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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА ЮЖНО-УКРАИНСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ИУДЕЙСКИХ ОБЩИН

״שומרי שבת״ – שבועון איחוד הקהילות היהודיות בדרום אוקראינה
Вспоминается, как
обычно при написании
моих редакционных колонок, старый анекдот. На
этот раз — политический.
«Правда ли, что, как было обещано, в 1980 году
в СССР будет в основном
построено коммунистическое общество?» — «Нет,
вместо этого решено провести Олимпийские игры». Нужно пояснить для
тех, кто уже не в курсе, о каком обещании идет
речь. В 1961 году на XXII съезде КПСС тогдашний
глава партии и советского государства Никита
Сергеевич Хрущев объявил, что к 1980 году в
СССР будет создана материальная база коммунизма, и «нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме». Ну, а Олимпийские игры — это, конечно же, Московская
олимпиада 1980 года…
Вездесущий Интернет услужливо подсказывает, что Москва была избрана олимпийским
городом решением соответствующего международного комитета в 1974-м. В том году мне
исполнилось пять, и надо сказать, что с этого
возраста у меня сохранилось немало воспоминаний. И не только личных и семейных, но и,
так сказать, общественно-политических. К примеру, достаточно четко помню похороны маршала Жукова (июнь 1974 года): лафет с прахом,
множество подушечек с орденами и медалями, нишу в Кремлевской стене… А вот всенародного ликования по поводу избрания Москвы столицей Олимпийских игр — хоть убейте, не помню! Конечно, родители не позволили
бы дошколенку засидеться допоздна, чтобы узнать результаты голосования (победа Сочи была объявлена часа в три ночи), но что-то подсказывает мне, что и взрослые не сидели в ту
ночь у телевизоров. Кстати, скорее даже не у
телевизоров, а у радиоприемников — тогда в
нашей стране не было такого изобилия каналов, да и не работало ТВ по ночам почти нигде (одесский «Ночной кинозал», помнится, был
предметом зависти жителей других городов —
даже столичных).
Другое время — другие нравы. Сам-то я телевизор не смотрел, но из заслуживающих доверия источников (прежде всего — все в том же
Интернете) знаю, что в России в связи с зимней
Олимпиадой 2014 года, которая пройдет в Сочи,
творилась форменная вакханалия. Начавшаяся,
что интересно, еще до объявления результатов.
Ну, а уж после их объявления — как говорится, туши свет… Россияне настолько объединились, настолько охватились единым порывом,
что порой даже и не по себе становится. Такому
единению в самый раз подать образ врага, и…
Что-что, а врагов у нас лепить умеют. Опыт прошлой Олимпиады тому подтверждением. Помните, вышел тогда мультик «А Баба-Яга против»?
С разъяснениями про врагов на доступном дошкольникам уровне…
Впрочем, не стоит о мрачном. Будем надеяться, что все пройдет удачно, несмотря на беспрецедентный расклад (Сочи — город знающих
«прикуп» — как-то настраивает даже терминологию использовать преферансную), да, расклад —
зимняя олимпиада в… субтропиках. Но проведут ведь, можно даже не сомневаться. Найдутся
миллиарды, все построят с должным размахом,
олимпийский огонь отгорит над Черноморским
побережьем Кавказа положенный срок, а когда
он погаснет, потомки московского мишки взлетят еще выше, чем в 1980-м, а песню споют еще
более проникновенную…
Сомневаетесь? Что ж, поживем — увидим!
Хорошей вам Субботы, и, как пелось в той
самой песне 1980 года, под которую улетел талисман Московской олимпиады, до свиданья, до
новых встреч…
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Уничтожен один из лидеров
«Исламского джихада»

В ночь на понедельник 9 июля в ходе спецоперации ЦАЃАЛа
на западном берегу реки Иордан
был уничтожен один из лидеров
палестинской группировки «Исламский джихад» Мохаммед Назаль, сообщает газета «Ѓаарец» со
ссылкой на представителей властей автономии.
По данным палестинских
источников, 24-летний Назаль
был убит в городе Дженин. Израильские военнослужащие взяли
штурмом здание, где находился один из руководителей «Исламского джихада», пытавшийся
оказать вооруженное сопротивление. О пострадавших в перестрелки военнослужащих ЦАЃАЛ
не сообщается.
Руководство «Исламского джихада» пока официально
не подтвердило сообщение о
гибели одного из лидеров этой
группировки.

Глава израильского
МИДа впервые приняла
палестинского премьера

Вечером 8 июля в Иерусалиме состоялась встреча министра
иностранных дел Израиля Ципи
Ливни с новым премьер-министром Палестинской автономии
Саламом Файядом. Как сообщает агентство «Франс пресс», это
первые политические контакты
между ближневосточными соседями с момента вступления
Файяда в должность. Напомним,
что президент Палестинской автономии Махмуд Аббас привел
к присяге новое, чрезвычайное
правительство 17 июня. Новый
кабмин был сформирован после того, как движение ХАМАС установило полный контроль над
сектором Газа.
По сведениям агентства, на
встрече в Иерусалиме обсуждался вопрос освобождения из
израильских тюрем 250 членов
ФАТХа. Ранее израильский кабинет министров одобрил это решение. Как рассказали в канцелярии палестинского премьера, Файяд планировал также

призвать израильскую сторону
ликвидировать сотни блокпостов на западном берегу Иордана, а также открыть подъезды к
сектору Газа.
Как пишет газета «Джерузалем пост», 8 июля израильский
кабинет министров одобрил решение об освобождении 250 палестинских заключенных, принадлежащих к движению ФАТХ.
Однако список содержащихся
в израильских тюрьмах заключенных пока пересматривается. Он должен быть рассмотрен
правительством этой страны отдельно. Предполагается, что освобождены будут только члены
ФАТХа, «на руках которых нет
крови», то есть те, кто лично не
принимал участия в терактах, в
которых были погибшие.
С предложением освободить заключенных в конце июня выступил премьер-министр
Израиля Эхуд Ольмерт. Выступая на саммите глав ближневосточных государств, Ольмерт заявил: «Важно, чтобы каждый палестинец осознал, что
мы протягиваем руку
всем, кто желает мира и нормализации
отношений с нами».
Тогда же Ольмерт отметил, что непременным условием выхода
заключенных на свободу является обязательство последних
отказаться от участия в любых видах террористической деятельности.
В ходе ранее состоявшейся личной встречи Ольмерта и
Махмуда Аббаса глава палестинской администрации заявил, что
политическая обстановка, сложившаяся на территориях автономии, предоставляет «историческую возможность» для
примирения с Израилем, которую Ольмерт не имеет права упустить.
Напомним, что в результате недавней военной победы ХАМАСа в Газе вытесненные оттуда сторонники ФАТХа
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во главе с Аббасом взяли под
свой полный контроль территории автономии, расположенные на западном берегу реки
Иордан. Это создало ситуацию
двоевластия в ПА, что, по мнению Аббаса, и предоставляет
шанс для сепаратного замирения подвластной ему части Палестины с Израилем.

Похитители Гилада Шалита
передали его ХАМАСу

Абу Мутфана, лидер палестинской «Армии ислама», которая ранее взяла на себя ответственность за похищение
израильского капрала Гилада
Шалита, заявил, что солдат передан ХАМАСу, сообщает «Джерузалем пост».
Напомним, что ответственность за нападение на израильский блокпост в июне 2006 года,
в ходе которого был захвачен
Шалит (на фото), помимо «Армии
ислама» взяли на себя «Комитеты народного сопротивления» и
боевое крыло ХАМАСа «Бригады
Изеддина аль-Кассама».
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Удар «Мистера Бига»

Великобритания вновь стала источником тревожных сообщений. Вслед за заминированным «Мерседесом», обнаруженным недалеко
от лондонской площади Пиккадилли, был найден второй с аналогичной бомбой. Затем неизвестные попытались протаранить на джипе
центральный вход аэропорта Глазго. Во всех
случаях жертв и пострадавших удалось избежать, и произошло это, главным образом, изза нерасторопности самих террористов…

стр.
9

Не забудется еврейская трагедия

Военнослужащий, по словам Абу Мутфаны, находился в
плену у «Армии ислама», однако она решила передать его ХАМАСу, поскольку была «слишком
занята другими делами». В то же
время журналист телеканала,
комментировавший интервью,
отметил, что за передачу пленника его хозяевам были предложены деньги и оружие.
Лидер «Армии ислама» также призвал семью Гилада Шалита
«оказать давление на свое правительство», чтобы оно освободило палестинских заключенных.
стр. 4 

На месте еще одной еврейской трагедии времен
немецко-румынской оккупации, случившейся за
селом Березки на территории нынешнего Врадиевского района Николаевской области, две недели назад был установлен памятный знак.

Суббота, 14 июля —
благословение месяца ов.
На следующей неделе:
16 июля — рош-хойдеш ов.
Суббота, 21 июля —
глава «Дворим».
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Цви-Ѓирш Блиндер,
главный редактор

Пожалуйста, обращайтесь бережно с этим изданием — в нем приведены слова нашей святой Торы.
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ШОМРЕЙ ШАБОС
Зажжение свечей
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Перед наступлением субботы (в
пятницу вечером) женщины, девушки и девочки старше трех лет зажигают свечи. Замужние зажигают две
свечи или более, незамужние, девушки и девочки — одну. После зажигания свечей произносят:
Борух Ато, А-дой-ной, Э-лой-ѓейну, Мелех ѓо-Ойлом, ашер кидшону
бемицвойсов вецивону леѓадлик
нейр шель Шабос Койдеш! (Благословен Ты, Г-сподь, Б-г наш, Владыка Вселенной, освятивший нас Своими заповедями и повелевший зажигать свечу
в честь Святой Субботы!)
ПОМНИТЕ, что лучше вообще
не зажечь свечи, чем зажечь их после наступления Субботы (Суббота
наступает через 18 мин после времени, указанного в таблице).
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Рабби Шнеур-Залман из Ляд (Алтер Ребе) сказал однажды: «Нужно жить в ногу со
временем», имея в виду, что следует жить
в соответствии с недельной главой Торы —
не только изучать недельную главу каждый
день, но и жить с ней…
Тора разделена на 54 главы так, что читая их еженедельно, евреи успевают за год
завершить весь цикл публичного чтения Торы. И мы в каждом номере газеты рассказываем о недельной главе (отметим лишь,
что приводимый в газете текст не претендует на полноту и не может заменить изучения подлинного текста Торы).
Темы, рассматриваемые в главах: «Матойс» —
Зароки, порядок их соблюдения и расторжения. Война
с мидьянитянами. Очищение посуды. О разделе трофеев. Сыны Гада и Реувена просят надел в Заиорданье.
Уговор Моше с ними. «Масъэй» — Последовательность
странствий. Повеление об изгнании местных жителей
и уничтожении языческих культов. Границы территории Эрец-Исроэль. Вожди колен. Города для левитов. Города-убежища. О совершившем преднамеренное убийство.
О передаче земельного надела другому колену.

…Прошло сорок лет со времени исхода евреев
из Египта. Исполнилось Б-жественное повеление,
закрывшее современникам Исхода путь в Святую
землю. Новое поколение стоит на пороге новой жизни, ради которой Всевышний сотворил небо и землю — высшие и низший миры: чтобы Народ Израиля
соблюдал Тору Израиля на Земле Израиля. Соединение трех этих возлюбленных созданий Всевышнего призвано увенчать Творение славой.
Свобода, независимость ничего не значат сами по себе. Все дело в том, как их используют. Но
даже если мы получаем инструкцию, указание к
действию, оно не в состоянии нам помочь все то
время, пока мы удалены от места действия. Сорок
лет евреи, свободные от всех материальных забот,
учили Тору в пустыне. Но несмотря на достигнутое величие, несмотря на необыкновенную близость в Б-гу, они мечтали об Эрец-Исроэль — Земле Израиля. Чем больше они углублялись в Тору,
тем лучше понимали, что только там человек может достигнуть совершенства и привести к совершенству весь мир. Поэтому-то Моше-рабей-

АЛИЯ ИЛИ ЭМИГРАЦИЯ?

ну был так потрясен и возмущен, когда представительная делегация колен Гада и Реувена вскоре
после победы евреев над царями Гилада и Башана
обратилась к нему со следующей просьбой: «Земля, которую Б-г отдал общине Израиля, обильна
пастбищами, а у рабов твоих скот… Если нашли
мы милость в твоих глаза, дай нам эту землю во
владение, а за Иордан мы не пойдем».
Моше хорошо их расслышал. Ему ли, произнесшему 515 молитв, чтобы упросить Б-га отменить суровый указ и впустить его в Святую землю,
не обратить внимание на ключевые слова в этом
обращении: «скот», «земля, богатая пастбищами»,
«за Иордан не переправимся». Смысл полученного
сообщения сиял своей прозрачностью, и поэтому
было от чего прийти в уныние: впервые в еврейской истории алия в Эрец-Исроэль была подменена
эмиграцией в землю семи народов Ханаана.
Алия — слово, хорошо известное современному читателю, означает «восхождение». Алия —
это подъем духа, освобождение его из плена материи, тела, это возвеличение души, позволяющее
ей преобразовать мир с соответствии с Б-жественным планом. Земля Израиля, как об этом
много раз говорили наши мудрецы, в духовном
смысле «выше» всех остальных земель. Она позволяет человеку приблизиться к истинной святости. Сказано, о еврее, живущем вне Эрец-Исроэль, что у него словно нет Б-га!
Но эта высота не покоряется автоматически!
Существует возможность (и опасность — и в этом
тоже заключено серьезное испытание) замены алии
эмиграцией, то есть переездом на новые пастбища, к новым, лучшим условиям жизни, созданием национального очага, подобного государствам
других народов, где могучая непобедимая армия
служит гарантом безопасности и т. д., и т. п.
Евреи ничего не имеют против эмиграции,
и сами за свою долгую историю эмигрировали много раз. Человек вправе, а зачастую даже
обязан искать более выгодные условия существования, в которых он сможет более полно раскрыть свой духовный потенциал. Но Тора жестко порицает тех, кто видит самоцель в достижении материальных благ. У нашего народа есть

духовная цель, и она может быть достигнута
только в Эрец-Исроэль. Поэтому наше пребывание в изгнании временно, каким бы богатым
и почетным оно ни было, а наше пребывание в
Эрец-Исроэль без служения Б-гу бессмысленно
и противоестественно.
Моше глубокого сокрушался, услышав из
уст сынов Торы эмигрантские речи. Колена Гада
и Реувена настолько были захвачены широкими просторами и сочными пастбищами Гилада
и Башана, что, заверяя Моше в своей готовности
отправиться вместе с остальными коленами на
завоевание Ханаана, он просили только построить «загоны для скота и города для детей». Беспокойство о целости скота опережало заботы о
безопасности семей. Такова сила материального
мира: он ослепляет глаза праведных, которые начинают путать главное с второстепенным.
Мужчины колен Гада и Реувена сдержали слово, данное Моше. 14 лет они бились плечом у плечу с остальными коленами, завоевывая для евреев
Эрец-Исроэль. Они вдохнули святой воздух этой
земли, прошли по ее почве, возвышающей приниженных, они видели ее необыкновенные плоды, наконец, они учили Тору в Святой земле — а
известно, как это учение отличается от всех великих успехов, достигнутых в других странах!
И все же они вернулись! Вернулись, ибо пастбища Башана были сказочно хороши, «а у рабов твоих скот»!
Семена, посеянные такой приверженностью
и любовью, проросли некоторое время спустя. В
Заиорданье колена Гада и Реувена, постоянно подвергаясь набегам соседей, были вынуждены значительно больше заботиться о своей безопасности, чем их сородичи в Эрец-Исроэль, и все-таки
первыми оказались в ассирийском плену. «Что
явилось тому причиной? — спрашивает Устная
Тора и отвечает: — То, что из-за скота отделили
себя от братьев своих!»
С тех пор не раз преходили и истлевали могучие крепости кажущихся непоколебимыми
империй. И вместе с ними рушились надежды
тех, кто пытался солидно, на поколения, обосноваться в эмиграции…
ש

Мидраш рассказывает
Всевышний приказал Моше: «Еврей, совершивший убийство, обязан удалиться в один из
установленных Мною городовубежищ, где должен быть судим
бейс-дином. Если судьи приходят
к выводу, что убийство совершено умышленно, они назначают соответствующее наказание,
предусматриваемое Торой; если
они решают, что оно было неумышленным, убийцу возвращают в город-убежище.
Хотя пребывающий в городе-убежище убийца свою прежнюю работу выполнять не может, он должен продолжать изучение Торы. Если он занимался
с каким-то определенным учителем, то последний также должен осесть в этом городе-убежи-

ще. Если в город-убежище изгнан
глава иешивы, его иешива следует за ним. Почему? Тора учит, что
человек, совершивший неумышленное убийство, должен «жить» в
городе-убежище. Именно поэтому
учитель Торы изгоняется вместе
со своим учеником, чтобы не лишать его духовной жизни.
Убийца изгоняется в городубежище до смерти первосвященника; после этого он может
вернуться домой. Почему Всевышний установил, что смерть
первосвященника знаменует
окончание срока пребывания
убийцы в городе-убежище?
1. Если трагедия происходит
среди евреев, первосвященник несет за это ответственность. Входя в Святая святых в Йом-Кипур,

он должен молиться, чтобы народ
не был причастен к трем наиболее
ужасным грехам — идолопоклонству, разврату и убийству. Если его
молитва совершенна, Всевышний
отменяет все определенные им
на этот год суровые постановления. Таким образом, если происходит убийство, это означает, что
молитвы первосвященника несовершенны. По принципу «мера за
меру» убийца изгоняется в городубежище, где он молится о смерти первосвященника, благодаря
которой обретет свободу.
Матери всех первосвященников посылали изгнанным в город-убежище еду и одежду, надеясь, что в благодарность за это
те не будут молиться о скорой
кончине их сыновей.

2. Человек, совершивший
неумышленное убийство, отпускался из города-убежища
после смерти первосвященника,
ибо уход праведника из жизни
искупает грехи всей общины, а
значит, и грех неумышленного
кровопролития.
3. Кончина первосвященника
становится причиной всенародного траура. Это скорбное событие, побуждающее к мысли о том,
что смерть поражает даже самых
великих, смягчает печаль, переживаемую человеком в связи со
своей личной трагедией. Если
«кровный мститель» продолжает испытывать по отношению к
убийце чувство мести, народная
беда заставит его об этом забыть,
и он простит преступника.

О Мошиахе и Избавлении
Рамбам в своих трудах разбирает принципы
лечения как телесных, так и душевных недугов. Наблюдая за воздействием определенных факторов
на тело, можно сделать подобные выводы в отношение их воздействия на душу.
Болезнь, как правило, характеризуется недостаточностью или слабостью в одной из областей
тела или его органов. Однако есть заболевание, при
котором тело не испытывает нехватки ни в чем. Наоборот, в нем появляется нечто излишнее. На первый взгляд может показаться, что нарост или утолщение не принесут никакого вреда. Но на деле это
может стать гораздо серьезнее, чем нехватка чеголибо в организме. Такое заболевание может оказаться опасным не только для органа, в котором
оно обнаружено, но и для смежных органов и для
всего организма в целом, и его лечение принципиально отличается от лечения других заболеваний.

Здесь требуется не восполнение недостающего, а
наоборот, устранение нароста.
В прошлом такие болезни не имели массового распространения, и при всем прогрессе медицины еще не удалось полностью победить это заболевание. Однако найдены новые эффективные
методы борьбы с ним.
…Мы живем в эпоху, когда явственно слышна
поступь приближения Мошиаха — симптомы, предвещающие конец тьмы изгнания. Однако именно в
эти последние минуты ожидания победы над злом
мы наблюдаем напор зла и распущенности, в особенности всплеск наглости и заносчивости. Эти отрицательные факторы по своему духовному воздействию схожи с воздействием той болезни в телесной сфере, когда заболевание может проявиться
по всему телу. В прошлом эти факторы тоже не носили столь массового характера как ныне…

По милости Всевышнего мы располагаем сегодня новым методом терапии — учением хасидизма, которое появилось и развилось за последние 250 лет. Оно учит нас, как устранить пораженный участок — в форме заносчивости и самомнения.
Именно поэтому изучение хасидизма так важно сегодня — более чем когда-либо в прошлом, и именно сегодня столь важно его повсеместное распространение. Чтобы победить сгустившуюся тьму, следует умножить силу света.
Приведенная аналогия, однако, является не
вполне адекватной. Депо в том, что в медицине лечение подобных болезней, как правило, приводит к
побочным нежелательным эффектам для организма. В духовной же сфере человек может изучать хасидизм без всяких опасений. Это может принести
только пользу в смысле нравственного улучшения
натуры человека.

?

