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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА ЮЖНО-УКРАИНСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ИУДЕЙСКИХ ОБЩИН

״שומרי שבת״ – שבועון איחוד הקהילות היהודיות בדרום אוקראינה
Кажется, я уже как-то писал в одной из своих колонок, что наш постоянный автор, израильский писатель и
журналист Давид Шехтер, до Израиля
жил в Одессе. Здесь же начинал соблюдать Тору и заповеди — еще в советские времена. Несколько лет он пробыл в
«отказе», а приехав в Израиль, написал
автобиографическую повесть «В краю
чужом». События, описанные в ней, происходили в 1983–87 годах, то есть книга
захватила и перестроечное время с началом массового выезда евреев из СССР.
И хотя я впервые попал в синагогу только пару лет спустя, картины, описываемые Д. Шехтером, вполне узнаваемы.
Именно так это происходило в старой
одесской синагоге на Пересыпи:
«Наступили осенние праздники…
Опять набиваются на Йом-Кипур в синагогу евреи…
Одна старушка долго вертится
вокруг, все разглядывает, все не верит
глазам своим: откуда взялись молодые
эти ребята — бородатые, закутанные
в талесы с болтающимися цицис?! Наконец подходит, протягивает Шломо
полиэтиленовый пакет.
— Переведи, какое место из Торы
тут написано.
Шломо с интересом разворачивает.
— Реклама, бабушка, просто реклама. Покупайте в сети универмагов «Машбир». Это нам пока не актуально.
Старушка вырывает пакет.
— Не морочь голову — мне его из самого Израиля прислали! Из Святой Земли, на святом языке — реклама? Ты просто ни черта не понимаешь!..»
Этот отрывок вспомнился мне на
днях, когда мне сказали, что на асфальте
тротуара улицы Осипова, всего в нескольких шагах от синагоги, появилась… надпись на иврите! На следующий день по
дороге в синагогу я своими глазами увидел ивритский текст. Как и в случае, описанном в книге Д. Шехтера, это, конечно
же, не была цитата из нашей святой Торы.
Просто предприимчивые хозяева одного
из многочисленных магазинов компьютерной техники решили опробовать такой неожиданный рекламный ход.
Иврит, как известно, называют еще
святым языком. На иврите Всевышний творил мир, на иврите говорил первый человек. Мудрецы Кабалы утверждали, что в
буквах святого языка сокрыты высочайшие тайны мироздания… Поэтому еще
даже сравнительно недавно большинство евреев использовало иврит только для
молитв, обходясь в быту другими языками (например, идиш). И понятно, что раз
уж наши предки старались не говорить
на иврите на мирские темы, то и подавно им и в голову не приходило писать на
нем рекламные объявления…
Я упомянул мудрецов Кабалы. Стоит напомнить, что в прежних поколениях они считали свое учение скрытой Торой, которую не следует широко распространять. И лишь два с половиной
столетия назад Баал-Шем-Тов и его ученики сделали Кабалу — в форме хасидизма — общедоступной. Баал-Шем-Тов
считал такое распространение необходимым условием для прихода Мошиаха. Что ж, ради такого можно стерпеть
и буквы святого языка на одесском асфальте — ведь это тоже в какой-то мере распространение Кабалы!
Хорошей вам Субботы и — до
встречи через неделю!

Цви-Ѓирш Блиндер,
главный редактор
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ЖЕНЩИНА, ДОСТОЙНАЯ ПОДАРКОВ
Рав Авроом Вольф, главный
раввин Одессы и Юга Украины

В последнее время в израильских средствах массовой информации поднялась шумиха
по поводу «разоблачений», касающихся поездки одного из известных израильских политиков в Лондон во время Второй ливанской войны. Речь шла о человеке, который в прошлом
был премьер-министром. Он великолепный
оратор, прекрасно владеет английским языком и считается опытным специалистом по
работе со средствами массовой информации.
Во время войны он был приглашен еврейской общиной Лондона для цикла выступлений, в которых прояснялись позиция Израиля по отношению
к агрессивности «Хизбаллы» и необходимость этой войны для еврейского
государства. Нет сомнения, что он прекрасно справился со своей задачей,
но сейчас один из израильских телевизионных каналов обнародовал сведения о том, сколько денег было потрачено на этот визит. Выяснилось, что
на все (включая гостиницу, питание, парикмахерскую, прачечную, театр и
проезд) было потрачено 131 тыс. шекелей. Сразу же поднялась буря негодования: как правительство может тратить такие деньги на поездку, когда
в стране часть населения нуждается в хлебе насущном?! Политик заявил в
свое оправдание, что финансирование его визита осуществляла английская
еврейская община и частные жертвователи, а государство оплатило только
билеты для него и его жены…
Я бы не хотел сейчас начинать обсуждение того, должен ли человек, который едет за границу в качестве посланника еврейского народа и представителя Государства Израиль, жить там в жилище без электричества и ходить в грязном костюме, или ему подобает жить в фешенебельном отеле и
достойно представлять то, что он обязан представлять. Не хочется также говорить о том, почему постоянно унижают именно этого политика, как будто до него израильские представители, которые ездили на различные церемонии в другие страны, останавливались там у своих друзей и ели сэндвичи и хот-доги на улице. Мне также не хочется думать о причинах, которые
вызвали это преследование, будь то попытка исправить этот мир, просто
зависть или конкуренция, а может, больше того: политическая война. Я хотел бы сосредоточиться на одном из обвинений, которые были выдвинуты
в его адрес. Было сказано, что даже если его поездка не стоила никаких денег для правительства Израиля, и все расходы покрылись за счет общины
и частного лица, почему он не заявил об этом, как о подарке? Ведь в Израиле существует «Закон о подарках», который обязывает политиков заявлять
о подарках, полученных им, для того, чтобы их нельзя было посчитать за
взятку. В данном случае говорилось, что если поездка была оплачена в качестве подарка частным лицом, то в будущем это лицо может использовать

 Новости вкратце

Израильские власти ответили
на теракт видеороликами

Власти Израиля разместили на
страницах популярнейшего видеосервиса YouTube три видеоролика, посвященных теракту в иерусалимской иешиве, в результате которого погибли
8 человек. Хотя нет никаких указаний
на то, что ролики были загружены официальными лицами, газета «Ѓаарец»
утверждает, что видеозаписи появились на сервере YouTube по инициативе властей.
Видео, озаглавленные «Остановите террор, остановите кровопролитие»,
«Время действовать…» и «Экстренный
вызов, 7 марта, Иерусалим», были размещены на страницах YouTube через
неделю после теракта. За 14 дней, прошедших с момента их загрузки, видеоролики посмотрели несколько тысяч
человек. Все три ролика представляют
собой слайд-шоу из фотографий с места теракта. Первые два видео сопро-

вождаются текстом, поясняющим, что
именно произошло, а третий ролик —

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).
высокое положение политика в своих частных интересах. «Вы обязаны были сообщить об этом, в противном случае вас обвинят в получении взятки,
потому что просто подарков не бывает…»
Почему вообще люди дарят или получают подарки? В мире принято дарить подарки на различные торжественные события и памятные даты. Иногда подарки оправданы, иногда не совсем. Например, дарят подарок ребенку
в честь дня его рождения. На самом деле, почему ему причитается подарок
за то, что он родился? Разве он что-то вложил в это?! Его до того спросили
об этом? И вообще — произошло ли это по его желанию? Подарок, который
он получает каждый год на день своего рождения, — это за то, что он поневоле растет. Но почему ему за это положен подарок?!
На бар-мицву, которая празднуется в 13-летнем возрасте, принято дарить подарок. У него есть особое название — дорон дроша или на идиш дроша-гешанк. В данном случае мальчик действительно заработал подарок,
когда готовил и произносил на праздновании бар-мицвы красивую дрошу.
Кроме того, он долго готовился к этому, сделал все красиво и с уважением,
поэтому он действительно заслужил подарок. Между прочим, так как я родился на Песах, а у евреев принято ничего не писать в холь ѓа-моэд праздников Песах и Суккос, то все книги, которые я получил в подарок на праздновании своей бар-мицвы, остались неподписанными. А у моих сверстников почти в каждой книге написана дата их бар-мицвы, после этого слова
дорон дроша, а затем благословение подарившего и его имя.
На свадьбу также принято дарить молодым подарки, и в этом есть глубокий и интересный смысл. В Талмуде, в трактате «Брохойс», написано: «Сказал рав Халбо от имени рава Ѓуны: «Всякий, находящийся на свадебном пиру и не радующийся при этом, нарушает пятикратно сказанное в свадебных благословениях: «Голос радости и голос веселья, голос жениха и голос
невесты, голос ликующих в честь жениха…» Спрашивает Талмуд: «А если
радовал его, какова его награда?» Сказал рабби Йеѓошуа бен Леви: «Заслуживает благодарности пятью голосами». Рабби Аваѓу сказал: «Как бы принес благодарственную жертву». Рабби Нахман бен Ицхок сказал: «Как бы
отстраивает одно из разрушений Иерусалима». А так как не каждый может
порадовать жениха танцем или другим образом, то он дарит подарок, который, несомненно, порадует жениха.
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записью звонка одного из свидетелей
теракта в полицию.

«Ѓаарец» утверждает, что власти Израиля планируют отвечать на все будущие террористические атаки подобными видеороликами.
Напомним, что теракт в иерусалимской иешиве произошел 7 марта. Палестинец, вооруженный автоматическим
оружием, открыл стрельбу в библиотеке иешивы. Он успел застрелить 8 человек, пока сам не был застрелен.

Израильтяне арестовали одного
из региональных лидеров ХАМАСа

Окровавленные талесы иерусалимских ешиботников, да отмстит Всевышний за их кровь!..

Службы безопасности Израиля
арестовали одного из региональных лидеров движения ХАМАС, сообщает агентство «Франс пресс». Задержание Омара
Джабара, которого израильтяне подозревают в организации теракта в Нетании в 2002 году, унесшего жизни 30 человек, произошло на Западном берегу
реки Иордан в районе города Тулькарм.
Вместе с ним был задержан его заместитель Хани Барабра.
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Пожалуйста, обращайтесь бережно с этим изданием — в нем приведены слова нашей святой Торы.

Александрия . . . . . . . . . . . . . . . . .19:05
Ахтырка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:00
Балта . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:18
Белая Церковь . . . . . . . . . . . . . .19:18
Белгород-Днестровский . .19:14
Бердичев . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:24
Бердянск . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18:48
Бершадь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:19
Богуслав . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:15
Бровары . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:16
Брянка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18:43
Винница . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:24
Геническ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18:56
Глухов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:06
Днепродзержинск . . . . . . . . . .18:58
Днепропетровск . . . . . . . . . . . .18:57
Донецк . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18:46
Желтые Воды . . . . . . . . . . . . . . . .19:03
Житомир . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:25
Жмеринка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:25
Запорожье . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18:56
Ивано-Франковск . . . . . . . . . .19:39
Измаил . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:19
Изюм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18:49
Казатин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:23
Каменец-Подольский . . . . .19:32
Киев . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:17
Кировоград . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:08
Коломыя . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:38
Конотоп . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:08
Коростень . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:26
Коростышев . . . . . . . . . . . . . . . . .19:23
Краснодон . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18:38
Красный Луч . . . . . . . . . . . . . . . . .18:41
Кременчуг . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:04
Кривой Рог . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:03
Кролевец . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:07
Лисичанск . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18:44
Лозовая . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18:52
Лохвица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:06
Лубны . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:07
Луганск . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18:40
Луцк . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:38
Макеевка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18:44
Мариуполь . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18:46
Мелитополь . . . . . . . . . . . . . . . . . .18:54
Могилев-Подольский . . . . .19:26
Мукачево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:46
Нежин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:13
Николаев . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:07
Никополь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18:59
Новая Каховка . . . . . . . . . . . . . . .19:02
Новгород-Сиверский . . . . . .19:08
Новомосковск . . . . . . . . . . . . . . .18:56
Одесса . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:12
Павлоград . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18:54
Первомайск . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:14
Пирятин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:09
Пологи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18:51
Полтава . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:00
Прилуки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:10
Ровно . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:35
Ромны . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:06
Светловодск . . . . . . . . . . . . . . . . .19:05
Севастополь . . . . . . . . . . . . . . . . .18:59
Северодонецк . . . . . . . . . . . . . . .18:44
Симферополь . . . . . . . . . . . . . . . .18:57
Скадовск . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:03
Сквира . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:20
Славута . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:32
Смела . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:11
Стаханов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18:43
Сумы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:01
Тернополь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:36
Токмак . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18:53
Тульчин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:22
Ужгород . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:48
Умань . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:16
Харьков . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18:54
Херсон . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:05
Хмельницкий . . . . . . . . . . . . . . . .19:31
Хуст . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:44
Цюрупинск . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:04
Черкассы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:10
Чернигов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:16
Черновцы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:33
Чортков . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:35
Чугуев . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18:51
Шостка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:07
Щорс . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:13

Исход Субботы
5 апреля

ШОМРЕЙ ШАБОС
Зажжение свечей
4 апреля

2

20:13
20:09
20:25
20:27
20:19
20:34
19:54
20:26
20:24
20:26
19:50
20:32
20:01
20:18
20:06
20:04
19:53
20:10
20:34
20:34
20:03
20:47
20:23
19:57
20:32
20:39
20:27
20:16
20:45
20:18
20:36
20:33
19:45
19:49
20:12
20:10
20:18
19:52
20:00
20:16
20:16
19:47
20:49
19:51
19:52
20:00
20:33
20:54
20:23
20:13
20:05
20:07
20:20
20:04
20:18
20:01
20:21
20:19
19:58
20:09
20:20
20:45
20:16
20:13
20:03
19:52
20:01
20:08
20:29
20:41
20:19
19:50
20:11
20:45
19:59
20:30
20:56
20:24
20:03
20:10
20:39
20:51
20:10
20:19
20:27
20:40
20:43
20:00
20:19
20:25

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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На этой неделе я получил приглашение на
свадьбу, которое открыло мне еще один смысл
подарка молодоженам. В приглашении было написано: «Мы решили отказаться от нашей свободы и связать свои судьбы». Я подумал: «Какой же подарок заслуживает пара, которая женится, осознавая, что они теряют свою свободу?
Трудно подобрать соответствующий подарок людям, которые приняли столь героическое решение. Но вне всяких сомнений они заслуживают
особого подарка!»
У супружеских пар тоже принято дарить
подарки друг другу в годовщину свадьбы. Поскольку в течение всего года каждый из супругов
утверждал, что именно он больше всего жертвует и уступает во имя сохранения их супружества, и именно он тот, кто заслужил медаль
за то, что их семья еще существует, то для того, чтобы хотя бы в праздник избежать ссор по
этому поводу, они дарят друг другу подарок —
и дело с концом.
Но есть одно событие в жизни, когда все соглашаются, что надо дарить подарок. и человек,
получающий подарок, действительно его заслуживает. Кто же это? Роженица. Роды — это
особенное явление. Несомненно, что женщина,
родившая ребенка, заслуживает подарка. После 9 месяцев, когда она вынашивает его со всеми трудностями, которые сопровождают беременность, после страшных болей при родовых
схватках, после самого процесса родов и выздоровления после них — очевидно, что за все это
ей полагается очень дорогой подарок. А ведь Ѓалоха говорит, что женщина не обязана выполнять заповедь «плодитесь и размножайтесь»!
То есть, она делает большое одолжение мужу —
делает то, что она вообще-то не обязана делать
и что заставляет ее так страдать. И все это только для того, чтобы мужчина выполнил то, что
он обязан. Воистину, она заслуживает подарка
и особого уважения!
Читая сегодняшнюю недельную главу, мы обнаруживаем странную вещь. Тора говорит: «Если женщина зачнет и родит… когда исполнятся дни очищения ее за сына или за дочь, пусть
принесет она годовалого ягненка во всесожжение и молодого голубя и горлицу в грехоочистительную жертву». То есть, женщина после родов
должна принести жертву всесожжения и грехоочистительную жертву (хатос).
И удивляются все комментаторы: как такое может быть?! «Плодитесь и размножайтесь»
была первой заповедью, полученной человеком,
и самой важной для существования человечества. Почему же женщина в таком случае должна приносить жертву и, в частности, грехоочистительную?! Какой грех она совершила тем, что
произвела на свет ребенка?

Жертву всесожжения еще можно как-то объявляется инициатором этого. Мир перевернуляснить. Абарбанель пишет, что «роженица прися! Мужчина, от которого не требуется никаких
носила при в Храме жертву всесожжения, чтоусилий, и который обязан выполнять заповедь
бы поблагодарить Творца за чудесное избавле- «плодиться и размножаться», — он должен был
ние от трудностей и опасностей родов». Похожая
бы хотеть еще детей. А женщина, которая страмысль высказывается и в «Мидраш рабо»: «Рабби
дает от трудностей зачатия и родовых мук, и поЛеви сказал: «Когда человек заключен в темнитом растит детей, не должна была бы хотеть роцу и ни одно существо не общается с ним, прижать. Но на деле все наоборот…
ходит некто и высвобождает его оттуда, разве
Многие женщины говорят, что произвести на
не достоин освободитель благодарности?! Так
свет ребенка было для них духовным переживаи младенец, находящийся в утробе матери свонием, которому нет равных. Женщине было дано
ей. Приходит Б-г и высвобождает его оттуда». За
счастье самой своей плотью почувствовать велиэто можно принести жертву всесожжения. Ночие Творца. Она ощущает и переживает создание
ворожденный благодарит ею Всевышнего, Кодитя внутри себя. С ее непосредственным участиторый освободил его из «тюрьмы», где он нахоем Всевышний создает человека, она шаг за шагом
дился 9 месяцев. А у матери, благополучно разречувствует, как производит на свет новую жизнь.
шившейся от бремени, тоже есть все основания
И в тот момент, когда ребенок родился, она вдруг
принести жертву всесожжения.
осознает, что это самое важное дело, которое есть
Но почему грехоочистительная жертва?! Кау нее в жизни. Поэтому все родовые боли уменькой грех женщина совершила тем, что произвела
шаются и забываются, когда она, беря в руки рена свет еще одного еврейского ребенка?
бенка, понимает все величие произошедшего чуда,
Этот вопрос был задан в Талмуде в трактате
в противовес мужу, который не принимает учас«Нида»: «Спросили ученики рабби Шимона бар
тие в самом процессе на таком уровне.
Йохая, за что Тора говорит роженице принести
Именно так можно объяснить то, что женжертву. И ответил он: «Во время родов женщина
щина должна принести жертву хатос. Слово
клянется, что не будет больше нуждаться в мухатос («грех») имеет в иврите еще одно значеже, и за это, сказано в Торе, она должна принеси
ние — хосер («отсутствовать, недоставать»). Тажертву». Когда женщины рожают, то от болей роким образом, эту жертву приносят не во искупдовых схваток многие говорят себе, что они ниление какого-нибудь греха, а из-за отсутствия
когда в жизни больше не сделают этого вновь. Но
чего-либо. Как говорится в Талмуде в трактате
проходит время, она раскаивается в зароке, кото- «Швуойс»: «За что приносится козел жертвы норый дала, и согласна родить еще одного ребенка.
вомесячья, о которой говорил Б-г? Сказал ВсеПоэтому она приносит жертву за то, что поклявышний: «Этот козел во искупление уменьшелась в том, что не может выполнить.
ния луны». Отсюда видно, что приносят жертЕсть и другая причина. Считается, что все
ву хатос за уменьшение (хисорон) луны. То есть,
трудности зачатия и родов начались как резульза то, что не сделано, как следует.
тат и наказание за грех древа познания, когда
После того, как женщина переживает роды,
Адам и Хава съели запретный плод. И было это, в
все, что было с ней до этого, с высоты, на которую
сущности, из-за Хавы, ведь именно она уговориона поднялась, кажется ей несущественным. Вила мужа вкусить запретный плод. Поэтому каждя то, что она может совершить в этой жизни, все
дый раз, когда женщина рожает в муках, она исостальное кажется ей пустым и незначительным.
купает частицу этого греха, и за это она приноА ведь еще недавно она занималась тем, что нисит грехоочистительную жертву.
чего не стоит, нервничала по пустякам, тратила
…Я помню разговор, который состоялся у
время зря… За это она приносит жертву хатос,
меня когда-то с моей тещей, удивительной жени только она на самом деле понимает, за что она
щиной, матерью 17 детей. Я спросил ее: «Как ты
приносит эту жертву. Роды возвысили женщисмогла это сделать? Кто заставил тебя? Что подну на такой уровень духовной связи со Всевышвигло тебя на такое?» Ее простой ответ до сих пор
ним, который мужчина даже не способен понять!
не перестает удивлять меня, когда я вспоминаю
Остается лишь спрашивать себя, сможем ли мы,
его. Она сказала: «Я всего лишь выполнила свой
мужчины, не способные рожать, когда-нибудь
долг, с большой радостью. Это самая чудесная
достичь этой столь высокой ступени духовной
вещь, которую я могла совершить в этом мире:
близости со Всевышним, на которую поднимается после родов женщина…
родить детей, вырастить и воспитать их».
ש
Правда в том, что так происходит почти в каждой семье, с кем
Также в недельной главе: Ритуальная нечистота роя только ни разговаривал. Имен- женицы и порядок очищения. Ритуальная нечистота язв и
но женщина в большинстве случа- порядок очищения: язвы на теле; язвы на голове или бороев хочет еще детей, а муж «отлыни- де; язвы на плеши или лысине; язвы на одежде.
вает» или, по крайней мере, не он

Мидраш рассказывает

«…уединит коѓен человека с
таким пятном на семь дней…»
Именно коѓен выносит решение,
чисто или нечисто появившееся на коже человека
поражение. Даже если коѓен не является знатоком
законов, связанных с цораас, и нуждается в помощи
мудреца, который «просветит глаза его», — прокаженный не становится нечистым, пока коѓен не произнесет: «Ты нечист!»
Про оскверненного болезнью цораас говорится: «Будет сидеть один за пределами стана». Когда речь идет о вынесении еврею подобного приговора, нельзя положиться
даже на величайшего из мудрецов, поскольку невозможно узнать, по-настоящему ли касается его сердца страдание этого еврея, до такой ли степени, чтобы он прочувствовал полноту своей ответственности прежде, чем вынесет приговор. Коѓен же, по своей природе обладает особой
любовью к евреям. Он называется Торой иш хесед («человек доброты»). И поэтому именно коѓен избран Всевышним для того, чтобы благословлять евреев «благословением священников», перед произнесением которого коѓаним произносят: «…повелевший нам благословлять народ
Его — Израиль — с любовью!» Человек, которого пронизывает любовь к каждому еврею, не будет торопиться вынести приговор и произнести: «Ты нечист!» Он будет вновь
и вновь проверять свое решение и попытается найти хоть
какой-нибудь способ «очистить» больного.

Когда Всемогущий желает, чтобы родился еще один человек, Он повелевает ангелу, отвечающему за зачатие: «Доставь мне
из Ган Эдена такую-то душу!» Но эта душа
негодует, что ее отрывают от Б-жественного
Истока, и жалуется Всемогущему: «Я свята и
безгрешна, и примыкаю к Твоей Славе. Почему же надо унижать меня, вселяя в человеческую плоть?» И Всевышний отвечает ей:
мир, в котором ты будешь жить, превосходит красотой своею тот, из которого ты произошла. Ты была создана с единственной целью — стать частью человеческого существа
и возвыситься благодаря его деяниям.
Это происходит потому, что хотя в Ган
Эдене душа наслаждалась безмятежным покоем и блаженством, но только в его земной
жизни человеку дана возможность изучать
Тору и выполнять мицвойс и тем самым постоянно самоусовершенствоваться.
Задолго до того, как образуется плод,
ангел осведомляется у Всевышнего: «Какова будет его судьба?» И в этот миг предопределяется вся жизнь еще не родившегося ребенка. Всемогущий решает, каков
будет его пол, наружность, духовные и физические возможности. Кроме того, пред-

решаются также все подробности его жизни: будет ли он здоров или болен, богат или
беден и с кем вступит в брак.
Однако есть одно исключение: Всевышний не предписывает, будет ли он праведником или грешником. Каждый сам решает,
как ему лепить себя на основе тех способностей и возможностей, которые ему даны.
Пророк сказал: «Так говорит Г-сподь:
«Да не гордится своей мудростью мудрый,
сильный — своей мощью и богатый — своим богатством, но тем пусть величается восхваляющий себя, что знает Меня, знает, что
Я — Б-г, Творящий на земле благо, справедливость и праведность, ибо они желанны
Мне» (Ирмияѓу, 9: 22–23).
Еще пребывая в материнском чреве,
ребенок обучается всей Торе. Ему показывают картины Ган Эдена и Геѓинома, и ангел, которому он препоручен, берет с него
клятву стать праведником и не быть грешником. Когда ребенок является на свет, ангел шлепает его по губам, заставляя забыть
все, что он знал, но все-таки знания эти уже
впитаны его подсознательной памятью, что
позволит ему вспоминать их на протяжении всей жизни…

ОВ

ШОМРЕЙ ШАБОС

Из бесед Любавичского Ребе

Недельная глава начинается с законов о
роженице. Если рождается мальчик, то Тора
еще раз напоминает, что на восьмой день он
должен быть обрезан, вступив таким образом
в союз со Всевышним. Однако бывают ситуации, когда обрезание по какой-либо причине
откладывается, иной раз даже надолго. Когда
брис-мило, наконец, произойдет, будет ли еврей
в союзе со Всевышним только с этого момента? Или тут действует правило «задним числом», и виновник торжества считается заключившим союз с момента рождения?
Перестановки во времени, происходящие
в рамках Торы, подчиняются определенным
правилам. Одно из них гласит: вещь, с которой
происходит временная метаморфоза, должна
иметься в наличии. Нельзя, например, продать остров, который еще не открыт, или сокровище, которое еще не найдено…
Обрезание — это причина, союз с Творцом — следствие. Казалось бы, следствие не может существовать раньше причины, союз с Бгом невозможен, пока не сделали брис-мило.
В книге «Ликутей Тора», которую написал Алтер Ребе, говорится, что в момент обрезания к еврею спускается Б-жественный
свет с такого уровня, которого не может достичь ни один еврей, даже очень праведный,
своей молитвой и учебой. Но этот свет не чужой нам, это свет идущий из корня нашей

собственной души! Он всегда был в наличии — просто орла, нечистая оболочка, которая удаляется при обрезании, мешала ему
спуститься вниз.
Когда этот свет спустился, он не знает
преград во времени. Он может осветить все
точки нашего бытия, в том числе годы, прожитые до брис-мило. Связь между нами и Всевышним существует постоянно, и никакие
расчеты не могут на нее повлиять. Эта связь
всегда прочная, без изъяна, — в каком бы положении ни находились евреи…
Нужно лишь раскрыть эту связь, сделав
брис-мило. И тогда мы поделимся новым светом с прежними годами.
  
