в его докторской
диссертации «Эволюция геополитического развития России: исторический опыт
и уроки», где он активно отстаивает идею

восстановления российского политического влияния в «Евразийском союзе». Мировую известность генерал получил в качестве инициатора авантюры, известной
как «приштинский бросок» российских десантников в Косово. Что же касается президентства в Академии геополитических
проблем, то пусть читателя не вводит в заблуждение это громкое название. На самом
деле, упомянутая «академия» — не более
чем «общественная, некоммерческая независимая организация, объединяющая
крупных ученых и военачальников», как
это зафиксировано в ее собственных документах. Участие же Леонида Ивашова
в таких организациях, как Союз русского народа, Военно-державный союз и Высший офицерский совет, вполне согласуется с характеристикой, которую дает ему
сайт «Кольца патриотических ресурсов»:
«Противник нынешней политической системы и экономической стратегии России,
как ведущих к деградации русского народа, лишения его государствообразующей
и руководящей роли, разорению и закабалению русских земель»…
Чем выступления бывшего советского
генерала так подкупили пропагандистов
из террористической организации? Общим
для них неприятием США и Израиля. Для
ХАМАСа эти страны представляют собой
непреодолимое препятствие созданию исламского государства «от моря до Иордана», для «геополитиков», подобных Ивашову, это вечные объекты, предназначенные для компенсации их комплексов. При
всем кажущемся единодушии, и те, и другие пытаются использовать друг друга в качестве орудия. Подобные ситуации в истории уже встречались, и результат известен
заранее: проиграют обе стороны.
И никого не будет жалко!
ש
Информационное агентство «Курсор» (Израиль)

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).
С горечью сообщаем о безвременном уходе из жизни нашего любимого Израиля Станиловского.

Да будет его душа вечно связана с Источником жизни!

Жена, брат, дочери, зять, внуки.
20 тамуза 5767 года
(6 июля 2007 г.)
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программа STARS сообщает:
ЛЕТНИХ КАНИКУЛ НЕ БУДЕТ!
ЗАНЯТИЯ ВСЕХ УЧЕБНЫХ ГРУПП
ПРОДОЛЖАЮТСЯ В ОБЫЧНОМ РЕЖИМЕ
Приглашаем еврейскую молодежь в возрасте 18-28 лет
на наши занятия
Лекции проводятся дважды в неделю в вечернее время и
позволяют принимать участие в нашей программе
без отрыва от основной учебы/работы
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)

?"?? (ХиТаТ)

?"??

Сборник ХиТаТ для каждой недели!
Обычай ежедневного изучения ХиТаТ, то есть главы
Пятикнижия с комментариями Раши, отрывка из книги
Теѓилим и книги «Тания» был установлен Шестым
Любавичским Ребе рабби Йосефом-Ицхоком Шнеерсоном
и на сегодняшний день распространен среди евреев,
живущих в самых разных частях земного шара.

Внимание! В синагоге «Хабад Шомрей Шабос»
(Одесса, ул. Осипова, 21) можно приобрести выпуск
ХиТаТ на текущую неделю.

справки по 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
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