ШОМРЕЙ ШАБОС

Из бесед Любавичского Ребе

Недер, обет, выглядит так: человек
берет обязательство отдалиться от веши,
которую Тора ему не запрещает. В связи
с этим у мудрецов возникает спор. Одни
восклицают: «Достаточно того, что запретила Тора, куда уж больше!» А другие возражают: «Нет, обеты — это ограда
для святости…»
Первое высказывание относится к людям, о которых мудрый царь Шломо сказал: «Сотворил Всевышний человека прямым и честным».
Если еврею удалось сохранить душевный капитал, заложенный в него
Творцом, нет нужды в каких-то особых, личных ограничениях. Наоборот:
чем больше такой человек будет находиться в контакте с окружающим миром, тем больше духовности раскроется
в мире и в его душе, тем больше Б-жественных искр поднимутся из темноты
к святости.
Жизнь «прямого и честного» похожа на субботнюю трапезу, когда можно
есть, сколько хочешь, получая наслаждение от любой пиши. Ведь в Субботу внешняя оболочка вещи устраняется перед
ее внутренней сутью, и в ней преобладают добро и святость.
Но есть другой тип людей, о которых
Шломо сказал: «Они погрузились в долгие
расчеты». Этих евреев привлекает кожура, а не плод. Они заняты бесконечными
расчетами, чтобы объяснить себе и другим, почему их притягивает грубая материальность, а не духовность, которая
в ней скрыта.
Таким людям нужно двигаться по
жизни осторожно. Во-первых, гонясь
за внешним блеском, они могут от разрешенных вещей перейти к запрещенным. Во-вторых, очарованные внешней
поверхностью вещей, они могут забыть,
что наш мир сотворен Всевышним, и за-

дача евреев — раскрыть таящийся в нем
Б-жественный свет.
У этого еврея все наоборот: гонясь за
внешней красотой, он день за днем умножает тьму… Такому человеку будет
полезно взять на себя какой-либо обет,
чтобы уменьшить соприкосновение с
миром и увеличить контакт с собственной душой.
Все, что говорилось выше, относится
не только к людям, но и к разным эпохам
еврейской истории.
Когда стоял Первый Храм, чудеса, пророчества, раскрытие света Творца находились «в открытом доступе». Внутреннее преобладало над внешним, поэтому
не было нужды в дополнительных устрожениях и запретах.
В эпоху Второго Храма усилилось
сокрытие Всевышнего и темнота пошла в наступление. Возникла необходимость в «оградах», охранявших заповеди Торы, и в обетах, с помощью которых
еврей защищал подступы к своей душе.
Недер преследует следующие цели: привлекает в наш мир Б-жественный свет
более высокого уровня, чем тот, что раскрылся, когда не было запрета; уменьшает контакт с темной стороной этого
мира; сдерживает еврея, не давая покатиться вниз, в поисках гашмиюс, материи без души…
Есть и такой вопрос: может ли человек «прямой и честный» помочь тому, кто
«запутался в долгих расчетах» и вынужден давать обеты, чтобы защитить душу
от натиска тьмы?
Намек на это содержится в Торе. Там
сказано, что если женщина дала обет, то
ее отец или муж могут отменить его. Это
не просто вопрос семейной дисциплины. По природе своей женщина «ближе» к делам этого мира, и значит, велик
риск пойти за внешним вместо внутреннего, упасть в темноту. Чтобы этого не случилось, еврейка берет на себя
обет. Но мужчина может помочь ей подругому: отменяя обет, он одновременно делится с женщиной светом Б-жественной мудрости.
Есть правило: все законы, действующие в реальном мире, имеют свой уголок
в нашей душе. На уровне разума «муж» —
это сфира Хохма, а жена — сфира Бина.
Хохма воспринимает свет Творца целостно, в страхе и трепете. На языке хасидизма это называется битуль — самоустранение перед волей Б-га. А Бина в большей мере обращает внимание на «сосуды»,
куда попадает этот свет.

Хасидские майсы
Выстрел

«И поспешил Моше отобрать…
воинов…»
Знал Моше, что с каждым шагом, что делают они по направлению к Иордану, приближается
он ко дню смерти. И все же «поспешил отобрать воинов», не боясь смерти, потому что была воля Всевышнего — его волей.
  
В эту неделю читают две главы Торы вместе:
«Матойс» (слово означает «жезл», используется также в
значении «колено [Израилево]») и «Масъэй» («переезды»,
«странствия»).
В названии «Матойс» мы находим намек на жесткость,
несгибаемость (жезла). Название же «Масъэй» намекает на
жизненный путь человека — путь постоянного подъема
души. Совмещение этих двух глав словно говорит: чтобы
правильно прожить жизнь, человек должен научиться не
изменять самому себе и своей вере.
Противодействие «внешнего мира» Торе и соблюдающим ее законы — не современное явление, мода XX века,
как некоторые думают. И в старые времена, когда еще не
было «новых веяний» безверия, положение было таким же.
Поэтому один из первых пунктов «Шулхан оруха», свода еврейских законов, говорит: «Еврей не должен обращать внимание на тех, кто издевается над его служением, над соблюдением законов Торы». Только тот, кто будет тверд, как жезл,
сумеет пройти жизненный путь, не оступившись.

Человек Хохмы, мудрец, свободен от
душевного разброса. Он видит свет и тянется к Творцу, он делится этим светом с
Биной, и поднимает ее на такой уровень,
где близость ко Всевышнему важнее всего, а дела этого мира не имеют над евреем никакой власти. Значит, уже нет нужды отдаляться от них.
Битуль сопровождается забвением своего маленького, внешнего «я» и
полным соединением с волей Творца.
Это привлекает в мир духовный заряд
огромной силы. Владея им, мудрец может отменить почти каждый обет. Внешне мудрец совершает негативное действие — убирает чужой обет. Но внутренне он делится с другим евреем своей
духовной силой, помогая подняться на
такой уровень святости, где нет нужды
отгораживаться от мира обетами. Свет
мудрости, которым поделились с тобой,
помогает идти в самые темные уголки
мироздания, чтобы превратить его в
жилище Всевышнего.
Магид из Межирича захотел однажды показать своему ученику, как нужно
принимать испытания с любовью. И он
послал его в синагогу, где сидел рабби Зуся из Аниполя.
Цадик рабби Зуся был очень беден,
страдал от многих хворей, не имел покоя в доме, и удача обходила его стороной. Но, услышав, зачем явился гость,
он в крайнем удивлении воскликнул:
«Но почему учитель послал вас ко мне?!
Я не знаю, что такое беда, и ни в чем не
испытываю недостатка…» Однако ученик уже понял, для чего судьба свела его
с рабби Зусей. Битуль праведника, его
соединение с волей Б-га были настолько сильны, что мир с его тревогами не
имел над ним власти. Его жизнь была
подобна субботней трапезе, где кожуры не видно, виден сам плод.
Магид из Межирича хотел, чтобы
другим евреям тоже нашлось место за
этим столом…
  
Глава «Масъэй» начинается так: «Вот
странствия сынов Израиля, во время исхода из Египта». Почему Тора говорит об
Исходе «странствия» — во множественном
числе? Ведь чтобы выйти из страны рабства на свободу, евреям понадобился всего
один переход — первый. Конечно, их путешествие продолжалось дальше, и был
сделан еще сорок один переход, в течение
40 лет. Но это уже на свободе…
К этому вопросу можно прибавить еще
один. Почему сказано в Талмуде: «Еврей

В одном городе жил еврей, который торговал на рынке. Однажды проходил по дороге полк. Подбежал к нашему торговцу один
солдат. Спросил того, спросил сего, а потом
схватил коробочку с деньгами и скрылся.
Еврей охнул: а чем семью кормить, а
чем за товар расплачиваться?!
И вдруг он вспомнил: в их городе живет праведник по имени Шполер зейде. Не
может быть, чтобы в светлой голове цадика не нашлась отгадка этой загадки!..
Так оно и вышло. Шполер зейде сказал:
— Попроси командира выстроить солдат и пройдись среди рядов. И вот тебе
знак: тот, кто при виде тебя заскрипит зубами от злости, — тот и есть твой вор.
И вот шеренги в ярких мундирах покрыли поле. Наш торговец, шепча псалмы,
шел от взвода к взводу, вглядываясь в физиономии. Вдруг один гренадер, встретившись с ним взглядом, заскрипел зубами.
Еврей воскликнул:
— Он!
После допроса с пристрастием солдат сознался и вернул деньги. А полковник полюбопытствовал:

— Как же это, еврей, тебе удалось узнать своего обидчика?
Торговец, сияя от удачи, рассказал
про совет, который дал ему Шполер зейде. И тут же пожалел об этом. Потому что
командир распорядился:
— Я хочу взглянуть на этого кудесника. Немедленно приведи его ко мне!
Торговец обругал себя в душе последними словами: «Ах, тупая скотина, что же
я наделал!» Вздыхая и размазывая слезы
по лицу, он предстал перед Шполер зейде.
Цадик выслушал его и промолвил:
— Успокойся, ты ни в чем не виноват.
А теперь ступай к тому командиру и скажи ему две вещи. Во-первых, я не собираюсь приходить к нему. А во-вторых, пусть
он еще раз перечитает письмо, что лежит
у него в кармане.
Готовый к ругани и побоям еврей
пошел к дому, где остановился полковник, и слово в слово повторил ему то, что
велел цадик.
Услышав про письмо, командир поспешно достал какую-то бумагу из кармана,
заглянул в нее и побледнел, как полотно.
Минут пять он ходил по комнате взад-впе-
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обязан держаться так, как будто он сейчас вышел из Египта». Ведь Исход состоялся больше трех тысяч лет тому назад,
откуда же взялось это «сейчас»?
Исход — это не движение по плоскости. Это подъем по ступеням. Шагнув на
новую ступень, ты выходишь из теснин
на простор. Но по отношению к ступени более высокой ты находишься в Египте — в новом Египте. Поэтому Тора говорит: «вот странствия» — во множественном числе.
Каждый этап нашей судьбы полон
преград и ограничений, из которых мы,
евреи, обязаны выйти на свободу. Очередной «Египет» совсем не всегда связан с внешними помехами. Иногда еврею еще больше мешают внутренние заборы и рогатки, живущие в его сознании.
Вот два примера.
1. «Египет разума». Человек готов
выполнять только те заповеди или советы мудрецов, которые «согласуются»
с логикой и здравым смыслом. Этот еврей как бы заявляет: «мир может быть
только таким, каким он мне кажется».
Он не дает себе права поверить Творцу,
поверить советам наших праведников.
Эту веру он подменяет другой: уверенностью в непогрешимости собственного разума. А ведь тот порой оказывается весьма ограниченным…
2. «Святой Египет». Человек выполняет предписания нашего Закона, и думает: «Это все, что нужно Творцу». Но
он ошибается. На нас возложена авойдас
берурим — работа по собиранию искр
святости, затерянных среди нечистых
оболочек. Чтобы достать такую искру,
иногда приходится выйти за рамки святой и размеренной жизни, которую ты
себе создал.
То восхождение, которые наши предки осуществляли во время 42 странствий
в пустыне, мы проделываем каждое утро, во время молитвы. Каждый ее этаж —
это освобождение от гнета житейских
забот, от диктатуры нашего животного начала. Вершиной является молитва Шмоне-эсре, к которой еврей должен
приблизиться, освободившись полностью от оков своего большого «я». Он
стоит неподвижно, как раб перед господином, и произносит: «Всевышний, раскрой уста мои…»
А назавтра — будет новый день, новый Египет и новый польем. Это будет
длиться, пока евреи не завершат последнее странствие, выйдя на истинный простор.
ред, скрипя ботфортами. А потом вынул
пистолет, вышел в сад и застрелился.
Что случилось?!
Сначала никто ничего не мог понять.
Но через несколько дней пополз слух, что
этот командир вступил в тайные отношения с французами и намеревался, приведя своих солдат в установленное место,
заставить их сдаться в плен, о чем и написал в тайном письме французскому генералу. Он написал также другое письмо
в штаб своей армии, где рапортовал о хорошем состоянии войска и о твердой решимости выиграть битву.
И вот же на тебе: письмо о предательстве было отправлено в штаб, а верноподданнический рапорт остался в кармане.
Поэтому раздался выстрел.
Откуда Шполер зейде об этом узнал? Чудо!
Нет, погодите: главное чудо в том, что
еврей получил назад свои трудовые деньги. А все интриги генералов — это всего лишь наружные листья капусты, которые хорошая хозяйка всегда выбрасывает
во двор курам, прежде чем начать варить
мужу свой замечательный борщ…
ש
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ШОМРЕЙ ШАБОС

Взгляд из Израиля

Давид Шехтер
После путча в секторе
Газа правительство Эхуда
Ольмерта начало всемерно укреплять Абу-Мазена,
чтобы не допустить захвата ХАМАСом и Западного берега реки Иордан. А
глава оппозиции Биньямин Нетаниягу предложил даже ввести в Иудею и Самарию иорданскую дивизию «Бадер», сформированную
из ветеранов ФАТХа. Все это свидетельствует о
том, что арабы, живущие в Эрец-Исроэль, имеют шанс получить не одно, а два государства —
«Хамастан» в секторе Газа и «Фатхленд» в Иудее и Самарии. Израильские политики, пропагандирующие в последнее время эту идею,
утверждают, что разделение палестинской автономии на два государства вовсе не носит искусственный характер, а базируется на принципиальном отличии между жителями сектора и Западного берега.
Что ж, некоторые их утверждения имеют под собой основание. Палестинский народ,
придуманный Арафатом и израильскими левыми, никогда не существовал. В Палестине,
являвшейся частью Дамасского вилайета Османской империи, проживали несколько десятков тысяч арабов, не представлявших собой единого этноса. Те, кто жил в Иерусалиме
и в городах западней Иордана, были ориентированы на Дамаск, обитатели Газы тяготели к Египту. Общим у них было только турецкое гражданство, но культурная традиция существенно различалась. Они даже говорили
на разных диалектах арабского языка. Эти отличия несколько стушевались в XX веке, когда
в Палестину хлынули толпы арабов со всего
Ближнего Востока. Пришельцев привлекала
возможность найти работу, поскольку сотни
поселений и городов, построенных в Палестине евреями, привели к экономическому буму и создали рабочие места. Но, тем не менее,
разница в составе населения Газы и Западного берега сохранилась.
Одним из наиболее ярких доказательств
существования серьезных различий может
служить почти полное отсутствие родственных и брачных связей между арабами этих
районов. В последнее десятилетие между израильскими арабами и жителями Иудеи и Самарии были заключены десятки тысяч браков. Число таких браков между жителями
Газы и Западного берега исчисляется всего
несколькими сотнями. Да и то они заключаются в основном с бедуинскими племенами.
Жители Западного берега относятся свысока

 Новости вкратце

 стр. 1
В противном случае, заявил Мутфана,
его товарищи «примут меры».
Абу Мутфана прокомментировал и
недавнее освобождение британского журналиста Алана Джонстона. Он отметил, что
«Армия ислама» отпустила Джонстона по
собственному желанию, а не из-за давления со стороны ХАМАСа, как заявил сам
журналист после освобождения.

ХАМАС обзавелся собственной ПВО

Палестинская экстремистская группировка ХАМАС, получившая в свое распоряжение склады оружия в секторе Газа,
располагает противотанковыми и зенитными управляемыми ракетами, сообщает газета «Едиот ахронот».
Склады группировки ФАТХ и сил
безопасности Палестины были захвачены боевиками ХАМАСа в ходе переворота в секторе Газа. На этих складах находятся, в числе прочего, ПТРК «Малютка»
и переносные ЗРК «Стрела-2». Также ХАМАС располагает неуправляемыми снарядами для реактивных систем залпового
огня, значительным числом пулеметов, в
том числе крупнокалиберных, тысячами
единиц ручных противотанковых гранатометов и большими количествами взрывчатых веществ и боеприпасов.
Помимо оружия, ХАМАС получил
со складов ФАТХа большое количество
радиостанций, приборов ночного видения и биноклей. Рост оснащенности
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ТРИ СТРАНЫ ДЛЯ ДВУХ НАРОДОВ?

к обитателям Газы, считая их примитивныпоследних марок, причем совсем не дешевыми, полудикими людьми.
ми, магазины полны разнообразных товаров,
Генерал-майор в отставке Амос Гильбоа
а их витрины оформлены со вкусом и порой
привел два случая, демонстрирующих отнодаже с роскошью. В Газе почти нет промышшение руководства ООП (состоящего главленности, большинство ее населения сущесным образом из жителей Западного берега)
твует либо за счет ООН, либо работало на сак обитателям Газы. В 1994 году во время пемых неквалифицированных работах в Израреговоров между Израилем и ООП, Арафат
иле. А на Западном берегу функционируют
потребовал включить в состав автономии
пусть и не очень современные, но произвоИорданскую долину. По его словам, он намедящие вполне приличную продукцию предревался разместить в ней беженцев из сектоприятия, мастерские, теплицы.
Имеются существенные различия и в конра Газа. Один из членов израильской делегации удивился: намного логичней было бы пофессиональном составе населения. В Газе проселить их вокруг больших городов Западного
живают всего несколько тысяч христиан, а на
берега, где есть достаточно места, и сущестЗападном берегу христиане (хоть и постоянвует промышленная инфраструктура, котоно эмигрирующие — в основном в Латинскую
рая позволит беженцам найти работу. «Вы
Америку) все еще составляют заметную часть
сошли с ума?! — взорвался Арафат. — Житеобщества. Не случайно ХАМАС возник именно
ли городов никогда не согласятся, чтобы эти
в Газе, в качестве отделения египетских «Бразвери поселились возле них!»
тьев-мусульман», и не случайно организация
А в бытность Нетаниягу главой
правительства Израиля был открыт
«безопасный переход» между Газой
и Западным берегом. Прошло совсем немного времени, и высокопоставленные представители автономии обратились к Израилю с просьбой закрыть переход. Израильтяне
снова удивились: ведь существование свободного проезда из сектора
было одним из постоянных требований палестинцев. Ответ был четким и однозначным: «Жители Западного берега не в состоянии вынести поведения обитателей Газы. Они
пристают к нашим женщинам, по- Хамасовские боевики чувствуют себя в Газе хозяевами положения
казывают им из окон автобусов голые заднидо сих пор не имеет прочных позиций в больцы, крадут все, что под руку попадется, справших городах Западного берега.
ляют нужду прямо на улицах…»
Все приведенные выше отличия позвоДве части автономии различаются не
ляют говорить о принципиальной культуртолько культурно, но и по жизненному уровно-религиозной разнице между двумя часню. По признанию членов ФАТХа, бежавших
тями автономии. По мнению сторонников
после хамасовского путча в Рамаллу и разконцепции двух государств, она способна
мещенных в гостиницах этого города, у них
привести к созданию «Хамастана» и «Фатбыло ощущение, что они попали в Америхленда». Существование двух маленьких,
ку. Плотность застройки в Рамалле, да и во
слабых арабских государств, разделенных
всех городах Западного берега не идет ни в
территориально и культурно и ненавидякакое сравнение с Газой, скученность насещих друг друга, облегчит Израилю лавироления, соответственно, намного ниже. Мне
вание между ними. Римское правило «разделяй и властвуй» может очень хорошо ранесколько раз довелось побывать в Рамалле
ботать в создавшейся ситуации.
и в Газе после установления автономии. По
сравнению с Газой, похожей на одну больКакова вероятность того, что этот план
шую мусорную свалку, Рамалла просто блеосуществится? И действительно так уж ли он
щет чистотой, новыми домами под красной
выгоден для Израиля?
черепицей, шикарными гостиницами. Улицы
Население Западного берега, как и наРамаллы заполнены не старыми, обшарпанселение Газы, глубоко разочаровалось в лиными автомобилями, как в Газе, а машинами
дерах ФАТХа. Почти все нынешнее его руко-

группировки, по мнению ряда источников, позволит руководству ХАМАСа увеличить численность боевых подразделений до 9–15 тысяч человек.

Иран разместит ракеты в Сирии

Иран намерен разместить баллистические ракеты в Сирии, сообщают израильские СМИ. Соглашение между президентами Ирана и Сирии, подписанное
два года назад, предусматривает возможность размещения на сирийской
территории иранских ракет «Шихаб-3»,
«Скад-B» и «Скад-C» (последние два типа — северокорейские реплики устаревших советских ракет Р-17).
Иранский президент Махмуд Ахмадинеджад ранее заявлял, что в случае угрозы извне ядерной программе
Ирана, Израиль станет первой целью
для ответного удара.
Ракеты, которые планируется разместить в Сирии, имеют дальность от
600 («Скад») до 2000 («Шихаб-3») километров. Они могут оснащаться различными типами боевых частей, включая
ядерные и химические. Круговое вероятное отклонение ракет этого типа составляет 800–1500 метров.