Сказано в Талмуде: «Если мужчина первым извергает семя, то рождается девочка, а
если женщина — то мальчик».
Известно, что любая материальная вещь,
которая упомянута в Торе, существует также
на духовном уровне. В этом случае муж, человек, передающий духовное влияние, — это
Всевышний, а жена, воспринимающая влияние, — еврейский народ.
Если Всевышний хочет «разбудить» евреев, посылая им свой свет, это называется
«пробуждение сверху». А когда евреи мечтают о близости Творца и, преодолевая все
преграды, тянутся к Нему, мудрецы называют это «пробуждением снизу».
Оба «пробуждения» относятся не только к душам, но и к временам года. Месяцем
«пробуждения снизу» является месяц тишрей. Он неразрывно связан с сотворением
мира, с природой, где преграды выступают
на первый план, а присутствие Всевышнего
скрыто за многочисленными оболочками. Так
было прежде. Но после дарования Торы тишрей стал месяцем тшувы (Десять дней раскаяния и Йом-Кипур), месяцем, когда евреи,
пробуждаясь, ищут путь к Творцу.
Месяцем «пробуждения сверху» является нисон, месяц Исхода. Недаром в его названии скрыто слово нес, «чудо». Новый и
высокий свет вторгается в рамки мирозда-

ния, ломая преграды и освещая евреям путь
из страны рабства.
Мы откликнулись на призыв Творца и
двинулись в пустыню, на крыльях чуда. Но
недаром говорят наши мудрецы: «У женщин
легкие мозги». Первый порыв прошел, и нашлись люди, которые стали с тоской вспоминать рабскую похлебку. Но к этому времени у нас уже были заповеди, каждая из которых является открыто выраженной волей
Б-га. Выполняя заповедь, еврей объединяется с этой волей и делает в своей душе сосуды для света Творца. Это называется Авойда, работа сердца…
Когда раскроется Мошиах, огромное веселье придет в наш мир. Изучая хсидус и вдумываясь, как отражается в каждой заповеди
воля Б-га, еврей начнет ощущать огромную
радость. А эта радость (пробуждение снизу)
вызовет ответную радость Сверху и поток
такого света, который Всевышний никогда
не посылал раньше в наш мир. Когда могучий властелин счастлив и весел, он выходит
за рамки собственных законов и готов пировать с любым из своих подданных — от большого мудреца до простого дровосека.
То же будет в час Мошиаха: Всевышний
раскроется в душе каждого еврея. Мы почувствуем, что воля Б-га несет нас, что она выше
всех границ. И ощутим такое единство, которого не знала прежде наша душа.
  
В нашей главе говорится о цораас, особом заболевании кожи, связанном с ритуальной нечистотой. Тот, у кого она появилась, называется мцойро, прокаженный…
Размышляя о приходе Мошиаха, мудрецы Талмуда называют его «прокаженный из
дома Рабби». Почему такой странный титул
появился у человека, который должен принести в мир Избавление, сделать так, чтобы
появился Третий Храм, собрать изгнанников
Израиля, рассеянных по всему свету? Вся деятельность Мошиаха связана со спасением
других людей — и вдруг мы узнаем, что он
сам страдает от болезни!
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Алтер Ребе пишет, что в своих истоках
болезнь цораас связана с очень высоким светом, который Всевышний посылает в наш мир.
Чтобы принять этот свет, нужны новые сосуды, особо тонкие и прочные. Если в душе еврея их нет, то свет возвращается обратно, оставляя отпечаток, похожий на язву проказы.
Это своего рода метка, память о свете, для которого не был приготовлен сосуд.
Говоря о мцойро, больном проказой, Тора употребляет слово адам, что указывает на
высшую ступень духовного совершенства. Об
этом же говорят и симптомы болезни. Цораас
затрагивает только кожу, потому что внутри
порядок очищения уже завершен. В исправлении нуждаются только самые внешние стороны нашего бытия.
Но ведь к Мошиаху и это неприменимо! Человек, который сядет на трон Давида, повелителя нашего, должен быть совершенен во всех отношениях, включая телесное здоровье.
Ответ знает пророк Ишаяѓу, который
так описывает нашего праведного Мошиаха: «И он изранен преступлениями нашими, сокрушен грехами нашими, за благополучие наше наказан он, и ранами его исцеляемся мы…»
Мошиах здоровее всех людей на земле. Но
его судьба связана с голусом, который длится
так долго, чтобы исправить и очистить весь
еврейский народ. На завершающем этапе, который мудрецы называют «пяткой Мошиаха», он берет работу по исправлению на себя, а это связано со страданиями и риском:
«Все мы блуждали, как овцы, каждый повернул на дорогу свою, и Всевышний возложил
на него грех всех нас…»
То, что у евреев внутри, в душе, уже давно чисто и свято. К Мошиаху приходит цораас, так как он занимается исправлением самых внешних одежд еврейского народа. Когда
этот этап закончится, наступит полное раскрытие Всевышнего в нашем материальном
мире. Об этом говорит пророк: «И не заслонится более от тебя наставник твой…»

Законы и обчаи
Четвертая и последняя из особых Суббот месяца
адор — Шабос «Хойдеш» (в этом году — 5 апреля). В эту
Субботу благословляют месяц нисон, если рош-хойдеш,
как в этом году, — в середине недели. Случается, что эта
Суббота совпадает и с самим рош-хойдеш нисон.
Почему эта Суббота называется «Хойдеш», т. е. «месяц»? Название это соответствует первому слову того отрывка из Торы, который читают в эту субботу в качест-

Хасидские майсы
Пасхальный гешефт

В ночь накануне Песах евреи обследуют
весь дом, проверяя, не завалилась ли где крошка
квасного. Это не самое подходящие время, чтобы делать гешефты. И все же один человек начал
свой путь к богатству именно в эту ночь.
В городе Черткове жил известный гаон,
рабби Цви-Ѓирш. Был у него ученик, смышленый парень по имени Меир-Аншель. Как-то
предложили ему хороший шидух. Он уехал в
другой город, женился, открыл лавку…
А еще у рабби Цви-Ѓирша была дочь. Он
отложил на ее приданое 500 золотых. Деньги
лежали в ящике стола, запертом на ключ. Лишь
раз в год, накануне Песах, рабби отпирал ящик,
чтобы взглянуть, нет ли там квасного, и потом
ящик снова запирался на весь год. И вот сейчас, как всегда, рабби повернул ключ и увидел,
что квасного нет и денег — тоже. Он вздрогнул,
побледнел и пошел рассказывать домашним о
случившемся. Что тут началось!
Женская часть дома, утерев слезы, собралась на совет. Женская часть дома решила: деньги украл Меир-Аншель, потому что
больше некому. Все улики были против него: вдруг уехал и женился. Внезапно открыл
лавку. На какие средства, а?
Рабби Цви-Ѓирш стал возражать. Он сказал, что есть в Ѓалохе правило: кошерных евреев не подозревают. А Меир-Аншель, без сомнения, был кошерным — добрый, честный, со

ве Мафтира (из второго Свитка Торы). Этот отрывок —
12-я глава Книги Шмойс: «Месяц этот — глава месяцев
для вас, первый он вам из всех месяцев года». Обо всех
заповедях, связанных с принесением пасхальной жертвы, — о порядке жертвоприношения, структуре пасхального Седера, о маце и мароре, о запрете хомеца и т. д., —
обо всем этом говорится в данном отрывке. Он вводит
нас в атмосферу подготовки к празднику Песах.

страхом Б-жьим в сердце. Но женская часть
дома стояла на своем. Напрасно рабби цитировал Талмуд, напрасно пытался смягчить их
сердца, рассказывая притчи. На любой довод
его противники отвечали водопадом слез. И
сквозь этот водопад слышалась твердая, как
приказ об атаке, просьба: рабби должен поехать к бывшему ученику и попросить, чтобы
тот вернул деньги. С приданым не шутят.
Рабби поехал. Он вздыхал всю дорогу, он
заранее пытался подобрать самые мягкие слова, самые туманные выражения. Что-то наподобие: «случайно подобрал ключ к ящику»,
«нечаянно взял кошелек». Но, как ни верти,
получалось нескладно, нелепо, гадко, хоть
лошадей назад поворачивай…
Все же он доехал. Меир-Аншель, увидев
учителя, очень обрадовался и принял его с
большим почетом. Когда же рабби Цви-Ѓирш,
вздыхая и запинаясь, рассказал, в чем дело,
бывший ученик сказал спокойно:
— Все верно. Я взял деньги. Всей суммы у меня сейчас нет, поэтому я верну вам
только 200 золотых. А остальное буду посылать частями.
Назад лошадки двигались быстрее. Рабби
обрадовался, что не пришлось оскорбить человека напрасным подозрением и что приданое вернулось к любимой дочке. Меир-Аншель
сдержал слово, и вскоре все пятьсот золотых
снова собрались в одном кошельке.

Ѓафтора взята из книги пророка Йехезкеля, гл. 45:
«Весь народ страны…» (согласно ашкеназскому обычаю)
или «Так сказал Г-сподь…» (согласно обычаю сефардов).
Если рош-хойдеш месяца нисон совпадает с Субботой, вынимают три Свитка Торы. Из первого читают субботнюю главу, из второго — о жертвоприношениях в Субботу и рош-хойдеш (Бамидбор, 28), а Мафтир — это тот
отрывок, который дал особое имя этой Субботе.

Нить повествования, между тем, переносит нас в трактир недалеко от города, где жил
рабби. Однажды пришел туда один крестьянин. Выпил, закусил, снова выпил, снова закусил, а потом уже не закусывал. Когда пришло время расплачиваться, он достал из кармана золотой и сказал трактирщику:
— Смотри, что я сегодня нашел на улице!
Пойди в город, разменяй его и возьми, что с меня причитается, а сдачу верни, слышишь?
Через несколько дней он снова появился в
трактире с золотой монетой, и потом опять, и
еще раз… Может трактирщику надоело каждый раз бегать в город разменивать золото. Или
он подумал: да разве червонцы это булыжники,
чтобы валяться на каждом шагу? Словом, трактирщик пошел к воеводе, доложил все как есть
и добавил, что дело пахнет воровством.
Воевода сказал:
— А ты напои его. И пусть дружки расспросят его, как следует…
Что ж, так и сделали. Горилка, сливянка,
медовуха — перепробовав все это, крестьянин размяк. Когда друзья, тоже пьяные, захотели узнать правду, мужик рассказал такую
историю. Жена его пошла убирать в доме еврейского раввина. И увидела, что все ящики
его стола открыты, а один закрыт. «Почему
это?» — подумала она. Дождавшись подходящей минуты, утащила ключ, нашла в ящике
кошелек и положила его к себе в передник. Де-

ньги закопаны в его доме — а где, он сейчас
расскажет, только надо еще выпить.
…То не ангелы несли пьянчугу по воздуху, а казаки воеводы волокли его в холодную.
После строгого допроса он сознался во всем.
Тогда воевода послал за раввином. Как положено, он стал водить беседу вокруг да около, расспрашивая, как евреи платят налоги,
сколько у рабби сыновей и дочерей, кого он
нанимал убирать перед Песах.
— А не пропадало ли потом чего? Ах, пропадало! А не этот ли кошелек?
Рабби Цви-Ѓирш пошел домой и, очень
строго взглянув на женскую часть дома, объявил, что отправляется в дорогу. К ученику.
Когда они встретились, рабби первым
делом задал вопрос:
— Почему ты взял на себя грех, которого за тобой нет?!
Меир-Аншель объяснил, что ему стало
жалко своего учителя. Потерять приданое —
все знают, какое это горе.
Рабби Цви-Ѓирш сказал:
— Если так, я благословляю тебя, чтобы отныне и вовек тебе сопутствовала удача, чтобы ты богател все больше и больше, а
также все твое потомство!
Это благословение исполнилось. МеирАншель богател год от года. Кстати, фамилия его была Ротшильд — чтобы вы не думали, что мы тут сказки рассказываем…
ש
28 адора II 5768 года
(4 апреля 2008 г.)

№ 28
(664)

4

ШОМРЕЙ ШАБОС

Взгляд из Израиля

Давид Шехтер
В канцелярии главы
правительства Израиля
Эхуда Ольмерта состоялось специальное заседание, посвященное проблеме, ставшей крайне
актуальной для Израиля
в последнее время. Нет, речь на нем не шла о
ХАМАСе или о намерении «Хизбаллы» отомстить за смерть обер-террориста Имада Мугние. Политическое руководство страны, собирающееся лишь для рассмотрения вопросов
первостепенной важности, обсуждало проблему проникновения в Израиль через территорию Египта африканских беженцев. Это
явление достигло такого масштаба, что в ходе
заседания Ольмерт охарактеризовал его, как
«цунами беженцев» и заявил, что это цунами необходимо остановить.
В заседании участвовали глава правительства, министр иностранных дел Ливни,
министр обороны Барак, министр финансов
Бар-Он, министр внутренней безопасности
Дихтер, министр социального обеспечения
Герцог и министр строительства Бойм. И уже
только один состав участников свидетельствует о значении, которое наше правительство придает этой проблеме.
Обзорный доклад о создавшейся ситуации сделал министр Дихтер, сообщивший, что
в Израиль через Синайский полуостров проникло не менее 7400 африканских беженцев.
Причем ситуация ухудшается с каждым месяцем — только за последний год в Израиль
сумели просочиться из Египта пять тысяч беженцев. Около тысячи находится в специальном перевалочном лагере, сооруженном возле тюрьмы «Кциот», остальных распределили
по разным городам Израиля, кое-кого согласились принять кибуцы и мошавы…
Сперва к африканским беженцам относились с пониманием, и всевозможные организации призывали принять их и помочь,

 Новости вкратце
 стр. 1
Как подчеркивает газета «Джерузалем пост», ссылаясь на слова представителя вооруженных сил страны, арест
Джабара накануне праздника Песах имеет символическое значение, поскольку
теракт в 2002 году был совершен в первую ночь этого праздника.
По сведениям израильских спецслужб, Джабар был лидером исламистской группировки в Тулькарме. С 2002 года он подозревался в наборе боевиков
для террористических сетей.
После теракта в Нетании 27 марта
2002 года израильтяне провели крупномасштабную операцию и вернули контроль над основными городами Западного берега, из которых они ранее ушли в
соответствии с мирными соглашениями
в Осло 1993 года.

Израиль согласился убрать
50 блокпостов на границе с ПА

Власти Израиля и Палестинской автономии согласовали «ряд конкретных
шагов», которые должны привести к подписанию мирного соглашения, объявила госсекретарь США Кондолиза Райс,
принявшая участие в переговорах министра обороны Израиля Эхуда Барака
и премьер-министра Палестинской автономии Салама Файяда.
В ходе переговоров было достигнуто соглашение о том, что Израиль демонтирует 50 заграждений на дорогах,
ведущих на Западный берег реки Иордан, увеличит пропускную способность
КПП пунктов на границе с палестинскими территориями, а также выдаст пять
тысяч дополнительных разрешений на
работу на своей территории жителям
автономии. Израиль также пообещал
принять участие в ряде экономических
проектов в палестинских населенных
пунктах, направленных на улучшение
инфраструктуры и уровня жизни.
Власти автономии обвиняют Израиль в том, что установленный им жесткий пограничный контроль мешает экономическому развитию Палестинской

№ 28
(664)

28 адора II 5768 года
(4 апреля 2008 г.)

ПОМОЧЬ БЕЖЕНЦАМ, А НЕ…

несколько предложений. Одно из них — увепоскольку все мы помним, как мир отвернулся от еврейских беженцев в годы Второй
личение воинского контингента египтян в Рамировой войны. Но сегодня стало ясно — есфиахе до 750 человек. Среди других — расшили не принять соответствующие меры, Изрение перевалочного лагеря возле «Кциот»,
раиль просто захлестнет лавина беженцев,
нахождение стран, готовых принять беженбегущих от голода и ужасов гражданских
цев, и заключение с ними соответствующих
войн, полыхающих в Африке.
соглашений. И самое главное — возведение
«Нам следует остановить этот поток, —
пограничного забора вдоль всей границы с
Египтом. Дихтер также предложил вернутьзаявил Ольмерт. — Мы установили жесткие
ся к старому методу, в соответствии с котоограничения для палестинцев и не допускарым беженцы, проникшие в Израиль, сразу
ем незаконного нахождения граждан автоноже после задержания насильственно возврамии в Израиле, а в то же самое время всего за
считанные месяцы в нашу страну проникли
щались на египетскую территорию. Только
около 10 тысяч африканских беженцев».
при помощи подобных акций, считает миПремьер дал указание министру обороны Бараку принять меры
для прекращения этой тенденции,
вплоть до разумного применения
силы. Премьер даже выразил готовность на расширение воинского
контингента египтян, присутствующего на Синае. В соответствии с
Кэмп-дэвидскими соглашениями,
Синайский полуостров полностью
демилитаризирован и на нем разрешается находиться лишь ограниченному числу египетских солдат и полицейских. Каир уже давно сетует,
что имеющихся в его распоряжении
на Синае воинских подразделений Суданские беженцы ожидают приема в тель-авивской больнице
недостаточно — и для того, чтобы положить
нистр внутренней безопасности, можно буконец контрабандной переброске оружия в Гадет справиться с этим цунами.
зу, и для того, чтобы остановить поток беженПравда, в ходе заседания были представцев из африканских стран. Египетские жалобы
лены данные, которые рисуют ситуацию не в
на невозможность прекращения контрабанстоль уж черных красках. И ЦАЃАЛ, и египды оружия были в значительной мере лицетяне не сидят сложа руки, а активно действумерными. Но, после захвата ХАМАСом власют. Благодаря этим действиям, в последние
ти в Газе сектор превратился в оплот «Братьмесяцы число беженцев начало уменьшатьев-мусульман» и стал угрожать внутренней
ся. Если в конце февраля к нам еженедельбезопасности Египта. Поэтому в последнее
но проникали через Синай около 750 человремя к жалобам египтян в Иерусалиме ставек, то к середине марта это число сокрали прислушиваться со вниманием.
тилось до 260.
Отвечая на замечание премьера, министр
Тем не менее, сейчас в Израиле нахоДихтер вынес на рассмотрение своих коллег
дятся около пяти тысяч африканских бе-

автономии. Израиль, в свою очередь,
мотивирует свои действия необходимостью борьбы с терроризмом, упрекая власти автономии в неспособности
справиться с боевиками.
После переговоров с Бараком и
Файядом Райс, находящаяся на Ближнем
востоке с трехдневным визитом, отправилась в Иорданию, где провела встречу
с главой Палестинской автономии Махмудом Аббасом и королем Абдаллой II. Из
Иордании Райс вновь вернется в Израиль, где у нее запланирован ряд встреч
с руководством страны.

Израиль пустит в Дженин отряд
палестинских полицейских

Израиль разрешил ввести в город
Дженин на Западном берегу реки Иордан 600 палестинских полицейских, которые на деньги США прошли специальную тренировку в соседней Иордании, передает агентство «Ассошиэйтед
пресс» со ссылкой на израильского министра обороны Эхуда Барака. Их главной задачей станет поддержание порядка в городе, где часто проходят уличные
столкновения между палестинцами и израильскими солдатами. Власти Израиля
рассчитывают тем самым укрепить авторитет законных властей Палестинской
автономии (ПА) во главе с Махмудом Аббасом и помочь проведению палестиноизраильских переговоров.
Барак не указал точной даты, когда палестинские полицейские прибудут
в Дженин, пообещав обсудить этот вопрос на встрече с премьер-министром правительства ПА Саламом Файядом. Между
тем заявление Барака уже вызвало негативную реакцию со стороны представителей Палестинской администрации. Диаб
аль-Али, один из высокопоставленных командующих палестинскими силами безопасности на Западном берегу, заявил, что
нет никакой необходимости направлять
дополнительные силы по обеспечению
правопорядка в Дженин. Министр внутренних дел в правительстве ПА Абдель
Резак заявил, что решение посылать или

не посылать дополнительные подразделения из состава палестинских сил безопасности должны принимать сами палестинцы, а не Израиль.

Саудовская Аравия попросила
ЛАГ повлиять на Сирию

Министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Сауд аль-Фейсал обвинил Сирию в препятствовании поиску
выхода из политического кризиса в Ливане и призвал Лигу арабских государств,
саммит которой открылся в Дамаске, принять соответствующие меры. «Проблема заключается в том, что решения, принятые консенсусом Лиги арабских государств, включая Сирию, не претворяются
в жизнь», — заявил аль-Фейсал.
Саудовская Аравия, как и Египет, фактически бойкотировала саммит ЛАГ в Дамаске, направив туда лишь представителей невысокого уровня. Ливан полностью
бойкотирует эту встречу. На саммит прибыла лишь половина глав 22 государств,
которые входят в организацию. Иран,
не являющийся ее членом, направил на
встречу министра иностранных дел.
Сирия и Иран поддерживают в Ливане шиитское движение «Хизбалла»,
позиция которого не позволяет парламенту избрать нового президента страны. Как подчеркивают эксперты, арабские государства с преимущественно
суннитским населением — Саудовская
Аравия и Египет — опасаются роста влияния шиитского Ирана в Ливане. Кроме
того, Эр-Рияд и Каир остаются союзниками США в регионе. Вашингтон также
не заинтересован в росте влияния Сирии и Ирана в Ливане.
В свою очередь, президент Сирии
Башар Асад на открытии саммита заявил, что намерен способствовать разрешению политического кризиса в Ливане. Вместе с тем, он подчеркнул, что
для этого требуется компромисс среди
самих ливанских политиков.
Полномочия бывшего президента
Ливана Эмиля Лахуда, придерживавшегося просирийской ориентации, истекли

женцев, живущих в крайне стесненных условиях. Государство Израиль обязано предпринять меры, чтобы или найти этим людям
убежище в какой-то другой стране, или же
как-то устроить их у нас.
Рон Хульдаи, мэр Тель-Авива, в котором поселилась бо́льшая часть африканских беженцев, направил срочное письмо премьер-министру. После проверки, проведенной городскими властями, выяснилось, что
подавляюще большинство африканских беженцев находится в крайне тяжелом положении. Хульдаи предупредил, что «мы находимся на грани гуманитарного кризиса».
По его мнению, вопрос беженцев является общенациональной проблемой, и своими
силами мэрия Тель-Авива не в состоянии ее
разрешить. За последний год в городе поселились более 2000 беженцев, а в течение второй половины марта к ним присоединились
еще 600 человек. «Каждый день в Тель-Авив
прибывают несколько десятков беженцев, и
мы не располагаем возможностями, чтобы
обеспечить им нормальные условия существования», — указывается в письме Хульдаи
главе правительства.
Без всякого сомнения, Израиль обязан
решить эту проблему. Мы действительно не
имеем права забывать, как мир в свое время не
хотел видеть страданий еврейских беженцев,
отвернулся от них и обрек их на гибель. Но в
то же время Израиль не может и превратиться в убежище для всех сирых и обездоленных
огромного Африканского континента!
Следует также особо отметить, что одновременно с африканскими беженцами через
Синайский полуостров в Израиль проникают
и тысячи граждан СНГ. Они вовсе не спасаются от голода и страданий — это проститутки, которых российские сутенеры поставляют в так называемые «массажные кабинеты»,
обслуживающие иностранных рабочих, находящихся в Израиле. Вот с этим явлением
следует бороться без всяких сантиментов.
Вплоть до, как и заявил Эхуд Ольмерт, «разумного применения силы».
ש

в ноябре. Премьер-министр страны Фуад
Синьора, которого считают прозападным
политиком, возлагал вину на политический кризис в стране на Иран и Сирию.
«Хизбалла», имеющая большую
фракцию в парламенте, в обмен на поддержку кандидатуры президента требует предоставить ей право налагать вето
на решения правительства. По мнению
наблюдателей, именно это требование
Асад называет компромиссным. Соединенные Штаты считают «Хизбаллу» террористической организацией.