Арабские государства направят
в Израиль спецпосланников

Лига арабских государств (ЛАГ), в которую входят 22 государства, отправит в
Израиль спецпосланников для продвижения арабской мирной инициативы по

урегулированию палестино-израильского конфликта, сообщает агентство «Ассошиэйтед пресс» со ссылкой на дипломатические источники. По их сведениям,
представлять ЛАГ будут министры иностранных дел Иордании и Египта Абдулла аль-Хатиб и Ахмед Абуль Гейт. В четверг 12 июля они встретятся за столом
переговоров с премьер-министром Израиля Эхудом Ольмертом.
Израильские дипломаты отмечают, что ЛАГ была всегда «враждебна»
еврейскому государству, но после того,
как палестинские территории стали контролироваться радикалами из ХАМАСа,
«тон по отношению к Израилю стал более примирительным». Иордания и Египет, помимо прочего, имеют мирные соглашения с израильтянами.
Напомним, арабский мирный план
по прекращению израильско-палестинского кризиса был разработан в 2002 году.
Он предусматривает признание государства Израиль со стороны всех арабских государств в обмен на создание палестинского государства на землях, оккупированных
Израилем после войны 1967 году. В марте
появилось сообщение о том, что Иран готов поддержать эту инициативу.
Ранее на пост спецпредставителя
международного «квартета» по ближневосточному урегулированию (Россия, США,
ООН, ЕС) был назначен бывший премьерминистр Великобритании Тони Блэр.

водство было привезено Арафатом из Туниса
и за время, прошедшее с создания автономии,
оно погрязло в коррупции, расточительстве и
проявило полную неспособность к государственному управлению. Лидеры ФАТХа разбазарили и растащили десятки миллиардов
долларов, полученных автономией со всего мира, и потеряли доверие простых жителей. ХАМАС одержал победу на парламентских выборах не благодаря своей агрессивной антиизраильской идеологии, а потому
что пообещал чистоту власти, прекращение
коррупции и честное распределение получаемой международной помощи. Разочарование и резкое недовольство ФАТХом способно
привести к тому, что ХАМАСу удастся захватить власть и на Западном берегу. Не помогут
ни сотни миллионов долларов, которые правительство Ольмерта намеревается перевести Абу-Мазену, ни оружие, которое позволят
привезти в Рамаллу.
Хочу напомнить, что в секторе Газа вооруженные силы ФАТХа вчетверо превосходили по своему количеству боевиков ХАМАСа.
Но при первом же ударе вся военная структура ФАТХа рассыпалась, как карточный домик. То же самое может произойти на Западном берегу, и тогда все деньги, которые не успеют разворовать лидеры ООП, и все оружие,
переданное им недальновидным правительством Ольмерта, попадет в руки ХАМАСа.
Но самым главным аргументом против
попыток создания двух государств является
то, что отношение ФАТХа к Израилю ничем в
принципе не отличается от отношения ХАМАСа. Просто лидеры ФАТХа, больше понаторевшие в политике и лучше понимающие правила
игры в международном сообществе, умело прячут свои истинные стремления за миролюбивой
риторикой. ФАТХ, точно так же, как и ХАМАС,
стремится уничтожить «сионистское образование». Единственная разница состоит в том,
что ХАМАС хочет сделать это сразу и сегодня, а
ФАТХ, умудренный опытом многолетней борьбы, готов к поэтапному уничтожению еврейского государства с помощью тактики «мирного процесса». Нельзя забывать и того, что количество терактов, организованных ФАТХом,
во много раз превосходит число терактов, осуществленных ХАМАС. Поэтому надежды, что
миролюбивый «Фатхленд» можно будет противопоставить «Хамастану», не имеют под собой реальных оснований. Даже если и удастся
создать два палестинских государства, они будут столь же враждебны по отношению к Израилю, как и одна Палестинская автономия. Как
говорится, хрен редьки не слаще…
ש

В середине июня в результате столкновений между движениями ФАТХ и ХАМАС правительство хамасовца Исмаила
Хании было распущено, а к присяге приведен новый кабинет министров, в который не вошли радикалы. Хания объявил новое правительство вне закона
и его кабинет продолжает работать на
территории сектора Газа, контролируемого боевиками ХАМАСа.

Алжирский журналист получил
10 лет за шпионаж в пользу Израиля

В Алжире был вынесен приговор
журналисту Саиду Сахнуну, признанному виновным в шпионаже в пользу
Израиля, передает агентство «Рейтер».
Он получил наказание в виде 10 лет лишения свободы. По данным следствия,
репортер предоставлял еврейским
спецслужбам сведения об оборонных
способностях армии Алжира и об исламистской «Салафистской группировке
воинов и священников».
Между тем, проходившего по одному с Сахнуном делу полицейского суд оправдал. Процесс над обоими проходил в
закрытом режиме, отмечает агентство.

Великобритания не проверяет
иммигрантов по базам Интерпола

Великобритания не проверяет иммигрантов по базам Интерпола, в которых содержатся сведения о подозреваемых в террористической деятельности
и об украденных паспортах, сообща-

ют британские СМИ со ссылкой на генерального секретаря Международной
ассоциации криминальной полиции
Рональда Ноубла. По его словам, ежемесячно в эту страну въезжает 2,5 миллиона иностранцев, однако британские
власти за этот же срок делают всего 50 запросов в Интерпол, что, по мнению Ноубла, дает возможность для террористов без особых затруднений проникать
в Великобританию.
Генсек Интерпола отметил, что в
настоящее время в международное ведомство обращаются 17 стран для проверки соискателей на получение въездных виз. Например, Швейцария в отличие от Великобритании ежемесячно
посылает 300 тысяч запросов.
Напомним, вопрос об ужесточении
миграционной политики в очередной раз
был поднят после серии неудавшихся терактов в Лондоне и Глазго, когда группа
террористов из арабских стран и Индии,
работавших преимущественно врачами в
местных клиниках, планировала взорвать
заминированные автомобили.
Премьер-министр Великобритании
Гордон Браун согласился изучить предложение лидера британских консерваторов Дэвида Кэмерона о создании нового ведомства — пограничной полиции,
а также призвал усилить сотрудничество
с другими странами по вопросам борьбы с терроризмом.

ШОМРЕЙ ШАБОС

Год спустя

30 лет. Эту иллюзию и развеяла Ливанская война — непродолжительная, локальная, не угрожавшая впрямую существованию еврейского государства. Она, тем не
менее, показала, что израильские военачальники могут совершать роковые ошибки, а враги Израиля тоже умеют воевать.
И то же самое увидел весь мир, который
также долгое время верил в непобедимую,
лучшую в мире израильскую армию.

чающих выводов, и вопрос стоял лишь о
том, хватит ли у следователей смелости
сказать правду. Иными словами, народ
Год назад началась Вторая ливанвынес обвинения своим лидерам раньская, самая странная из израильских
ше, чем это сделали эксперты.
войн, которая и войной-то была признаПод надуманными предлогами главна задним числом, уже после ее окончаные «герои» отчета комиссии Винограда
ния. Она принесла народу Израиля горьотказались от участия в «Марше жизни»,
кие открытия и развеяла несколько стойпосвященной памяти павших во Второй
ких иллюзий.
ливанской. На него не явились ни Эхуд
Первая иллюзия появилась сравОльмерт, ни Амир Перец. Один из родснительно недавно, но распространятвенников погибших солдат сказал, что
лась быстро и активно влияла на жизнь
«им стыдно смотреть нам в глаза».
региона, ибо к хорошему легко приПарадокс состоит в том, что сегодвыкаешь. Она заключалась в том, что
ня большинство населения Израиля
время настоящих войн и борьбы за суосуждает правительство за развязыществование прошло. Что мы медленвание войны, которую год назад подно движемся на пути к миру, трудным
держали все — и левые, и правые; и капутем, с ошибками и просчетами, но
бинет, и оппозиция; и народ, и его лив верном направлении.
деры. Поддержали, видимо, потому, что
Еще не развеялся пороховой дым
ждали от этой войны только победы и
над Ливаном, еще не вернулись на свои
вовсе не были готовы к жертвам. «Хобазы солдаты ЦАЃАЛа, а все уже знали:
рошо умереть за родину!» — эти слова
эта война — не последняя. Об этом пиТрумпельдора почти забыты в Израисали газеты, говорили политики, пре- Израильский солдат на границе наблюдает за ливанской стороной ле. Собственно, и стратегия Ливансдупреждали руководители разведслужб.
Под знаком этих двух разбитых илкой войны строилась так, чтобы подверСледующая война может случиться очень
люзий прошел год. Год, в течение которогать солдат ЦАЃАЛа минимальному риску.
скоро, она будет еще тяжелее, и не факт,
го политическое руководство старательНо в этой стратегии были ошибки, которые
что мы в ней победим.
но делало вид, что ничего не случилось. В
народ сегодня не может простить армейПоследнее утверждение звучало
конце концов, Израиль не проиграл войскому руководству. Потому что погибшие
страшно и непривычно, но мало кто подну, что почти равнозначно победе. За эту
солдаты и мирные жители представляютвергал его сомнению. Уверенность в том,
мысль власти держались до того момента,
ся жертвами ошибок, а не войны.
что Израиль — самое сильное государство
как комиссия Винограда, расследовавшая
Спустя год ситуация складывается не
на Ближнем Востоке, самая непобедимая
ход войны, частично опубликовала свой
менее, если не более странная. Все факты
армия и самая передовая военная техниотчет. Поразительно, что общественность
неопровержимо свидетельствуют о том,
ка, сопровождала нашу жизнь последние
ждала от комиссии именно таких разобластр. 19 

Ира Коган

Ближневосточные расклады

ФОРМУЛА «БАНАНОВОЙ РЕСПУБЛИКИ»
Дов Конторер
 Окончание. Начало в № 39.
Но слабость правительства может определяться не только наличием у парламента воли
убедительно угрожать кабинету досрочными
выборами. Существует и такой полуабстрактный момент, как кредит общественного доверия. Правительство X может совершить определенные действия, тогда как правительство
Y не может — даже и при одинаковой, вроде
бы, парламентской ситуации.
Например, от программы дальнейшего
продвижения по пути «одностороннего отделения» Эхуд Ольмерт был вынужден отказаться сразу же по окончании Второй ливанской войны, хотя эта программа была предъявлена им перед выборами и, таким образом,
могла считаться получившей формальную санкцию избирателей. Здесь опять напрашивается сравнение с Ариэлем Шароном, который
произвел депортацию поселенцев из сектора
Газы и Северной Самарии, явным образом не
имея на то политического мандата.
Как мы видим, правительство Ольмерта
является слабым, хотя нынешний состав Кнессета, избранный менее полутора лет назад, отчаянно не желает такого развития событий, результатом которого станет объявление досрочных выборов в обозримом будущем. Депутаты
не хотят расставаться со своими регалиями —
и что же? Своей судьбе они не хозяева. Динамика ситуации такова, что она вполне может
привести к досрочным выборам уже и в этом
году. Слишком слабо, слишком уязвимо правительство. Его вынуждены иной раз «топить»
даже те, кто не хочет. Например, Эхуд Барак,
пообещавший Офиру Пинесу накануне второго тура праймериз в Аводе, что он выведет
свою партию из правительства, если Ольмерт
не уйдет в отставку с публикацией полной версии отчета комиссии Винограда.
Сначала этого события ждали в июлеавгусте, теперь говорят про октябрь, но тоже ведь не за горами. Понятно, что и Барак,
и многие другие помышляют о варианте, при

котором «Кадима» будет вынуждена пожертвовать Ольмертом без объявления досрочных выборов, но уверенности в том, что механизм сработает именно так, нет ни у кого. И тот же Барак, выступая на совместной
пресс-конференции с Пинесом, говорил о досрочных выборах как о возможном следствии
своего решения не оставаться в правительстве Ольмерта после назначенного им срока.
При этом самому Бараку выборы в перспективе нескольких месяцев не нужны! Напротив, ему необходим сколько-нибудь значительный период «общественной реабилитации» в качестве министра обороны.
С вышеизложенным связана принципиальная дилемма, стоящая сейчас перед израильскими правыми. Понятную заинтересованность Биньямина Нетаниягу и Ликуда вообще
в скорейшем объявлении досрочных выборов разделяют в национальном лагере далеко не все. Причина — в политической слабости нынешнего премьера, с одной стороны, и
в связанных с этим опасениях, с другой. Вот,
например, что пишет по этому поводу Моти
Карпель, главный редактор журнала «Некуда»: «В воздухе явственно ощутим запах выборов или, по крайней мере, падения правительства Ольмерта, ведущего отчаянную
борьбу с общественным мнением за свое политическое выживание. Сценарий, согласно
которому правительство падет уже этим летом, представляется весьма вероятным, но,
должен сказать, что меня он не радует. На мой
взгляд, для Израиля было бы лучше, если бы
Ольмерт оставался у власти еще год или два.
Тяжело хромая на обе ноги, он уже не способен навредить слишком сильно, а это нужно
рассматривать как достоинство, и немалое,
учитывая сложивший в последние десятилетия тип поведения израильского руководства… Проблемы, с которыми имеет дело общество и государство в Израиле, не с Ольмерта
начались и с его уходом они никуда не исчезнут. Достаточно обвести взглядом возможных
преемников нынешнего премьера: Ципи Ливни, Биньямин Нетаниягу, Эхуд Барак — и это
даже не говоря о таких фигурах, как Шимон

Перес и Ами Аялон. При подобном ассортименте альтернатив неизбежно приходишь к
мысли о том, что падение Ольмерта не сулит
нам положительных перемен. Что было, то и
будет, а может быть и хуже того… Замена Ольмерта на любого из вышеперечисленных кандидатов подобна попытке лечить тяжелобольного с помощью анальгина. Скорое проведение выборов создаст иллюзию исправления
недостатков, успокоит общество, замаскирует истинный кризис и, в конце концов, подведет нас к еще бо́льшим опасностям. Немедленное объявление досрочных выборов или,
как минимум, смещение Ольмерта очевидным образом отвечает интересам правящей
элиты, задача которой состоит в том, чтобы,
успокоив общество, скрыть истинный кризис и его факторы».
С прямо противоположных позиций выступают главный редактор «Макор ришон»
Амнон Лорд и большинство журналистов этой
газеты. Ими предлагаются аргументы разного качества, обусловленные отчасти тесными
связями Лорда с Нетаниягу, но, как минимум,
один аргумент в пользу скорейшего объявления досрочных выборов обладает изрядным
весом — и обретает дополнительную убедительность при каждом упоминании в СМИ о
«личных посланиях», направляемых Ольмертом Асаду через различных посредников.
Пример Ариэля Шарона научил нынешнего премьер-министра тому, что преодолеть антагонизм израильской элиты можно посредством деяний, которые превращают политика в
«историческую личность» нужного левым типа. Или, говоря конкретнее, посредством решительных, безоглядных и, по возможности,
необратимых шагов в духе определенной политической доктрины. Шанса доказать себя
депортацией поселенцев из Иудеи и Самарии
Ольмерт лишился в результате Второй ливанской войны, но расплатиться за свою репутацию (а может быть, и больше того) Голанами
он, к сожалению, еще может. Дискредитированной оказалась идея одностороннего отступления, но в Дамаске сидит «партнер»…
ש
Газета «Вести» (Израиль)

Давид Кон, журналист (Израиль)
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Пахнет ли в воздухе войной?
Израильская армия на минувшей неделе проводила войсковую операцию в центре
сектора Газы. Официальная цель операции —
разрушение инфраструктуры и уничтожение
личного состава террористических группировок, готовящихся к вторжению на израильскую
территорию с целью захвата заложников. В ходе боев 11 боевиков ХАМАСа были убиты, несколько десятков ранены. Потери израильской
армии — двое раненых солдат, один из которых получил ранения средней тяжести, второй — легкие. Бои, по свидетельствам очевидцев были жестокими. Палестинцы применяли
автоматическое оружие, гранатометы, минометы и заряды взрывчатки. Армия доложила,
что цель операции достигнута, после чего войска были выведены с территории сектора Газы. Операция завершилась.
Однако военные аналитики считают, что
эта небольшая трехдневная операция должна была решить гораздо больше задач, недели борьба с несколькими группировками
террористов. Сегодня израильское руководство — как военное, так и политическое, —
избавляется от синдрома Второй ливанской войны. Эта война, начавшаяся год назад, нанесла серьезный удар не столько по
престижу, сколько по психологической закалке израильской армии, израильских политиков и израильского общества. Общество
было шокировано тем, что армия не смогла прекратить ракетные обстрелы тыла. И
хотя с военной точки зрения эти обстрелы
мало что дали «Хизбалле», психологический
удар, нанесенный гражданскому населению
страны, был велик. Политики получили свой
шок, когда никак не могли решить: позволить ли армии воевать в полную силу, или
сдерживать ее, требуя бережного отношения к местному населению, среди которого
скрывались боевики «Хизбаллы». Армия, в
свою очередь, металась. Население страны
требовало от нее безоговорочной победы,
а возможности воевать в полную силу у нее
не было. Солдатам приходилось брать с боем каждую высоту, сражаться за каждый дом,
врываться в деревеньки и городки при том,
что объективной необходимости в подобных
боях не было. Все можно было решить быстрее и проще с помощью артиллерии и авиации, но запреты политического руководства сковали армии руки.
И вот теперь пришло время всем освободиться от своих комплексов. Новый министр
обороны Эхуд Барак понимает, что следующие
выборы в Кнессет, скорее всего, будут досрочными. Возможность догнать и перегнать лидера Ликуда Биньямина Нетаниягу у него есть
только одна — каким-то образом проявить себя, показать всей стране, что новый Барак сделал выводы из прежних ошибок и превратился в жесткого, уверенного в себе лидера, способного вести страну к новым высотам. Он
бы с удовольствием провел крупномасштабную операцию в секторе Газы, наголову разгромил бы ненавистный ХАМАС и вернул бы
в сектор законную палестинскую власть в лице Абу-Мазена и стал бы народным героем. Но
перед крупномасштабной операцией армии
необходимо избавиться от своих комплексов,
поверить в то, что сухопутные силы не разучились побеждать террористов. И потому небольшие операции, подобные той, что проводилась на прошлой неделе, необходимы. Они
будут проводиться еще и еще. До тех пор, пока министр обороны и начальник Генерального штаба не решат, что армия полностью готова к борьбе с террористами, и крупномасштабная операция не грозит им отставкой или
иными неприятностями.
Конечно, ХАМАС не та организация, которая будет покорно ждать, пока за ней придут.
ХАМАС копит оружие, роет подземные галереи, готовит боевиков и террористов-смертников. Короче, готовится к войне. Так же, как
и «Хизбалла» на севере. Добавьте к этому появление новейшего оружия в сирийской армии, возможное противостояние США и Ирана, которое не может не затронуть Израиль, и
вывод станет совершенно ясным — в воздухе
пахнет грозой. А точнее войной.

27 тамуза 5767 года
(13 июля 2007 г.)
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Руслан Кадрматов

Хорошо ли это для евреев?
В Сенате в очередной раз провалился проект закона о легализации 12–20 миллионов нелегальных иммигрантов, которые за последние
несколько лет проникли в Америку. Битва за
принятие закона идет давно, и впереди других,
кроме Демократической партии и радикальных
групп, выступают многочисленные еврейские
организации. Одной из них, активно борющейся за свободу иммиграции, открытые границы и
легализацию нелегалов, является HIAS (Hebrew
Immigrant Aid Society — «Общество помощи еврейским эмигрантам»), основанный в 1881 году. Когда-то он помогал еврейским иммигрантам, но за последние 20–25 лет переключился
на прием христиан, африканцев, зороастрийцев (огнепоклонников), месхов, бахаистов и
представителей прочих рас, народов и конфессий. Причем помогают им всем на еврейские деньги. И подводят под это твердую, по их
мнению, базу: Тора требует от нас сострадания,
ибо мы были рабами в Египте, иммигрантами,
и поэтому должны любить теперешних нелегалов, которые подобны нам, евреям…
Прежде всего, мы пришли в Египет по
приглашению фараона, которому Йосеф сослужил немалую службу — спас страну от гибели. Прибыли евреи на время, но видя огромную пользу для Египта, фараон захотел
нас оставить и сделал рабами. А когда евреи
пытались вырваться из Египта, то фараон ни
за что не хотел выпускать.
Здесь же все наоборот! В Америку рвутся
люди, среди которых есть много уголовников
и террористов. В наше страшное время идея
открытых границ, которую проповедуют либералы, являются самоубийством!
Желая обосновать свою идею, глава HIAS
лепечет о Торе и Талмуде, которые требуют
«не угнетать пришельца», «защищать пришельца» и «иметь один закон для пришельца
и для гражданина среди вас», ибо «пришельцами вы были в стране Египетской». «Почему же мы должны ненавидеть пришельца? —
спрашивает глава HIAS. — Ведь он не питает
ненависти ко мне».
Все тут перевернуто с ног на голову: один
закон для евреев и неевреев быть не может.
Тора не говорит о «пришельце», а говорит о гере (гер тошав, т. е. поселенец), который взял на
себя исполнение семи законов Нояха, и о гере,
ставшем евреем (гер цедек). Им обоим разрешается поселиться в Земле Израиля, но лишь
для гера цедека и для еврея — закон один.
«Пришельцы» же, нелегально поселившиеся в Америке, ненавидят евреев, они привезли с собою многовековой антисемитизм. Они
привезли с собой тоталитарную идеологию тех
стран, в которых никогда не знали ни свободы и ни демократии.
Евреи романтизируют облик иммиграции, не понимая, что еврейская иммиграция
была нетипичной. Евреи бежали сюда от царского режима или спасались от уничтожения в
нацистской Европе. Здесь, впервые в их жизни, они получили права и полюбили Америку,
став ее патриотами.
На примере Евросоюза можно понять, что
ждет Америку, если она легализует волну иммигрантов и откроет этим ворота для последующих сногсшибательных волн. Миллионы иммигрантов Евросоюза намного превосходят количество европейских евреев. Естественно, это
влияет на политику европейских стран и заставляет считаться с желаниями мусульман. Иммиграция мусульман оказала влияние на демографию, культуру и политику Европы. Теперь такую
же операцию пытаются проделать с Америкой.
С Канадой это уже произошло: количество мусульман там превышает количество еврейского
населения на 75 процентов. В самих же США за
последние 20 лет число мусульман увеличилось
в два раза. Евреи теряют позицию за позицией.
При этом надо учитывать, что еврейская рождаемость значительно упала и будет продолжать падать из-за растущей тенденции к ассимиляции. Рост численности мусульман грозит
евреям Америки балканизацией мультикультурализма… Таким образом, рьяное участие
евреев в борьбе за легализацию иммиграции
вредит евреям Америки, которые стремятся
превратить Америку в Евросоюз.
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27 тамуза 5767 года
(13 июля 2007 г.)

УДАР «МИСТЕРА БИГА»

открытую напасть на аэропорт шотландского
города Глазго. Днем в субботу, 30 июня, водитель внедорожника «Джип Чероки» попытался протаранить центральный вход терминала,
однако осуществить задуманное в полной мере
ему не удалось. Сначала джип врезался в специальные ограждения, а затем застрял в дверях и загорелся. Пожар, по всей видимости, устроили сами террористы, сидевшие в машине
(по словам очевидца, один из них облил себя и
салон автомобиля бензином и поджег).
Обоих злоумышленников задержали, причем один из них сильно обгорел и был доставлен в госпиталь в городке Пейсли. На его теле
врачи нашли подозрительный предмет, который сначала был принят за пояс смертника. Од-

Великобритания вновь стала источником тревожных сообщений об активности
террористов. Вслед за одним заминированным «Мерседесом», обнаруженным недалеко от лондонской площади Пиккадилли, был
найден второй с аналогичной самодельной
бомбой. Затем неизвестные попытались протаранить на джипе центральный вход шотландского аэропорта Глазго. Во всех случаях
жертв и пострадавших удалось избежать, и
произошло это, главным образом, из-за нерасторопности самих террористов…
Как выяснилось, в первом «Мерседесе», брошенном водителем на центральной
лондонской улице Хэймаркет утром 29 июня, полицейские нашли канистры
с бензином, баллоны с газом и коробки с гвоздями. Это «взрывное
устройство» сразу же обезвредили
приехавшие на место происшествия полицейские, которые, видимо,
из-за примитивности «бомбы» даже не стали дожидаться саперов и
эвакуировать людей из близлежащих зданий (все это сделали позже). Никаких других подробностей, кроме версии о том, что взрыв
должен был произойти по звонку
на мобильный телефон, сообщено
не было. Однако впоследствии и
Меры безопасности в британских аэропортах заметно усилены
она не подтвердилась.
Днем 29 июня в Лондоне уже шла настоянако прибывшие взрывотехники установили,
щая спецоперация правоохранительных оргачто это не взрывчатка. В машине были найденов. Движение по основным магистралям гоны гвозди (кстати, о какой-либо взрывчатке нирода было блокировано, досматривались почего не сообщалось), поэтому происшествие в
дозрительные автомобили… Работники одной
аэропорту объединили с двумя предыдущими
из штрафстоянок обратились в полицию с проэпизодами и официально признали попыткой
сьбой проверить голубой «Мерседес», приветеракта. Известно, что в самом терминале посзенный к ним утром за неправильную парковтрадал один человек, который был госпиталику, от которого исходил сильный запах бензизирован с подозрением на перелом ног.
на. В нем нашли тот же набор взрывоопасных
В воскресенье 1 июля жители небольшого
предметов, что и в первой машине.
городка Хьюстон, находящегося недалеко от
Несмотря на все эти находки, указываваэропорта Глазго, обратились в спецслужбы с
шие на возможную подготовку к совершению
просьбой проверить один из частных домов.
терактов, спецслужбы пока не имели даже опПо словам соседей, во дворе именно этого доределенного круга подозреваемых. Они пояма готовился джип, похожий на тот, что провились после того, как террористы решили в
таранил центральный вход аэропорта.

Вскоре на автотрассе, соединяющей Глазго
с Лондоном, были задержаны двое подозреваемых — 26-летний молодой человек и 27-летняя
девушка. Еще один мужчина, возможно причастный к организации неудавшихся терактов, был арестован в Ливерпуле, где ранее полиция обнаружила подозрительную машину.
2 июля задержали еще двоих мужчин.
Таким образом, вместе с водителем и пассажиром джипа, врезавшегося в терминал аэропорта Глазго, всего были задержаны семеро
подозреваемых. Известно, что двое из них работали врачами. По данным британской прессы, один из них, доктор из Иордании Мохаммед Аша, проживал вместе с женой и ребенком в графстве Стаффордшир, где работал в
местном госпитале и, возможно, играл одну из
ключевых ролей в организации терактов.
По сведениям полиции, остальные задержанные также являются «не британцами». Национальность их точно не указывается, но, по некоторым сведениям, все они выходцы с Ближнего Востока, в частности — из
Ирака и Ливана.
Сотрудники антитеррористического подразделения Скотланд-Ярда на основе показаний
всех задержанных сделали вывод, что теракты
были спланированы одной из ячеек «Аль-Каиды», состоявшей из восьми человек и возглавляемой неким «мистером Бигом», которого,
правда, задержать не удалось. Никаких других
сведений о нем полиция не сообщает. Известно, что вместе с ним разыскиваются также еще
трое предполагаемых террористов.
По мнению британских экспертов, теракты в Лондоне и Глазго пытались устроить
местные исламисты, давно осевшие в Великобритании. Однако версия о том, что это
была хорошо организованная ячейка «АльКаиды», вызывает сомнение. Об этом свидетельствует и слабая подготовка нападений, и тип взрывных устройств, сделанных
из самых простых, подручных материалов.
Другими словами, многочисленных жертв
удалось избежать не благодаря четкой работе спецслужб и полиции, а из-за дилетантизма самих террористов.
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Ливан

В ЛИВАНЕ ОПАСАЮТСЯ ТЕРАКТОВ…
Муна Наим
Ахмед Хусейн Юсеф, для своих просто Абу
Али, и его жена Ум Али в воскресенье, 1 июля
разожгли огонь, чтобы приготовить «ливанский» обед для 40 «голубых касок», запертых за
белыми стенами штаб-квартиры Временных
сил ООН в Ливане (ЮНИФИЛ) в Накуре, на юге
прибрежной зоны. Абу Али и его супруга, гордящиеся оказываемым им доверием, предпочли бы, чтобы «голубые каски» пришли обедать
к ним в ресторан, как это происходило с осени
2006 года. Но после взрыва машины со взрывчаткой 24 июня, в результате которого погибли 6 солдат испанского контингента ЮНИФИЛ,
всему личному составу был отдан приказ больше не посещать рестораны и лавки и ограничить перемещение патрулей только намеченными маршрутами. Города и деревни, расположенные в зоне дислокации миротворческих
сил к югу от реки Литани, в некотором роде осиротели без «своих» «голубых касок». Жителям
хотелось бы, чтобы эта мера оказалась временной. Но, как говорит Хусейн Юсеф, управляющий магазином мобильных телефонов в БинтДжбейле, они опасаются новых терактов, которые могут повлечь за собой вывод ЮНИФИЛ и
катастрофические последствия для зоны.
Абу Али и Али, его сын, владелец ресторана, испытывают слабость к французским
«голубым каскам». Сестра Али, живущая в Меце, вышла замуж за француза, входившего в
состав «старых ЮНИФИЛ», находившихся в
этой зоне в 1970–80-е годы. Абу Али добавля-

ет, что любит всех представителей «голубых
касок» — «бельгийцев, канадцев, немцев, испанцев, турок, индонезийцев и других, приехавших защищать население», несмотря на
то, что итальянцы «или, по крайней мере, некоторые из них» имеют репутацию скупердяев, а финансовые возможности солдат из Ганы ограничены. Ум Али уже «выплакала все
слезы» из-за несчастных испанцев, погибших

новской резолюцией № 1701 полномочия миротворческих сил, численность которых, по
словам главнокомандующего, генерала Клаудио Грацциано, превышает 13 тыс. человек
(включая морское подразделение), заключаются в оказании помощи ливанской армии в
осуществлении ее миссии — предотвратить
любое вооруженное присутствие к югу от реки Литани и сохранить мир в регионе.
Теракт ошеломил жителей, как
мусульман (их большинство), так и
христиан. Первое следствие — «уход
народа в себя», утверждает Юсеф
Моауад, владелец аптеки. «Мы этого совершенно не ожидали. Что может оправдать такой поступок?» А на
местном рынке торговцы жалуются
на недостаток покупателей, которые,
как гласит поговорка, «берегут свои
белые деньги на черный день». Другими словами, не покупают даже самое необходимое.
Владелица пиццерии в Марджаюне тоже чуть не плачет. ИсЦеремония прощания с погибшими испанскими миротворцами панцы «чувствовали себя здесь как
в теракте. «Разве они не люди? В чем они видома и были прекрасными клиентами. Посноваты?» — вопрошает она.
ле воскресенья они больше не приходят, не
На дороге, поднимающейся до западной
приходит и ливанское население, — говорит
части приграничной зоны, охрана которой
она. — Наверное, это место проклято! Летом
2006 года мы едва закончили ремонт, как напоручена ливанской армии и солдатам ЮНИФИЛ, «голубые каски» по-прежнему осущестчалась война между «Хизбаллой» и Израивляют моторизованное патрулирование, но
лем! Когда здесь появилась армия и «голупешее патрулирование было прекращено. Сибые каски», все было хорошо. Пока не пролы ООН были приведены в состояние повыизошел этот проклятый теракт!..»
ש
шенной боевой готовности. Утвержденные ооГазета «Монд» (Франция)

ШОМРЕЙ ШАБОС

Украинский выбор

1
Victor ludorum (от латинского «победитель
игр») — титул, присуждаемый победителям
спортивных соревнований.

ВИКТОР LUDORUM1

очень полезным», — считает металлургический магнат Виктор Пинчук, инвестировавший 600 миллионов долларов в модернизацию своего комбината.
Политический кризис на Украине не оказал большого влияния на экономику. Более
того, многие считают, что политики слишком заняты борьбой друг с другом, чтобы в
нее вмешиваться. Есть и политический консенсус. «Ни Ющенко, ни Янукович не хотят
ни пересматривать результаты приватизации,
ни строить государственный капитализм», —
говорит Александр Пасхавер, бывший экономический советник Ющенко.
Действительно, между основными партиями есть небольшие идеологические различия. Называть Ющенко прозападным, а
Януковича — пророссийским некорректно.
Оба политика проукраинские. И Янукович
и Ющенко хотят интеграции Украины в Европу, ее вступления во Всемирную торговую
организацию и сохранения хороших отноше-

висть. Все части страны согласны с одним: Украина должна быть единой и независимой.
Реальные различия между Януковичем
и Ющенко заключаются в их ценностях, стиле управления и том, какие экономических
интересы каждый из них защищает. За Януковичем стоят влиятельные олигархи-миллиардеры, контролирующие бо́льшую часть
бывших советских шахт и гигантских металлургических комбинатов на востоке страны.
Им нужны рынки в Европе, дешевый газ из
России и политические связи. Критики Януковича говорят, что, несмотря на все попытки сменить имидж, он все еще несет на себе
отпечаток криминализованной постсоветской эпохи. Для него, считают они, европейская интеграция — это способ обретения новых рынков, а не внедрения демократических
ценностей. Но Янукович близок восточным
украинцам, которые видят в нем постсоветского патерналиста, который гарантирует стабильную выплату пенсий и зарплат и не будет докучать пустыми обещаниями о новом образе жизни.
Со своей стороны, Ющенко
считает своей миссией превращение постсоветской страны в демократическую европейскую. Несмотря на обвинения членов его окружения в коррупции, его основными
сторонниками являются те миллионеры, которым нужны четкие
правила и независимые суды, которые бы обеспечивали выполнение контрактов. Поскольку на западной Украине нет гигантских
Два Виктора. Кто станет победителем?..
промышленных предприятий, часний с Россией. Правильнее говорить о глуботная инициатива — единственный путь разких культурных, исторических и экономивития. А беззаконие и бюрократическая тических различиях между востоком и югом
рания по-прежнему ассоциируются с ЯнукоУкраины, поддерживающими Януковича и
вичем, который был премьер-министром до
западом, выступающим за Ющенко (центр
ноября 2004 года.
страны — за Тимошенко). Как показали реВряд ли выборы, назначенные на 30 сензультаты одного опроса, лишь 38 процентов
тября, изменят равновесие сил в украинском
западных украинцев были на востоке страпарламенте. Это признает даже Ющенко: «Я не
ны и всего 35 процентов восточных — на запытаюсь гадать, кто победит, а кто проигрападе. Восток, веками бывший частью Российет». Но они все-таки могут заложить правиской империи, является в основном правола, которые помогут предотвратить повтореславным и русскоязычным. Донецк, родной
ние подобного кризиса. Скорее всего, ни одна
город Януковича, был индустриальным центиз трех сторон не получит большинства самором Советского Союза. В отличие от него, застоятельно, поэтому вероятной кажется шипадная Украина или Галиция была сначала
рокая коалиция между Партией регионов и
частью Польши, а затем — Австро-Венгрии,
«Нашей Украиной», в которую может не войи лишь в годы Второй мировой вошла в соти Блок Тимошенко. «Мы почти разобрались
став Советского Союза. Часть ее населения
с интригами, нечестными договоренностясоставляют католики, и абсолютное больми, заговорами и грязными играми», — нашинство говорит по-украински.
писала Тимошенко в одной из своих последОднако эти различия между востоком и заних статей. «Почти» — не совсем то, что нужпадом, эксплуатируемые политиками обеих стоно 48 миллионам граждан Украины…
ש
рон, не вылились в сепаратизм или даже ненаГазета «Экономист» (Великобритания)

 Новости вкратце

Безосновательные обвинения

Обвинения со стороны Генеральной прокуратуры в том, что неумелые
действия Одесского горисполкома
привели к потере местным бюджетом 100 млн. долл., безосновательны.
На сессии городского совета мэр Эдуард Гурвиц уточнил, что речь идет о
невзимании штрафа с застройщиков,
взявшихся возводить дома, не имея
разрешительных документов. Мэр
сообщил, что строительство ведется
с начала 2000-х гг., причем 6 объектов
сооружает управление капитального
строительства, то есть «штраф брать
не с кого». Компании, ведущие работы
на остальных 4 площадках, оплатили
долевое участие в сумме, превышающей размер санкций. Один из застройщиков обязался возвести центр реабилитации инвалидов.
В свою очередь, прокурор Одессы Николай Маркин отметил, что, по
его данным, все 10 домов сооружаются частными фирмами. Чиновник
сказал, что в беседе с проверяющими из Генпрокуратуры говорил о долевом участии застройщиков и социальной значимости объектов, «но не
был услышан».

По обнаруженным комиссией
фактам возбуждены уголовные дела. Генпрокуратура внесла ряд протестов на решения сессий горсовета. Н. Маркин подчеркнул, что не может согласиться с подготовленными
проектами постановлений сессии —
о том, чтобы отклонить протесты. Если не будет достигнут компромисс,
прокурор обратится в суд. Н. Маркин добавил, что должен до конца
июля доложить своему руководству
о ситуации вокруг незаконного строительства в Одессе.

Для учета избирателей

В Одессе создана городская рабочая группа учета избирателей. Ее
возглавил первый заместитель городского головы Анатолий Ворохаев. Новый орган создан в соответствии с указом президента Украины от
5 июня, а также по решению исполкома горсовета для организации проведения внеочередных выборов народных депутатов Украины.
Основной задачей рабочей группы, согласно утвержденному местными депутатами положению, является составление и уточнение списков избирателей для проведения

предстоящего голосования. Списки
предоставлены Центральной избирательной комиссией и использовались во время голосования на последних выборах народных депутатов
26 марта 2006 г.
Кроме А. Ворохаева в городскую
рабочую группу вошли 14 человек —
представители различных ведомств
горисполкома. Кроме того, аналогичные подразделения, возглавляемые
руководителями райадминистраций,
созданы во всех районах города.
Финансирование деятельности
рабочей группы поручено управлению финансов, а также департаменту бухгалтерского учета, отчетности
и закупок горсовета.

Звездный час одесситов

Одессит Александр Цимбалюк
признан лучшим вокалистом на престижном Международном музыкальном конкурсе имени Петра Чайковского, прошедшем в Москве в 13-й
раз. Исполнитель окончил в Одессе
музыкальное училище и консерваторию. Будучи первокурсником вуза,
стал дипломантом конкурса «Новые
имена Украины». Учась на третьем
курсе, А. Цимбалюк завоевал вторую

премию на международном конкурсе в Карловых Варах (Чехия). Сейчас
певец — солист Гамбургского театра
оперы и балета (Германия).
За победу на конкурсе имени
Чайковского одессит получил 20 тыс.
долларов.
Кроме того, фильм «У реки» режиссера Евы Нейман, снятый на Одесской киностудии, стал серебряным
призером Международного кинофестиваля в Лагове (Польша). Одесский
фильм уступил только работе Павла
Лунгина «Остров» (картина удостоена
российской премии «Ника»). На польском фестивале было представлено
16 европейских фильмов.
«У реки» — психологическая
драма, показывающая день из жизни пожилых матери (актриса московского Театра на Таганке Марина Полицеймако) и дочери (также
россиянка — Нина Русланова). Лента поставлена по рассказу Фридриха Горинштейна (автора сценариев
картин «Солярис» Андрея Тарковского и «Раба любви» Никиты Михалкова). Фильм «У реки» также участвовал в кинофестивалях в Роттердаме
(Голландия) и Москве.