ООН обвинила в убийстве Харири
«преступную группировку»

Специальная комиссия ООН, занимающаяся расследованием убийства бывшего премьер-министра Ливана Рафика Харири, в пятницу объявила, что за взрывом в феврале 2005 года
стоит некая «преступная группировка»,
сообщает Би-би-си. Участники комиссии полагают, что эта группировка может быть причастна к другим терактам
на территории Ливана.
По словам представителей комиссии, найденные ею данные указывают на
то, что преступная группировка была создана до убийства Харири и вела за ним
наблюдение. Кроме того, сообщается, что
по крайней мере часть этой группировки продолжает вести террористическую
деятельность по сей день.
В отчете комиссии не говорится
о том, какие причины побудили террористов убить бывшего ливанского премьера, однако отмечается, что достигнут определенный успех в установлении личности террориста-смертника и
участников группировки.
Комиссия ООН по расследованию
убийства Харири также отметила, что Ливан и Сирия оказывали определенную помощь в проведении расследования. Важно заметить, что в предыдущих отчетах комиссии приводились предположения об
участии в убийстве Харири ливанской и
сирийской разведок, однако Сирия неоднократно отвергала эти обвинения.

Напомним, что Рафик Харири погиб
14 февраля 2005 года, после того как на
обочине дороги взорвался начиненный
взрывчаткой автомобиль. В результате
взрыва погибли еще 22 человека.
Убийство Харири стало причиной роста антисирийских настроений в Ливане, в
связи с чем Дамаск под давлением международного сообщества был вынужден
вывести свои войска из этой страны после
30 лет военного присутствия там.
В 2007 году ООН выступила с инициативой создания международного трибунала, который займется расследованием убийства Харири. Трибунал пройдет на территории Голландии.

Украинский министр пообещал
бороться с антисемитизмом

Израильский посол на Украине Зина
Калай-Клейтман встретилась с Александром Саганом, главой Комитета по делам национальностей и религий. Обсуждались
межэтнические и межрелигиозные отношения на Украине, важность просвещения
детей в области межэтнической толерантности, а также борьба с ксенофобией и антисемитизмом. Саган также рассказал о законопроекте по защите национальных и
этнических меньшинств на Украине, принятие которого парламентом обеспечит этническим меньшинствам защиту, близкую
к международным стандартам.

Скарлетт Йоханссон — еврейка?

Скарлетт Йоханссон заявила, что
считает себя еврейкой. В интервью израильскому телевидению актриса призналась, что ее мать, ашкеназская еврейка, приучала ее соблюдать Шабос и
праздники, такие как Ханука.
23-летняя Йоханссон беседовала с
корреспондентом Второго канала израильского ТВ на съемочной площадке фильма «Еще одна из рода Болейн» вместе с
Натали Портман, уроженкой Израиля, которая тоже сыграла в этом фильме. В отличие от Портман, Йоханссон не говорит на
иврите, но немножко знает идиш.
Как сообщил Второй канал, отец Йоханссон — датчанин, нееврей.

Ирина Петрова
Ситуация вокруг переговоров палестинских группировок в Сане (Йемен) —
классическая иллюстрация шутки о том,
можно ли быть немножко беременной. Не
успели мировые агентства триумфально
сообщить о договоренности между делегациями ФАТХа и ХАМАСа, как выяснилось,
что долгожданное палестинское единство
было достигнуто… по ошибке. Мол, глава
делегации ФАТХа Аззам аль-Ахмад не сумел дозвониться Махмуду Аббасу, который
в это время был занят приемом вице-президента США Дика Чейни, а потому самовольно договорился с ХАМАСом на свой
страх и риск. Именно так объяснил ситуацию советник главы ПА Ахмед Куреи.
Конечно, в большой политике бывает
всякое, и все же трудно поверить, что делегация отправилась на переговоры без
четких инструкций, тем более что темы
предстоящего обсуждения были заявлены заранее. Не говоря уж о том, что такой конфуз — подписание соглашения
неуполномоченным лицом — выставляет администрацию ПА не в самом, мягко говоря, выгодном свете.
Что же заставило палестинское руководство разыграть «комедию ошибок»?
Ведь участники встречи в Сане договорились всего-навсего о будущих переговорах,
не взяв на себя никаких обязательств?
С одной стороны, Махмуд Аббас чрезвычайно заинтересован в возвращении
контроля над Газой. Однако не факт, что
ФАТХ победит на выборах, которые должны заново пройти в автономии, согласно
йеменским предложениям. Опросы показывают, что, несмотря на международный
бойкот, гуманитарный кризис в секторе и
рейды ЦАЃАЛа, рейтинг ХАМАСа в Газе
не только не упал, но и вырос. В то время
как движение, возглавляемое Абу-Мазеном, по-прежнему ассоциируется с коррупцией и злоупотреблениями, не говоря
уж о ярлыке «сионистских и американских марионеток». Таким образом, у ХАМАСа есть шанс захватить власть демократическим путем не только в Газе, но и в
арабской части Иудеи и Самарии.
С другой стороны, союз с ХАМАСом
чреват для нынешней администрации ПА
не только потерей власти и прекращением
диалога с Израилем, но и приостановкой ре-

НЕМНОЖКО ДОГОВОРИЛИСЬ…

гулярных денежных вливаний от западных
спонсоров. Аббас не может не понимать, что
статус «легитимного партнера» надо блюсти и поддерживать, в противном случае ему
постараются найти замену. Не желая утратить доверие американцев, Абу-Мазен до
сих пор крайне осторожно шел на контакты с опальными исламистами Газы.
Но отказаться от этих контактов полностью — означает дискредитировать себя в
глазах арабского мира, который жаждет объединить палестинцев. Вот почему делегации
ФАТХа исправно посещает все мероприятия, нацеленные на примирение двух группировок. На самом деле ХАМАСа Абу-Мазен боится едва ли не больше, чем Израиля.
Однако эти встречи служат убедительным
средством воздействия на партнера и подталкивают его к новым уступкам.

рятся с неизбежным и будут настаивать на
продолжении диалога любой ценой. Неизвестно, сможет ли израильское правительство противостоять такому давлению.
Между тем, вести переговоры с объединенными палестинскими группировками для еврейского государства гораздо опаснее, чем с каждой из них в отдельности — в том числе и с ХАМАСом.
Пока палестинцы не способны достичь
консенсуса между собой, Израиль может лавировать между ними, соблюдая
свой интерес. Выстоять против единого
фронта будет куда труднее. И в этом случае полное прекращение процесса урегулирования будет лучшим и самым безопасным решением для Израиля.
На данный момент администрация
ПА и Израиль лишь намекнули друг другу на возможное обострение ситуации: Абу-Мазен сделал вид,
что готов к союзу с ХАМАСом,
Иерусалим пригрозил прервать
переговоры. Оба этих шага вряд
ли осуществимы при нынешнем руководстве и той, и другой стороны. Вопрос лишь, кто
первый поддастся на провокацию и пойдет на уступки.
ХАМАС — единственный в
этом раскладе игрок, действительно заинтересованный в соглашении со своим вечным противниПредставители ХАМАСа Муса Абу-Марзук (слева) и ФАТХа Аззам аль- ком ФАТХом. Как уже было сказаАхмад подписывают договоренность между этими организациями
но, он обладает реальным шансом
Нечто подобное происходит и сейчас,
расширить свою власть в автономии и стать
когда палестино-израильский диалог, по
полноправным участником политического
всеобщему признанию, зашел в тупик. Бопроцесса. Возможно, с этими намерениями
лее того — премьер Ольмерт официально
связано продолжение перемирия, которое
подтвердил свое намерение продолжать
до сих пор соблюдают боевики.
строительство и укреплять поселения на
ХАМАС сегодня демонстрирует полспорных территориях. С точки зрения Абноту своего контроля над подведомственбаса, сейчас самое время напомнить Иеной ему территорией, контроля, которым
русалиму, что в результате промедления
ФАТХ не обладает. Этот момент затишья
и неуступчивости его партнером может
Израиль мог бы использовать для новой
стать другое правительство — с изрядной
попытки освобождения Гилада Шалита.
долей исламистов. Конечно, Израиль сейВедь нетрудно предугадать, что в ближайчас категорически отрицает возможность
шее время между ХАМАСом и ФАТХом
переговоров с администрацией, включаювозникнут новые недоразумения, условщей представителей ХАМАСа, и США его
ная договоренность будет забыта, стычв этом поддерживают. Но если такая сики в автономии возобновятся, и боевики, вернувшись на тропу войны, вспомтуация станет реальностью, и ХАМАС с
нят, кто их главный враг.
ФАТХом действительно объединятся, то
ש
Информационное агентство «MIGnews»
западные миротворцы, скорее всего, сми-

На северной границе

ОТДАТЬ ГОЛАНЫ — НАШ СВЯТОЙ ДОЛГ?
Менахем Бен
Я не верил своим глазам, когда увидел по
Первому каналу ИТВ новую (но быстро одряхлевшую) дискуссию, которую вела опытная и
уважаемая журналистка Наоми Левицки. Дискуссия была посвящена «журналистскому провалу»: по мнению участников, израильская
пресса «совершает огромную ошибку» тем, что
она не давит на правительство и не требует скорейшего заключения мира с Сирией.
Кто мне объяснит — чего это вдруг не политическая передача на государственном телеканале мобилизовалась ради сомнительной
идеи заключения мира с Сирией, тогда как большинство граждан, судя по опросам общественного мнения, выступает против отступления
на Голанских высотах? Тем более что действующее законодательство требует решения подобных вопросов только на общенародном референдуме. Даже правительство не имеет права отступать без нашего позволения! Но те, кто
«ловят кайф» от вида еврейских домов, разрушаемых бульдозерами, не могут найти покоя.
Они получили свою дозу наслаждения на Синае и в Гуш-Катифе и хотят повторения на Голанских высотах. Их «мирные позывы» слишком напоминают «ломку» наркоманов.

Интересно, кто проплачивает эту набирающую обороты рекламную кампанию? Обратите внимание, как много появилось в последние дни статей и комментариев на тему «упущений» на сирийском направлении! От Йоэля
Маркуса в «Ѓаарец» до Уди Сегаля со Второго канала ИТВ, который, интервьюируя министра иностранных дел Ципи Ливни, задал
строгий вопрос о том, «достаточно ли работает Израиль ради мира с Сирией».
Еще стоит обратить внимания на действия самозваного дипломата д-ра Алона Лиэля, также принявшего участие в передаче у
Наоми Левицки. Лиэль возглавляет т. н. «Израильско-сирийский комитет за мир». Недавно
он встретился с сирийским послом в США. И
еще подробность: Лиэль известен своими тесными связями с турецким правительством,
которое, по сообщениям СМИ, осуществляет
посреднические услуги между израильским
и сирийским руководством.
Происходит следующее. Некто пытается
создать у граждан Израиля впечатление, будто их страна не желает нормализовать отношения с северным соседом, и поэтому понесет ответственность в случае эскалации напряженности. Я не исключаю того, что Сирия
(посредством Турции) проводит кампанию
дезинформации: маскирует разговорами о

мире подготовку к войне. Психологическая
война уже идет полным ходом.
А как растолковать израильскую шизофреническую политику по отношении к
Сирии? То мы (по иностранным источникам) бомбим некий не представляющий угрозы (по иностранным источникам) объект
на территории Сирии. То ликвидируем в Дамаске Имада Мугние. То вдруг наши лидеры начинают дрожать от страха и соглашаются отступить с Голанских высот «лишь
бы не было войны». Не позавидую тому, кто
во всем это способен усмотреть логическую
последовательность.
Напомню, если кто позабыл, что Сирия
вооружается ускоренными темпами и заключила недавно оборонный союз с Ираном. Нет
никаких шансов поссорить эти два государства. Сирия также управляет «Хизбаллой» и
ХАМАСом. Что может измениться к лучшему, если Израиль отступит с Голан?
Слава Б-гу, что Америка не позволяет израильскому правительству ввязаться в очередную опасную авантюру. Единственный способ
добиться стабильности — это восстановить фактор сдерживания потенциального противника
на северной границе. Нужна стратегия «железной стены». Слыхали вы о такой?
ש
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Что слышно в автономии?

ШОМРЕЙ ШАБОС

Бывает ли мир с террором?

Израиль взбудоражен. Согласно слухам,
сообщениям арабской печати и информации,
просочившейся из МИДа, правительство страны (не само, конечно, а через посредников) ведет переговоры с организацией ХАМАС о временном перемирии.
Израиль разделился. Левый политический лагерь вздохнул с облегчением: «Наконец-то!». Правые потребовали отставки правительства и в очередной раз призвали партию Шас выйти из состава кабинета, чтобы
«спасти страну».
Со стороны, для людей, живущих далеко
от Израиля, «левых» понять проще, чем «правых». Ведь мы с молоком матери усвоили истину о том, что плохой мир лучше доброй ссоры.
Значит, лучше вести переговоры о перемирии,
пусть временном, чем стрелять друг в друга.
Ведь, если прекратятся точечные атаки на террористов и удары по инфраструктуре террора,
с одной стороны и ракетные обстрелы Сдерота и Ашкелона, с другой, то жители как минимум двух израильских городов смогут вздохнуть спокойно, передохнуть от постоянного
напряжения, в котором они живут в последние месяцы. Конечно, «левые» правы!
Но увы… В Израиле, как обычно, все гораздо сложнее, и прямой путь не является ни
самым коротким, ни самым понятным. Для понимания ситуации необходимо вспомнить о
задачах, которые ставит перед собой каждая
из сторон, и проследить, будут ли они выполнены в ходе перемирия.
Правительство Израиля хочет хотя бы
временно снять с себя постоянное давление общественности, связанное с ракетными обстрелами территории страны, и дать передышку жителям юга. Первая задача будет
выполнена. Правительство вздохнет свободнее. Но станет ли легче жизнь жителей Сдерота и Ашкелона? Смею предположить, что
не станет. Они по-прежнему будут выходить
на улицу с опасением попасть под обстрел.
Ведь партнер по переговорам у израильского правительства крайне ненадежный. И гарантий того, что террористы в какой-то момент, известный только им и их хозяевам из
Тегерана, не прервут перемирие, нет никаких. Жителям Сдерота и Ашкелона нужно не
временное затишье (хотя и оно, безусловно,
ценно), а постоянное решение мучающей их
проблемы. А этого правительство, увы, предложить не может.
Что касается целей ХАМАСа и «Исламского
джихада», то они понятны. Этим организациям в последние недели нанесен ряд чувствительных ударов. Нужно перегруппироваться,
заменить вышедших из строя лидеров и боевиков, пересмотреть вопросы получения оружия. Все это можно решить в дни перемирия.
Но почему израильское правительство должно давать террористам такой шанс — совершенно непонятно.
В этой связи хочется напомнить слова из
известной басни дедушки Крылова: «С волками
иначе не делать мировой, как снявши шкуру с
них долой». Согласитесь, ситуация совершенно идентичная. И в данном случае прижатый
к стене волк вдруг решил стать миротворцем.
Но в крыловской псарне был седой ловчий, выпустивший на волка «гончих стаю». В Израиле
такого ловчего нет…
Совершенно непонятен и другой шаг,
на который готово правительство Израиля.
Противодействующая ХАМАСу организация
ФАТХ должна получить для своего усиления
из США машины для службы безопасности,
броневики из России и тысячи единиц автоматического оружия — автоматов Калашникова. Увы, но это в Израиле уже проходили.
Мы уже «укрепляли» Ясира Арафата, который обещал бороться с помощью полученного оружия с террором. Но, в конце концов, это оружие было повернуто против израильских солдат и пограничников. Кто даст
гарантии того, что этого не произойдет в этот
раз? Никто. Но правительство Израиля с удивительным упорством хочет наступить на те
же грабли. Жаль… Нет, не правительство, а
тех, кто может пострадать от оружия, попавшего в руки боевиков ФАТХа!
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Юлия Савицкая

О «щедрости» австрийцев

Когда-то в России был такой анекдот: через 20 лет после расстрела приходят на могилы
расстрелянных в сталинские времена и говорят: «Вставайте, вы реабилитированы!» Евреев до сих пор еще не реабилитировали. Ни живых, ни мертвых. Пустыми словесами, иногда
проникающими в СМИ по поводу Катастрофы,
европейские деятели, конечно, выражают сожаление по поводу гибели шести миллионов,
но на деле все обстоит иначе. Бо́льшую часть
награбленного не вернули и не вернут. Тем более что возвращать иногда некому: уничтожали целыми семьями. Но даже когда были наследники, то власти делали все, чтобы не возвращать награбленное.
Отношение к погибшим и выжившим евреям и ко всему еврейскому народу лучше всего характеризует отношение Европы к Израилю, в который устремились после окончания
войны пережившие Катастрофу евреи. Европа продавала оружие арабским странам, которые грозили стереть с земли Израиль. Продавали и продают, и продавать будут, потому что
по-прежнему заинтересованы «в окончательном решении еврейского вопроса».
После того, как всплыли документы, подтверждающие службу президента Австрии
Курта Вальдхайма в войсках СС и его участие в расстрелах партизан и евреев на Балканах, Вальдхайму был запрещен въезд в США.
Чтобы пресечь такое негативное отношение,
Австрия начала контрпропаганду, которая
не прекращается и по сей день. Утверждается, что Австрия — демократическая страна, где всем хорошо живется, а в прошлом
она была жертвой нацистов. Разумеется, были отдельные австрийцы, которые служили
Гитлеру, но их было мало. И сейчас разыскиваются в США бывшие граждане Австрии, которые успели убежать до убийства. Им выдадут целых 3000 долларов! За все: за муки, потерю семьи, положения, имущества. Делается
это для рекламы американского туризма. Вырвать какие-то действительные компенсации
у Австрии, которая до сих пор не хочет признать свою роль в Катастрофе европейских
евреев, а притворяется невинной жертвой
нацизма, очень трудно.
Примером этому может послужить история борьбы Марии Альтман за получение
картин ее дяди, сахарного магната и коллекционера. Ему принадлежали несколько дорогих картин, в том числе картины известного художника Г. Климта, а также статуи,
гобелены, тончайший фаянс и старинная мебель. Марии чудом удалось спастись, дядя
бежал, и все его имущество досталось нацистам, в том числе Гитлеру и Герингу. Некоторые картины у грабителей приобрела
Национальная галерея Вены!..
После разгрома нацистов в Австрии к
власти пришли социалисты, которые выступали против возвращения евреев и против возвращения евреям их имущества и ценностей.
Союзники, захватившие какие-то ценности, выдавали их странам, откуда они были вывезены, а те уже решали, что с этим делать. Много лет понадобилось Марии, чтобы, несмотря
на шантаж и угрозы австрийских властей, получить несколько картин Климта.
И вот, после стольких лет, Австрия объявила, что распространит закон о возвращении ворованного имущества на частные музеи (когда в 2006 г. Австрии пришлось расстаться с картинами Климта, был принят
закон о возвращении некоторого имущества евреям, но только из государственных
музеев). Это произошло после очередного
скандала: «Леопольд-музеум» в Вене (позиционирующий себя как частный, хотя государство купило его в 1994 г.) устроил выставку к 70-летней годовщине аншлюса, на
которой были нагло выставлены украденные и конфискованные у евреев картины.
В поднявшейся по этому поводу буре негодования Австрии, старающейся исправить
свою репутацию, пришлось пойти на попятную. Австрийский суд, годами терроризировавший Марию Альтман, заявил, что «Леопольд-музеум» должен будет вернуть картины наследникам этих евреев.
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ЕЩЕ ОБ «ИТОГАХ ПЯТИЛЕТКИ»

155 тысяч американцев. Сотни тысяч солдат
вернулись оттуда. У каждого из них десятки
родственников и друзей. Америка 2008 года —
это страна, которая ведет войну, пусть и не
на своей территории.
На бамперах и задних стеклах машин американцев можно увидеть наклейки с изображением желтой ленты и надписью «Поддержите наши войска». Многочисленные веб-сайты
собирают послания поддержки для солдат и
истории вернувшихся с войны, а также письма членов семей погибших солдат. Школьные

В середине марта основной темой американских средств массовой информации стала
пятилетняя годовщина со дня начала войны в
Ираке. 19 марта 2003 года Джордж Буш подписал приказ о начале военной операции. 20 марта американские войска вторглись в Ирак. Уже
1 мая президент США объявил о победе, однако заявление было преждевременным: война
не закончилась и по сей день.
Джордж Буш, который за эти пять лет стал
одним из самых непопулярных политиков в
США, уверен: война должна продолжаться. «Отстранение Саддама Хусейна от власти было правильным
решением. Эту битву Америка может и должна выиграть», — говорится в тезисах, подготовленных к его
выступлению в Пентагоне.
Два года назад, в марте 2006 года, Буш был так же уверен в успехе военной операции. «Если бы я
не верил, что мы можем победить,
я бы не послал туда этих ребят», —
говорил он.
Тем временем, число американских солдат, погибших в Ираке,
Надпись на плакате — «Поддержите наши войска!»
приближается к отметке в четыре
тысячи человек. Половине из них не было и
учителя сталкиваются с необходимостью объ25 лет. Еще более 29 тысяч солдат получили
яснять детям, зачем американских солдат отсерьезные ранения. Психологические травправляют в Ирак, и почему нельзя просто взять
мы в официальной статистике не отражены,
и прекратить начатую войну.
однако, согласно результатам независимых
К пятилетию начала операции в Ираке на
исследований, 30 процентов военнослужасайте детской версии журнала «Тайм» провощих испытывают серьезные проблемы на
дится опрос о том, на ком лежит ответственпротяжении по меньшей мере трех месяцев
ность за восстановление Ирака и установлении
после возвращения из Ирака.
там демократического режима. Всего 28 проВойна в Ираке тем или иным образом
центов детей считают, что этим должны засказалась на жизни каждого гражданина
няться жители Ирака, четыре процента поСША. В настоящее время в Ираке служит
лагают, что эту миссию надлежит выполнить

ООН, а все остальные уверены, что за это отвечает США. Там же опубликованы выдержки из писем детей о войне в Ираке.
Семь процентов американского контингента в Ираке — женщины. Несмотря на то,
что в американской армии существуют некоторые ограничения на службу женщин в определенных видах войск, женщины в Ираке
выполняют опасную работу. Так, девушки 21–
25 лет, вернувшиеся из Ирака, рассказывают
о том, что водили грузовики по обстреливаемым дорогам, совершали рейды по населенным пунктам и охраняли пленных.
Отдельная история связана с блогами
(интернет-дневниками) американских солдат. В первые годы войны они стали важным
источником информации как для родных и
близких военнослужащих, так и для исследователей, которые хотели увидеть войну
изнутри. Появился даже термин milbloggers
(от слова military — военный), обозначавший авторов таких дневников. Одни блоги
были посвящены политическим вопросам,
в других солдаты размещали фотографии
и новости, в третьих речь шла о повседневной жизни на военных базах. Военныеблоггеры были осторожны в своих записях, стараясь не упоминать полных имен
сослуживцев и не публиковать никакой
информации, которая могла бы быть полезна противнику.
В апреле 2007 года американским солдатам запретили делать записи в онлайновых
дневниках или отправлять сообщения без согласования их содержания с вышестоящим
офицером. Требования объяснялись соображениями безопасности. Наблюдатели высказывали опасения, что это положит конец военным блогам, однако страхи не оправдались.
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О ХАРАКТЕРЕ ЯДЕРНОЙ ПРОГРАММЫ ТЕГЕРАНА
Лоран Зеккини
В то время как недавно Совет Безопасности ООН принимал третью серию санкций,
призванных заставить Иран прекратить ядерные разработки, в нашем распоряжении оказались документы, свидетельствующие о том,
что Тегеран продолжал реализовывать свою
военную ядерную программу и после 2003 года, вопреки утверждению доклада руководства американской разведки, опубликованного 3 декабря 2007 года.
25 февраля заместитель генерального
директора Международного агентства по
атомной энергии (МАГАТЭ) финн Олли Хейнонен представил доказательства существования иранской военной ядерной программы. В письме, отправленном в 2004 году вице-президенту иранской Организации по
атомной энергии (ОАЭИ) Голам-Резе Агазаде инженером Махди Ханики, одним из основных иранских партнеров МАГАТЭ и бывшим послом Ирана в Сирии, подтверждаются эти обвинения.
В этом документе говорится об отношениях Тегерана с инспекторами агентства.
Махди Ханики напоминает, что инспекторы МАГАТЭ — подчиняющиеся Хейнонену — потребовали предоставить им контракты на покупку запчастей, необходимых
для сборки центрифуг. «Каскад» центрифуг позволяет обогащать уран и даже получать его в необходимых для военных целей
количествах. «В ходе встречи, состоявшейся 31 января 2004 года в присутствии доктора Хасана Рохани, главного участника переговоров по иранской ядерной программе до
конца 2005 года, последний решил, что контракты должны быть составлены в соответствии с требованиями ОАЭИ и подготовлены
для представления МАГАТЭ». Далее сказано: «Надо отметить, что представитель ми-

нистерства обороны сказал на этой встрече,
что контракты были откорректированы для
представления в МАГАТЭ».
«Дело в том, — продолжает Махди Ханики, — что фрагменты этих контрактов,
которые я сам видел в министерстве обороны, были вымараны черным, цифры не
фигурировали; и похоже, эти контракты
вызвали бы больше вопросов, чем те, которые должны быть представлены в МАГАТЭ». И в заключение он пишет: «Естественно, я предварительно попросил инженера
Мохамади подготовить необходимое чис-

следований Лавизана Шиана был переименован в АМАД, а его «подразделения» стали
«проектами», чтобы запутать следы. Предположительно в 2006 году название АМАД вновь
было заменено. С тех пор, говоря о руководстве военной ядерной программой, упоминают просто «Центр».
Американские разведслужбы в середине
декабря 2006 года перехватили разговор двух
неизвестных сотрудников министерства обороны в Тегеране, из которого явствовало, что
между руководством ОАЭИ и министерством
обороны существуют разногласия. Один из
собеседников, говоря о «Центре»,
подчеркивал: «ОАЭИ действует в
своих интересах, и ее политика на
180 градусов противоположна нашей. Я думаю, что последнее слово должно оставаться за министерством обороны, потому что они
[руководители ОАЭИ] знают, что
в конечном счете мы собираемся
провести испытания». Остаются
сомнения в природе этих «испытаний», но подобные высказывания укрепляют подозрения.
Информация, преданная огласке Олли Хейноненом, противоПрезидент Ирана М. Ахмадинеджад и вице-президент ОАЭИ Г.-Р. Агазаде речит некоторым выводам доклада
ло (откорректированных) контрактов, наамериканской разведки от декабря 2007 годеюсь, он это уже сделал».
да. Объясняя такое несоответствие, некотоДля специалистов по иранской проблерые французские дипломаты говорят о «полме это письмо является ясным доказательсной неразберихе» в американской админиством причастности иранского министерства
трации. Другие источники сообщают, что в
обороны к ядерной программе. Что укрепляет
2007 году американская разведка и Пентагон
подозрения относительно военного характебыли обеспокоены воинственными настрора программы и свидетельствует о попытках
ениями, царившими в Вашингтоне, и опасиранцев скрыть ее истинную сущность.
ностью того, что президент Джордж Буш
По информации близких к разведслужоткроет еще один фронт — в Иране. Тогда,
бам источников, это письмо вписывается в
возможно, целью декабрьского доклада бырамки иранского «Проекта 13» или «Проекло пресечь искушение американского прата исчезновения угроз». Его цель — обмануть
вительства прибегнуть к силе…
ש
инспекторов МАГАТЭ. Центр физических исГазета «Монд» (Франция)

Новости Верховной рады
Виктория Шестоперова
Украинский парламент на неделю вышел из спячки с тем, чтобы вскоре снова в
нее впасть. Правда, пять дней депутатской
работы не прошли даром — теперь снова
появились поводы для дебатов, распрей и
выяснения отношений. Коалиция, наконец
дождавшись выхода из натовской заморозки, решила не терять времени зря и пустилась в законотворческий галоп, дабы успеть
сделать хотя бы малую толику из запланированного. Так, уже в начале недели одним
махом был принят в первом чтении многострадальный законопроект об отмене депутатской неприкосновенности. Естественно,
в редакции коалиционных сил, в то время
как редакцию оппозиции напрочь отвергли как слишком лояльную. Правда, сомнительно, что дальше его ждет такая же легкая
участь: без помощи оппозиции его продвинуть будет достаточно сложно, ведь для его
принятия необходимо вносить изменения в
Конституцию, а это ни много ни мало, а триста голосов. Сами коалиционеры не отрицают,
что помощь оппозиции им нужна, как манна
небесная. И, как обычно, рассчитывают найти компромисс…
Хотя это не единственный предмет гордости коалиционных сил. Самое главное, чего удалось добиться: с одной стороны Блоку
Юлии Тимошенко — вожделенной отставки
мэра Киева Леонида Черновецкого, с другой — «Нашей Украине — Народной самообороне» принятия в первом чтении закона
о кабинете министров. Депутаты практически не скрывали, что это был своего рода бартер, только не совсем равноценный. Выборы

ШОМРЕЙ ШАБОС

ГАЛОПОМ ПО ЕВРОПАМ…

в Киевсовет якобы назначены окончательно
(если, конечно, их не оспорят в суде оппоненты), а провернуть на скорую руку (сразу и в
первом, и во втором чтении) президентский
закон о Кабмине почему-то не удалось. Помешали депутаты, желающие внести в него
поправки. «Мы считаем, что этот закон нужно было поддержать в первом чтении, а потом серьезно над ним работать», — сказал
лидер блока своего имени Владимир Лит-

Заседание Верховной рады

вин, чья фракция не в последнюю очередь
помогла коалиции.
Члены радикальной оппозиции настроены гораздо более решительно. Так, регионал Нестор Шуфрич заявил, что новый проект закона о кабинете министров — это попытка узурпации власти президентом. «Я бы
мог сказать, что, с одной стороны, это внутренний вопрос нового правительства, но, с
другой — есть Конституция, есть законы Украины, которые в угоду одному человеку не

могут быть нарушены. Не исключаю, что в
случае принятия этого закона мы будем инициировать представление в Конституционный суд по отмене неконституционных положений новой редакции закона о кабинете
министров», — заявил он журналистам.
«А теперь надо спросить у БЮТ: как год
назад они голосовали за действующий закон, а теперь через год и два месяца голосуют
за совершенно другой закон», — вторит своему однопартийцу Борис Колесников. В БЮТе же на ситуацию смотрят сквозь пальцы. «Мы не боимся
этого закона», — говорит бютовец
Андрей Шкиль и замечает, что «к
тому же мы начали наступление на
Киев». Похоже, что на данном этапе
смена власти в столице перед президентскими выборами для представителей Кабмина гораздо важнее,
чем ущемление собственных полномочий. Тем более что, по словам
Шкиля, естественно, что от «коалиции будет единый кандидат и он
будет от БЮТ, так как это логично».
Представители же оппозиции в лице
Партии регионов говорят, что, мол, решение по
назначению внеочередных выборов не совсем
законное, но пока активных действий протеста от них не замечено. В свою очередь, коммунисты идею со сменой киевской власти даже
поддержали. Тем самым они, кстати, уже не в
первый раз были замечены в сотрудничестве
с так называемым большинством, которое без
посторонней помощи вряд ли смогло бы все это
провернуть. Да еще и с такой скоростью! ש
Газета «Столичные новости» (Киев)

Украина и НАТО

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЙ ВЫСТРЕЛ КРЕМЛЯ
Винфрид Шнайдер-Детерс

неофициальное письмо генсеку НАТО
Яап де Хооп Схефферу с просьбой удовлетворить желание Украины о присоединении к ПДЧ. Текст подписали Болгария,
Эстония, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия, Словения, Чехия и Канада.
Однако, как известно, несколько крупных
геополитических игроков высказали предостережения относительно дальнейшего расширения НАТО, опасаясь ухудшения взаимоотношений с Россией. Это —
Германия и Франция.
В свою очередь генеральный секретарь НАТО на днях заявил журналистам, что сегодня не может прогнозиро-

Итак, Украина будет настаивать на
присоединении к ПДЧ на апрельском саммите НАТО. Такое решение было принято высшим руководством страны на недавнем заседании СНБО под председательством президента Виктора Ющенко.
Вместе с тем, чем ближе время «Ч» —
Бухарестский саммит, тем более острые
дискуссии на мировой информационной
арене разворачиваются вокруг возможного
предоставления официальному Киеву ПДЧ.
Свою позицию по данному вопросу обнародовал избранный президент
России Дмитрий Медведев. В интервью британской газете «Файнэншл таймс» он назвал «крайне неприятной для европейской
безопасности ситуацию возможного вступления Грузии и Украины в НАТО». «Ни одной стране
не понравилось бы, что иностранный военный альянс приближается к ее границам. Тем более, не
очень объяснимая вещь, когда подавляющее большинство граждан одного из государств, такого,
например, как Украина, выступает категорически против вступ- Парламентский дворец в Бухаресте, где пройдет саммит НАТО
ления в НАТО, а правительство соответсвать, чем закончатся дискуссии о том,
твующего государства проводит иную постоит ли привлекать Украину и Грузию к
литику», — заявил Медведев.
Плану действий относительно членства
Стоит отметить, что авторитетное
в альянсе. По словам де Хооп Схеффера,
британское издание называет высказываздесь НАТО будет руководствоваться двуния Медведева «предупредительным вымя принципами. Во-первых, двери альянстрелом в сторону расширения НАТО».
са открыты. Во-вторых, на окончательное
Вместе с тем, аналитики констатируют,
решение не может повлиять ни одно гочто Медведев, по сути, повторил выскасударство за пределами блока. Очевидно,
занное недавно президентом Путиным, в
что здесь руководитель НАТО имел в витом числе ссылки на опросы общественду Россию, которая решительно выступаного мнения в Украине о низком уровне
ет против расширения альянса.
поддержки вступления к НАТО.
Вопрос о Плане действий по членству
Напомним, несколько дней назад дев НАТО для Украины и Грузии, как счисять стран — членов альянса направили
тают наблюдатели, будет одним из самых

спорных на бухарестском саммите, который пройдет в период со 2 по 4 апреля. В
контексте полярных мнений касательно
ПДЧ-перспектив Украины, стоит напомнить, что все вопросы в Североатлантическом альянсе решаются только консенсусом, то есть полным согласием всех 26
нынешних членов.
Планируется, что украинскую делегацию на этом саммите возглавит президент В. Ющенко. Кстати, к плану действий
относительно членства в НАТО Украина
пытается присоединиться с 2002 года…
Следует отметить, что ход недавних
российско-немецких переговоров был
косвенно связан с «украинско-грузинским вопросом». В мировой прессе появились материалы о том, что цена вопроса — отправка войск РФ в Афганистан в
помощь Международным силам содействия безопасности в Афганистане в обмен
на отказ от поддержки евроатлантических устремлений Киева. Впрочем, российская сторона уже поспешила опровергнуть наличие такого рода «бартера». Но
не успели утихнуть отголоски этого сообщения, как снова появился вопрос Украины и ПДЧ. На сей раз Москва, якобы,
попыталась повлиять на США, используя
для этого практически «железный» аргумент — свое согласие на размещение системы ПРО в Чехии и Польше. Утвердить
его собираются в апреле — в ходе все того же Бухарестского саммита.
Таким образом, очевидно, что аморфность внешней политики официального
Киева является не просто «вечной» проблемой страны, но и предоставляет возможность другим государствам играть и
даже выигрывать на этом. И пока украинские державные мужи не могут разобраться, куда идти Украине и каким, собственно путем на разных континентах нашу судьбу решают за нас. За что боролись,
на то и напоролись?
ש
Газета «Зеркало недели» (Киев)
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Катастрофа вертолета

Вертолет Ми-8 украинской погранслужбы
27 марта потерпел катастрофу над Черным морем. На борту транспортного средства в момент
аварии находились три члена экипажа и 11 пассажиров, один из них — гражданское лицо, сообщает агентство «Интерфакс». Одному человеку удалось спастись после крушения, он госпитализирован.
Вертолет вылетел из аэропорта Одессы на
остров Змеиный. После того, как он не прибыл
вовремя на место назначения, начались поиски
вертолета. Несколько часов спустя возле острова Полуденный неподалеку от Змеиного спасатели обнаружили упавший на мель вертолет и выжившего пассажира.
Президент Украины Виктор Ющенко выразил соболезнования администрации Государственной пограничной службы, родным и близким
жертв катастрофы. «Скорблю и переживаю вместе с семьями погибших. Примите мои искренние
соболезнования. Хочу заверить, что органами
власти будет сделано все необходимое для оказания помощи семьям, пострадавшим вследствие этой трагедии», — говорится в соболезновании президента.
Причины катастрофы вертолета выясняют две следственные комиссии — прокуратуры и кабинета министров. Власти Одесской
области пообещали оказать материальную помощь семьям погибших пограничников, добавляет агентство.

Разработан проект программы
развития дорожного движения

Распоряжением Одесского городского головы в декабре 2007 года была создана рабочая группа по разработке городской программы развития дорожного движения и его безопасности в г. Одессе на 2008–12 гг. В период с
28 декабря 2007 г. по 10 марта 2008 г. рабочей
группой была разработана соответствующая
целевая городская программа.
В проекте программы указаны имеющиеся
проблемы в организации дорожного движения
в городе Одессе: низкий уровень дорожной дисциплины участников дорожного движения; недостаточный уровень мастерства водителей; слабая пропускная способность дорог; низкий уровень предоставления медпомощи пострадавшим
в ДТП; неэффективность использования бюджетных средств, направляемых на осуществление
деятельности органов исполнительной власти в
сфере обеспечения безопасности дорожного движения; изношенность парка городского электротранспорта; транспортная перегрузка исторической части города и др.
Программой предлагаются направления решения этих проблем, такие как: инженерная модернизация транспортных магистралей г. Одессы; оптимизация использования имеющейся
транспортной сети города; внедрение единой
диспетчерской системы для управления транспортными потоками «АСУДД-Одесса»; развитие
и использование научного потенциала во время планирования и реализации мероприятий и
приоритетных направлений по улучшению дорожных условий в г. Одессе; усовершенствование системы подготовки участников дорожного
движения всех категорий.
С целью повышения эффективности выполнения этой программы и учетом перспектив проведения мероприятий ЕВРО-2012 в городе Одессе распоряжением Одесского городского головы от 28 марта 2008 г. управлению
транспортного комплекса города поручено на
основе предложений рабочей группы внести на
рассмотрение исполкома (с дальнейшим вынесением на рассмотрение горсовета) проект решения о Целевой городской программе развития дорожного движения и его безопасности в
г. Одессе на 2008–12 годы.

Одесса вновь готовится отметить
«День Европы в Украине»

Одесса готовится отметить «День Европы в
Украине». Этой теме была посвящена встреча мэра Одессы Эдуарда Гурвица с послом Европейской комиссии в Украине Иеном Боугом, помощницей посла Людмилой Щербанюк и советником
департамента Европейского союза МИД Украины
Константином Аблазовым.
14 мая 2008 года в Одессе пройдет организованный министерством иностранных дел
Украины, городским советом и областной государственной администрацией День Европы. Мэр Одессы заверил гостей, что мероприятия Дня будут организованы на самом высоком уровне.
В рамках Дня Европы в Одессе планируется провести научные конференции, дискуссии
с участием зарубежных дипломатов, презентации школьных евроклубов. Культура и традиции
различных городов будут представлены проектом «Європейські містечка» на территории специально открытых павильонов. Одесситов порадует гала-концерт с участием известных украинских исполнителей и эстрадных групп из стран
Европейского союза.
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Вести из общин

КАК МЫ ПРАЗДНОВАЛИ ПУРИМ

Феликс Кохрихт, журналист

8

соб. инф.
В Херсоне самый веселый еврейский
праздник начался в четверг с самого ут-

«Итак, я жил тогда в Одессе
Средь новоизбранных друзей…»

Первая строка заголовка узнается сразу:
ею завершается Одесская глава романа «Евгений Онегин», который Пушкин начал писать в
нашем городе. Вторую можно найти на полях
рукописи. Для нас, одесситов, важно каждое
слово Александра Сергеевича, вписанное в
грамоту на бессмертие, которую он даровал
городу. Особенно в дни, когда исполнилось
175 лет со дня выхода в свет первого полного издания «Евгения Онегина».
«Средь новоизбранных друзей…» Известен список тех, с кем связывали поэта дружба, служба, сердечные узы. Избранным посвящены шедевры его лирики, но и те, кто лишь
упомянут в письмах, вошли в историю.
Кроме конкретных личностей, его быстрый и острый взгляд создал коллективный портрет населения Южной Пальмиры,
поразившей ссыльного разнообразием этносов: «Язык Италии златой звучит на улице веселой…» — это Пушкин об улице, которую назовут в его честь. В порту, в ресторациях, банкирских конторах он встречает
«живую разнообразность» — славян, французов, испанцев, армян, греков, молдаван,
«сынов египетской земли»…
В 1823 году Одессе было всего-то 29 лет,
она была чуть старше приехавшего сюда поэта! Первая перепись населения в 1795 году
дала такие результаты: из 2349 горожан 240
оказались евреями — каждый десятый. Спустя всего 27 лет, за год до начала Южной ссылки поэта, их (нас!) было уже 22 тысячи.
В пушкинский список одесских этносов
евреи не вошли, как, впрочем, и немцы, и поляки, а ведь их роль в становлении города была значительной — об этом свидетельствует
городская топонимика. Наши соплеменники
не входили в круг знакомств чиновника канцелярии генерал-губернатора, хотя прапрадед моего друга Леонида Авербуха, был тогда известным врачом, а спустя лет десять и
мой предок открыл в Одессе кухмистерские,
а затем — и ювелирное дело…
Красноречивую статистику привела
недавно газета «Одесский вестник». Из нее
следует, что, проживи Александр Сергеевич свой век, то в 1861 году на приеме у городского головы его встречали бы почетные граждане Одессы, 22 процента которых были евреями, 7 — немцами.
По данным переписи 1892 года из
340526 одесситов 112235 были евреями.
А дальше — страшный XX век…
В Одессе есть два памятника, созданных
на пожертвования горожан всех сословий, вероисповеданий, этносов. Знаменательно, что
они сооружены в память о двух ярчайших личностях, внесших огромный вклад в становление Одессы, — князе Воронцове и поэте Пушкине. Парадоксально, что при жизни они, мягко говоря, недолюбливали друг друга.
Своему непосредственному начальнику Пушкин посвятил, кроме несправедливой
эпиграммы, еще и заключительные строки
Одесской главы «Евгения Онегина», не вошедшие в окончательный вариант романа
увидевшего свет 175 лет назад:
Недолго вместе мы бродили
По берегам эвксинских вод.
Судьбы нас снова разлучили
И нам назначили поход.
Онегин, очень охлажденный
И тем, что видел, насыщенный,
Пустился к невским берегам,
А я от милых южных дам,
От жирных устриц черноморских,
От оперы, от темных лож
И, слава Б-гу, от вельмож
Уехал в тень лесов тригорских.
В 1824 году Южная ссылка Пушкина сменилась Северной…
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ра. Дело в том, что в детском саду УВО «Хабад» проходил городской семинар заведующих детсадов, и конечно же уже в девять
часов утра наши малыши и их
воспитатели играли свой Пуримшпиль для этой серьезной
и строгой публики.
С заходом солнца праздник готов был переместиться в огромный Европейский
зал гостиницы «Фрегат». Ровно в 1830, когда двери зала уже
гостеприимно распахнулись,
неожиданно… погас свет! Думаете, это хоть на минуту за-

И. Романова, Т. Лисовская
Веселье и детский смех сопровождали пуримскую ярмарку, которая состоялась
20 марта в помещении студенческой столовой в Мариуполе. Для детей и взрослых были подготовлены пятнадцать станций разного направления. На каждой победители зарабатывали билеты с баллами, которые в конце
праздника можно было обменять на памятные подарки. Проигравшие тоже получали
призы — утешительные.
Например, на станции «Самый умный»
каждый мог проявить свою сообразительность, отгадав три веселых загадки. На станции «Караоке» можно было проявить свой
певческий талант. Станции «Удача» и «Крестики — нолики» подстерегали своих счастливчиков, а особо азартных ждала станция
«Морской бой», на которой нужно было водяными пистолетами погасить свечу.
Любители цирковых забав посетили станцию «Жонглер» и смогли почувствовать себя
настоящими артистами. Дети, умеющие сочинять стихи, проявили мастерство на станции
«Рифмач». Рисовали и танцевали на станциях
«Художник» и «Танцор». Самые шустрые подались на станцию «Попрыгунчик». А Станция «Волшебная кисть» подарила всем присутствующим улыбки и веселые маски.
А по окончании ярмарки состоялся конкурс карнавальных костюмов. Были объяв-

держало начало торжества? Ничуть не бывало! Все продолжалось, как должно. При свечах
все присутствующие получили
свои шалахмонес, при свечах —
и в полной тишине
(это при 350 гостях!)
главный раввин Херсона и области ЙосефИцхок Вольф прочитал Мегилас Эстер, и
только во время произнесения имени злодея Амана его прерывали шум трещоток и
топот ног.
Было множество конкурсов,
викторин и танцев — радости
малышей не было предела. Дети
шалили без оглядки — родители не очень-то видели, где бега-

лены победители в четырех номинациях: самый оригинальный костюм — Арина Никитина, самый
изысканный — Эльазар Коэн, самый
веселый — Арсений и Андрей Щербаковы и самый пуримский — Даниэль Бейтер. Этих победителей наградили замечательными призами. Но
вообще, как водится в праздник радости, никто не остался без подарка.
Все, кто пришел в карнавальных костюмах, получили сувениры…
Атмосфера радости и приятная
суета поселились в синагоге уже в месяце шват: ученики и педагоги вечерней школы начали подготовку к выступлению на Пурим. Строгий «кастинг» на главные роли, подбор костюмов, изготовление масок,
бесконечные репетиции в синагоге и в ДК Металлургов, музыкальное оформление театральной постановки — работа кипела вовсю!
И вот, долгожданный миг настал: Пурим
собрал всех на карнавал!
Двери Дворца культуры радушно распахнулись для всех гостей праздника. В красочно
убранный зал спешили люди со всех уголков
Мариуполя. Неимоверная атмосфера всеобщей радости и веселья царили в зале, мы все
казались одной большой семьей.
В непринужденной атмосфере концерта, с
великолепным рассказом о празднике нашего
гостя — раввина Довбера Байтмана, с еврейскими песнями в исполнении хора мальчиков
«Цветы Украины» из Днепропетровска, было уютно, чувствовалась семейная атмосфера всеобщего единения
присутствующих в зале! С теплотой
были встречены слова главного раввина Мариуполя Менахем-Мендела
Коэна об успехах общины, о строительстве синагоги.
А потом развернул свое веселое полотно Пуримшпиль. И было
на что посмотреть: красочные костюмы, талантливые выступления!
Андрей Полюшкин (Ахашверош)
буквально завоевал сердца гостей.
Затаив дыхание, зрители следили
за происходящим на сцене, и ноги

ет их чадо. А как необычно и совершенно
по-сказочному выглядели карнавальные
костюмы при свете свечей!
Расходились все в хорошем настроении, смеялись, что такого Пурима еще
нигде и ни у кого не было. Рекомендуем
попробовать провести праздник при свечах — впечатление незабываемое, уж вы
нам поверьте!.
А на следующий день, в пятницу, в
большом зале синагоги, в котором только успели положить плитку на пол, собрались продолжить празднование Пурима более 150 человек, членов еврейской
общины. Получился совсем не тихий
вечер, гости танцевали, пели, веселились, рассказывали анекдоты. И одной
из главных задач вечера, конечно же, было сказать лехаим. Расходились далеко
заполночь, жалея, что свет так и не отключили в этот день.
ש

просились в пляс в такт зажигательным мелодиям, звучащим со сцены. А Светлана Балаганская (царица Вашти) так сроднилась со
своей героиней, что малыши в зале поверили
в ее достоверность! Очень трогательно звучали песни на иврите, которые исполняли Рома Старков, Влад Никитин, Катя Черняк, Ваня Еременко, Даша Ковтун. А какой веселый
клоун получился у Жени Яковенко!
Веселое настроение поселилось на сцене с
выходом «красавиц», жаждущих завоевать сердце Ахашвероша. Это были Алла Пугачева (Лера Романова), русская красавица Забава (Татьяна Шенцова), украиночка (Светлана Балаганская), Майская Роза (Вусал Юсифов). Об этих
ребятах хочется сказать особо: им предстояло
переодеваться в разные костюмы, чтобы изобразить многих героев. И наши звездочки справились! Лера Романова успела станцевать зажигательный танец восточных красавиц с Таней и
Светой и сыграть романтическую Эстер — главную героиню Пуримшпиля. Вусал поразил всех,
перевоплотившись в злого Амана (это из беззащитной-то Розы!). Нельзя не похвалить Юрия
Дорохова, который очень хорошо сыграл роль
Мордехая, дяди Эстер.
Дождь разноцветных шаров, летящий
серпантин, красочные костюмы уже сами по
себе создавали атмосферу праздника, а когда
добавился замечательный репертуар гостей из
Днепропетровска и Пуримшпиль наших ребят, участники торжества были окончательно
покорены. Пурим удался на славу!
ש
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Община в лицах