Татьяна Карелина, журналист

«Извините, мы закрыты: все ушли на баррикады», — такая записка висела на дверях
туристического агентства во Львове в ноябре
2004 года. Но сейчас эйфория «оранжевой революции» давно прошла… Сюжет развивался примерно так: Ющенко пришел к власти на
волне обещаний навести порядок в украинской
политике. Его поверженный соперник Виктор
Янукович запятнал свою репутацию тем, что,
занимая пост премьер-министра, пытался нагло сфальсифицировать президентские выборы.
Пламенная Юлия Тимошенко, союзница Ющенко по оранжевой революции, стала его первым
премьер-министром. Но через несколько месяцев оранжевая коалиция погрязла в хаосе.
Угрозы Тимошенко пересмотреть итоги приватизации и ограничения, наложенные на цены топлива, нанесли ущерб экономике. Яростная подковерная борьба и ряд коррупционных
скандалов привели к отставке правительства.
Поэтому было неудивительно, что Партия регионов Януковича получила самый большой
процент голосов на парламентских выборах
в начале 2006 года. Еще несколько месяцев в
оранжевом лагере шла борьба, и в результате премьер-министром вновь стал Янукович.
Согласно компромиссу, достигнутому в ходе
«оранжевой революции», многие полномочия
президента были переданы парламенту. Оказавшись у руля, Янукович принялся еще больше их сокращать… Ющенко заявил, что Партия регионов подкупала депутатов и оказывала на них давление с тем, чтобы они перешли
на ее сторону. Это незаконным образом дало
бы Януковичу большинство, которое позволило бы ему изменить конституцию. Ющенко
обвиняет партию в попытке откорректировать
результаты выборов и настаивает, что проблему могут решить только новые выборы. По мнению его оппонентов, это незаконно. Обе стороны ссылаются на конституцию (полную лазеек)
и обращаются в суды (славящиеся своей коррумпированностью). Противостояние чуть не
переросло в насилие, но оба Виктора сделали
шаг назад и согласились провести новые парламентские выборы 30 сентября…
Распри политиков волнуют немногих
рядовых украинцев отчасти потому, что они
привыкли к состоянию политического кризиса, а отчасти потому, что они могут позволить себе не обращать на них внимания. После короткого спада при Тимошенко экономика восстановила темпы роста, превышающие
сегодня 7 процентов в год, растут и доходы.
Резкое повышение цен на газ, поставляемый
из России, снизило темпы роста ВВП, составлявшие до 2005 г. более 10 процентов, но также привело к росту энергетической эффективности. «Повышение цен на газ оказалось
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Дежа вю
Прошлая неделя принесла легкий привкус дежа вю. В плане ощущения, что все это
уже было, было. Что не удивительно: история,
как известно, имеет тенденцию идти по кругу.
Но то, что первый раз было в виде трагедии,
при повторении оказывается фарсом.
Учения «Си бриз» проходили в Одессе и
раньше. Бравых натовских военных на подходах к Армянскому переулку, ведущему к
Военной гавани, традиционно встречал десяток бабушек с красными флагами, плакатами типа «НАТО — долой» и песней «Утро красит нежным светом стены древнего Кремля».
Бравые натовские солдаты, русскому языку не
обученные, думали, что это их радостно приветствуют аборигены. Они смеялись и дружески махали руками. Все было мирно, благочинно, хоть и отдавало нафталином.
В этом году нафталина стало значительно
больше, и вся борьба с НАТО и «Си бризом» на
одной отдельно взятой территории приобрела
стойкий аромат фарса. Коммунисты в праведной
борьбе с натовской военщиной, совершенно не
намеренной на нас нападать, объединились с
разного рода общественными организациями.
И если вторые явно выполняют заказ российских хозяев, то первые наспех разыгрывают в
предвыборной партии старую карту. Да и депутаты Одесского горсовета добавили в фарс
абсурда, опять потребовав в лучших традициях СССР осудить Сенат США за решение когданибудь принять Украину в НАТО.
К шапочному разбору подоспели украинские националисты, выступив против восстановления памятника основателям Одессы и подняв
опять поднадоевшую тему памятников.
В преддверии вступительных экзаменов
в вузы областное руководство провело очередное совещание, на котором решало, как
бороться с коррупцией в этих учреждениях.
По данным замначальника спецподразделения по взяточничеству и коррупции ГУ МВД в
Одесской области Александра Коноваленко,
за первые полгода в Одесской области возбуждено 55 уголовных дел за взяточничество в учреждениях образования. При этом за
весь прошлый год было возбуждено 77 подобных дел. В получении от студента взятки
в размере 1850 гривен обвиняется декан одного из вузов Одессы. Еще один декан — из
экономического университета — был вознагражден за хорошую отметку на экзамене. При
этом руководитель Одесского национального
политехнического университета Валерий Малахов уверяет, что коррупции в одесских высших учебных заведениях нет, есть только отдельные случаи взяточничества
Что же это получается? Взяточников задерживают и задерживают, а их все больше
становится. Наши правоохранители или с каждым годом работают все лучше, или действуют как настоящие грибники: урожай собрать и
грибницу не испортить. Потому как существование «гриба»-взяточника в вузе вряд ли возможно без покровительства или хотя бы попустительства «грибницы» — заведующего кафедрой, декана, а то и ректора. Нет, конечно, я
не утверждаю, что эта цепочка тянется до министра образования или хотя бы регионального управления — в этом случае сдача примитивного зачета для нерадивых студентов
стоила бы слишком дорого. Так что коррупция
это или отдельная взятка — вопрос терминологии. Единственное, в чем можно согласиться с ректором политеха, — за взяточничество
в равной степени ответственны и те, кто дает
мзду. Берут у тех, кто дает.
И вот только не надо говорить, что взяточничество — порождение последнего времени. Всегда были студенты, желающие решить свои проблемы, прилагая меньшие усилия, и всегда были преподаватели, готовые за
определенную плату помочь им в этом. Просто со временем изменились размеры и формы взяток. Если еще лет 20–30 назад взяткой
считалась бутылка хорошего коньяка, хрустальная ваза или дефицитные шоколадные
конфеты, то теперь это — круглая сумма в
конверте… А значит — это тоже было, и мы
все это уже видели не один раз — год назад,
пять или тридцать.
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Борис Гельман

Белла и Борис
Было время, когда в паре с женским
именем, заставляющим вспомнить возлюбленную Печорина, сочетались мужские —
Евгений, Юрий… С ними Белла была связана узами брака. В отличие от Ахматовой
и Цветаевой, чьи высокие традиции в российской поэзии она продолжает, Ахмадулина, к счастью, не познала горечи трагических утрат. Евтушенко и сегодня — в великолепной творческой форме, а Нагибин
ушел из жизни в почтенном возрасте и будучи повсеместно признанным.
Не стоит излишне пристально вглядываться в личную жизнь больших поэтов, но в
данном случае — лишь для того, чтобы подчеркнуть, сколь благотворную роль в судьбе
Ахмадулиной сыграл союз с Борисом Мессерером. Он вошел в жизнь Беллы, когда она (по
свидетельству друзей) была на грани кризиса.
Рожденный в блистательной семье, давшей
миру выдающихся деятелей балета (вспомним лишь отца, Асафа Мессерера, и сестру —
Майю Плисецкую), он входит в число лучших
сценографов современности. Девять лет был
главным художником Большого театра, ставил спектакли на многих сценах мира, в том
числе — и в нашем Оперном.
С рассказа об одесских встречах, случавшихся с Белой и Борисом в разные годы, и начал Мессерер творческий вечер в Русском театре. Он был приурочен к круглому юбилею
Ахмадулиной, и большинство из наших земляков, заполнивших зал, пришли, чтобы засвидетельствовать ей свое восхищение, услышать
полюбившиеся и новые стихи. Но и встреча с
Мессерером — из ярких и значительных событий. В нем Белла нашла не только спутника
жизни, но и сподвижника в самых решительных и небезопасных поступках, которыми полна ее биография. Супруги выступали в защиту диссидентов и деятелей культуры, которые
подвергались гонениям в годы тоталитарного режима, — Александра Солженицына, Андрея Сахарова, Владимира Войновича… Кстати,
именно в мастерской Бориса Мессерера собирались в 1980 году писатели и поэты, создававшие неподцензурный альманах «Метрополь»,
вызвавший сексотовскую суету казенных литераторов и нешуточное раздражение властей.
С одесской сцены Мессерер рассказал о
том, что к юбилею Ахмадулиной ими создан
альбом «Таруса» — с его рисунками и ее стихами. Как тут не вспомнить, что в этом подмосковном городке (задолго до «Метрополя») Константин Паустовский собрал и выпустил альманах «Тарусские страницы» — глоток
свободы для авторов и читателей?..
И среди лучших стихотворений, написанных Беллой Ахмадулиной, есть посвященные
нашему городу. В этот вечер она читала строки, навеянные страницами жизни Александра
Сергеевича Пушкина. Перед нами — молодой
поэт, влюбившийся во время Южной ссылки в
ветреную красавицу Каролину Сабаньску, но
кажется, что и Белла — героиня этого романтического стихотворения… Та Белла, какую мы
когда-то увидели в документальных кадрах художественного фильма «Июльский дождь». Его
герои прорываются в зал московского Политехнического музея — на встречу с поэтами. Молодые, слегка экзальтированные, бесконечно
талантливые Евгений Евтушенко, Андрей Вознесенский и вдохновенная Белла Ахмадулина,
словно дивная птица нашей юности.
Из тех лет — ее пронзительная исповедальная баллада о молодом Дожде, который,
влюбившись в юную поэтессу, доверчиво
поплелся за ней по вечерней Москве. Спустя
десятилетия мы вновь услышали эти стихи
в Одессе. И по чудесному совпадению в зале послышались раскаты отдаленного июньского грома, а через несколько дней пошел
и долгожданный июльский дождь…
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МАРК КАБАКОВ: «ПИШУ ТО, ЧТО ИДЕТ ОТ СЕРДЦА»

Феликс Кохрихт, журналист
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Капитан 1-го ранга в отставке, поэт и
прозаик Марк Кабаков приехал в Севастополь с группой ветеранов-черноморцев, живущих в Москве. Их принял командующий
Черноморским флотом адмирал А. А. Татаринов. Ветераны посетили воинскую часть
морских пехотинцев, выступили перед личным составом одного из кораблей.
…Флотская служба Марка Кабакова началась в 1942 году, когда он поступил в Ленинградское высшее военно-морское училище имени Ф. Дзержинского. А уже через
два года лейтенантом он участвовал в боевых действиях на Северном флоте, в тралении Баренцева и Карского морей. Именно на
флотской службе пробудилась поэтическая
муза. А сейчас в творческом багаже Марка
Владимировича — 17 книг, из которых 14 —
поэтических. Писатель привык жить без остановок и передышек. В его стихах и прозе
традиционность формы органично сочетается с обостренным чувством сегодняшнего дня и нежностью лирики. Это делает его
произведения одинаково интересными для
читателей любого возраста.
В этот свой приезд Марк Кабаков посетил
севастопольский еврейский благотворительный центр «Хесед Шахар», встретился здесь
с читателями библиотеки. Непринужденно и
иронично рассказывал он о своем творчестве:
«Я не ставлю себя на одну ступень с Грином или
Волошиным, просто пишу то, что идет от сердца. Писать о море невозможно, не почувствовав его стихии, не отдав ему годы жизни. Есть
такая категория авторов, которых называют
маринистами. К ним я и принадлежу».

Завершив воинскую службу на Черноморском флоте в 1974 году, Марк Кабаков увлекся публицистикой. Из-под его пера выходят
пропитанные юмором и драматизмом «Записки мариниста». В середине семидесятых
Марк Владимирович становится корреспондентом «Правды», затем работает в «Красной
Звезде», «Литературке», «Советской России».
С редакционными заданиями объехал почти
всю огромную страну, посетил Польшу, Германию, Великобританию, Голландию и Бель-

Марк Кабаков

гию на эсминце «Бдительный» Балтийского
флота. А четыре года назад он вновь поднялся на его борт, чтобы вместе с моряками совершить переход из Балтийска в Петербург.
В том же году летал на Камчатку, побывал
в Совгавани и Владивостоке. Его энергии и
жизнелюбию могут позавидовать молодые.
Выходить в море после семидесяти под силу
далеко не каждому!
В последние полтора десятилетия в творческой палитре Марка Кабакова появились но-

вые краски, навеянные поездками в Израиль,
где он навещает своего сына и внуков.
— На Земле обетованной, — рассказывает Марк Владимирович, — отчетливо различаешь два направления, которые определяются словами: «Идти или не идти в армию».
Это вовсе не безразлично и нам, россиянам
и украинцам, ибо в Израиле, как ни в одной
стране мира, живут столько наших родных
и друзей… Едва ли не самое распространенное здесь слово — «битахон», безопасность.
И ни в одной стране мира не существует такая обязательная военная служба, причем,
для мужчин и женщин. И еще регулярные
сборы резервистов…
Но удивительно и другое, — продолжает
свой рассказ Марк Кабаков. — Отличительной чертой израильского пейзажа остается подъемный кран, везде возводят новые
жилые районы. А с каким удовольствием я
ехал по недавно вступившей в строй скоростной автостраде Иерусалим — Тель-Авив.
На всем ее протяжении нет ни единого светофора. А в маленькой Кфар-Сабе создан
грандиозный парк, где есть все, начиная с
искусственного озера с водными лыжами,
и кончая Диснейлендом…
С видным израильским русскоязычным
писателем Эфраимом Баухом, живущим в стране почти тридцать лет, у меня зашел разговор
о неудачной Ливанской кампании. Он мне сказал: «Наша система противоракетной обороны «Хец» способна обеспечить почти стопроцентное поражение ракет уже над Ираком».
Вот так и сочетается нависающий над страной дамоклов меч террора с непрерывным
созиданием внутри. Кто-то забывает, что сеющий ветер пожнет бурю. Сказано это было
именно здесь, на Земле обетованной!
ש
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ПРЯМОЙ ТЕЛЕФОН К РЕКТОРУ
А. Вайнштейн

Далеко не каждый сегодняшний абитуриент, выбирая профессию и институт, может позвонить по прямому телефону своему
будущему ректору, чтобы задать ему вопросы, волнующие вчерашнего школьника и все
его семейство. Завтрашним студентам Еврейского финансово-экономического университета повезло: такая возможность была им предоставлена. 4 июля в течение трех
часов на прямой телефонной линии, заранее объявленной в газете «Шомрей Шабос»,
дежурил ректор молодого одесского вуза,
доцент Евгений Руславович Боринштейн.
Звонков было не так уж много, вероятно,
сказалась активная информационная кампания, проведенная накануне, в ходе которой ректор и его заместитель Елена Валентиновна Добровольская выступали перед
самыми разными аудиториями в Одессе,
Херсоне и Николаеве.
Первый же телефонный вопрос абитуриента Кирилла Быченко касался самого
главного: как можно поступить в университет, и какие для этого требуются документы? Е. Боринштейн терпеливо разъясняет, что надо приготовить документы,
подтверждающие еврейство, оригинал аттестата зрелости, медицинскую справку по
форме «086-у», паспорт (оригинал плюс
копия), справку об идентификационном
коде, шесть фотокарточек размером 3×4,
а парням нужен еще и документ об отношении к воинской службе. Кстати, добавляет ректор, университет дает отсрочку от
службы в армии. Каждому поступающему
предстоят собеседование с руководством
вуза и два экзамена — математика (письменно) и украинский язык (диктант).
— Примут ли абитуриента, чье еврейство — только по отцовской линии? — звучит следующий вопрос.

— Могут принять. Такие варианты будет рассматривать попечительский совет
вуза в каждом отдельном случае.
— Каковы бытовые условия в университетском общежитии? — интересуются
родители одного из абитуриентов.
— В центре Одессы уже выкуплены жилые квартиры, которые расположены близко друг от друга. Сейчас их переоборудуют
под женские и мужские общежития. В каждом будет воспитатель. Еврейская община
«Хабад» просто не допустит плохих условий проживания. Трехразовое питание возьмет на себя кошерный ресторан «Розмарин».
Как уже было объявлено, обучение, проживание и питание — за счет общины.
— Как работает приемная комиссия?
— С воскресенья по четверг — с 10 до
17 часов, в пятницу — с 10 до 14, суббота —
выходной день. Последний день приема документов — 16 июля. Но для тех, кто поступает сразу на второй курс, то есть переводом
из других вузов или экономических колледжей, предельные сроки не установлены. В
таких случаях, собственно говоря, прием
документов идет и в учебное время.
— Гарантируется ли после окончания
университета трудоустройство в банках?
На этот вопрос Евгений Руславович
отвечает более обстоятельно. Гарантий
здесь быть не может, многое будет зависеть от успеваемости и личных качеств
студента. Но точно можно сказать, что
тех, кто успешно справится с программой
обучения и с хорошей стороны проявит
себя на практике в банках, являющихся спонсорами университета (на третьем-четвертом курсах такая практика будет обязательной), наверняка ждет успех.
Сама система, позволяющая работодателям уже на ранней стадии изучить деловые качества будущего работника, создает явные преимущества по сравнению с
другими вузами. Лучшие студенты будут

направлены на практику в банковские и
другие финансовые структуры Израиля.
Такая возможность обещана президентом попечительского совета Еврейского
финансово-экономического университета, известным бизнесменом и общественным деятелем Леви Леваевым.
— Если обучение и все остальное бесплатное, то будет ли стипендия?
— Да, будет, но зависящая от успеваемости. Ее размер будет колебаться от 25
до 50 долларов в месяц (в гривневом эквиваленте). Кроме того, студенты, участвующие в молодежной еврейской программе STARS, смогут ежемесячно увеличивать эту сумму на 75 долларов.
— А можно ли в университете овладеть
компьютерными технологиями?
— Без этого в наше время просто невозможно освоить государственные программы обучения по специальностям «Финансы и кредит» или «Учет и аудит», на
основе которых строится образовательный процесс в нашем университете.
— Вуз будет выпускать бакалавров
или магистров?
— И тех, и других. Просто диплом бакалавра можно получить через четыре года обучения, а магистра — спустя пять лет.
В обоих случаях речь идет, разумеется, о
дипломах государственного образца.
Последний телефонный звонок касался сочетания в университете предметов еврейского цикла и основных дисциплин: не
помешает ли одно другому? Руководитель
вуза считает, что объем преподавания знаний и навыков, предусмотренный общеевропейским уровнем экономического образования, в любом случае будет достигнут. Ну
а если вдобавок к нему выпускник университета будет еще владеть и основами иврита и еврейских традиций, то это лишь расширит сферу его трудоустройства. Не говоря уже о расширении кругозора.
ש
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Память

гранитного памятного знака. К
11 часам утра здесь собрались
первые руководители и другие
На месте еще одной еврейской трапредставители Врадиевского и
гедии времен немецко-румынской окКривоозерского районов Никокупации, случившейся за селом Березки
лаевщины, жители окрестных
сел, бывшие узники гетто и вена территории нынешнего Врадиевского
района Николаевской области, две недетераны войны из Одессы и Нили назад был установлен памятный знак.
колаева, учащиеся КривоозерЗдесь осенью 1941 года зверски расстреской средней школы № 1. Главы
ляли более чем семитысячную колонну
районных госадминистраций
евреев, которую вели из местечка Кривое
Борис Коловоротный и АнатоОзеро в Доманевку, будто бы на новое полий Швец, председатель совеселение. Люди дошли только до вырытота ветеранов Николаевской евго за Березками противотанкового рва. И
рейской общины Мирон Эндельон стал им нежданной братской могилой.
штейн, руководители Одесской От имени бывших узников фашизма выступил Роман Шварцман
Среди погибших были, в основном, стаассоциации переживших Холокост Роман
чудом спаслись именно благодаря очень
рики, женщины и дети…
Шварцман и общественной организации
рискованному, но в высшей степени блаО жутких эпизодах того времени го«Украина — Израиль» Дмитрий Гутахов,
городному участию в их судьбах украинсворили многие участники торжественпредседатели районных советов Кривоких семей. С готовностью и благодарностью
ного митинга, посвященного открытию
го Озера и Врадиевки Василь Глухой и
откликнулись они на инициативу учительЮрий Марчук в своих выступницы из Кривого Озера Греты Абрамовлениях говорили о чудовищных
ны Анчиполовской, родившейся в гетто,
издевательствах оккупантов над
собрать среди переживших оккупацию на
местным населением, о том, как
территории Кривоозерского района (в то
помогали отважные и честные
время — Одесской области) и родственнилюди выжить некоторым еврейков жертв Катастрофы средства на сооруским узникам, о необходимости
жение памятного знака. И вот гранитный
сохранить навеки в памяти нокамень памяти установлен, звучит помивых поколений горькие события
нальная молитва Кадиш, загораются светого времени.
чи… Церемония официального открытие
Члены Одесской ассоциации
памятника подходит к концу.
бывших узников фашизма ДмитСлово «официально» не очень-то подрий Гутахов и Юрий Ойберман
ходит к состоявшейся мемориальной акбыли среди тех, кто в годы войции, столько в ней было искреннего учасны бедствовал, скитался и прятия и душевного отношения к авторам
Памятный знак на месте расстрела у села Березки
тался в этих местах. Тогда они
стр. 13 

Марк Найдорф, культуролог

НЕ ЗАБУДЕТСЯ ЕВРЕЙСКАЯ ТРАГЕДИЯ
А. Костин

 Из редакционной почты
Двадцать второго июня в Украине отмечали день скорби. В памяти поколений непременно
должны остаться имена военнослужащих, партизан, подпольщиков и мирных граждан, погибших в годы Великой Отечественной войны. Это
нужно не мертвым, это нужно живым!
В годы фашистской оккупации на территории бывшей Измаильской области погибло более 70 тысяч мирных жителей. Особенно
ощутимые потери понесло еврейское население.
После освобождения области осенью 1944 года
здесь насчитывалось всего 359 евреев — 2,7 процента от их численности в 1941 году…
Через месяц после начала войны в Рени создали гетто, а 27 сентября 1941 года всех его обитателей вывезли «на работу». Позже жители города с ужасом передавали друг другу, что всех евреев по дороге расстреляли. Сохранились лишь
некоторые документальные данные. Так, в донесении Ренийского комиссариата полиции в
Измаильское управление от 3 августа 1941 года
сообщается, что «арестовано 29 лиц еврейской
национальности, которых предоставили в распоряжение армии, а там используют их на работах по разминированию полей». В донесении
следующего дня можно прочитать нечто подобное: «Арестовано 40 лиц еврейской национальности в возрасте от 16 до 60 лет, трудоспособных.
Все находятся в лагере под охраной и используются на разных работах».
В Ренийском районе Одесской области
ведут поиск архивных документов, выявля-

В РЕНИ ИЩУТ ИМЕНА

ют имена погибших. Поисковики обращаются
к читателям газеты «Шомрей Шабос» с просьбой поделиться с нами сведениями о евреях, уроженцах и жителях Рени и Ренийского
района, ставших жертвами Холокоста. Возможно, у кого-то также имеются сведения
о погибших военнослужащих, партизанах
и подпольщиках. Эту информацию просьба
присылать в районную комиссию по подготовке «Книги Скорби» (районный музей, улица 28 июня, 164, Рени, 68800).
В «Докладе об учете ущерба, причиненного румыно-немецкими захватчиками и их
сообщниками в Ренийском районе» указывается, что «список расстрелянных жителей находится в деле актов индивидуального ущерба, который зарегистрирован под номером
2227». Возможно, кто-то подскажет, где искать этот документ…
Нам также необходимо уточнить некоторые факты. В Рени до войны жила учительница
французского языка по фамилии Блатман, еврейка. Ее имя неизвестно, а отчество — Гершевна, родилась она в 1912 году. По одним данным
учительница погибла, по другим — выехала в
Румынию. В семьях Евгении Янкелевны Брусиловской и Гершко Буриховича Зильбермана погибло по одному ребенку. В семьях Меера Курмана и Ицика Курмана погибло по двое
детей. Вместе с матерью Курман (девичья фа-

Жизнь общин

БРИС-МИЛО В МАРИУПОЛЕ

В еврейской общине Мариуполя произошло радостное событие — Евгений,
10-летний ученик школы «Ор Авнер»,
вступил в завет праотца Авраѓама.
Проучившись в еврейской школе
больше года, Евгений принял решение сделать обрезание. После того, как
мальчик получил одобрение родителей, из Донецка в Мариуполь прибыл
главный моѓель Украины и Молдавии
Яаков Гайсинович, совершивший заповеданный Торой обряд.