Полина Райх
Эти веселые и нарядные дамы приходят еженедельно по четвергам в культурный центр благотворительной фундации
«Хесед Шаарей Цион». Большинству из них
за семьдесят. Не все порхают от избытка физического здоровья. Но приходят, приезжают из других районов города, работающие
меняются сменами — только бы не
пропустить. Чего? Каждая, наверно, ответит по-разному. Но внешне все выглядит так. Собирает
их членство в кружке, который
почти десять лет ведет Владимир
Николаевич Бондарчук. Назывался кружок в разные годы по-разному, хоть суть его, пожалуй, не меняется. Здесь изучают историю и
традиции еврейского народа. Причем дамы действительно много
знают и углубляют эти знания с
видимым удовольствием.
Есть еще один мобилизующий
момент. Группа сформировалась
давно. Здесь нет чужих по духу. И всем дороги эти полтора часа в «Моадоне» по четвергам.
У кружковцев есть своя общая история, общие воспоминания и даже свой, годами выработанный стиль общения — легкий, слегка ироничный и очень открытый.
Я наблюдала необыкновенную задушевность их отношений, и мне показалось, что
при всей внешней независимости и самодостаточности эти женщины приходят сюда… греться, что ли. Потому что их здесь

Добрые дела
соб. инф.
Даже не по-весеннему ветреная погода
не cмогла помешать активистам общественной организации «Маккаби-Пивдень» в проведении тщательно спланированной акции у
мемориального комплекса памяти жертв Холокоста в сквере на улице Хворостина. В ней
приняли участие несколько сот одесситов.
Началась акция в воскресенье, 23 марта, и
имела сразу несколько составляющих. Прежде
всего, духовно-историческую. Именно поэтому местом проведения был выбран мемориальный комплекс памяти жертв Холокоста. Кроме
того, участники акции намеревались провести
работы по благоустройству сквера и посадить
деревья на новой аллее, которая получила название «Маккаби-Пивдень» (напомним, что в
сквере уже есть аллея Праведников мира).
Именно здесь, на памятном для всех
нас месте, стартовал музыкальный конкурс
«Дружба». Президент «Маккаби-Пивдень» Леонид Белаковский дал такую оценку событию:
«Нынешняя акция — это наш вклад в дело
развития духовности, в развитие творческо-

любят. Точнее, здесь все любят всех. Это то,
что их объединяет.
Вообще же они удивительно разные — по
судьбе, по особенностям характера, по тому,
что избрали для себя жизненным ориентиром. Вот как рассказывает о членах кружка
сам Владимир Николаевич: «Мария Бархаш —
ветеран войны, автор колоритных зарисовок
о жизни своей семьи и своего двора. Лидия
Бондарчук — искусная рукодельница, вдруг

ставшая певицей. Ларису Войченко интересует политика. Рита Дмитриева свободно ориентируется в хитросплетениях различных
партий и умеет отстоять свое мнение. Этя
Зацепилина — кладезь медицинских советов.
Надежда Гасилина, чье хобби поэзия, — любительница книжных раритетов. Майя Лейфер — энтузиаст изучения Торы. Фаня Литвак живо интересуется городской жизнью и
жизнью общины, ее сообщения об этом лаконичны, но обстоятельны. Галина Медве-

дик работает в библиотеке, книги для нее не
только работа, но и увлечение. Софья Подгорная руководит кружком «Исцели себя сам».
Участник обороны и освобождения Одессы
Вадим Сидоренко — автор рассказов об этих
исторических событиях. Бенцион Пекелис —
знаток заповедей Торы. Солина Проданова
щедро согревает нас добрым словом и горячим чаем. Сара Духовная влюблена в Тору.
Людмила Сушенная пишет стихи, а слава о
ее пирожках давно вышла за пределы кружка. Майя Уварова следит за всеми событиями, происходящими в Одессе, умеет дать им
грамотную и всестороннюю оценку. Броня
Фурман, тяжко трудившаяся на рудниках в
годы войны, передала в дар «Хеседу» много
книг из своей домашней библиотеки. Симона Яхенко — прекрасная пианистка и глубокий знаток Торы».
Ну что, познакомились? А теперь — о
том, как проходил «четверг», на котором
побывала я. Обсудили роль женщины в истории нашего народа. Поздравили именинницу Сару Духовную. Надежда Гасилина
посвятила ей стихи собственного сочинения. Прошлись по последнему номеру газеты «Шомрей Шабос» и в целом его одобрили. А потом состоялась художественная
часть. Под аккомпанемент Симоны Яхенко
Лидия Бондарчук своим проникновенным
сопрано исполнила один из псалмов Давида. Потом в том же исполнении звучали
лирические песни на стихи В. Бондарчука.
В этот же день Владимир Николаевич подарил всем кружковцам свою новую книгу «На чаше весов». Мне тоже досталось. Я
расскажу вам о ней в следующий раз. ש

АКЦИЯ «МАККАБИ-ПИВДЕНЬ»

го потенциала молодежи, в развитие дружбы
между народами. Не случайно именно сегодня стартует наш молодежный музыкальный
конкурс «Дружба», призванный выявить таланты, которыми так богата
наша молодежь».
Весьма активно, с
юношеским задором в работах по благоустройству
сквера и посадке деревьев принимали участие
молодежные команды
фан-клубов участников
музыкального конкурса «Дружба».
Уже с первых минут
акции в сквере звучала
национальная еврейс-

кая музыка. Ребята с удовольствием подпевали, потом дружно разобрали специально
подготовленный инвентарь и приступили к
уборке сквера и посадке деревьев.
Это было не просто мероприятие по озеленению города. Каждый, кто принимал участие в посадке деревьев, искренне прочувствовал глубокий символизм происходящего, связь
между поколениями еврейского народа.
Активное участие в акции приняла дочь
праведника мира Людмила Прокопенко, которая сказала: «Я очень счастлива, что сейчас
нахожусь здесь. Я уверена, что такие акции
многое сделают для развития взаимопонимания между народами. Ведь дружба и взаимопонимание сейчас — это самое важное!».
Каждый, кто в этот день посадил именное
дерево на новой аллее, выразил свое особое отношение к культуре еврейского народа, к его
стремлению сохранить свою самобытность и
традиции. В конце акции как символ неотъемлемого права человека быть свободным и
счастливым в небо взвились воздушные шары с символикой «Маккаби-Пивдень».
ש

 Из редакционной почты
Дорогая редакция, на протяжении нескольких лет я получаю вашу прекрасную газету, ставшую желанной и необ-

ходимой, ценной и незаменимой
в нашем доме.
Темы, которые вы затрагиваете на страницах газеты, ак-

туальны, разнообразны, познавательны.
Примите мои поздравления
к весенним праздникам. Светло-

го кошерного праздника Песах
от всей души желаю вам в год 60летия вечного Израиля!
Симха Нейман

Марк Найдорф, культуролог
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Требуется гибкость

Далеко в Москве группа студентов социологического факультета «крупнейшего ВУЗа
страны» публично выразила недовольство тем,
как их обучают. Не мое дело судить об их правоте, но думаю, что почти в каждом университете можно найти студентов, которые заслуживают более квалифицированного обучения, чем
то, что они в данный момент имеют. Обычно эта
проблема решается выбором места учебы: хочешь учиться в более «трудном» ВУЗе, пройди
соответствующий конкурс, и ты окажешься среди более талантливых сокурсников, преподавателей и в рамках более сложных учебных программ. МГУ всегда считался в народе таким элитарным вузом — для самых талантливых. Именно
поэтому публичный протест студентов показался скандальным. Он угрожал давно сложившемуся и весьма продуктивному (для МГУ) предубеждению. А угроза коллективным предубеждениям всегда расценивается как «поношение,
непристойный поступок, бесчинство».
У публичного скандала есть, однако, собственные достоинства. Лучше всяких призывов
скандал образует публику, заинтересованную в
его предмете (в данном случае — в академической гуманитарной среде), провоцирует формирование позиций и — может быть, это главное —
способствует тому, чтобы содержательные высказывания были услышаны. Судя по вниманию
к ним в Интернете, две подробные статьи петербургского социолога М. Соколова, посвященные
этой ситуации, оказались интересны и тем читателям, которые во всех смыслах «далеко от Москвы». Автор описывает факультет как структуру,
«по идее» созданную для подготовки квалифицированных социологов. Однако теперь эта структура предоставляет преимущественно далекие
от «идеи», но пользующиеся спросом возможности, ради которых туда едет основная масса
студентов (отсрочка от армии или от взрослой
жизни, престижный диплом, полезные и приятные знакомства и т. п.). Парадокс: чем престижнее в академическом смысле учебное заведение,
тем больше в него стремятся — на платной основе — поступить люди, готовые лишь имитировать учебную деятельность. Они могут смять
массой и лишить остатков престижности.
МГУ уникален, но случай типичен. Все вузы постсоветского пространства должны были
пережить перемены. Вообразим себе: от (советского) прошлого осталось много пассажирских
автобусов, не очень удобных по нашим временам. Зато недостает машин для перевозки картошки — фермеров стало больше. Фермеры используют старые автобусы. Сначала снимают
только крайние сидения, чтобы удобнее было
втаскивать мешки, но стесняются, ибо выглядит это варварством. Потом смелеют и снимают все, что мешает. Внешне автобусы выглядят
привычно, как пассажирские. А внутренне они
уже грузовые, но все равно неудобные…
То же и с вузами. Нет теперь ни госзаказа, ни распределения. Знание (и его символ —
диплом) становится продуктом, имеющим разное предназначение: для себя, для престижа
в близком кругу, для любой работы, для высококвалифицированной работы, для научной карьеры, для работы за рубежом и т. д. Гибкость
становится важнейшим требованием в учебном процессе. Ничего удивительного: так теперь везде. Вуз должен уметь по-разному работать с талантливыми студентами и с теми, кто
платит за дополнительные пять лет детства. Но
это должен быть совсем другой вуз!
Российский опыт показывает, что государственное воздействие на ситуацию путем
ужесточения контроля, требований и стандартов в этом случае абсолютно бесполезно. Несмотря на существенные различия политического стиля в современных России и Украине, у нас тоже делали и делают попытки найти
единое правительственное решение проблемы. Хотя спасительно гибкой представляется
прямо противоположная стратегия: до тех пор,
пока в обществе не выросли новые образовательные модели, следует доверить дело преподавателям и студентам — тем, кто каждый
день видит и слышит друг друга.
Пусть сотрудничают в установленных законом границах допустимого и возможного в
пространстве взаимного интереса.
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А из нашего окна…

Елена Каракина

НЕСЕРЬЕЗНОЕ ОТНОШЕНИЕ

Когда-то ходили по рукам (тоже разновидность самиздата) письма читателей в
газету. Там были всякие забавные фразы, несуразности и предложения, казавшиеся смехотворными, нелепыми и нереализуемыми. Но,
как известно, судьба умеет
посмеяться над насмешниками. Проходит несколько
лет, и нечто, казавшееся нереальным и просто вздорным, вдруг обретает вполне конкретную форму. Так,
в частности, помнится одно длинное и обстоятельное
письмо, писанное на заре перестройки, где читатель
предлагал уставить улицу Дерибасовскую статуями знаменитых людей, населявших когда-то Одессу.
Над этим письмом вкусно хохотали — не потому, что
предложение было таким уж бессмысленным, а потому, что оно казалось почти фантастическим, несерьезным. Но некремлевский мечтатель, предлагав-

ятелей. Тем более что с ними соседствуют каменные
истуканы, так называемые «скифские бабы», свидетельства культуры Северного Причерноморья. Но —
повадился кувшин по воду ходить…
Леонид Липтуга, автор проекта Сада скульптур,
утверждал, что композиция памятников во дворе завершена, что довольно того, что имеется, но, похоже,
чувствовал, что празднование 1 апреля стало какимто неполным, коль скоро оно не начинается открытием очередного шуточного монумента. Похоже, ему
надоело отвечать на вопросы «Когда же?», «Какой
новый памятник будет?» и «Почему не состоялось?».
И после двухлетнего перерыва создание скульптурного изображения знаменитых соавторов-сатириков
показалось ему уместным.
Стоит напомнить, что произведения Ильфа и
Петрова на протяжении последних десяти лет цитируются на всем постсоветском пространстве чаще, чем произведения кого бы то ни было. Что же до
героев «Двенадцати стульев» и «Золотого теленка»,
то они буквально вызвали скульптурный бум на всей
территории бывшего Советского Союза. Поставле-

ший установить на разных кварталах главной улицы города Остапа Бендера и Беню Крика, оказался
не так уж и фантастом, а реализация его несерьезных идей была не такой уж несбыточной. Всемирный
клуб одесситов успешно собирает деньги на памятник Исааку Бабелю, но пока суд да дело, появляется
еще одна скульптурная дань признательности не одному, а целым двум одесским писателям.
Памятник Ильфу и Петрову продолжил коллекцию мини-монументов в саду скульптур Одесского литературного музея. Сад скульптур начался с легкой руки Реваза Габриадзе, подарившего Михаилу Жванецкому статуэтку «Всемирно известного героя одесских
анекдотов Рабиновича». Это случилось еще в прошлом
тысячелетии, в 1995 году, и послужило примером для
подражания. В течение десяти лет музейная экспозиция под открытым небом прирастала бронзовыми малютками, статуями и скульптурными композициями,
которые, как выяснилось, имеют большой успех у публики. В 2005-м было решено, что двор не резиновый
и достаточно насыщен творениями современных ва-

ны памятники Остапу Бендеру в Петербурге, Михаилу Самуэлевичу Паниковскому в Киеве, отцу Федору в Харькове. Одесса, родина писателей, не только
не осталась в стороне, но процитировала в бронзе их
тексты неоднократно. Среди «смешных» памятников
во дворе Литературного музея появилась «Антилопагну», въезжающая в город Черноморск, в Городском
саду был торжественно поставлен стул, один из двенадцати, естественно, тот, в котором были спрятаны
бриллианты, на Екатерининской улице была установлена памятная доска с сообщением о том, что в этом
доме служил управдомом великий комбинатор.
Теперь звенит новый аккорд бронзы — устанавливается памятник уже не героям, но авторам. Первый
в Одессе. Это стоит подчеркнуть, потому что в проекте существует еще один, который должен появиться на поселке Таирова, на улице носящей имена Ильфа и Петрова. Идеи, кажется, носятся в воздухе, как
микробы, и вызывают нечто сродни эпидемии. Напрашиваются сравнения с эпизодом из «Двенадцати
стульев», когда Хворобьев, после того как к нему за
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ордерами на реквизированное у буржуазии имущество явились подряд Бендер и отец Федор, озадачивается вопросом: «Что это их на воробьяниновскую мебель потянуло, с ума посходили, что ли?..»
Вопрос о том, зачем Одессе изобилие памятников знаменитых одесситов, не такой уж и праздный.
Что, других забот у горожан нет, как только увековечить в камне, бронзе или других материалах своих
известных соотечественников? Да нет, забот сколько угодно и самых разных. Но ведь в свое время никакие городские проблемы не мешали властям ставить памятники Ленину, и никто, заметьте, не возражал, по крайней мере, вслух. И высказывание: «Чем
больше памятников, тем меньше памяти» тоже не работает. Ведь устанавливают их сегодня не по указке сверху, не ради того, чтобы угодить властям, а по
велению сердца, из любви к авторам, из гордого сознания того, что Одесса породила, слепила этих талантливых людей.
Хотя сами Ильф и Петров, как следует из их текстов, относились к памятникам не слишком серьезно.
В созданном ими фантастическом, но таком узнаваемом Колоколамске находится памятник «Неизвестному частнику».
Частник приехал в
город, где его никто не знал, и неожиданно умер. На его
могиле и установили памятник, возле которого обычно принимает заказы от горожан
портной Соловейчик. Из-за цен, которые портной берет за свою работу,
горожане прозвали его Соловейчиком-разбойником…
Еще один памятник появляется в
начале «Двенадцати стульев». На нем
регулярно пишут
неприличное слово,
которое ежедневно
стирают, а наутро
оно загадочным образом появляется
вновь… Об Одессе
1930-х Ильф пишет:
«Город, в котором
все памятники свезены с кладбища».
Здесь не только констатация факта, но
и горькая ирония.
Ирония, свойственная практически
всем текстам соавторов, была обращена не только
вовне, но и внутрь.
В «Записных книжках» Ильи Ильфа есть такие строки, комментарий к услышанной реплике: «Скажите,
Ильф и Петров — это явление?» «Между тем, — записывает Ильф, — явление спускалось по лестнице.
Оно курило». Вот такое отношение к замечательным
писателям. Несерьезное.
Каким будет памятник на улице Ильфа и Петрова, еще неизвестно. Проводится конкурс. А в Саду
скульптур Ильф и Петров занимают место среди несерьезных, шуточных, юмористических изваяний, неподалеку от героев одного из своих романов. Есть в
этом присутствие одесской легкости, умения увидеть
смешное даже в очень несмешных вещах. Важность,
напыщенность, трепетное отношение к своей персоне
оставлено для других монументов. А этот повторяет
ракурс творческого зрения двух замечательных одесситов, оттого и несерьезен. Хочется верить, что писатели согласились бы с такой трактовкой своего образа. Во всяком случае, Александра Ильинична Ильф,
специально приехавшая на первоапрельское открытие памятника, против нее не возражает.
ש
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ЕВРЕЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ: ВРЕМЯ ПОСТУПАТЬ
Светлана Лехтман
В последнее время жизни
будущих абитуриентов и их родителей не позавидуешь. Они то
готовятся сдавать экзамены, то
вдруг на их головы сваливается система тестирования, вначале в добровольном порядке, а
затем уже и в принудительном.
На ум приходит только одно —
слава Б-гу, что у меня это в далеком прошлом. А вот любопытно узнать, что думают по этому поводу профессионалы. Поэтому я отправилась в гости к ректору Южноукраинского
еврейского университета «Хабад — Одесса» Евгению Боринштейну. Тем более что вуз совсем молодой, и интересно, как обстоят там дела.
— Евгений Руславович, как вы относитесь к идее тестирования?

— Не думаю, что она справедлива и, тем более, своевременна. А уж ее внедрение в сверхбыстром, малоподготовленном режиме вряд ли приведет к чему-то хорошему.
К тому же тестирование в таком виде как раз и нарушает
нормы и принципы социальной справедливости, а ведь
для большего их соблюдения все и было задумано. Представьте себе такую ситуацию. Тесты в любой точке Украины будут одинаковой сложности. Но, естественно, что ребенок из, например, пгт Ширяево хуже подготовлен, чем
ребенок из города Одессы — качество учителей ведь разное. И тест он напишет, естественно, хуже. А как же пробиться в вуз? А в селах ситуация еще хуже — в некоторых
из них уроки по отдельным дисциплинам проводятся не
в полном объеме: то учитель заболел, а замены ему нет; то
посевная или уборочная, а я уверен, что в данном случае
часть руководителей точно «просит» ребят старших классов в приказном порядке помочь с уборкой. Так что шансов у ребят из небольших населенных пунктов, пусть даже и очень талантливых, с введением обязательного тестирования гораздо меньше. Кстати, это мнение не только
мое, но и большинства специалистов высшей школы. Только, к сожалению, оно не принято во внимание.
— Так что теперь и в наш университет можно поступить
только через тестирование?

— Не совсем. Согласно договору с Южноукраинским
государственным педагогическим университетом им.
К. Д. Ушинского у ребят есть возможность, пройдя собеседование с нами 10 апреля, 11 апреля в 1300 сдать экзамены в этом вузе. В таком случае они будут зачислены по
нашему направлению в ЮГПУ и, если у них все будет в
порядке с успеваемостью, по окончании обучения получат
государственные дипломы данного вуза, где будет указана специальность, которую они выбрали. Однако такое
«окошко» открыто только до 11 апреля. Позже уже придется проходить тестирование в общем порядке и участвовать в конкурсе аттестатов. Хочу подчеркнуть, что эта
информация актуальна для тех, кто выбрал гуманитарный факультет нашего университета. Для тех, кто выбрал
экономический факультет, обязательно тестирование и
конкурс аттестатов.
— Расскажите подробнее о вашем вузе.

— В некотором смысле это вуз виртуальный. В реальности мы — учебно-образовательная программа при
Одесском обществе еврейской культуры. Данный статус предоставляет нам возможность заключать договора с различными высшими учебными заведениями для
обучения еврейской молодежи по избранным нами специальностям. В мае 2007 года такой договор был заключен с Украинским государственным университетом финансов и международной торговли и его представителем
в Одессе — Одесским институтом финансов и международной торговли, благодаря чему мы провели набор по
специальностям «Финансы и кредит», «Учет и аудит». А в
декабре прошлого года был заключен договор с Южноукраинским государственным педагогическим университетом. Поэтому попечительским советом программы было
принято решение о переименовании в Южноукраинский
еврейский университет «Хабад — Одесса».
— Каков принцип подбора вузов для сотрудничества?

— Хочу отметить, что мы действуем крайне избирательно, и договора были заключены с вузами, которые являются лидерами в своих областях образовательных услуг. Так, конкурс в Одесский институт финансов на 2007–
8 учебный год составил вместо ожидаемых 4 человек на
место — 10 человек. А ЮГПУ по проведенным исследованиям входит в первую десятку лучших педагогических

вузов Украины. Но мы не собираемся останавливаться на
достигнутом. Сегодня проходит изучение спроса на специальности, и в планах программы заключение договоров и с некоторыми другими вузами по специальностям,
которые дадут возможность еврейской молодежи хорошо
трудоустроиться в Украине. Но всему свое время…
— А дипломы будут не виртуальные?

— Дипломы будут государственные. Те, кто закончат
гуманитарный факультет, получат диплом педагогического университета. А те, кто успешно закончат экономический факультет, получат дипломы университета международной торговли и финансов. Причем особенность
диплома педагогического университета в том, что он будет включать не только избранную специальность, но и
дополнительные специальности, по которым будут вычитаны курсы. Например, у психологов в дипломе будет
написано еще и «учитель английского языка и литературы». Такая же запись будет и у тех, кто поступит на специальность «информатика», а абитуриенты, поступившие на специальность «английский язык и литература»,
получат по окончании вуза еще и квалификацию «учителя немецкого языка и литературы».
— Для получения дипломов в Киев не надо будет ехать
или что-то сдавать дополнительно?

— Нет. Поскольку в Одессе находится филиал — Одесский институт международной торговли и финансов, то
дипломы будут присланы сюда.

словутый трехпроцентный барьер. Поэтому мы кое-чего и добились в жизни. Так что, возможно, на следующей
сессии двойки появятся…
— Ну, а что-то приятное о своих студентах вы можете
припомнить?

— Конечно. Три человека сдали сессию на все пятерки.
Плюс несколько студентов получили грамоты по предметам. Это означает, что они знают предмет несколько
шире программы, скажем на пять с плюсом (во всяком
случае, так уверяют преподаватели, но у нас будет возможность это проверить, поскольку в мае мы проведем
выборочное тестирование по ведущим дисциплинам с
другими). Теперь отличники будут получать стипендию
не 250, а 350 гривен. А еще двое получают дополнительно по 100 гривен как лучшие студенты I и II курсов. Каждый месяц мы проводим рейтинг успеваемости и стимулируем лучших. В I семестре студентка Елена Замостяник
четыре раза была лучшей студенткой. Поэтому мы отправили благодарность от университета ее родителям за хорошую подготовленность дочери.
— Вуз уже работает по Болонской системе?

— К сожалению, да. Вуз работает по Болонской системе, и мы, естественно, тоже. Я считаю, что Болонская
система делает образовательные процессы затрудненными, непонятными и неправильными. Я думаю, что абсолютно неправильно читать комплекс «философия, религиоведение, логика» или комплекс «культурология, этика, эстетика» и выставлять одну оценку за философию и
культурологию. Это абсолютно разные предметы, и их
необходимо читать отдельно. Во-вторых, ситуация, когда каждый из семинаров оценивается разным количеством баллов, делает непонятным весь процесс. И непонятно, почему студенту надо по болонской системе ставить зачет, если он на пары ходил, а работу написал на
два. Получается, что у него достаточное количество баллов только потому, что он «отсидел пятую точку» на семинаре? Вообще ведущие вузы мира не приняли Болонскую систему, считая, что она мешает сохранить свою
индивидуальность вузу и не предоставляет высококачественные знания. Зачем же нам такая система? Вообще о
недостатках Болонской системы я бы мог рассказывать
очень долго, но это уже отдельный разговор…
— Вы с недостатками системы боретесь?

— Евгений Руславович, с документами ситуация ясна. А
как обстоят дела с подбором преподавательского состава?

— Согласно договору с вузами, поскольку мы полностью берем на себя оплату преподавателей, мы же проводим их отбор. Поэтому у нас работают лучшие преподаватели Одесского института финансов, Украинского
государственного университета международной торговли и финансов, Экономического университета, ОНУ им.
Мечникова, Одесского Национального политехнического университета, ЮГПУ и др. Я персонально несу ответственность перед попечительским советом за программы
и провожу набор преподавателей.
— Кстати, о попечительском совете. В него входят ведущие
финансисты города. На программе это как-то сказывается?

— Да, конечно. На экономическом факультете уклон
целенаправленно сделан на банковскую деятельность, так
как в банковской сфере уровень зарплат повыше, а наши
спонсоры, в основном, банкиры, готовы предоставить студентам по окончании вуза рабочие места. Поэтому, например, информатику у нас читают две симпатичные девушки, закончившие аспирантуру в Экономическом университете и работающие в АКБ «Имэксбанк». А бухучет у
нас читает преподаватель, который, кроме работы в Одесском национальном университете, работает и в сфере аудита, поэтому хорошо знает, как проверять банки, и учит
этому наших студентов. Мы стремимся, чтобы каждый
предмет читал один из лучших специалистов.
— Хотелось бы поговорить о первых результатах вашей
работы. Как прошла первая сессия?

— Без двоек. Правда, поскольку я присутствовал на
части экзаменов, некоторым студентам я бы двойки поставил, но я не могу влиять на преподавателей. Они посчитали, что поскольку студенты проявляли старание, то
можно поставить тройки. Однако мы провели беседу с
преподавателями и попросили требовать с наших студентов «по полной программе», чем сильно их удивили. Преподаватели заметили, что на их памяти это первый вуз, руководство которого просит более жестко относиться к своим студентам. Но мы же хотим для наших
студентов только самого лучшего. Тем более что у меня и у раввина университета Элияѓу Киржнера (в прошлом выпускника Политеха) еще живы воспоминания
о наших мучениях при поступлении в вуз, когда приходилось знать не на «5», а на «10», чтобы преодолеть пре-

— Обязательно! Мы изучили все требования Болонской системы. И предусматриваем такое количество баллов,
что люди должны не только прийти, но и отработать.
— И как студенты справляются?

— Неплохо. У них есть объективные трудности, связанные с большой занятостью. Вот висит расписание —
мы шесть дней в неделю работаем. В день по 3–4 пары.
Студентам еще сложновато готовиться. Правда, если мы
видим, что нагрузка становится тяжелой, мы сокращаем
учебную нагрузку в некоторые дни. Так, в прошлом семестре в пятницу и в воскресенье с ноября читались по
две пары. Отмечу, что так как у нас шестидневка, то есть
возможность уделить дополнительное внимание некоторым предметам, по которым ребята испытывают определенные трудности.
— А с какими предметами больше всего трудностей?

— С украинским языком. А еще из программы вуза исчез предмет «Сучасне ділове українське мовлення».
Но мы его ввели дополнительно во II семестре вместе с
«Ивритом» и «Компьютерным делопроизводством». Ведь
при трудоустройстве ребята должны выиграть конкурентную борьбу с выпускниками других вузов…
Зато мы можем иногда отменить пары, чтобы ребята сходили в музеи, театры. Они уже побывали за наш
счет в Литературном и в Археологическом музеях, Театре оперы и балета. Но это только в том случае, если они
работают. Вот у меня лежит отчет из библиотеки за февраль, и я вижу, кто сколько раз посетил библиотеку, какие книги взял. И если я замечаю, что у одного человека, не будем называть фамилию, три книги, а у другого —
15, то я его культурно спрашиваю, умеет ли он читать.
Правда, после такого вопроса у этого человека уже стало не три книги, а 12.
— А у вас богатая библиотека?

— Поскольку первым сотрудником университета был
я, то я и занимался набором книг. Были заказаны лучшие
книги ведущих украинских и российских издательств. На
каждый предмет у нас по 3–5 учебников плюс словари.
— А случается, что студенты прогуливают пары?

— У нас все бывает, как в обычном вузе. Но поскольку студентов пока мало, то контроль достаточно жесткий.
Если человек прогулял пару по неуважительным причинам, это тут же сказывается на его стипендии.
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ШОМРЕЙ ШАБОС

Моше Ойербах

«Врачи советуют смеяться»

1 апреля в начале XXI века стал интернациональным праздником юмора. Однако
еще совсем недавно, в начале прошлого столетия, в странах Западной Европы традиции
первоапрельских обманов имели свой национальный колорит, присущий каждой отдельной стране. К примеру, во Франции этот
обычай носил название «апрельская рыба» и
являлся преимущественно городским. Происхождение его объясняют по-разному. Иногда
связывают со временем Карла IX, который в
1564 году издал ордонанс, предписывавший
перенести начало года с 1 апреля на 1 января.
На следующий год многие подданные короля послали своим друзьям новогодние поздравления и подарки в апреле — то ли в знак
протеста, то ли оставаясь верными традициям. Солнце в это время находилось в созвездии Рыб, и французы посчитали, что название
«апрельская рыба» вполне презентабельно
для подобных проделок и в будущем. Они не
просчитались. Шутка прижилась.
В Англии из невинного «рыбного» развлечения вырос целый день — День всех
дураков. С полуночи до 12 часов дня 1 апреля каждый мог подшучивать над своими
друзьями, знакомыми, обманывать их. Того, кто попадался на удочку, встречали веселым смехом и криками «апрельский дурак!».
Один из самых больших обманов 1 апреля, о
котором долго потом вспоминали газеты и
журналы, произошел в Лондоне в 1860 году.
Тогда несколько сот английских джентльменов с их чопорными английскими леди получили приглашения прибыть на «ежегодную торжественную церемонию умывания
белых львов, которая состоится в Тауэре в
11 часов утра 1 апреля».
В Германии и Австрии на протяжении столетий 1 апреля считался несчастливым днем.
Человеку, родившемуся в этот день, будто бы
не везло в жизни. В деревнях не работали, не
начинали новых дел, не выпускали скот из стойла. Правда, сейчас это суеверие уступило место
общемировому стремлению к остроумной шутке. Зато в Нидерландах издавна и по сей день
каждый старается подшутить над знакомыми,
придумать какую-либо необыкновенную новость. Даже газеты принимают участие в подобных розыгрышах: на их страницах появляются в этот день сообщения о каких-либо невероятных экспериментах в области атома, о
прибытии в город вымышленных лиц…
В нашей стране День смеха особенно ярко отмечается в Одессе, где родился единственный в мире праздник «Юморина».
А как празднуют 1 апреля евреи? На
этот вопрос можно ответить однозначно:
большинство из них отмечают этот день и,
впрочем, все остальные с непреходящим
чувством юмора. Иначе бы нация не сохранилась. На одном Интернет-сайте я прочитал заголовок статьи: «Юмор придумали евреи». Это, конечно, преувеличение, но, как
говорится, в каждой шутке есть доля шутки, а остальное — правда.
Оптимизм, присущий народу, — залог
его жизнеспособности. Наверное, ни одна нация не придумала такого количества анекдотов о своих представителях, как евреи. Символично, что во дворе нашего Литературного
музея стоит памятник герою одесских анекдотов с редкой фамилией Рабинович. Великий
Шолом-Алейхем (кстати, тоже Рабинович) неслучайно советовал своим читателям: «Врачи советуют смеяться». Уж он понимал, какую
роль играет смех в нашей жизни!
Юмор не иссякает, несмотря ни на какие
события и катаклизмы. Пока мы смеемся, мы
живы. И сочиняем, и рассказываем анекдоты.
Молодой еврей спрашивает у старого: «Папа, почему евреи отвечают вопросом на вопрос?» — «А ты как думаешь, сынок?»…
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 Начало в № 23.
Рабби Йосеф Каро. Среди мудрецов
Цфата, которым упоминавшийся выше рабби Яаков Бейрав предуготовил несомненное
место в будущем Санѓедрине, был рабби Йосеф Каро. Йосефу было только четыре года,
когда он вместе с родителями покинул Испанию. Отец поселился на Балканском полуострове в городе Никополе, оттуда рабби
Йосеф переехал в Адрианополь. В возрасте
34 лет он начал писать обширный комментарий к книге «Арба турим», с удивительной
проницательностью разбирая темы Талмуда, а также их понимание мудрецами прошлого и настоящего. Спустя двадцать лет;
уже в Цфате, он заканчивает свой труд, а потом еще двенадцать лет редактирует его. Это
произведение, получившее название «Бейт

Йосеф» («Дом Йосефа»), содержало огромный материал для практического понимания Закона. Однако в океане мудрости было
нелегко найти нужный пункт закона, поэтому автор составил краткий конспект своей
книги. Получилась новая книга — «Шулхан
орух» («Накрытый стол»). Автор объяснял
название так: «Чтобы была она как накрытый стол, с которого всегда можно взять
нужный закон».
Еще при жизни рабби Йосефа рабби Моше Иссерлис (Рамо) из Кракова написал «Дополнения к «Бейт Йосеф», которые и в наше
время неизменно печатаются внутри текста
«Шулхан оруха». В этих примечаниях рабби
Моше Иссерлис излагает мнения раввинов
Европы, не вошедшие в труд рабби Йосефа
Каро. Благодаря этим примечаниям «Шулхан орух» стал настольной книгой по Закону и для ашкеназских (европейских) общин.
Мудрецы последующих поколений тщатель-

но исследовали эту книгу и написали к ней
множество комментариев. Хотя их авторы не
всегда согласны с мнением «Шулхан оруха»,
все видят в этой книге основу современного
еврейского права. Сегодня повсеместно принято, что тот, кто не разделяет точку зрения
«Шулхан оруха» или мнения, высказанные
в примечаниях рабби Моше Иссерлиса, обязан обосновать свою точку зрения; но тот, кто
просто ссылается на эти источники, в других
доказательствах не нуждается.
Рабби Йосеф Каро был большим знатоком Тайного учения, однако в своих ѓалохических трудах он пользовался только Талмудом и комментариями к нему. Он умер
в Цфате в возрасте 87 лет (в 5335/1575 году).
Подобно составителю Мишны рабби Йеѓуде ѓа-Носи, которого называли просто Рабби («Учитель»), Йосефа Каро называют просто Мехабер («Автор»).
Продолжение следует 

ПОЛЬША: ХОЛОДНАЯ ВЕСНА 1968-го
Анна Чередниченко
В марте 1968 года, спустя 23 года после окончания войны, в центре Европы, в
Польше, произошла вспышка антисемитизма в форме государственной политики.
Как такое могло случиться? В нынешнем
году тем невеселым событиям исполнилось сорок лет, и поляки их вспоминают,
изучают, спорят и рассказывают о нем более юным своим согражданам и миру…
Анализу этого явления была посвящена конференция, которая прошла в Варшаве с 5 по 9 марта в Национальном театре. Параллельно с конференцией в Национальной галерее с 8 по 24 марта прошла
выставка «Путевой документ» Кристины
Питровска. На ее видеоинсталляции «Я покинул Польшу, потому что…» эмигранты
говорят о причинах отъезда по-польски и
на языке своей новой родины. По просьбе
художницы эти люди отправили письма на
свои старые польские адреса. И вернувшиеся к ним конверты также стали частью экспозиции.
Этим же событиям посвящен
документальный проект Института Адама Мицкевича и компании
«Against Gravity»: «Март 68. Прощания и возвращения», занимающийся
сбором личных воспоминаний. Работы участников проекта включены в официальную программу Года Польши в Израиле.
…Польский антисемитизм — долгая история. Теория заговора евреевкоммунистов — Жидокоммуна была популярна в этой стране уже во время
Октябрьской революции и окрепла после войны. Многие польские евреи бежали в СССР от фашистов и вернулись уже
после войны — в них, разумеется, видели
агентов Москвы и сталинизма.
«Еврейский вопрос» играл важную
роль и в польской партийной борьбе. Владислав Гомулка, генеральный секретарь
ЦК Польской рабочей партии (1943–48)
и его окружение в конце 40-х годов были
обвинены в правом, националистическом уклонизме и арестованы. Руководство перешло к тем самым польским коммунистам, находившимся во время войны в СССР, среди которых были и евреи.
И когда Гомулка в 1956 году вернулся к
власти, и началась «польская оттепель»,
стали раздаваться речи об импорте евреями сталинизма в Польшу.
Все это послужило фоном для последующих бурных событий. Катализатором
стала Шестидневная война в июне 1967 года. На совещании в Москве главы соцстран

получили указание разорвать дипломатические отношения с Израилем, и лишь Румыния решила этого не делать. Вернувшись в Польшу, Гомулка, теперь генсек ЦК
Польской объединенной рабочей партии
(1956–70), выступил с речью против «израильского агрессора» и его поддержки в
польских «сионистских кругах»: «Нашей
стране не нужна пятая колонна». Таким образом, антиизраильская кампания стала
называться в Польше антисионистской, а
по сути, оказалась антисемитской. Своего
пика она достигла в марте 1968 года.
Все началось с характерных для того
времени студенческих волнений. Поводом
для них стало январское запрещение постановки поэмы Адама Мицкевича «Дзяды»,
в которой власти чувствовали антироссийские настроения. Студенты подали в Сейм
многотысячную петицию. Власти очень боялись народных волнений и того, что к студентам присоединятся профсоюзы и рабочие, поэтому и началось разоблачение коз-

Демонстрация в Варшаве в марте 1968 г.

ней сионизма. «В тот момент неожиданно
появилось огромное количество антисемитских листовок, разоблачавших влияние сионистов и их соратников — польских интеллектуалов», — вспоминает в газете «Франкфуртер альгемайне» польский
литературовед Карол Зауэрланд.
И последовало невероятное для послевоенной Европы гонение на евреев. Была развернута грандиозная идеологическая кампания, напоминавшая сталинские
чистки с той разницей, что в Польше, по
счастью, физически людям (почти) ничего не угрожало. При монополизации государством средств массовой информации
штампованные лозунги и проклятия лились без остановки. Историк Дариуш Стола,
автор ряда статей о мартовских событиях,
пишет, что только за две недели кампании
было проведено более 1900 партсобраний
для осуждения сионизма. 19 марта на крупном партийном митинге Гомулка предложил, чтобы евреи, которым Израиль дороже Польши, «рано или поздно покину-

ли нашу страну». Но главным идеологом
преследований был все-таки не генсек, а
одиозный министр внутренних дел Мечислав Мочар. В то время родилась невеселая шутка: «В чем разница между антисемитизмом сегодня и до войны? — До
войны он не был обязательным»…
В ходе борьбы с призраком сионизма
тысячи людей потеряли работу, причем это
коснулось самых разных сфер деятельности (в первую очередь, партийного аппарата
и университетов, ответственных «за идеологию»). Кампания предоставила уникальный выход для народного недовольства:
можно было открыто критиковать отдельных членов руководства страны, но, разумеется, только в духе обличения агентов
мирового сионизма. Гонения сыграли свою
роль и в ротации кадров — беспринципные
люди не преминули воспользоваться удобным моментом для продвижения по службе.
Появился термин «мартовский доцент» —
человек, занявший неподобающе высокое
место в университете вместо уволенного
профессора-«сиониста».
Довольно скоро партийная верхушка сама испугалась того демона, которого пробудила к жизни, и в апреле охота на
ведьм официально закончилась. Авторитет Гомулки сильно пострадал, в 1970 году его сместили, но и претензии Мочара
на власть не сбылись — преемником Гомулки стал Эдвард Герек.
Причин и характеристик «мартовской
кампании» было много, но важен факт, что
крайними оказались евреи. В результате
около 15 тысяч человек покинули Польшу. Для евреев, желавших уехать в Израиль, граница была открыта. Их автоматически лишали польского гражданства и
выдавали довольно странный «Путевой
документ», где было лишь написано, что
предъявитель сего «не является гражданином Польской народной республики»…
Дариуш Стола пишет, что процент людей с
высшим образованием (а также студентов
университетов) у эмигрантов был в восемь
раз больше, чем в среднем по стране. Уезжали инженеры, доктора, адвокаты, университетские профессора, журналисты и
музыканты. Такая «утечка мозгов», конечно, не пошла стране на пользу!
О марте 1968-го не вспоминали вплоть
до 1989 года. Но в последнее время эта тема находит все больший отклик, особенно
в нынешнем году. На церемонии по случаю 40-й годовщины мартовских событий президент Польши Лех Качиньский
назвал события того времени «позорными» и пообещал вернуть гражданство вынужденным эмигрантам…
ש
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ШОМРЕЙ ШАБОС

Подготовила
Наталья Дегтева
«Одесские новости»,
1 апреля 1908 г.
√ В Варшаве арестован ответственный
редактор еврейской газеты «Ѓайнт» Б. Тененбаум, обыск на квартире которого не дал
никаких результатов. Вслед за этим арестован также Ш. И. Яцкан. Обыск у него длился
4 часа. Ничего преступного не найдено.
√ Одесский цирк, перешедший во владение Ф. П. Ананьева, заново обставлен. В
составе многочисленной труппы имеется
несколько интересных номеров циркового искусства. Наибольший же успех имеет
новый директор цирка, клоун Ричард Рибо.
Его выходы вызывают шумные восторги.
3 апреля состоится бенефис Р. Рибо.
«Одесские новости», 2 апреля 1908 г.
√ Администрация киевского женского
коммерческого училища Л. Н. Володкевич
задумала предпринять в мае, по окончании
выпускных экзаменов, экскурсию учащихся
в Крым. Таврический губернатор разрешил
экскурсию в пределах Таврической губернии беспрепятственно. Севастопольский
же градоначальник обусловил, чтобы из
числа экскурсанток были исключены ев-

Анна Мисюк
В наши дни информация — главное. Информация, говорят, самый дорогой продукт и самый ходовой товар. Мы живем,
говорят, в информационном поле (или море). Информационные дожди, ливни, шторма поливают и заливают нас. Идут информационные
войны, наконец… В этих морях, дождях и войнах, что главное? Главное — вымокнуть выборочно, поймать предназначенную именно тебе пулю, ну или что-то в этом роде: яйцо можно поймать, картофелину, камень — лишь бы
твое, тебе адресованное.
Если все эти метафоры, сравнения и прочие, как говаривали когда-то в Одессе, красотухисы переложить словами попроще, то это
значит, что хорошо, если из этого моря вылавливаешь что-то важное, полезное, интересное,
а также достоверное и проверяемое.
Так вот, пролилась информация, что к
150-летию великого писателя земли украинской и народа еврейского Шолом-Алейхема (он
же Рабинович Шолом Нохумович или Соломон Наумович, если вам так привычней) в нашей стране будут готовиться долго и истово, а
праздновать (в 2009 году) знаменательную дату — с масштабом и размахом. О чем сам наш
президент недвусмысленно заявил или даже
соответствующие инстанции обязал. Даже не
помню, когда и откуда просочилась эта информация в мое сознание, но еще в августе 2007-го
на одесском телевидении я с удовольствием
участвовала в передаче, посвященной творчеству еврейского классика, а передачу эту в цикле «Незабутими стежками» организовали как
раз навстречу грядущему юбилею.
Ну что ж, если вся страна (а может и «город и мир») готовится праздновать 150-летие
нашего классика, то и нам уже пора приступать. Время до юбилея еще есть, но ШоломАлейхем — это величина, которую в одну юбилейную статью не вместишь, как бы ни расщедрился редактор. Его и перечитать нужно,
и подумать есть о чем. А разве не для этого
существуют юбилеи? Разве они для торжественных спичей и наведения глянца на запылившиеся портреты?
Для начала хочется подумать о шоломалейхемовском феномене и узнать, что о нем

рейки. Имея в виду, что подобное же воспрещение может последовать и со стороны генерал-губернатора г. Ялты, которую
экскурсанты внесли в свой маршрут, администрация училища решила совершенно
отказаться от экскурсии в Крым.
«Одесские новости», 3 апреля 1908 г.
√ В изменение постановления своего от
1 апреля, об оштрафовании владельца кондитерской «Фанкони», швейцарского гражданина Флориана Скведера в 100 руб. за допущение
приготовления и продажу конфет с примесью эссенции и красок, вредных для здоровья, временный одесский генерал-губернатор
И. Н. Толмачев постановил: в виду новых данных, выясненных протоколом, подвергнуть
названного Скведера тому же взысканию не
за изготовление, а за продажу в кондитерской конфет венской фабрики Геллера, признанных вредными для здоровья.
«Одесские новости», 4 апреля 1908 г.
√ Вчера днем в помещении медицинской лаборатории при клиниках университета служитель нашел в одном из углов
подозрительную жестянку, наполненную
черным порохом, которую с большими
предосторожностями доставил в участок, откуда ее унесли на безопасное место
и взорвали. Взрыв получился весьма слабый. Очевидно, жестянка содержала в себе один лишь порох. В другом месте слу-

житель обнаружил между трубами 50 патронов. Производится дознание.
Телеграммы. Киев. Сегодня окружным
судом проф. Линдеман — за вызов на дуэль
и проф. Образцов — за принятие дуэли,
случайно не состоявшейся, приговорены
к однодневному домашнему аресту. Херсон.
Высочайше разрешено городу произвести
изыскания для широколинейной железной
дороги Николо-Козельск — Херсон протяжением 100 верст. Изыскания должны производиться на средства города под наблюдением правительственных лиц.
«Одесские новости», 5 апреля 1908 г.
Зал «Унион». В пользу общества вспомоществования евреям-ремесленникам и земледельцам в Сирии и Палестине д-р филологии
И. Клаузнер прочтет две лекции: 5 апреля —
«Общечеловеческое в еврейской истории»,
20 апреля — «О поэте Х.-Н. Бялике».
√ Вчера на заводе Гена на Пересыпи чинами полиции обнаружена картечь.
«Одесские новости», 6 апреля 1908 г.
√ 16 апреля в Одессе открывается первый всероссийский фехтовальный турнир военно-учебных заведений, который
продолжится три дня. Турнир имеет целью поднятие среди армии, а в особенности среди военной молодежи любви и интереса к искусству фехтования и боевого
употребления холодного оружия.

ЭТО ВЕСЕЛОЕ ИМЯ

думали умные люди с «раньшего времени»
(С. Паниковский). Выбрала я для перечтения статью, которая была написана к столетию писателя на другом континенте. Не в
той стране, где родился, а в той, где закончил свой жизненный путь. Американский
критик Юдл Марк посвятил Шолом-Алейхему главу в обзорной работе «Литература
на идиш в России», вышедшей в сборнике
«Книга о русском еврействе. От 1860-х годов до революции 1917 года», издание Союза русских евреев, Нью-Йорк, 1960 (сборник переиздан издательством «Гешарим —
Мосты культуры» в 2002-м). Наблюдения
и выводы Ю. Марка не утратили ценнос-

Шолом-Алейхем

ти и сегодня, но особенно интересно, что
в них (в отличие от современных статей)
еще чувствуется вкус «свежего прочтения».
Марк знал людей, для которых книги Шолом-Алейхема были литературой современной и жгуче актуальной. Он чувствует и передает в своей статье живые читательские
впечатления и переживания.
Начинает Ю. Марк с того, что напоминает, что «Шолом-Алейхем (1859–1916), самый
популярный из еврейских писателей, вошел
в литературу под своим веселым псевдонимом, вытеснившим из памяти читателей его
настоящее имя» (кстати, для тех, кто запамятовал идиш, напоминаю, что веселое имя означает приветствие «Мир вам» или попрос-

ту «Здоровенькі були»). Очень коротко дан в
статье литературный путь: первые неуверенные опыты, впрочем, сразу обратившие на себя внимание молодого и серьезного Критикуса, литературного обозревателя русско-еврейской газеты «Восход» (так подписывался
молодой историк С. М. Дубнов). Шолом-Алейхем, по мнению критика, в первый период оставался учеником Менделе Мойхер-Сфорима
и собственного стиля не создавал, был сентиментален, его персонажи романтично обречены, не созданы для грубой жизни.
Второй период — «монологи». Монолог становится любимой литературной формой прозы
Шолом-Алейхема, и с ней (или в ней) она расцветает. Монолог — это простор речевой автохарактеристики, это спектакль, где каждый —
актер, творящий свою роль и у вас на глазах
играющий разных персонажей из пьесы своей жизни. Подавляющее большинство лучших произведений Шолом-Алейхема написаны от первого лица. Иногда монолог у ШоломАлейхема уступает место диалогу (по сути два
монолога) или роману в письмах (то же самое,
псевдодиалог по переписке). Очень редко пишет
Шолом-Алейхем от третьего лица. Можно задуматься, отчего мастер именно этот прием применил в… автобиографической повести «С ярмарки». В повести Шолом — центральный персонаж, авторское «я» — дан со стороны, будто
отстраненным взглядом, и автор будто сомневается постоянно, верно ли отображает поступки
и чувства Шолома (то есть самого себя, но того,
молодого). Это уже мои раздумья, а американский критик просто констатирует это явление
для того, чтобы перейти к главному, любимому: «Язык Шолом-Алейхема — простой, разговорный; его персонажи — неутомимые говоруны, и как богат он оттенками, как кипит и переливается в их устах особенный украинский
диалект идиша». И дальше Марк, как увлеченный читатель, продолжает: «В стиле писателя
чувствуется порой нервозный динамизм, отчасти страстность, смягченная верой…» — обратите внимание, Юдл Марк не приводит доказательства, аргументы, как это сделал бы литературовед, он выступает именно как читатель,
не ощущающий дистанции между собой и автором и тем более текстом. «Страстность, смягченная верой» — здесь читательское переживание, сотворчество.
Продолжение следует 
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Фаст Г. Мои прославленные братья.
Роман. — М.: Захаров, 2007.
Говард Мелвин Фаст. Родился 11 ноября
1914 года в Нью-Йорке и умер спустя почти
девяносто лет. Трудовой путь начал рабочим. В годы Второй мировой войны работал в пресс-службе министерства обороны, а затем военным корреспондентом. В
1943 г. вступил в компартию США. В 1954 г.
он, как верный друг Советского Союза, был
награжден Сталинской премией «за укрепление мира между народами». Но в 1956 г.,
после опубликования в США доклада Хрущева на XX съезде партии о преступлениях
сталинизма, Фаст демонстративно покинул
компартию. Фаст в одночасье стал изменником, на его имя был наложен запрет, а его
книги исчезли из советских библиотек.
Роман «Мои прославленные братья» написан в 1949 г. В этом романе автор рассказывает, как «горстка еврейских землепашцев в
Палестине поднялась против греко-сирийских угнетателей, захвативших их землю. Тридцать лет вели они борьбу, проявив такую стойкость и такую любовь к свободе, каких почти
не знает история человечества. Это была первая в современном смысле борьба за свободу,
и она послужила примером для многих последующих движений. В романе — история
этой борьбы, память о которой евреи всего
мира чтят в Хануку — праздник огней. Вера
героев этой книги, их образ жизни и любовь
к родине привели к великой мысли о том, что
сопротивление деспотизму есть подлинное
повиновение Б-гу». Этот роман сыграл значительную роль в процессе возрождения национального самосознания советского еврейства. В восстании Маккавеев видели пример
непримиримой борьбы за национальную и
культурную независимость с одной стороны
и за право жить полноценной жизнью на исторической родине своего народа — с другой.
Роман «Мои прославленные братья» признан
одной из лучших художественных книг об истории еврейского народа.
Рубинов А. Такова еврейская жизнь.
Документальный роман. — М.: Время, 2007.
Анатолий Захарович Рубинов — журналист, публицист, писатель. Его называют патриархом российской журналистики, которой он
отдал шесть десятилетий, работая в газетах «Вечерняя Москва» и «Литературная газета».
Новая книга Анатолия Рубинова — это
новая грань таланта удивительного человека. Эта книга наверняка поразит читателей.
Чем? Оказывается, Москва в конце XIX — начале XX веков, не входя в печально известную «черту оседлости», была вполне «еврейским городом». Многие известные промышленники, писатели, поэты, врачи, художники,
прославившие Россию, были евреями. Одни
из них не скрывали своего происхождения
и открыто гордились им, другие особо его
не афишировали, не без основания опасаясь преследований со стороны антисемитов.
Автор писал книгу на основе исторических
материалов, хранящихся в Московском городском объединении архивов.
Плисецкая М. Тринадцать лет спустя.
Сердитые заметки в 13 главах. — М.: Аст, 2007.
Вниманию наших читателей мы предлагаем новую книгу всемирно известной
балерины Майи Плисецкой. Ее первая книга «Я, Майя Плисецкая» есть в нашей библиотеке, и пользуется очень большим спросом.
Вот, что она сама пишет о своей новой книге: «Прошло тринадцать лет. И все эти годы
меня без устали спрашивали: будет ли продолжение? Я с искренностью отвечала — зачем? Главное в моей жизни уже произошло.
Станет ли интересным читателю рассказ балерины, покинувшей сцену?.. И все же событий за прошедшие тринадцать лет случилось
много. Даже слишком много…»
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Конкурс пародий

А ты сэкономил электричество?