Родители мальчика, названного именем Моше, не могли скрыть
слез радости.
Сразу после брис-мило в здании синагоги Мариуполя состоялась праздничная трапеза.
Еврейская община сердечно
поздравляет Моше и традиционно
желает ему, чтобы так же, как он
приобщился к союзу со Всевышним, пусть придет он к Торе, хупе и добрым делам!
ש

милия — Зайдман) погиб ее годовалый ребенок. Может быть, общими усилиями нам удастся установить, как звали этих детей.
Сейчас в картотеке районной комиссии по
подготовке «Книги Скорби» хранятся 390 карточек на погибших мирных граждан. Имена
почти двухсот из них неизвестны. От уроженца Рени В. М. Солтановича, сейчас гражданина Израиля, в 2000 году поступили сведения
на 176 человек. Затем Национальный институт Катастрофы и героизма в Иерусалиме «Яд
ва-шем» прислал ксерокопии 115 листов свидетельских показаний касательно ренийцев. Эта
информация нами была проверена и уточнена.
Данные участников поиска в районе и израильского института во многом совпали. В результате нам удалось занести в «Книгу Скорби Украины: Одесская область» сведения о 226 жертвах войны. В свою очередь, районная комиссия
пополнила картотеку «Яд ва-шема» данными
о 87 погибших. Участники международной акции «У каждого человека есть имя» ренийцы
Е. И. Небутова, А. С. Москвин, Е. И. Медведик
и В. П. Щукин получили из Иерусалима благодарственные письма.
А. Фрейман, староста еврейской общины Рени,
М. Угрюмова, М. Салабаш, члены районной комиссии по подготовке «Книги Скорби»
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«Мы здесь не наглеем»
Когда мы, идя на торжество, покупаем
цветы, мы платим не только за них, но и за то,
чтобы вся эта «машина» крутилась: чтобы и
впредь цветы выращивали, доставляли и продавали, и чтобы в случае нужды мы могли купить их еще и еще раз. Мы делаем это вполне
добровольно, хотя, глядя на цену, не всегда с
легким сердцем. То же самое делают и другие покупатели цветов. Так все мы, не сговариваясь, добровольно поддерживаем существование цветочной торговли в целом — как
структуры, или, говоря в терминах социологии, институции — «устойчивой структуры социальных действий».
Не все институции мы поддерживаем так
же добровольно. Например, для поддержания парламента или Конституционного суда,
мы даже не должны браться за кошелек: наши деньги, предназначенные государством на
эти траты, до наших кошельков вообще не доходят. Кстати, тоталитарная (распределительная) экономика СССР основывалась на минимизации добровольности, обычно — посредством естественного или намеренно созданного
дефицита. Граждане вынужденно покупали
то, что было доступно, и там, где оно продавалось (были товары, которые можно было
купить только в Москве). Принуждение к покупке автоматически исключает проявление
волеизъявления покупателя, что очень упрощает жизнь производителя и продавца, но не
здорово для системы в целом.
Большинство современных институций
требуют привлечения значительных средств,
причем на долговременной основе. В производственной и банковской сфере для этого прибегают к выпуску и продаже акций. Содержание
бездоходных институций, например, театров
или больниц, обычно берет на себя общество
в целом. Либо через перераспределение налогов, либо через страхование. Например, восемьдесят процентов американских граждан своими страховками совместно оплачивают медицинские расходы тех американцев, которые в
данный момент проходят лечение.
У нас — ни то, ни другое. Государство поддерживает больницы на уровне существования, но не функционирования. Остальные расходы должны взять на себя те, кто в данный
момент лечится: лекарства, одноразовое оборудование, оплату труда и, тем самым, влияние на работу этого института. Но здесь появляется специфически наша, миру неведомая
моральная проблема, в которую нас лицемерно втягивает законодатель. С одной стороны,
он ставит гонорары врачам, сестрам, лаборантам, нянечкам вне закона (они могут трактоваться как преступление), хотя всем очевидно, что без этих доплат больница фактически
остановится. С другой стороны, неофициальные платежи остаются сферой произвола, всегда угрожая перейти в поборы. И эта морально-правовая муть напрягает всех.
Недавно в одной из больниц нашего города я не без гордости за своих земляков видел, как крепкая нравственность и здравый
смысл помогают с достоинством пройти это
моральное испытание. Во время посещения
послеоперационного больного я насмотрелся на хлопотную и трудную работу нянечки.
Захотелось, уходя на ночь, доплатить ей немного к той очень скромной сумме, которую я вручил ей утром. Она отвела мою руку со словами: «Мы здесь не наглеем». Причем «мы» в этой фразе, как я смог убедиться,
не было преувеличением.
Получается, что пока высшие политические институции нашей страны на глазах
изумленного общества фейерверками рассыпаются, в политическом низу накапливается
опыт успешной гражданской самоорганизации. Врачам, умеющим оказывать высокосложную помощь, и больным, которые в ней
нуждаются, на основе здравого смысла, взаимного доверия и учета интересов сторон —
вопреки бездарному законодательству —
удается поддерживать эффективную работу данного лечебного института.
Я вижу здесь элемент настоящего гражданского общества, творящего жизнь, а не одни
лишь заявления в адрес правительства.

27 тамуза 5767 года
(13 июля 2007 г.)

№ 40
(628)
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ВРЕЙСКИЙ
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
объявляет набор студентов на 20072008 учебный год
по направлению «Экономика и предпринимательство»
на специальности:

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

Лицензия АВ № 159716 от 22.11.2006

№ 40
(628)

27 тамуза 5767 года
(13 июля 2007 г.)
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ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
ЕВРЕЙСКОГО ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА
Лев Леваев,
президент Попечительского совета университета

Марк
Беккер,
вицепрезидент
Попечительского
совета

Александр
Грановский,
вицепрезидент
Попечительского
совета

Вадим
Мороховский,
вицепрезидент
Попечительского
совета

Дмитрий Виленский,
Президент банка
«Старокиевский»

Виталий Каширских,
Председатель
Правления
АКБ «Финбанк»

Александр Куперман,
Заместитель
Председателя Правления
Regionala Investiciju
banka

Леонид Белаковский,
Заместитель
Председателя Правления
КБ ООО «Мистобанк»

Аркадий
Шнайдер,
вицепрезидент
Попечительского
совета

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

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

Еврейский финансоэкономический университет работает при поддержке:

АКБ “ИМЭКСБАНК”
ХАБАД

ОДЕССА
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А из нашего окна…

Елена Каракина

ВЫНЬТЕ ПРОБКУ!

Ах, как водят автомобили в Германии! Закачаешься! Дорогу уступают, благодарят, предупреждают, соблюдают правила. Есть и там
дорожные хамы и хулиганы,
но они — исключение, уродливая игра автомобильной
природы, но отнюдь не норма.
И там машины бьются, и там
есть пробки, и там проблем
хватает, но не сравнить их по густоте и насыщенности с тем, что творится на наших дорогах. А творится
на них, господа, как вам хорошо известно, сплошное
непотребство. Ставшее уже не просто частным случаем, мелким неудобством, но настоящим бичом повседневной городской жизни. Кошмар какой-то!
Есть на старейшем из сохранившихся еврейских
кладбищ Одессы приметное надгробье. Не тем, что
самое пышное и даже не тем, что расположено почти
у самого входа. А тем, что изображен на надгробии
летящий мотоцикл. При виде его мгновенно всплывает то уныние и даже некоторая паника, охватившая
Одессу в конце 1960-х. Их причиной была гибель молодого человека, разбившегося на мотоцикле.

глубокой оказалась эта зарубка. И если кого чему и
научила, то ненадолго.
Судите сами: что «газели», что «мерседесы», полные пассажиров, бьются в лепешку — хоть бы усом
кто повел. Складывается впечатление, что исчезни вдруг, погибни в автокатастрофе половина города, другая половина этого даже не заметит. Как будто ситуация на одесских дорогах — не повод для размышления, тревоги и даже скорби. Как будто все
мы — пешеходы и водители — не заложники «зебр»,
светофоров, дорог и трасс.
Пересечение улицы — прекрасная возможность
ощутить всю хрупкость бытия, подвешенность жизни на тончайшем волоске. Успел отскочить — считай, повезло. Да, бесспорно, в эпоху существования
автомобильного транспорта, учитывая то, что машина железная, а человек все-таки нет, никто и нигде
не застрахован. Тем более что никто и нигде вообще
не застрахован. Шею можно свернуть в собственной
ванне, или даже спуская утром ноги с кровати — всяко бывает. Но существуют разные виды риска. В том
числе также риск, создаваемый искусственно, без всякой на то надобности. Именно с ним одесситам приходится иметь дело ежедневно.
Культура поведения на дорогах, точнее, ее отсутствие, чрезвычайно осложняет существование

В те, уже очень далекие, годы частный транспорт
занимал малую долю в движении на дорогах. Автомобиль был, перефразируя классиков, скорей роскошью, чем средством передвижения. И вдруг стали
входить в моду мотоциклы вожделенной и малодоступной простому советскому человеку марки «Ява».
Личность, становившаяся владельцем «Явы», безусловно, немедленно причислялась к сливкам общества, к «золотой молодежи». Самым умным, красивым, обаятельным, перспективным юным людям
«жемчужины у моря». И вот такой «золотой мальчик» разбился на этом треклятом «золотом» мотоцикле. Об этом шумел весь город на протяжении не
нескольких недель — не менее полугода! Это было
скорбное, неожиданное, трагическое событие. Не
только для близких — для всех горожан. Это был повод, чтобы обсуждать, стоит ли вообще приобретать
мотоциклы или следует навсегда отказаться от этого
смертельного вида транспорта. Это был урок юным
лихачам и их родителям, это была серьезная веха в
жизни общества. Зарубка на память. Но не такой уж

человеческой единицы в каменно-металлических
джунглях. Хороши все — и водители, и пешеходы.
Сплошные дальтоники — и те, и другие. Но те, кто
за рулем, — опаснее. Орудие убийства — в их руках.
А пешеход — он не защищен ничем, кроме собственной кожи, да еще хозяйственных сумок в руках. Прямо-таки приманка, предмет соблазна для сидящего
за рулем, чье чувство превосходства обеспечивается лошадиными силами железного зверя. «Зебра» —
не «зебра», пусть тот, кто двигается на своих двоих,
знает, кто хозяин на мостовой.
Друг с другом автомобилисты, впрочем, не ласковей. Часто ли приходится видеть, чтобы автомобили, и те, кто ими правит, уступали дорогу друг другу?
Гораздо реже, чем хотелось бы. Зато выяснение того, кто двигается по главной дороге, кто по второстепенной, производится вплоть до скрежета капотного. Очень соответствуя известному детскому стишку: «По крутой тропинке горной шел домой барашек
черный, и на мостике горбатом повстречался с белым
братом… Нам вдвоем здесь не пройти, ты стоишь
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мне на пути». Иллюстрацию к печальному окончанию стишка — «В этой речке утром рано утонули два барана» — мы ежедневно
видим на одесских улицах. Мятые крылья, осколки
фар и подфарников, искореженные бамперы, «гаишники» с измерительными приборами, странно напоминающими простейшие принадлежности портновского ремесла. Хорошо еще, когда нет подозрительных пятен на асфальте. Ладно, если вытекшие масло
или бензин, кровь автомобиля, а если кровь не металлического, но живого существа?..
Водительское хамство, как и хамство пешеходов, является то ли следствием дурного воспитания
прошлых лет, то ли менталитет подкачал. На Западе тоже далеко не все образцово вежливы, и немцы,
к примеру, почти всегда прибавляют слова «псих»
или «умалишенный», когда поминают итальянских
шоферов. Интересно, какие слова нашлись бы в эмоционально выразительном немецком языке для одесских «водил», и нашлись ли бы они вообще? У местных, правда, слова и буквы находятся, но это мало
что меняет. А менять необходимо.
Человека изменить трудно. Но можно изменить
ситуацию, в которой человек существует. Тоже не
слишком просто, но реально. Мечты об эстакадах,
разгружающих дороги Одессы и исправляющие нрав
водителей, оставим будущему. Светлому, далекому,
недалекому — неважно. В настоящем же элементарные парковки обезопасили бы жизнь
жителей Одессы и,
возможно, смягчили бы нравы.
Парковк и —
подземные, надземные, многоуровневые. Чтобы не стояли вдоль и поперек
всех одесских улиц
«железные кони»,
мешающие транспортному потоку,
творящие из четырех полос — две, из
двух — одну, и так
далее, до полной
ненависти автомобилиста к автомобилисту, пешехода
к автомобилисту и
автомобилиста к
пешеходу. Счастье
еще, что велосипедистов в Одессе
немного. И редки
мотоциклы и мотороллеры. Иначе
стоять бы всем в
пробке, не перестоять. Впрочем, и так
стоят и тихо наливаются ненавистью,
выливающейся в
предельное хамство по отношению
друг к другу.
А ведь, знаете
ли, существуют еще
и компьютеры! Помимо парковок, облегчающих жизнь
сидящих за рулям и стоящих на переходах, имеются ведь
и другие способы разгрузки дорог. Да, это сложные расчеты и программы, но ведь не на костяшках же счетов,
не циркулем и рейсфедером их производить. Где, когда, какая улица станет удобной и даже необходимой
для транспорта, а какую стоит избежать — ведь это все
рассчитывается умными машинами. И если строители
Одессы просчитали вместимость дорог в позапрошлом
веке безо всяких компьютеров, ужели при нынешней
технической оснащенности это невозможно?
Если эти, не такие уж сложные нововведения
в жизнь одесских дорог и улиц будут реализованы,
не придется завидовать тому, как водят автомобили в Германии. Зависть — нехорошее чувство. Избавиться от нее — пустяк. Надо только вынуть пробку. Может, после этого человек, ставший (не дай
Б-г) жертвой ДТП, превратится не статистическую
«галочку», но в чрезвычайно печальное событие.
Событие, о котором стоит говорить и помнить. Во
избежание повторений…
ש
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ШАХМАТНЫЕ БАТАЛИИ НА ОДЕССКИЙ ЛАД
Светлана Лехтман

Третий международный
турнир по быстрым шахматам,
который проходил в Одессе с 3
по 6 июля, неожиданностей, в
общем, не принес. Победителем
турнира стал один из сильнейших шахматистов мира, львовянин Василий Иванчук.
Впрочем, нельзя не отметить, что соревнования проходили напряженно и драматично. Так, в первый день матча абсолютным лидером оказался
россиянин Александр Грищук — он выиграл все три партии.
Хороший результат показал и одесский гроссмейстер Владимир Тукмаков — на его счету оказались две победы и одна ничья. К сожалению, на этом достижения нашего земляка закончились — остальные 6 партий он проиграл.
Василий Иванчук в первый день набрал всего полтора
очка и на это же количество баллов отставал от лидера. А серию побед Александра Грищука остановил легендарный Виктор Корчной — 76-летний ветеран сыграл с ним вничью.
Израильские спортсмены демонстрировали, мягко говоря, скромные результаты. В первый день Гельфанд набрал полтора очка, а Смирин умудрился сдать все три партии. Зато на следующий день Илья изрядно порадовал как
своих болельщиков, так и болельщиков Иванчука — аутсайдер турнира обыграл лидера. А со своим другом, также гроссмейстером из Израиля Борисом Гельфандом Смирин сыграл вничью. Таким образом и у израильтян ситуация улучшилась, да и лидеров на турнире прибавилось — их стало
сразу трое украинец Иванчук, россиянин Грищук и испанец Широв. Вот в конце этого драматичного дня мне удалось побеседовать с Ильей Смириным, предварительно
собрав о нем некоторые сведения у всезнающих одесситов.
Они мне, кстати, и сообщили, что супруга гроссмейстера
когда-то работала в Одесском Литературном музее.
— Илья, вы приехали на турнир вместе с женой? Говорят, она у вас одесситка?

— Моя жена действительно одесситка, но она сказала:
«В Одессу я не хочу ехать на несколько дней. Потому что
Одесса такой город, что если ехать — то надолго». Поэтому в этот раз я приехал без супруги. Кроме того, супруга не хочет ездить во время турниров, так повелось, что
она всего один раз была со мной на турнире, говорит, что
работа — это работа…
— Кстати, среди одесситов появилась версия, что первый день прошел для вас неудачно, потому что вы были
без супруги.

— Версий может быть много. Ну, а почему на самом
деле неудачно: подготовился плохо, не повезло, играл
плохо — причин опять-таки может быть много. Причина, что был без супруги, тоже имеет право на жизнь, хотя, конечно, она не решающая.
— Ваша победа очень порадовала. Во-первых, это ваша
первая победа в этом турнире, ну и во-вторых, как-никак
вы обыграли лидера!

— Всегда приятно размочить счет! Ноль из трех — я, наверное, когда-то так начинал, но уже не помню когда…
— Скажите, ваша ничья с Гельфандом — результат многолетней дружбы?

Подготовил
Наум Гержой
ГЕПШТЕЙН Шломо
(1882, Од. — 1961, ТельАвив) — архитектор, журналист, обществ. деятель,
переводчик, сионист. Окончил АХ в Петербурге. С
1898 занимался журналистикой, сотрудничая
в рос. сионистской прессе. Один из авторов
«Евр. энциклопедии» и «Энц. словаря» Брокгауза и Ефрона. После 1917 — зав. изд-вом Наркомата юстиции РСФСР. В 1922–24 — в Германии.
Ред. ж. «Рассвет». С 1924 — в Э.-И. По проектам Г. построены сотни домов. Член гор. совета Тель-Авива. Подготовил к изданию перв.
собр. соч. З. Жаботинского.

— А возраст в шахматах действительно имеет значение?

— Нет, конечно! Мощнейшая партия была. В какой-то
момент я неудачно сыграл. А в первый раз мы играли друг
против друга еще в 1979 году, в городе Гродно. Я тогда проиграл. Последнее время не так часто играем — бо́льшую
часть партий сыграли в детстве. На данный момент счет,
не считая ничьих, где-то 8:7 в пользу Бори.

— Безусловно. Особенно в быстрых шахматах молодежь в целом имеет преимущество. Есть, конечно, исключения — Иванчук, Боря Гельфанд, о которых это не скажешь. Но в общем с возрастом шахматисту надо больше работать…

— Как сказать… Сборная Израиля довольно сильная.
Мы всегда боремся за место в тройке-четверке сильнейших. Два раза в чемпионате Европы заняли второе место.

— Еще как! Мне, в принципе, больше нравятся быстрые шахматы, но в быстрые нужна практика, а я после
одесского турнира в январе в быстрые вообще не играл. Может, кстати, отсутствие практики и сказалось на не слишком удачном результате в нынешнем турнире.

— Илья, а какова ситуация с шахматами в самом Израиле? Это популярная игра?