Всемирный фонд защиты дикой природы призвал всех людей мира 29 марта присоединиться к акции «Час Земли» — выключить в
2000 по местному времени на один час свет. Об
участии в этом мероприятии, призванном снизить потребление электричества и загрязнение планеты, уже заявили более 30 тысяч компаний и около полумиллиона человек. Подобные акции проводились и ранее — прошлой
весной в Сиднее выключение света поддержало 2 миллиона жителей, что по сокращению выбросов было эквивалентно одночасовому удалению с дорог 48 тысяч автомобилей.
В декабре в Германии проходила аналогичная
акция длительностью 5 минут. Однако сейчас
впервые тушил свет весь мир. О результатах
этой акции я постараюсь рассказать через неделю, в следующей колонке
Я обычно очень скептически отношусь
к разным психологическим исследованиям и
выводам из них, полагая, что бо́льшая часть
этих опытов — чистой воды удовлетворение
личного любопытства экспериментаторов
за чужой счет. Однако изредка попадаются и интересные сюжеты. Итак, вот еще какую ерунду исследовали американские психологи… Что важнее для игрока в карты —
умение или везение? В эксперименте двум
группам студентов — полным новичкам и
знающим кое-какие основы правил — предложили играть в техасскую версию покера.
Выяснилось, что новички очень неправильно оценивают свои шансы и в итоге быстро
проигрывают, а по мере накопления опыта
начинают играть более осторожно и в результате несут убытки реже. На основе чего психологи сделали вывод: в карточной
игре опыт более важен, чем удача.
Гипертоник? Заведи собаку! Именно
это рекомендуют израильские врачи. В ходе исследования, проводившегося Институтом эпидемиологии Гартнера и Еврейским
университетом в Иерусалиме, были проверены 228 детей в возрасте 7–9 лет. Неожиданно оказалось, что в домах, где держат собак, у детей и взрослых реже наблюдаются
проблемы с давлением, нежели в тех семьях,
где нет домашнего питомца. Напомним, что
гипертонию считают одним из главных хронических недугов современности — скачки
давления постепенно выводят из строя все
жизненно важные системы организма.
Еще одно забавное научное (или псевдонаучное, если угодно) наблюдение. Группа
американских исследователей опубликовала
результаты работы, свидетельствующие о том,
что деньги могут принести счастье человеку
лишь в том случае, если он тратит их на других.
Среди 630 американцев, принявших участие
в опросе, более счастливыми ощущали себя
те люди, которые каждую неделю тратили на
других хотя бы по 5 долларов. Это ощущение
не зависит от личного достатка, резюмирует
этот опрос психолог Элизабет Данн. А поводом к исследованию послужила, увы, печальная статистика самоубийств…
Закончить хочется приятным. В ближайшее время остров Монте-Кристо, на котором
отыскал свои несметные сокровища герой
Александра Дюма, будет открыт для туристов. Остров принадлежит Италии, расположен он в Тирренском море между Италией
и Корсикой, его площадь всего 10 кв. км. Туристам покажут первозданную флору и уникальную фауну, например, змею Монтекристо. На острове работает также музей естественной истории. До сих пор возможность
попасть на заповедный остров была только у владельцев лодок, получивших специальное разрешение. Сейчас статус заповедника не снят, но режим немного ослаблен:
ожидается, что приток туристов даст в том
числе и средства…
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Для конкурса пародий выбирается
ведущий. Пародисты могут подражать
известным личностям, таким, как Максим Галкин или Михаил Грушевский.
В качестве объекта изображения могут быть использованы личности популярных политиков или творческих
деятелей. Главное, чтобы зрители отгадали, что за человека им пытаются
показать. Для этого пародистам нужно постараться передать характерные
черты изображаемого, его манеру разговаривать, двигаться, отстаивать свои
убеждения. Тот, кого зрители сочтут
самым способным пародистом, становится победителем.

Видеоклипы

Несколько человек изображают
какой-нибудь известный видеоклип,
а остальные пытаются угадать, что
им показывают. Для наибольшего соответствия участникам игры следу-

СПОЕМТЕ, ДРУЗЬЯ…

ет заранее распределить роли. Один
игрок выступает в роли певца. Если
решено изобразить видеоклип с записью какой-нибудь группы, то участники решают, кто из них кем будет.
Оставшиеся игроки выполняют роли благодарных зрителей.
Игроки, изображающие певцов,
должны воспроизвести манеры знаменитости, чтобы клип был максимально похож на оригинал. Победителей и проигравших в этой игре нет,
но при желании можно учредить специальные правила, по которым победителя все-таки определят.

Угадай мелодию

Суть игры заключается в следующем. Один человек выступает в качестве ведущего. Остальные игроки
разделяются на три команды или —
если их всего трое — играют каждый
за себя. Ведущий дает послушать всем
присутствующим отрывок из какойнибудь песни. Они каким-нибудь способом сигнализируют ведущему о готовности ответить, причем каждый
старается обогнать другого.

Если песня угадана верно, выигравший получает определенное
количество очков. Если ответ был
неправильным, этот игрок лишается на два хода права принимать
дальнейшее у частие в угадывании мелодии. Выигрывает тот игрок или команда, кто наберет более всего очков.

Золотые голоса

Суть этой игры заключается в
том, чтобы каждый игрок имел возможность продемонстрировать свои
вокальные данные. Для этого нужно справиться с главным заданием — изобразить известного певца.
В начале игры следует выбрать ведущего, он в свою очередь определяет несколько известных имен, которым нужно будет подражать. Задания могут быть такого рода: спеть
голосом Николая Баскова, Аллы Пугачевой, исполнить что-нибудь из
репертуара Утесова (игрокам, объединившимся в группу, можно порекомендовать выступить в подражание балету «Тодес»).
ש

 Оказывается…

ВОСТОЧНО-АФРИКАНСКИЙ РАЗЛОМ
Леся Голубченко
 Окончание.
Начало в № 27.
Сегодня, как и
было обещано, мы
продолжаем рассказ
о Восточно-Африканском разломе.
Из всех озер, которые образовались
вдоль разлома, самые знаменитые —
так называемые пресноводные Великие озера Восточной Африки (Танганьика, Малави и Виктория). В водах
этих озер, отделенных от других водоемов большими пространствами иссушенной, бесплодной земли, водится несколько сот пород рыбы, которых нет
больше нигде в мире. Их челюсти приспособлены к различным видам корма,
а тела имеют форму торпеды, что необходимо для развития скорости. Озеро
Виктория глубиной 100 м — самое мелководное и самое молодое из этих трех
озер. Оно изменялось, временами разливаясь и затапливая соседние водоемы. Малави и Танганьика — более
узкие, глубокие и старые озера.

Внутри кратера Нгоронгоро

«Розовым раем» называют
местные жители озера Натрон и
Магади, каждое из которых напоминает огромный, бурлящий
содой котел с водорослями. Только фламинго с удовольствием
поглощают воду этого озера, насыщенную щелочью. Они процеживают ее через клювы, вылавливая планктон, который и является их основной пищей…
Поскольку разломы образуются над «горячими точками»
земной коры, в которых перепады температур и плотности
способствуют подъему расплавленной магмы к поверхности планеты,
на всей их протяженности часто наблюдается вулканическая активность. Поэтому именно в Восточной
Африке в небо вздымается несколько вулканов. Горы Килиманджаро
(на границе между Кенией и Танзанией) и Кения — высочайшие вершины Африканского континента —
расположены вдоль линии разлома.
В Северной Танзании по соседству с
рухнувшим кратером третьей вулканической вершины — Нгоронгоро —
образовался естественный заповедник дикой природы.
На равнине Серенгети к западу от горы обитает в сто раз
больше животных, чем в Нгоронгоро. Богатые растительностью
луга на дне кратера Нгоронгоро служат постоянными пастбищами для 25–30 тыс. травоядных животных. Помимо зебр
и хищников в Нгоронгоро большое количество черных носорогов. Считается, что изобилие
кустарника, прочей растительности и клевера, которыми они

Стая фламинго на озере Магади

кормятся, вполне компенсирует отсутствие листьев на деревьях. Поскольку в районе кратера сложилась
природная ирригационная система
и почти не бывает засух, животные
находят там воду и пастбища круглый год. А два миллиона животных,
обитающих на Серенгети, вынуждены во время засушливых сезонов мигрировать в поисках пастбищ.
Зажатая, как в сандвиче, двумя
этими райскими для диких животных уголками расселина Олдовай —
узкое ущелье внутри еще одного узкого ущелья — достигает в длину почти 15 км. Его глубина — 100 м.
Восточно-Африканский разлом —
уникальная экосистема. Это уникальный заповедник дикой природы и живописных ландшафтов. Но
самое удивительное — это то, что
огромная трещина на поверхности
земли находится в постоянном движении, по мере которого море отвоевывает все большее пространство у
суши. И возможно когда-нибудь Восточная Африка окончательно отделится от основного материка и превратится в остров!
ש

 Из школьных сочинений
Добрый молодец шепнул на ухо девице такое, что она стала красной.
В романе «Отцы и дети» Базаров является не отцом, а дитем.
Если бы Дантес разбирался в поэзии, то не стал бы стрелять в гениального поэта, а выбрал бы для дуэли какого-нибудь
графомана, и потомки были бы ему только благодарны.
Добрыми быть легче, ведь злым все время надо думать, какую бы еще гадость сделать.
Суворова через Альпы перевел Иван Сусанин.
Французы бросились наутек, не выдержав духа русской армии.

Сбылась мечта Горького и Чехова. Сегодня в человеке все
звучит гордо: и лицо, и душа, и одежда, и мысли.
Чичиков предложил Плюшкину продать поэму «Мертвые души».
Если наш товарищ будет тонуть, мы ему поможем!
Сначала Татьяна хотела выйти замуж за Онегина, а в последней главе — он за нее.
Родители Ильи Муромца были простыми колхозниками.
Рыбий жир — очень ценное лекарство, которое готовят из
свежего молока кобылиц.
Самая моя любимая книга — «Три Дрантаньяна».

ШОМРЕЙ ШАБОС

Так поступали наши мудрецы

очень рад, что ему удастся выполнить обещание, и уже собирался отправиться к той женщине с деньгами, но вдруг он заболел. Рабби Акива лежал в кровати и не мог отнести
эти деньги. Он даже не мог отправить посланника, чтобы он передал
деньги от его имени.
Римлянка же с самого утра ждала рабби Акиву. Ждала-ждала, но
рабби Акива все не шел. Прошел
полдень, а когда прошло и время
чтения молитвы Минха, женщина поняла, что сегодня рабби Акива не придет!
Что делать? Как быть? Как поступить? Вышла тогда она на берег моря и начала молиться:

Перевод Б. Капулкина
У рабби Акивы
было множество учеников, которых он
очень любил и заботился о них так,
словно они были его
сыновьями. Рабби
Акива знал, что, к сожалению, многие из его учеников бедны, и у них
нет ни хлеба, чтобы досыта поесть,
ни одежды, которая согрела бы их в
холодные зимние дни. А как, скажите, можно заниматься, если ты голоден и трясешься от холода? По счастью, были добрые люди, которые старались исполнить заповедь о цдоке,
и они давали рабби Акиве деньги
для нуждающихся учеников, чтобы
те могли учиться, не заботясь о хлебе насущном.
Но как-то раз случилось так, что
когда рабби Акиве понадобились деньги, их не оказалось. Люди, которые давали цдоку, на сей раз задержались в дороге, а рабби Акиве и
его ученикам как раз понадобилась
особенно большая сумма! Что прикажете делать?
Рабби Акива знал, что за городом,
на берегу моря живет богатая женщина, которая хоть и была римлянкою,
но с большим уважением относилась
к ученым людям и мудрецам — талмидей-хохомим. И рабби Акива подумал: «Может быть, эта госпожа захочет помочь нам и согласиться одолжить нужную сумму до того времени,
пока не придет цдока?»
Римлянка приняла рабби Акиву
с большим почетом, а услышав просьбу, сказала:
— Я согласна, рабби, дать вам ту
сумму, которую вы просите, хотя это
очень большая сумма, это почти все,
что у меня есть. Но кто поручится,
что вы действительно вернете мне
эти деньги в срок?
— Любой, кого вы захотите выбрать, — ответил рабби Акива.
Подумала римлянка и сказала:
— Хочу, чтобы вашими гарантами, рабби, стали Всевышний, благословен Он, и это море!
— Хорошо, — ответил римлянке рабби Акива. — Пусть будет так,
как вы говорите, — и, получив деньги, он тут же отправился назад, к
своим ученикам.
Прошло время… Приближался
день, на который было назначен возврат долга, и у рабби Акивы уже была на руках нужная сумма. Он был

— Рибойно шель ойлом — Владыка мира! Стою я перед Тобой. Ты знаешь, почему рабби Акива, хоть и обещал, не пришел сегодня ко мне, чтобы
вернуть деньги, взятые в долг. Возможно, он заболел и не может прийти, но эти деньги нужны мне еще до
наступления вечера. Рабби Акива говорил, что Ты, Всевышний, и это бескрайнее море будете его гарантами и
вернете мне деньги вовремя, если он
сам не сумеет этого сделать. И я поверила ему. Прошу Тебя исполнить
обещанное Акивой и отдать мне то,
что причитается.
И Всевышний, благословен Он,
услышал ее молитву.
А в это же самое время далеко-далеко отсюда, на другом краю

моря прогуливалась дочь римского императора. И внезапно — как
раз в тот момент, когда в Эрец-Исроэль женщина закончила свою молитву — девушкой овладел дух безумия. Ей в голову пришла странная мысль. Быстро-быстро вбежала
она во дворец отца, зашла в сокровищницу, наполнила доверху золотом и драгоценными камнями
шкатулку, а потом отнесла ее на
берег моря!
И море выполнило желание Всевышнего. Вода подхватила тяжелую
шкатулку, но не утащила ее на дно, а
подкинуло на волне. А затем ее подхватила вторая волна, подкинула и
передала своей соседке, та — своей,
и так вот, перебираясь с
волны на волну, шкатулка с драгоценностями
достигла берегов ЭрецИсроэль. И там последняя волна вынесла ее
на берег, как раз к ногам римлянки, ожидавшей ответа Всевышнего
на свою молитву.
Поняла женщина,
что это именно для нее
море принесло шкатулку, взяла ее домой. Открыла она ее — и обнаружила там драгоценности, которые стоили
гораздо больше того, что
должен был вернуть ей
рабби Акива!
Через некоторое время рабби Акива поправился и при первой же
возможности отправился к римлянке, чтобы
извиниться перед ней
и возвратить взятые в
долг деньги.
— Я прошу прощения, за то, что не
смог прийти в назначенный день, —
сказал он. — Я болел и не мог выйти
из дома. Но вот те деньги, которые я
должен был вернуть и я благодарю
вас за помощь!
В ответ женщина показала рабби
Акиве шкатулку, которую она нашла
на морском берегу и сказала:
— Смотрите, рабби! Когда вы не
пришли в назначенный день, я обратилась к Всевышнему, выступившему
вашим гарантом, с просьбой исполнить
обещанное, и Он послал мне все, что я
вам одолжила, и даже сверх того, что
вы должны были принести мне. Мы в
расчете, так что возьмите деньги, которые вы принесли и отдайте их своим нуждающимся ученикам!
ש
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По горизонтали: 7. Выступление приезжего артиста. 8. Ось координат, перпендикулярная абсциссе. 9. Складная перегородка. 11. Клеймо, выжигаемое на шкуре животного.
12. Вознаграждение за труд лиц свободных профессий. 15. Документ о страховании. 16. Во время пира по ним течет мед-пиво. 17. Сочный съедобный
плод дерева. 20. Изображение земной
поверхности на бумаге. 21. Два ряда домов и пространство между ними для
прохода и проезда. 25. Увлечение. 26. С
милым в шалаше. 27. Последняя буква
греческого алфавита. 31. Откидной головной убор, прикрепленный к вороту верхней одежды. 33. Женщина, которая может быть соломенной. 34. В
сказке про Маугли это животное звали
Табаки. 35. Исполнительский коллектив. 36. Здание, разрушенное жителями Парижа 14 июля 1789 года.
По вертикали: 1. Аппарат,
как правило, с ребристой поверхнос-

тью, для, охлаждения и обогрева. 2. Оттиск печати с названием учреждения и адресом на деловой бумаге. 3. Скоростное движение спортсмена
по заданному извилистому маршруту. 4. По числу
живущих здесь армян этот город опережает ЛосАнджелес, Париж и Москву. 5. Самолетный гараж. 6. Почтовая карточка для открытого письма.
10. Дорога по которой шла Саша, сосавшая сушки. 13. Страна, которую евреи называют Сфарад.
14. Орган печати, выражающий правительственную точку зрения. 18. То же, что и сотня. 19. В современной поговорке это побеждается «баблом».
22. Село, в районе которого произошло крупное
сражение между русскими и наполеоновскими
войсками. 23. Стрельба и фейерверк в ознаменование торжественного события. 24. Активная
деятельность по распространению политических идей средствами массовой информации и
устными выступлениями. 28. Одна или несколько токопроводящих жил, заключенных в защитную оболочку. 29. Денежная единица США, Канады, Австралии. 30. Глубокая длинная впадина на
поверхности земли. 32. Книга, называемая «Письменной Торой хасидизма».

Лариса Шрагина, психолог
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Когда родителей нет рядом…

Несколько последних наших бесед были
посвящены конфликтам родителей с непослушными и дерзкими детьми, которые постоянно стремятся устраниться от всяких дел
и вечно спорят и придираются к родителям.
Не хотелось бы, чтобы сложилось впечатление: если у вас именно такие отношения с детьми — значит, у вас плохие дети. У вас нормальные дети! Все дети в этом возрасте так
себя ведут — ведь любое развитие происходит как результат преодоления какого-то
противоречия. Так что конфликты неизбежны.
Вспомните, как воевали родители с вами. Но
ведь выросли вы вроде нормальными людьми! Теперь ваша очередь бороться со своими
детьми. Потом — ваших детей бороться с вашими внуками… Кстати, на чьей стороне вы
тогда больше будете?
Но вернемся, как говорится, в «сюда» и в
«сейчас», где мы пытаемся научить детей считаться с нами и вести себя ответственно.
Какова мотивация такого их поведения?
Когда мы говорим о побудительных причинах того или иного поведения, следует различать следующие моменты. Например, девочка-подросток убирает в своей комнате только потому, что иначе мама ей не разрешит в
выходные дни смотреть любимые передачи
по телевизору. Но мотивы поведения ребенка меняются вместе с развитием его личности, и когда этой девочке исполнится двадцать,
в основе ее стремления поддерживать порядок в комнате будут лежать уже совсем другие
причины. Незрелые мотивы, такие, как страх
испытать боль или столкнуться с наказанием — «руководство к действию» для совсем
маленьких детей. Мы же хотим, чтобы в основе поведения нашего ребенка лежали правильные побудительные причины, а не желание избежать наказания.
Предположим, вы хотите, чтобы ваш сын
сидел и делал уроки. А он без конца отвлекается, встает из-за стола или сидит, уставившись в
окно. Вы неотступно стоите у него над душой и
«пилите» его. Вы выиграете это сражение — он
сделает уроки. Но проиграете «стратегиально»:
побудительной причиной действий ребенка станет не желание хорошо сделать уроки и получить заслуженную высокую оценку, а стремление поскорее прекратить ваше ворчание.
Существует потенциальная опасность
оказаться перед дилеммой: родители устраивают ребенку разнос, рвут и мечут, угрожают — и ребенок делает то, что от него требуют. Но что, по-вашему, будет завтра, когда вы
не сможете «зудеть» за его спиной?
Ведь ему нельзя будет доверять и оставлять дома одного. Приходилось встречаться
и с тем, что в правильной и религиозной семье родители были в шоке от такого поведения их ребенка-школьника, которое им казалось совершенно немыслимым…
Когда мы стоим над душой ребенка и требуем от него определенного поведения, то выступаем в качестве внешнего источника побуждения (мотивации) к действиям. А нам в идеале
нужно, чтобы ребенок действовал правильно
под влиянием своих собственных побуждений.
Добиться этого можно, если внешним контролером поведения будете не вы, а реальная жизнь,
реальные последствия его действий.
Но — и это самое главное в отношениях
с ребенком! — дать ему такую возможность
можно только в атмосфере любви. Никто не
может вынести боли разочарования и ответственности, когда рядом нет близких людей! Лишь в атмосфере любви усваивает ребенок правила и законы, в противном случае
он начинает испытывать к ним отвращение,
видеть в них орудие несправедливого осуждения. Формирование границ в отношениях с
ребенком — это не альтернатива вашей любви к нему, а средство выражения самой любви.
Станьте близким своему ребенку, дайте ему понять, как много он для вас значит. Будьте рядом с ним во всех его радостях и бедах, даже когда он очень сердит на вас. Сначала любовь — и только потом ограничения: именно
такое родительское участие будет способствовать росту ребенка.
Продолжение следует 
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Приятного аппетита!

Мила Гончарова
 Начало в № 27.
Как и любой другой
предмет потребления,
посуда тоже подвержена
веяньям моды. Казалось
бы, посуда из нержавеющей стали ушла в прошлое, ее заменили разные другие виды. Ан
вот она снова! Модная, долговечная, с новообретенными стеклянными крышечками. У
меня самой есть несколько таких кастрюлек.
И я ими очень довольна.
Конечно, хорошая посуда из нержавеющей стали стоит дорого, но она того стоит.
А та, что со «слоеным» дном, — существенно дороже. Не потому, что металла на такую
нужно больше. Все дело в технологии. Толстое дно состоит снаружи из нескольких слоев разных металлов: алюминия, меди или
бронзы, которые имеют высокую теплопроводность. В результате тепло распределяется более равномерно, блюда не подгорают, готовятся быстро.
Наверняка вы обратили внимание, что
посуда из нержавеющей стали блестящая снаружи и изнутри. Это не только красиво, но и

Ваше здоровье
Об остеохондрозе популярно
Леонид Авербух,
кандидат мед. наук
Проблемы остеохондроза позвоночника мы
коротко касались в одной
из наших давних публикаций. Однако частота, с
которой встречается это
страдание (а по статистике жалоб на боли в
спине значительно больше, чем жалоб на боли
в животе и головные боли вместе взятые), в
том числе у наших читателей, вызывает необходимость поговорить об этом подробнее.
Позвоночник — основа нашей опорно-двигательной системы. Он состоит из 32–34 позвонков, соединенных между собой хрящами,
суставами и связками в трех верхних отделах —
шейном, грудном и поясничном, и срастающихся — в крестцовом и копчиковом. Между ними находятся межпозвоночные диски,
состоящие из хрящевых клеток — хондроцитов, межклеточного волоконного вещества и
основного вещества — хондроитинсульфата,
которое задерживает воду в хряще. Именно
он обеспечивает подвижность, эластичность
и упругость позвоночника, его способность
выдерживать физические нагрузки.