— Прямо как женщине с косметикой…

— Примерно. Можно сказать и так.

— Три-четыре часа отсидеть за доской сложно?

— Скажите, я не скучно играть по сути в одной
и той же кампании?

— На самом деле я не так часто играю с этими людьми. Это шахматисты, входящие в элиту. У меня было 13-е место в мире пару раз, но в
десятку я ни разу не попадал. Хотя мне кажется,
что если бы играл и планомерно готовится, то играл бы лучше.
— А что мешает планомерно готовиться?

— Трудно сказать, может лень, может быть
еще что-то. Шахматы — это все-таки спорт. Их,
конечно, нельзя сравнить, скажем, с теннисом,
но определенные корреляции есть. Даже Каспаров, когда ему стукнуло 40, ушел — когда почувствовал, что ему сложно быть первым. Плюс
И. Смирин (слева) сражается с азербайджанским шахматистом Т. Раджабовым на качество шахмат влияет компьютер, а когда
На олимпиадах делили третье место дважды, правда, по
мне было 18–20, его и в помине не было. И это, мне кадополнительным показателям занимали четвертое месжется, было интереснее.
то. То есть команда довольно сильная. Среди детей шах— А шахматы Фишера — это не выход из положения?
маты популярны. Ну а инфраструктура шахмат развита
— Ну, это другие шахматы. Кстати я в них ни разу не
довольно слабо. Мало турниров проводится в самом Изиграл, было бы интересно попробовать.
раиле. Хотелось бы, конечно, большего.
— Между прочим, у банка «Пивденный» есть перспек— А израильские шахматисты — это в основном «бывшие наши»?

— Да, в основном из СНГ.

Из досье: Илья Смирин (рейтинг ФИДЕ на 1 апреля 20007 г. — 2650) родился 12 января 1968 года. Воспитанник белорусской шахматной школы. В 1987 году выиграл турнир 1-й лиги чемпионата СССР. В 1994 и 1995 годах четыре раза из четырех успешно проходил отбор «PCA Rapid Chess Grand Prix», выходя в
финальные турниры этой серии элитных соревнований. В числе выигранных
международных турниров: Лас-Пальмас, 1993 г.; открытое первенство НьюЙорка, 2000 г., Ашдод, 2004 г. и др. Трехкратный чемпион Израиля.
В 2004 году, как гражданин Израиля, не имел возможности принять участие в чемпионате мира ФИДЕ в Ливии. В составе сборной Израиля дважды завоевывал «серебро» на командных чемпионатах Европы. Выступал за сборную
мира в матче со сборной России (2002). Наивысшая позиция в мировом рейтинге — 13-е место (2001, 2002). Шахматист резкого агрессивного стиля. В январе 2007 года участвовал в Кубке мира АШП по быстрым шахматам.

 В зеркале энциклопедий

— Мне интереснее в быстрые. Лет 10 назад у меня были очень хорошие результаты. Например, в 1993 году я
выиграл турнир, который организовал Каспаров. Играли 16 человек на вылет. Причем почти те же люди, что и
здесь — Иванчук и остальные. 10 человек приглашались
сразу, а остальную шестерку ждал отбор, довольно строгий. Я играл 4 раза и четыре раза вышел в турнир, пятый
раз меня пустили уже без отбора в финал… До сих пор
об этом вспоминаю с большим удовольствием. Но я тогда был гораздо моложе, было больше энергии, быстрее
работала голова.

— Вернемся из Израиля снова в Одессу.
Вы тут уже пару дней. Кроме «Лондонской»
где-то бываете?

— Друзья возили на машине по городу. Обзорная экскурсия. На море купался. Правда, вода была очень холодная. За
день до этого была теплая, а потом резко похолодало. Говорят, влияют холодные течения…
— А в Литературный музей заходили?

— Это где стоит статуя Жванецкого? В
январе я во дворик музея заходил. Было бы
интересно в самом музее побывать.

— Вам интереснее играть в классические шахматы или в быстрые?

тивы организовать турниры по шахматам Фишера, так что
вам может представиться возможность в них сыграть… А
если отвлечься от шахмат: скажите, а вы не планируете с
женой приехать в Одессу и основательно отдохнуть?

— Я бы с удовольствием это сделал. Мне Одесса очень
нравится. Я тут в третий раз. Первый раз был в 1989 году, когда я играл в чемпионате СССР. Играю я здесь,
правда, неудачно — в том чемпионате занял, по-моему, последнее место, хотя и сыграл несколько хороших
партий. Тогда мне Одесса понравилась меньше. Сейчас
смотрю на город другими глазами. Жена много рассказывала об Одессе.
Вообще, хотелось бы сделать комплимент вашему городу: столько талантливых и гениальных людей вышло из
Одессы — есть здесь, видимо, какая-то особая аура…
P. S. Итоги турнира: Иванчук — 7 очков; Грищук — 6,5;
Раджабов, Широв — по 5,5; Гельфанд — 5; Дроздовский — 4;
Бакро — 3,5; Корчной — 3; Смирин и Тукмаков — по 2,5. ש

НЕ ЗАБУДЕТСЯ ЕВРЕЙСКАЯ ТРАГЕДИЯ

 стр. 9
идеи увековечения памяти жертв
Холокоста со стороны руководителей органов власти и рядовых граждан, живущих сегодня
на этой многострадальной земле. Митинг был тщательно подготовлен, трогательное участие
в нем приняли не только взрослые, но и младшие школьники — члены детской организации «Малый поселковый совет»
во главе с учительницей истории
Кривоозерской средней школы
№ 1 Антониной Ивановной Коваль. В память о невинно убиенных дети возложили к подно-

О страданиях в годы оккупации своих земляков рассказала инициатор установки памятника Грета Абрамовна Анчиполовская

жию памятника свои любимые игрушки…
Новые поколения людей явно стремятся
навеки сберечь память о трагедиях прошлого, понимая, что в этом случае будет
гораздо больше шансов никогда не допустить их вновь.
Это уже второй памятник погибшим
евреям-кривоозерцам. Первый был установлен 22 июня 1992 года на еврейском
кладбище поселка, где состоялось перезахоронение большой группы людей, расстрелянных фашистами. И вот спустя пятнадцать лет — новое свидетельство того,
что местные жители чтят память о невинных жертвах немецко-румынского геноцида 1941–44 годов против еврейского населения Юга Украины.
ש
27 тамуза 5767 года
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Яаков Изакс
 Начало в № 18 (312).

Евреи Италии

Звезда еврейской эстрады

 Окончание. Начало в № 38.
В воспоминаниях Эдиты Пьехи можно
прочитать такие слова: «Когда я пришла на
концерт и впервые увидела Сиди Таль, то
опасалась, пойму ли происходящее. Но тут
сказалась сила настоящего искусства. Я понимала все по интонации, по ритму, по реакции зала. А когда артистка пела, я про себя пела вместе с ней». Почти то же самое говорят о Сиди Таль многие артисты, которым
посчастливилось быть на ее программах. В
зрелом возрасте актриса не ограничивалась только исполнительской деятельностью. Она помогала становлению молодых
талантов Буковины. Так, Сиди Таль принимала активное участие в формировании вокально-инструментальных ансамблей «Червона рута» и «Смеричка», подаривших зрителю Софию Ротару и Василия Зинькевича.
Мне неоднократно приходилось слышать от
них слова благодарности мастеру, который
искренне поддерживал молодых артистов в
начале их творческого пути.
Вспоминая о Сиди Таль, нельзя не сказать хотя бы вкратце о ее муже Пинхусе Абрамовиче Фалике. Он был ее импресарио и
режиссером, советчиком и другом. Долгие
годы Фалик работал заместителем директора Черновицкой филармонии. О нем мне
много рассказывал известный одесский театральный деятель, в прошлом директорраспорядитель Одесской филармонии Лев
Григорьевич Потокский. По его словам, Фалик был человеком высочайшей культуры и
широчайших знаний. Он обладал безупречным вкусом и чуткостью к людям. Авторитет
его в бывшем Советском Союзе был незыблемым. Директора Черновицкой филармонии
менялись, а Пинхус Абрамович оставался, и
благодаря этому небольшой город на Буковине многие годы был по-настоящему крупным культурным центром страны. Именитые исполнители охотно ездили в Черновцы,
зная, что от встречи на вокзале и до окончания гастролей их будут окружать внимание,
забота, уважение…
О Пинхусе Фалике с большой теплотой
вспоминал выдающийся украинский режиссер Василий Василько, который в послевоенные годы возглавлял украинский театр
в Черновцах. Он говорил о нем как об интеллигентнейшем человеке, который всем
своим поведением олицетворял ту высокую
академическую культуру, которую неустанно пропагандировал.
Они с Сиди Таль были замечательной парой. Никто никогда не слышал от них жалоб,
казалось, что у них нет бытовых повседневных
проблем, с которыми сталкиваются обыкновенные люди. Проблемы, конечно, были, но
они были не главным в жизни этих творческих людей. Фалик и Таль были выше околотеатральных и филармонических склок. Их уважали за ту высокую человечность, которая является редким и прекрасным даром. Поэтому
память об этих людях продолжает жить.
Сиди Таль скончалась 17 августа 1983 года. В этот день телеканалы сорока стран мира
прервали свои программы, чтобы сообщить
о ее смерти. На центральной аллее городского кладбища, возле прекрасного памятника всегда лежат цветы. Именем Сиди Таль названа одна из улиц города. На доме, в котором
она жила, и на фасаде областной филармонии,
где она почти четыре десятилетия проработала, установлены мемориальные доски. Создан Международный фонд имени Сиди Таль.
Была издана книга воспоминаний о Сиди Таль,
в которой многие мастера искусств и десятки
других самых разных известных в стране людей делятся впечатлениями о встречах с прекрасной артисткой.
Лишь фотографии и редкие записи остались как память о той, что умела радовать сердца и нести со сцены добрые чувства. Имя Сиди Таль принадлежит истории. Но история —
это не склад ценных сведений и комментариев
к ним, а источник творческой энергии. Если
бы нашелся сегодня артист, создавший оригинальную программу памяти Сиди Таль, думаю, что успех ему был бы обеспечен.
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От Римской империи до конца XV в.
Предыстория. Одно из самых первых
еврейских поселений в Европе находится в
Италии, где плененные евреи, вывезенные
римлянами из Святой земли после разрушения Второго Храма в Иерусалиме, организовали стабильно функционирующие общины.
С течением лет эти общины подвергались воздействию всевозможных превратностей судьбы — политических, экономических и прочих.
К числу наиболее значимых исторических событий можно отнести раздел Римской империи на две части — Западную и Восточную
(Византийскую); завоевание Западной Римской империи вторгшимися с севера варварскими племенами; концентрацию в руках римских пап значительной светской власти; относительно толерантное правление императора
Карла Великого. После смерти последнего империя распалась, и наступил период феодальной
раздробленности. Теперь евреи не подпадали
под юрисдикцию одного единого правителя,
но оказывались во владениях мелкопоместных феодалов, у каждого из которых было
собственное отношение к евреям. При этом
складывалась ситуация, когда евреи в одном
месте могли наслаждаться всеми свободами, а
в другом, находящемся совсем рядом, — преследоваться и угнетаться. В основном, однако,
евреи в Италии жили лучше, чем их собратья в
других государствах Западной Европы в первой половине Средних веков.
Раннее Средневековье. Долгое время — возможно, благодаря тому, что феодальная знать и папский престол были озабочены междоусобной борьбой и отражени-

НАШ НАРОД
ем посягательств на их власть извне, — евреи
Италии были фактически предоставлены сами себе. То, что евреев почти не упоминают в
своих трудах историки того периода, говорит
о том, что они не занимали видного места в
жизни страны. Конечно, случались и разного рода неприятные инциденты, когда еврейскую жизнь омрачали кровавые наветы, инспирируемые ненавидящими евреев церковниками. Отмечен даже один случай изгнания
евреев из страны. Однако, как правило, в эти
темные века, когда другие европейские страны раз за разом устраивали гонения и резню
своим евреям, итальянские князья и римские
папы предоставляли им защиту.
В XI столетии небольшое количество евреев жило на севере Италии, более многочисленной была община Рима, но основная масса евреев селилась на юге Апеннинского полуострова (города Неаполь, Веноса, Палермо)
и на острове Сицилия.
Крупные финансовые и коммерческие
учреждения, сконцентрированные в основном на севере страны, считали — и небезосновательно — евреев нежелательными конкурентами, и именно поэтому в городах севера
Италии евреи почти не селились. Так, в Генуе
жили только две еврейских семьи, и то это были не местные евреи, а беженцы (из Франции
или немецких княжеств), попавшие в Геную,
спасаясь от преследований. В других городах
севера обитали тоже лишь крошечные еврейские общины. Общины Венеции и Рима были более многочисленными, насчитывая, соответственно 1300 и 200 семей.
Основная же масса итальянских евреев,
как уже говорилось, обосновалась на юге, в
землях, которые в тот период находились под
властью норманнских правителей. Там им

были предоставлены равные права со всеми прочими жителями. Эти привилегии были подтверждены, в частности, правителем
Сицилийского королевства Рожером II и позже его внуком Вильгельмом II, который также даровал евреям право рассмотрения их
дел в судах в соответствии с еврейским законом. А в городе Мессина евреям было даже предоставлено право занимать должности в органах местной власти!
Евреи в итальянских городах занимались, в основном, видами деятельности, требующими высокой квалификации. Они были
мастеровыми и торговцами, ремесленниками
и фермерами, красили ткани и ткали шелк.
Евреи были уравнены в правах с горожанами-христианами и участвовали во всех сферах жизни страны.
Евреи Италии говорили на арабском и
греческом языках, а также на итальянском
языке и, естественно, на иврите. Еврейских
ученых можно было найти во всех крупных
научных центрах того времени — в Лукке,
Бари и Салерно. В расположенную в Салерно крупнейшую и, вероятно, старейшую в
Европе медицинскую школу, евреи допускались не только в качестве студентов, но и
могли преподавать там. Сохранились записи
о еврейской женщине-враче по имени Ривка,
которая читала лекции в медицинской школе
Университета Салерно. Евреи-врачи носили
такую же отличительную одежду (прототип
современной медицинской униформы), что
и их нееврейские коллеги.
Помимо прочего, существуют архивные
данные о случаях награждения итальянских евреев различными наградами и знаками отличия, в частности — золотыми цепями за особые услуги, оказанные князьям или
римскому папе.
Продолжение следует 

Евреи из экзотических мест

ЕВРЕИ БАХРЕЙНА ЖИВУТ ХОРОШО…
Магда Саркисова
В Бахрейне вышла в свет книга,
рассказывающая об истории бахрейнских евреев. Презентация ее прошла
на прошлой неделе. Автор книги Нэнси Хедури, еврейка из Бахрейна, утверждает, что еврейская община не испытывает никакой дискриминации в
этом небольшом арабском государстве
в Персидском заливе, пишет бахрейнская газета «Галф дейли ньюс».
В книге под названием «С самого
начала и до наших дней» прослеживается исторический путь современной
еврейской общины Бахрейна, начиная с ее зарождения в 1880 году, когда
сюда прибыли еврейские торговцы из
Ирака. Сегодня еврейская община одной из богатейших стран мира насчитывает лишь 36 человек.
Согласно автору книги, бахрейнские евреи хорошо интегрировались в
жизнь 70-тысячного населения королевства. В качестве доказательства Хедури приводит в своей книге бывшего члена верхней палаты бахрейнского парламента Авраѓама-Давида Нону.
Да и собственно семья автора книги
тоже не из последних в стране. Принадлежащая семье Хедури компания
является ведущим импортером текстильной продукции в Бахрейне.
В книге упоминаются те времена,
когда Бахрейн стал домом для более чем
полутора тысяч евреев. «Большинство
еврейских мужчин тогда были торговцами, а женщины работали преподавателями, медсестрами, и именно тогда начали
развиваться дружественные связи с местным населением», — пишет Хедури.
В интервью «Галф дейли ньюс» Хедури отметила, что ее книга отражает

то, как все эти годы Бахрейн на практике демонстрировал религиозную
толерантность, и то, каким «привилегированным должен ощущать себя
каждый, кто живет в этом прекрасном
королевстве, дарящем мир и безопасность для всех своих граждан».

Семья Авраѓама-Давида Нону. Фото 1940 г.

Другая местная газета «Бахрейн
трибюн» пишет, что после выхода в
свет книга Хедури, король Бахрейна
пригласил писательницу на встречу.
Во время беседы он подчеркнул важность появления таких книг, которые
являются документальным подтверждением истории Бахрейна.
До образования Государства Израиль почти 600 евреев жили в Бахрейне.
Однако большинство их покинуло страну после антисемитских погромов в 1947–

48 годах и позже, в 1967-м. В настоящее
время бахрейнским евреям не разрешено посещать Израиль, хотя официально
в 2004 году Бахрейн согласился прекратить экономический бойкот еврейского государства в обмен на соглашение о
свободной торговле с США.
Из еврейских достопримечательностей в настоящее время в
Бахрейн сохранились синагога и
еврейское кладбище. Однако синагога большую часть времени
пустует, лишь несколько евреев
редко приходят сюда помолиться,
предпочитая большинство праздников отмечать дома. Интересно,
что синагога сохранилась в своем
первоначальном виде благодаря
правительству Бахрейна и лично
монарху страны. Поскольку здание бо́льшую часть времени пустовало, руководство общины подумывало о том, чтобы сдать его
в аренду или перестроить, но король настоял, чтобы оно оставалось синагогой…
«Мы не глубоко религиозные
люди в истинном смысле слова, —
признается Хедури. — Наши религиозные обычаи часто ограничиваются нашими домами. Пост
в Йом-Кипур — это самое важное
из всех религиозных обрядов. Еще мы
обязательно отмечаем Песах и еврейский Новый год. Некоторые из старшего
поколения соблюдают Шабос, зажигая
накануне традиционные свечи».
…Евреи проживали на территории современного государства Бахрейн еще со времен Талмуда. Согласно арабским летописям, евреи жили
в Хаджаре, столице Бахрейна, еще в
630 году новой эры.
ש
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«Ведомости Одесского
градоначальства»,
№ 149, 10 июля 1907 г.

√ Первая городская
ветеринарная лечебница, по Малороссийской
улице, на днях открытая, функционирует
успешно. За каждое животное, которому
оказывают помощь, взимается 20 коп.
«Ведомости Одесского градоначальства»,
№ 150, 11 июля 1907 г.

√ Интересующий всех обывателей г.
Одессы трамвайный вопрос остается пока неразрешенным. Заседание городской
думы 9 июля, затянувшееся до поздней ночи, было прервано, и продолжение его назначено на сегодня.
√ По данным железнодорожных касс
станций «Одесса-Главная» заметно за последние дни увеличение продажи билетов
заграничного сообщения для эмигрирующих из России. Общий оборот всех касс этой
станции за день достигает 7 тыс. руб.
«Ведомости Одесского градоначальства»,
№ 151, 12 июля 1907 г.

√ В ближайшем собрании членов общества взаимного вспомоществования
приказчиков г. Одессы подлежит рассмот-

рению вопрос об учреждении при обществе клуба под названием «Просветительный дом». Последний по проекту правления должен служить для объединения и
сближения всех членов общества и их семейств, оказывать содействие в достижении умственного, нравственного и физического развития.
«Ведомости Одесского градоначальства»,
№ 152, 13 июля 1907 г.

√ Сегодня, на Михайловской площади,
у Александровского парка, особой комиссией будет произведен осмотр выездов извозчиков-лихачей на право получения свидетельства езды по городу.
√ Попечитель Одесского учебного округа получил разъяснение министерства
народного просвещения, что лицо, хотя и не окончившее курса среднего учебного заведения, но имеющее свидетельство в знании курса уездного училища для
получения звания домашнего учителя по
немецкому языку, может быть подвергнуто испытанию лишь по этому предмету,
т. е. из немецкого языка.

«Ведомости Одесского градоначальства»,
№ 153, 14 июля 1907 г.

√ В министерстве торговли и промышленности организуется совещание для изучения русского эмиграционного движения
с целью направлять эмигрантов в Америку
через Либаву, на русских пароходах.

√ Администрация одесской тюрьмы
предупредила попытку произвести взрыв
с целью побега политических. В некоторых местах тюрьмы обнаружено большое
количество взрывчатых веществ, гремучего студня и пироксилина.
√ Совет общества защиты промышленности г. Одессы выработал программу
своей деятельности. Намечены организация кредита, взаимное страхование, консультационное бюро, бюро для приискания занятий рабочим и др.
«Ведомости Одесского градоначальства»,
№ 154, 15 июля 1907 г.