САМЫЙ ЛУЧШИЙ КОТЕЛОК

функционально. Блеск в данном случае имеет
глубокий физический смысл: блестящие поверхности остывают намного медленнее, чем
матовые, и пища дольше остается горячей.
Кроме очень удобной крышки из закаленного стекла, современная посуда из нержавеющей стали снабжена ненагревающимися
ручками со специальными вкладышами.
А при покупке такой посуды надо всегото проверить, плотно ли прилегает крышка
и достаточно ли толстые стенки и дно.
Мыть такую посуду несложно, она долго выглядит как новая (нужно только время
от времени смазывать внутреннюю поверхность маслом).
Но есть у посуды из нержавеющей стали и свои секреты.
Она не любит, чтобы в ней долго находился крепкий рассол: появятся пятна, которые,
впрочем, все же можно отчистить.
Не допускайте перегрева посуды. Это может привести к потере ее свойств и к появлению
на стенках сине-желто-зеленых разводов.
Не применяйте щелочных моющих средств
на внешней стороне посуды, так как они уничтожают блеск, и не используйте для чистки абразивные материалы.

При появлении белых пятен на внутренней поверхности посуды удалите их губкой,
смоченной в уксусе или лимонном соке.
Если пища подгорела и на дне кастрюли образовалась корка, залейте в посуду воду с моющим средством и подогрейте. Этим
вы расширите мельчайшие поры и легко сможете удалить оставшееся загрязнение губкой
или щеткой для мытья посуды.
И все же, несмотря на красоту и удобство
посуды из нержавеющей стали, мое сердце принадлежит посуде чугунной. Будь то сковородки, казанки или кастрюли для запекания.
Чугунная посуда довольно медленно нагревается, у чугуна сравнительно низкая для
металла теплопроводность, но зато тепло
распределяется равномерно и долго сохраняется. Чугунки и гусятницы хороши для
блюд, которые требуют длительного приготовления, например тушеного мяса, птицы
или плова.
Чтобы к поверхности чугуна пригорела
пища — это надо хорошо постараться.
Такая посуда не деформируется, не тускнеет, не боится царапин, долго служит.
К недостаткам же чугуна относится его
склонность ржаветь от воды, поэтому чугун-

ную посуду после мытья нужно быстро высушить. А еще чугун тяжел, порист и при падении может расколоться.
Приготовленные блюда оставлять в чугунной посуде не стоит. Например, гречневая каша от чугуна чернеет. Этих недостатков лишен чугун, покрытый эмалью.
Если же внешний вид чугунной посуды
кажется вам слишком простецким, то обратите внимание на посуду из огнеупорной керамики. Это довольно изысканная кухонная утварь. И приготовленная в ней еда приобретает
особый вкус. Причем этот тонкий вкус сохраняется в такой посуде гораздо дольше, чем в
любой другой. Правда, огнеупорная керамика
плохо проводит тепло по сравнению с металлами, к тому же она хрупкая, бьющаяся.
Очень красива и элегантна посуда из огнеупорного фарфора или стеклокерамики.
Она прочна и незаменима для микроволновых печей. Годится и для обычных духовок,
электрических и газовых. Такую посуду можно ставить на стол сразу из духовки без риска нарушить гармонию сервировки.
Итак, наше путешествие в мир посуды
на сегодня закончено. Но это еще не все, об
остальных типах посуды я обязательно расскажу вам в следующий раз!
Окончание следует 

Остеохондроз позвоночника — это хронический дистрофический процесс, связанный с тем, что межпозвоночные диски перестают снабжаться влагой и питательными веществами в необходимом количестве, и
вследствие этого начинают деформироваться
и разрушаться. Возникают выпячивания краевых пластинок тел позвонков, межпозвоночные грыжи, разрастание остеофитов (так наз.
шипов). При этом страдают и межпозвоночные
суставы, развивается спондилоартроз.
Диски теряют свою роль амортизатора,
уменьшается их высота, происходит сдавление проходящих через позвоночник нервных
корешков (радикулопатия), сосудов, а иногда
и спинного мозга. Именно с этим связаны болезненные ощущения, которые испытывают
пациенты — радикулалгии, обычно квалифицируемые как радикулиты — чаще всего — пояснично-крестцовые, люмбаго, ишиас. Значительно реже они возникают в грудном отделе.
Эти состояния хорошо известны многим.
В тяжелых случаях, особенно при вовлечении в процесс спинного мозга, эти изменения могут привести к параличам, расстройствам функции тазовых органов.
Остеохондроз — заболевание полиэтиологичное, т. е. вызывается многими причинами. Среди них в последнее время все большее
значение придается наследственным факто-

рам, что выражается во врожденных изменениях: дисплазии суставов, нарушении осанки из-за слабости мышц спины, избыточного
веса, ожирения. Этому способствуют генетические особенности биохимических свойств
хрящевой ткани, вследствие чего межпозвонковые диски хуже переносят нагрузки и быстрее изнашиваются.
Шансы «заработать» это заболевание
значительно повышаются рядом профессиональных факторов — тяжелым физическим
трудом (горнорабочие, металлурги, лесорубы,
трактористы, бульдозеристы, экскаваторщики), многочасовым автовождением, профессиональным спортом.
Вследствие этого группой максимального риска являются люди в наиболее активном
возрасте 25–49 лет, а также, по контрасту, и
люди, ведущие малоподвижный образ жизни.
Но в этих группах отмечается начало заболевания. Что же касается лиц старшего возраста, то к 60 годам уже 80% из них испытывают постоянные боли в спине, причем пятая
часть этих лиц страдает ограничением движений, а некоторые и вовсе вынуждены пользоваться инвалидными креслами!
При постановке диагноза врачам приходится исключать инфекционные и травматические поражения позвоночника, злокачественные новообразования, врожденные

аномалии, менингит, заболевание почек, гинекологическую патологию и др.
Уточнить диагноз сегодня позволяет
не только привычная рентгенография, но и
компьютерная и ядерно-магниторезонансная томография.
Возможность добиться обратного развития
изменений в позвоночнике проблематична. Поэтому до недавнего времени медикаментозное
лечение сводилось к применению препаратов,
снимающих болевой синдром, и противовоспалительных средств. В последнее время появились средства, по утверждению рекламодателей, оказывающие воздействие на состояние
хрящевой ткани, восстанавливающих их структуру и способность удерживать влагу.
Большая роль в лечении остеохондроза
и его последствий отводится комплексу немедикаментозных воздействий, направленных на расширение двигательных возможностей пациента, которые включают мероприятия по снижению массы тела, лечебную
гимнастику, мануальную терапию, физиотерапевтическое воздействие, бальнеотерапию, рефлексотерапию, массаж. При нарастающих симптомах сдавления спинного
мозга, параличах и расстройствах тазовых
органов может понадобиться нейрохирургическое вмешательство.
Окончание следует 

Улыбнитесь с нами!
По страницам журнала «ФОНТАН»
Гулящая совесть

Жил один человек. Красивый такой и
ростом высокий. А главное — совестливый.
Он и жил по совести, и работал на совесть, и
делал все, что ему совесть подсказывала. Ну
прямо им командовала. Такая была настырная, даже по ночам спать не давала.
Видят люди: хороший человек. И красивый, и ростом высокий. И поставили его своим президентом. Уж теперь-то, думают,
заживем. Все у нас будет по совести. Раньше, чего греха таить, все
у них было не по совести, но если ими по совести руководить, то
они будут по совести подчиняться.
У президента работы много, особенно у такого совестливого. А совесть и тут его не оставляет в покое, командует. И то ей не
так, и это не этак. Интересно, кто тут президент?!
Послал ее президент подальше. Иди, мол, в скверике погуляй. В кино сходи, на танцы. А то съезди на море, там как
раз самый сезон.
Гуляет совесть в скверике, но как-то ей неспокойно. Вообщето ей всегда неспокойно, такая у нее работа беспокойная.
Смотрит — навстречу прогуливается совесть премьер-министра. Премьер осуществлял какие-то мероприятия, а совесть
к нему приставала, отговаривала, ну он ее и послал.
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Погуляли они по скверику и махнули на море, в самый сезон. И только ступили на берег, выходит из моря совесть министра финансов, вся облепленная ассигнациями.
Она дома забыла купальник, вот и обклеилась тем, что подвернулось под руку. У них в министерстве куда чем ни ткни, все
почему-то ассигнации подворачиваются. Или купюры.
Тут же на берегу откачивали совесть военного министра. Президент поручил ему военные действия против бессовестного народа, а совесть его отговаривала, просила хотя бы не применять
бомбы и гранатометы, — ну он и послал ее подальше — искупаться в море, позагорать, а она полезла в воду в бронежилете.
И стали они гулять все вместе. Удивляются на них граждане:
раньше каждая тихо сидела, не дозовешься ее, не достучишься,
а теперь наверх поперли, смотрите на них. Совесть простого карманного вора теперь совесть гендиректора банка, отдыхает на Канарах. Раньше на нарах отдыхала, а теперь — на Канарах. Облепили Канарские острова, те уже не знают, куда податься: вокруг
океан, ближайшая цивилизация — пустыня Сахара.
Сокрушаются граждане: какой был президент! И красивый, и
ростом высокий. И работал на совесть. А теперь вообще непонятно, кто тут на кого работает.
Ругают президента последними словами. И министров его
ругают. И всю эту жизнь.
А что им остается? После того, как у них отобрали последнее,
остались только последние слова…
Феликс Кривин

Секрет успеха

Всемирно известный певец Лучано Паваротти однажды признался корреспондентам, что не знает… нот. «Нужно, чтобы музыка
звучала в голове. Тогда придет успех!» — подчеркнул маэстро.
После этого сенсационные заявления «звезд» первой величины посыпались как из рога изобилия.
Так, оказалось, что чемпион мира по автогонкам «Формулы1» Михаэль Шумахер абсолютно не знаком с правилами дорожного движения. «Мои первые и единственные права в 14 лет забрали полицейские за езду на мопеде без защитного шлема», —
заявил в порыве откровенности пилот «Феррари» после победы
на очередном этапе серии «Гран-при».
Лучший футболист мира Рональдо в интервью журналу
«Пари-матч» подтвердил, что нигде и никогда не учился играть в футбол. «У нас в Бразилии не было детских спортивных
школ, и если бы тренер постоянно не кричал и не показывал
руками, в какую сторону бежать, а в какую — бить, я бы вряд
ли «стоил» сейчас 80 миллионов долларов», — признался лидер атак «Реала».
Отрадно сознавать, что и у нас в стране есть замечательные
примеры, когда человек, не прошедший даже «курса молодого
бойца», становится генералом, а генерал, никогда не листавший
уголовный кодекс, руководит борьбой с преступностью.
Как говорится, главное — чтобы музыка звучала в голове. Та,
которую заказывают! И тогда придет успех.
Александр Семиков



ШОМРЕЙ ШАБОС

ЕЩЕ ОБ «ИТОГАХ ПЯТИЛЕТКИ»

Новости спорта
Молодые и рациональные
Иван Кенобин

Минувшая неделя, прежде всего, ознаменовалась большой европейской (и мировой) футбольной средой, в течение которой состоялось множество товарищеских матчей. Сыграла и израильская сборная, которая готовится к квалификации на чемпионат мира 2010 года. На своем поле команда Дрора Каштана одолела чилийцев — 1:0.
Нацеленность на 2010 год (и самое главное — на предваряющие турнир отборочные игры) чувствуется давно. Уже в конце прошлого года (и
цикла) молодые игроки стали преобладать в составе и заявке сборной, а затем их количество
стало переходить в качество. По крайней мере, именно израильская молодежь сенсационно
обыграла россиян, едва не лишив их шанса на Евро-08. Выступления за сборную сказались и
на их клубом статусе, так, Тамир Коэн переехал в Англию, а Омер Голан в чемпионат Бельгии.
В данной товарищеской игре против чилийцев Дрор Каштан продолжил наигрывать молодежь. На сей раз в команде оказался даже совсем
юный, но, быть может, самый перспективный Гай
Асулин. Этот парень проявляет себя в дубле «Барселоны», а там сплошь и рядом будущие звезды
мирового футбола. Неслучайно испанцы работают над гражданством Гая, ну, а Каштан пригласил
его в сборную в достаточно юном возрасте.
Асулин сыграл, став самым юным футболистов в истории сборной Израиля (ему 17 лет). Ну, а
сборная в целом одержала не очень эффектную
победу с минимальным счетом, оставив слегка
разочарованными многих специалистов и бо- Чилиец пытается отобрать мяч у Гая Асулина
лельщиков, которых эта молодая и многообещающая команда уже успела настроить на позитивный лад. Общественности хочется солидных результатов и красивой игры, и, кажется, для
второго есть предпосылки в виде подбора игроков. Однако тренеру хочется достичь, прежде
всего, первого, и его можно понять, потому что именно за это его и будут судить. Вот и наигрывается, как ни крути, модель игры от обороны.
В матче с чилийцами все решил достаточно странный гол от ливерпульца Йоси Бенаюна. Пока вратарь и чилийцы строили стенку, Йоси пробил до свистка судьи и забил. Наверное, в официальной игре после такого гола наверняка был бы большой скандал, ну, а в товарищеских встречах подобные шалости простительны. По крайней мере, проигравшая сторона не так раздосадована.
***
Лотар Маттеус, великий футболист и начинающий тренер, пока в большей мере известный
своей склонностью к странствиям, нежели достижениями на этом поприще, может перебраться
в Израиль, а точнее — в курортный город Нетанию. Тамошняя команда «Маккаби» в последнее
время добивается неплохих результатов, но ее владелец хочет большего. Вот он и предложил
знаменитому немцу пост менеджера клуба. На этой работе Лотар фактически станет самым главным в клубе, он будет сочетать в себе несколько привычных должностей и, прежде всего, возвышаться над тренером команды. Который, судя по всему, тоже изменится, ибо приводивший команду к серебру Реувен Ават «Маккаби» покинет.
Можно только догадываться, является ли Маттеус причиной этого или следствием.
Лотар после блистательной карьеры игрока успел потренировать австрийский «Рапид»,
белградский «Партизан», сборную Венгрии, австрийский «Зальцбург» (вместе с Джованни Трапаттони). Немец успел даже некоторое время
поработать в Бразилии. Теперь он может оказаться в Израиле. По словам хозяина «Маккаби» Даниэля Яммера, принципиальная договоЛотар Маттеус
ренность уже есть и осталось только подписать
контракт. В Израиле Маттеус может зарабатывать полмиллиона евро за год, что является серьезной суммой по сравнению с заработками местных специалистов, даже достигших определенных результатов. Но звезды просто так не приезжают, им нужны гонорары.
***
Первая ракетка Израиля Шахар Пеер продолжает уверенно выступать на кортах мира.
20-летняя теннисистка дошла уже до третьего круга престижного турнира первой категории
с внушительным призовым фондом в 3,77 миллионов долларов США, проходящего в Майами.
Пеер, посеянная под 16-м номером, начинала соревнование сразу со второго раунда, в котором обыграла опытную француженку Натали Деши (7:6, 6:3). В следующем круге израильтянке предстоит встретиться с самой юной участницей турнира — португальской сенсацией Мишель Ларчерде Брито. Девушке всего 15 лет, однако на этом турнире она уже обыграла россиянку Екатерину Макарову и 17-ю ракетку турнира
польскую теннисистку Агнешку Радванску.
Приятно, что на турнире в Майами успехи Пеер поддержал и 22-летний Дуди Села. Села, занимающий сейчас 105-ю строку мирового
рейтинга, также дошел уже до третьего круга соревнования, на пути обыграв корейца Хюнг-Тайк
Ли (6:4, 6:3), а во втором круге выбил из турнира сильного соперника испанца Томми Робредо, посеянного 14-м (7:6, 6:1).
Кроме того, на турнире выступает звездная
Шахар Пеер отбивает подачу Мишель Брито
израильская пара Джонатан Эрлих и Энди Рэм. В
этом году теннисисты уже выиграли турнир Большого шлема — Открытый чемпионат Австралии,
а на прошлой неделе прибавили к нему победу в турнире серии Мастерс в Индиан-Уэллс. Естественно, дуэт, занимающий первое место в чемпионской гонке, считается одним из фаворитов турнира (3-й номер посева), поэтому Эрлих и Рэм начнут путь к титулу сразу со второго круга. Правда, и соперники им будут противостоять непростые — первые ракетки мира в паре братья Брайаны из США и вторые — канадско-сербская пара Дэниэл Нестор и Ненад Зимонич.
Кстати, первый приз за победу в одиночном разряде составляет 590 тысяч долларов, а в
паре — 205 тысяч.
ש
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Конечно, многие солдаты отказались от ведения дневников, однако и сейчас на таких
порталах как MilBlogging.com можно прочесть записи военнослужащих.
В 2007 году была запущена программа
«Помогите им позвонить домой». Жителям
США предложили пожертвовать свой старый
мобильный телефон (неважно, работающий
или нет) или внести денежное пожертвование, чтобы оплатить звонки военнослужащих
домой. Каждый аппарат обеспечивает солдатам 250 минут разговоров с родными, сорокадолларовое пожертвование — 1200 минут.
Расходы на военное присутствие в Ираке
растут. Каждый месяц войны в 2008 году обходился правительству в 12 миллиардов долларов.
И это тоже имеет непосредственное отношение
к каждому американцу. За 2003–7 годы 600 миллиардов долларов американских налогоплательщиков были потрачены на ведение войны. Получается, что на каждого жителя США, включая грудных детей, пришлось по две тысячи
долларов расходов на войну в Ираке.
Несколько крупных и множество небольших антивоенных организаций обращаются к
президенту, его администрации, министерству
обороны и Сенату с призывом: «Верните наши
войска домой!». Антивоенные митинги и пикеты проходят в разных городах США, каждые несколько месяцев выходят новые книги
и фильмы (как документальные, так и игровые) о войне в Ираке. Против войны выступают не только многие из вернувшихся из Ирака солдат, но и ветераны Вьетнама.
Правда, у войны есть не только противники, но и сторонники. Они аргументируют
свою позицию тем, что «Аль-Каида» представляет опасность не только на Ближнем Востоке,
но и в США. Военные действия американских
войск на Ближнем Востоке, с их точки зрения,
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необходимы не только иракскому народу, но
и всему миру. Другой популярный аргумент в
пользу продолжения войны активно используется республиканскими средствами массовой
информации: Америка должна нести демократию всему миру, в том числе и Ираку. За продолжение войны до победного конца выступают многочисленные студенческие организации, в том числе группа студентов Гарвардского
университета. Сочетание страха повторения
террористических атак 11 сентября 2001 года
и чувства патриотической гордости за американских солдат в Ираке заставило многих поддержать точку зрения Буша.
Когда в 2006 году в США проходили
выборы в Сенат и Палату представителей,
многие понимали — на самом деле эти выборы являются референдумом. Голосуя за
республиканцев или демократов, гражданин США показывал, поддерживает ли он
намерение Буша продолжать войну. В обеих палатах парламента бо́льшую часть мест
получили демократы, однако это не помогло закончить войну.
Спустя два года Америка выбирает президента. Шансы республиканца Джона Маккейна стать следующим президентом США
оценивают как более высокие, нежели у его
соперников от Демократической партии. При
этом демократы обещают положить конец
войне в Ираке в кратчайшие сроки, а Маккейн неоднократно заявлял, что войска останутся там на сто лет, если столько времени понадобится для победы.
Так что предстоящие президентские выборы тоже станут референдумом, результаты
которого покажут, хотят ли американцы ограничиться шестью годами войны (инаугурация
нового президента состоится в январе 2009 года), или же готовы воевать еще сто лет.
ש
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— Рублем наказываете?..

— Гривной. Выяснилось, что это самая действенная мера для них. Слова и
убеждения помогают меньше…
— А как устроен быт студентов?

— Бытовые условия очень хорошие, я
бы сказал, шикарные. Мы снимаем им две
двухуровневые квартиры, где есть вся техника, все условия. Они живут по 2–3 человека в комнате, в основном по 2. Есть
общая гостиная. А у мальчиков так получилось, что квартира была обставлена заранее, там три кондиционера, ванная с гидромассажем. На квартире у девочек живет
воспитатель Шура. Она учит их еврейским традициям и приготовлению пищи.
Так что девочки приобретают и вторую
профессию — хорошей еврейской жены. К
мальчикам приходит уборщица и кухарка.
Иногда прихожу я. А раввин университета бывает там намного чаще, чтобы показать, как лучше соблюдать еврейские традиции. У девочек для всех несколько раз
проводились встречи Субботы.
— Родители держат с вами связь?

— Все время обращаются. Каждый
раз возникают какие-то мелкие вопросы,
и я к ним обращаюсь. Например, воспитатель девочек сказала, что одна из них
плохо кушает. Я сразу позвонил маме и
бабушке, но они меня успокоили, сказали, что все в порядке. Ребенок просто не
любит кушать. Бывает…
— А у студентов хватает времени на
личную жизнь?

В синагогу требуется
«мастер на все руки».

Неполный рабочий день,
оплата договорная.
Обращаться по тел. 728-07-70
(спросить управляющего делами).

— Хоть они и говорят, что не хватает, на
самом деле у них на все хватает времени!
— Сколько человек у вас учатся?

— У нас учатся 4 человека на втором курсе и 17 на первом. Было больше, но пара ребят не выдержали, они увидели, что здесь
«шары не будет». Я специально говорил с
руководством попечительского совета —
мне объяснили, что тут не надо их носить
на руках, и если кто-то не хочет учиться, то
надо исключать. Люди увидели, что не могут учиться и подали заявление…
— А каков возраст студентов?

— Первый курс 16–18 лет, второй —
18–20. Не обошлось без исключения. У нас
есть Белла Харитонова на первом курсе,
ей 33 года. Мы ее приняли в порядке исключения, так как у нее были прекрасные
рекомендации — Белла работала в нашей
системе в детском саду и мы очень довольны — она староста и занимается больше
всех, несмотря на то, что у нее ребенок
и муж. В общем, очень хороший пример
для остальных студентов.
Что ж, если Белла Харитонова хороший пример для остальных студентов, то
Еврейский университет — хороший пример для других вузов. Для учебы здесь созданы все условия: есть прекрасное жилье,
грамотные педагоги, отличная библиотека,
компьютерный класс, система стипендий и
компетентный, а главное неравнодушный,
ректор. То есть у студентов одна задача —
учиться. И я думаю, что ребята справятся.
А если нет, то опять-таки у них есть ректор,
который вдохновит.
ש

Обрезание детям
и взрослым делают
опытные специалисты
в синагоге ОИРО «Хабад
Шомрей Шабос» (Одесса, ул. Осипова, 21).

Обращаться в синагогу с документами,
подтверждающими еврейство.
28 адора II 5768 года
(4 апреля 2008 г.)
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ШОМРЕЙ ШАБОС

ВНИМАНИЕ — МАЦА!

Приближается светлый праздник Песах. По традиции в дни праздника каждая трапеза в еврейском доме сопровождается мацой — символом скромности и освобождения от рабства.

Вкусную и кошерную израильскую мацу
можно приобрести в синагогах:

Одесса
Белгород-Днестровский
Измаил
Николаев
Херсон
Севастополь
Мариуполь

ул. Осипова, 21;
ул. Кирова, 29;
ул. Клушина, 3;
ул. К. Либкнехта, 15;
тел. 26-41-29, 22-33-34;
ул. Ломоносова, 32 , тел. 55-60-18;
ул. Харлампиевская, 6, тел. 41-20-40, 41-20-50.

Одесская еврейская община
«Хабад Шомрей Шабос» приглашает!

апреля
9

лекции раввина
Менахема-Михаэля Гитика

10.00, Осипова, 21 — «Песах — день рождения еврейского народа»
13.00, Осипова, 21 — «Знаки пасхального седера»
18.00, Белинского, 16 — «Ночь свободы по шпаргалке»
справки по тел. 728-07-70
Еврейский культурный центр
«Бейт Гранд» на Нежинской
Общинный дом еврейских знаний «Мория»
ПРИГЛАШАЮТ!
Если вам от 18 до 35 лет, и вы хотите реализовать себя, приходите в наши творческие студии:
Литературная студия «Еврейский рифмоплет».
Программа для молодых экскурсоводов «Пройдемся по одесским улицам».
Клуб одесского юмора «Банк еврейских анекдотов».

Гарантируем:

Уроки Торы и еврейской традиции:
пт. — 1920, сб. — 1000, вс. — 1030.
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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