Телеграмма. Белосток. После разбора
дела о погроме на Белостокской железнодорожной станции окружным судом приговорены: один к 8 годам каторги, 3 в арестантские
отделения на 1 год и 3 месяца, один к тюрьме
на 8 месяцев, 6 оправданы, один подсудимый
скрылся. В гражданских исках отказано.
√ Одесским отделом Союза русского народа в городском детском саду (внизу Николаевского бульвара) в течение лета на имеющейся там сцене будут даваться два раза в неделю спектакли.
√ Одесская земская управа путем особых объявлений осведомит население о
том, какими способами может быть осуществлено право участия в выборах в Государственную думу совладельцами неразделенных имений и лицами, имеющими
доверенности от лиц женского пола.

ЕВРЕИ В ЗАПАДНОЙ ФАНТАСТИКЕ
Анна Мисюк
 Начало в № 38.
Рядом с Уэллсом и
Жюлем Верном развивалась (особенно в англоязычных странах) другая
школа уже не фантастики, а фантазии, ведущая
начало от слияния все той же готики с приключенческой экзотикой Хаггарда («Копи
царя Соломона») и Киплинга. Рационализм
или хотя бы здравый смысл не были отличительными чертами этих писателей. На первый взгляд их книги имели одну-единственную цель — одарить читателей всей той романтикой, на которую поскупилась жизнь.
Главный герой всегда был супермужественным, суперсильным, суперудачливым. И разумеется, белым. Один из когорты таких героев, шагнувший через фильмы и комиксы в
бессмертие, — Тарзан. На обезьяньем языке
его имя означает «белый человек».
Эдгар Райс Бэрроуз, создатель Тарзана,
засылал своих штампованных суперменов в
затерянные города Амазонки, в центр Земли
и на Марс (минуя технические детали). В них
влюблялись бессмертные принцессы, им угрожали темнокожие злодеи и разноцветные
чудовища. Проще всего отмахнуться от Бэрроуза как от примитивного расиста. Но такого рода бульварное чтиво может уловить
подспудные течения своей эпохи куда более
точно, чем элитарная литература. Пример —
ныне прочно забытый английский писатель
М. П. Шил, один из предшественников Бэрроуза. В 1890-х годах он написал рассказ под
названием (прошу не падать!) «СС». Это означает «Союз Спартанцев» («Society of Sparta»
по-английски). Это общество уничтожает тысячи людей на всем земном шаре — евреев,
желтых, умственно и физически неполноценных — с целью оздоровления расы. Не нужно зачислять покойного мистера Шила в ранг
ясновидца. Достаточно вспомнить, что книги
Чемберлена (Чемберлен Хаустон Стюарт — англичанин, натурализовавшийся в Германии, зять
Вагнера, автор книги «Основания XIX века», в которой история объясняется борьбой между «высшей», арийской, и разнообразными «низшими»

расами) и Гобино (де Гобино Артур — французский историк, объяснявший упадок цивилизации
расовым смещением и вырождением), вдохновив-

шие Гитлера, по его собственному признанию,
были к тому времени уже написаны. Но серьезные мыслители их не замечали. Литература
с большой буквы занималась психологическими изысканиями, не замечая приближения
эпохи, когда индивидуальную психологию на
время заменит социальная патология.
Бэрроуз, Меррит, Лавкрафт и их подражатели были более чутки, быть может, ввиду
собственных душевных травм. В их писаниях яростная ксенофобия соединяется с викторианским ужасом перед сферой интимного.
На сотнях страниц голубоглазой и белокурой
девственнице угрожают насилием пурпурные
марсиане, щупальцерукие чудовища и прочие,
физически с ней несовместимые создания. Так
что грязный еврей, покушающийся на невинность арийских девушек, тоже не был изобретением нацистской пропаганды…
Разумеется, большая часть этих фантазий не была откровенно антисемитской. Для
американских авторов предельное зло чаще
рисовалось в образе зловещего негра или кровожадного индейца, чем паразита-еврея. Но
стиль их языка и мышления, с параноидальным разделением на «мы» и «они», с объективизацией зла в культурно и физически непохожем, с упором на расу как носительницу
моральных качеств, — все это отражало климат эпохи, в которой формировался идеологический словарь фашизма.
Одним из самых загадочных представителей англоязычной фантазии 30-х годов был
Говард Филлипс Лавкрафт, умерший в сравнительной безвестности в 1937 году. Его посмертная слава непрерывно росла и достигла
апогея в 1960-х, когда он стал объектом литературного культа… «Смешанная кровь», «ублюдок» и «гибрид» — стандартные выражения Лавкрафта в описаниях получеловеческих сообщников темных космических сил.
Ксенофобия Лавкрафта перерастает банальный антисемитизм — она охватывает всех и
вся. Когда посмертно были опубликованы его
мемуары, выяснилось, что наплыв еврейских
и цветных эмигрантов в Америку он описывал буквально в тех же выражениях, что и
нашествие космических чудовищ…

***
Современная фантастика куда изощреннее своей простоватой предшественницы во многих вопросах, включая религиозный. Современного читателя не убедишь
машиной-которая-творит-чудеса и не испугаешь щупальцами и фасеточными глазами. Вспышка атомного огня над Хиросимой
доказала многим, что самодельный Апокалипсис — единственный Б-жественный акт,
на которое способно человечество, а Катастрофа продемонстрировала, во что может вылиться биологический демонизм.
Но откуда взяла современная НФ свой
запас теневых страхов, свое внимание к экзистенциальной ситуации человека, свой интерес к еврейству как к фокусу религиозной
полемики? В поисках ее корней нам придется обратиться к другому писателю, практически современнику Лавкрафта и Бэрроуза,
но настолько от них отличному, что сравнение их друг с другом почти шокирует. Но и
этот писатель тоже стоял у колыбели НФ со
своими собственными двусмысленными подарками. Речь идет о Франце Кафке.
Кафку обычно не зачисляют в отцы научной фантастики. Но многие его произведения («Превращение», «Замок», «Процесс»)
построены на идеях и сюжетных формулах,
которые позднее стали расхожими в НФ. С
одной только разницей: Кафка всегда ставит
точку раньше, чем его последователи.
Отношение Кафки к еврейству, которое
нас интересует, главным образом определялось его ощущениями клаустрофобии и бессилия перед лицом таинственного рока. Б-г у
Кафки очевиден своим отсутствием. Его место
занимает Закон. Буква, не только мертвая, но
нелепая, смехотворная, бессмысленная, приобретает атрибуты Б-жественности. Еврейство для Кафки — это приговор, написанный
на мертвом языке, который нельзя отменить,
потому что никто не знает, чья рука поставила на нем всесильную печать.
Кафкианское толкование еврейства и зашифрованный антисемитизм Лавкрафта —
оба несут на себе отпечаток приближающейся
Катастрофы. После того, как она разразилась,
еврейская действительность — и еврейская
фантастика — навсегда стали другими…
Продолжение следует 

Анонсы книг от директора еврейской
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Стил Д. Повороты судьбы. Роман. —
М.: АСТ, 2004. — 252 с.
В этой книге Даниэла Стил рассказывает
историю сильной женщины, готовой на все,
чтобы вернуть дом своего детства, и решительного властного мужчины, не выбирающего средств, чтобы завоевать сердце этой
женщины… Это — история верной дружбы,
выдержавшей испытание временем и расстоянием, и история страстной любви, ради которой, не задумываясь, рискуют жизнью… Это — история семейных интриг и
странных загадок, разгадки которых могут
оказаться смертельно опасными…
Как все книги Даниэлы Стил и эта книга
читается легко, на одном дыхании и доставит удовольствие нашим читателям.
Оз А. Познать женщину. Роман. — СПб.:
«Амфора», 2006. — 351 с.
Амос Оз — всемирно известный израильский писатель, автор 22 книг, которые
переведены на 24 языка и удостоены многочисленных международных наград, в том
числе премии Бялика, французской премии
«Фемина» и премии Гете, самой престижной
после Нобелевской. В нашей библиотеке
кроме книги «Познать женщину» есть и другие произведения Амоса Оза. Герой романа «Познать женщину» — охотник за чужими тайнами. Сверхъестественное чутье на
ложь сделало его бесценным агентом спецслужбы. Однако после смерти жены он уходит в отставку, чтобы быть рядом с дочерью.
Теперь он мучительно вглядывается в собственное прошлое, и его не покидает смутное чувство, что жизнь — не поддающийся
расшифровке секретный код. Амос Оз говорит: «Я пишу о людях, о том, что они думают,
чего хотят или думают, что хотят».
Книга предназначена широкому кругу читателей.
Егидес А. Лабиринты общения, или
Как научиться ладить с людьми. — М.:
АСТ-Пресс, 2002. — 368 с.
Аркадий Петрович Егидес — кандидат
психологических наук, широко известный
по многочисленным публикациям в прессе и выступлениям по телевидению России,
автор психологических бестселлеров «Как
располагать к себе людей» и «Как научиться разбираться в людях».
Эта книга необходима тем, кто хочет
иметь много друзей и мало конфликтов,
правильно вести себя в любых жизненных
ситуациях, найти любовь и не расставаться
с любимым, создать и хранить в семье теплый мир и научиться понимать своего ребенка. Книга «Лабиринты общения» — это и
качественная подборка современных психологических, социологических и медицинских
сведений. Это и сборник веселых запоминающихся афоризмов. И копилка житейских
советов. Книга работает. На каждого отдельного человека и на все общество.
Уточкин — изгой и баловень судьбы.
Сборник /Сост. А. А. Таубеншлак, Т. В. Щурова. — Одесса: «Оптимум», 2005. — 220 с.
Книга о Сергее Уточкине пополнила серию «Вся Одесса» и воскресила легендарное
имя «человека с душой Икара». В сборнике,
сделана попытка, собрать в старой периодике автобиографические заметки самого
Сергея Уточкина и многочисленные воспоминания его современников, а также публикации последних лет, разбросанные по
различным источникам. Очень жаль, что
Уточкин не успел написать книгу о своей
жизни, но и дошедшие до нас его публикации в старой периодике дают представление о его явной литературной одаренности,
умении передать свои ощущения и драматизм жизни и позволяют о глубине этой натуры. Эта книга — дань памяти выдающемуся одесситу Сергею Уточкину.
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Игротека
Игровой Затейник

Техника между «сегодня» и «завтра»
Сегодняшняя подборка не очень обычна:
описанные в ней технические новинки упорядочены по возрастанию цены.
50 центов. Орган, контролирующий безопасность пассажирских полетов в Европе, одобрил
использование бортовой системы мобильной связи для самолетов Airbus. Отныне пассажиры этих
самолетов смогут пользоваться во время полета мобильной связью, то есть делать и принимать
звонки, электронную почту и текстовые сообщения. Разумеется, не бесплатно. Отправка одного
текстового сообщения в полете обойдется пассажиру примерно в половину доллара.
50 долларов. Дизайнеры Софи Коллин и
Густав Ланберг создали будильник-коврик для
тех, кто любит крепко поспать. Главная идея состоит в том, что для выключения будильника
сонному человеку нужно встать на него обеими
ногами, т. е. как минимум спустить ноги с кровати… А еще одна забавная функция нового коврика — проецирование текущего времени на стенку или в потолок.
125 долларов. Компания Ambient Devices
выпустила зонтик, предсказывающий погоду.
В рукоятку зонта встроено устройство, получающее по беспроводной связи прогноз погоды на ближайшее время и сигнализирующее о
нем владельцу через светодиодный индикатор. Это уже не первое подобное устройство и
наверняка не последнее. Предыдущая разработка этой фирмы — дисплей, показывающий
погоду и находящийся в дверце обыкновенного холодильника…
600 долларов. Небывалый ажиотаж возник
в США после появления в продаже нового детища
фирмы Apple — телефона-коммуникатора iPhone.
За первые три дня было продано более полумиллиона экземпляров устройств. iPhone стал одним
из самых ожидаемых товаров в истории потребительской электроники. Один лишь его анонс вызвал рост стоимости акций Apple! Основной отличительной особенностью iPhone является полное
отсутствие кнопок — все управление осуществляется через сенсорный экран.
Вообще, появление iPhone стало одной из ведущих тем в выпусках новостей мира высоких технологий. Так, сообщается, что за три дня с момента появления в открытой продаже коммуникатора iPhone компании Apple удалось продать около
полумиллиона этих устройств! Только в период
с 6 вечера пятницы, 29 июня, по субботу, 30 июня,
американцы купили 200 тысяч iPhone. Сообщается также, что британская компания Uniquephones,
занимающаяся починкой и разблокировкой мобильных телефонов, выпустит программу для снятия блокировки iPhone. Программа позволит владельцам коммуникатора от Apple подключиться
к любой сотовой сети (по условиям соглашения
с Apple, покупатели iPhone смогут пользоваться
лишь услугами крупнейшего в США оператора
сотовой связи AT&T).
А мы вернемся к нашему параду цен. Следующая отметка — 3000 долларов. Новый электрогенератор на основе солнечной энергии создан американскими студентами буквально из
вторсырья — автозапчастей и листового металла. Предполагается, что эта система будет использоваться для производства электроэнергии, нагревания воды и охлаждения воздуха.
Идея создания такого генератора принадлежит Мэттью Оросу, аспиранту МТИ, который,
работая в Лесото волонтером в Корпусе мира,
задумался над обеспечением удаленных районов электроэнергией, а также горячей водой и
системами охлаждения. Важным достоинством
генератора является его экологическая чистота. Ну а за счет дешевизны и простоты новая
система наверняка будет востребована в развивающихся странах.
Напоследок сделаем еще один резкий скачок цен — на нашем счетчике сейчас… 19 миллионов долларов! Именно столько стоит заказанный в России Национальным аэрокосмическим
агентством США (НАСА) туалет для американской
части Международной космической станции. Как
заявили представители агентства, создание собственного устройства обошлось бы дороже. Также
сообщается, что освоить пользование сверхдорогостоящим гаджетом астронавтам будет несложно — он несущественно отличается от того, что
установлен на станции в настоящее время…
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Эта игра для детей старшего возраста или подростков.
Играть в нее можно в любом месте,
например, во время прогулки на улице. Ведущим является тот, кто знает правильный ответ; этот человек
и объясняет условия игры. Временем разгадывание обычно не ограничивается, но в среднем на задачу
необходимо 10–15 минут. Выигравшим считается тот, кто первым правильно найдет ответ задачи.

Трое с одной улицы

Кирилл, Михаил и Борис живут
на одной улице. Один из них — строитель, другой — моряк, третий — врач.
Как-то моряк захотел попросить своего знакомого строителя сделать кое-

АНАЛИЗИРУЙ ВСЁ…

что для своей квартиры, но ему сказали, что строитель работает в доме
врача. Известно также, что Борис никогда не слышал о Михаиле.
Вопрос: кто чем занимается?
Решение задачи нужно начинать с анализа факта «Борис никогда не слышал о существовании
Михаила». Сопоставляя его с другими данными, можно сделать вывод, что Борис — не моряк, так как
моряк знает строителя и слышал о
враче. Строитель, в свою очередь,
знает моряка и знает врача, так как
работает у него в доме. Следовательно, Борис — и не строитель. Остается единственно возможный вариант: Борис — врач. А так как врач,
несомненно, знает строителя, работающего у него в доме, то Михаилом
может быть только моряк. Следовательно, Кирилл — строитель.

Четыре «если»

Елена, Мария и Виктория работают в детском саду в качестве воспитателя, медсестры и психолога. Если Вика — медсестра, то Маша — психолог.
Если Вика — психолог, то Маша — воспитатель. Если Маша — не медсестра,
то Лена — не психолог. Если Лена — не
воспитатель, то Вика — психолог.
Кто какую должность занимает?
Решение. По условию задачи известно, что если Лена — воспитатель,
то Вика — психолог, а если Вика —
психолог, то Маша — воспитатель.
Получается явное противоречие. Поэтому можно сделать вывод, что ни
Лена, ни Маша не работают воспитателями. Получается, что воспитатель — Вика. Из первого утверждения следует, что Маша — не психолог. Следовательно, она — медсестра,
а Лена — психолог.
ש

 Оказывается…

КРАСОТЫ ОКАМЕНЕЛОГО ЛЕСА
Леся Голубченко

Тысячи похожих
на драгоценные самородки бревен — но не
древесных, а каменных — разбросаны
по аризонской пустыне. Они напоминают
стволы деревьев, некогда живых, но затем превратившихся в камень…
Путешествуя в 1851 году по полынным просторам аризонской пустыни Пейнтед, лейтенант американской армии Лоренцо Ситгривз случайно натолкнулся на остатки леса,
подобного которому он никогда раньше не видел. Хотя окружающие его
деревья выглядели как живые, то были не настоящие деревья с листьями
и побегами, а «бревна» кристаллического кварца. Открытие Ситгривза породило два важных вопроса: как
эти пни и колоды оказались посреди суровой пустыни, где ни одно дерево не могло выдержать палящего
зноя? И если когда-то эти деревья были живыми, каким образом их кора,
сок и древесная плоть превратились
в глыбы холодного камня?
На деле же эти деревья из самого обширного в мире Окаменелого
леса — результат естественного процесса, начавшегося много-много лет
назад, когда аризонская пустыня была затопляемой равниной, и там росли деревья, достигавшие 30-метровой высоты! Некоторые из «бревен»

Они могли так и остаться навечно под землей, если бы не мощные
подвижки земной коры. Ее смещения, породившие Скалистые горы,
всколыхнули почву и в этой части
Аризоны. Вода ушла, а кристаллизовавшиеся остатки хвойного леса были вынесены на поверхность. Постепенно дожди и ветры уничтожили
покрывающие окаменелые деревья
осадочные породы, глинистый сланец и песчаник, и Окаменелый лес увидел свет.
В этом лесу существует
пять основных мест скопления каменных деревьев, названных по преобладающим
цветам составляющих минералов: Синяя гора, Хрустальный лес, Радужный лес, Черный лес и Яшмовый лес. Во
всех этих лесах большинство
стволов непрозрачны. К числу прочих природных чудес
леса относится окаменелый
ствол дерева, превратившийАгатовый мост — одно из чудес Окаменелого леса
ся со временем в агатовый
менелые деревья. В результате крисмост. Агат входит и в состав единсталлизации могли образовываться
твенного в лесу творения человечеслюбые виды полудрагоценных камких рук, Агатового дома — жилища,
ней (!) — аметист, агат, яшма, оникс
сложенного сотни лет назад из окаили сердолик, если только в этом променевших бревен!
цессе участвовали другие минералы.
Хотя ежегодно на долю этого райоНо вне зависимости от своего состава
на приходится 23 см осадков, бо́льшая
кристаллы кварца принимали форих часть выпадает во время коротких
му родительских древесных клеток,
и бурных гроз, сразу смывающих до
создавая со временем точные камен25 мм почвы. Так что к Окаменелоные копии древесных структур, захому лесу постоянно добавляются все
роненные на глубине 300 м.
новые экспонаты.
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Окаменелого леса тоже достигают
таких размеров, но большинство из
них оказались расколоты либо до начала процесса окаменения, либо после их выхода на поверхность.
Окаменелые деревья приобрели
самые разнообразные оттенки в процессе кристаллизации. Там, где иные
минералы отсутствовали, молекулы
кремнезема превращались в чистый
кварц, из которого состоят многие ока-

♛ Школа юного шахматиста
Мат одной ладьей

 Окончание. Начало в № 37.

Еще раз напомним, что при матовании одной ладьей обязанности между ней и королем
должны быть четко распределены — ладья не
выпускает короля противника за пределы ограниченного участка доски, дожидается подхода своего короля и шахует, оттесняя вражеского короля все ближе и ближе к краю доски. В
нашем примере мы оттесняем черного короля
на 8-ю горизонталь, и после 12 ходов получили
позицию, приведенную на диаграмме.

┌abcdefgh┐
8▒▒▒▒8
7▒▒▒▒7
6♚▒▒▒6
5▒▒▒▒♖5
4♔▒▒▒4
3▒▒▒▒3
2▒▒▒▒2
1▒▒▒▒1
└abcdefgh┘

13. Лh5-h6+ Крb6-c7
14. Крb4-b5!
Помнишь? Короля преследовать на расстоянии хода коня! Теперь все маневры повторяются,
но уже на одну горизонталь ближе к краю доски.
14. …
Крc7-d7
15. Крb5-c5 Крd7-e7
16. Крc5-a5 Крe7-f7
17. Крd5-e5 Крf7-g7
18. Лh6-a6
Крg7-f7
19. Лa6-b6!
Снова выжидательный ход.
19. …
Крf7-g7
20. Крe5-f5 Крg7-h7
21. Крf5-g5 Крh7-h8
Черные решили сразу уступить 7-ю горизонталь, так как после 21. …Крh7-g7 22. Лb6-b7+
им пришлось бы сделать то же самое.
22. Лb6-b7
Крh8-g8
23. Крg5-f6!
Самый короткий путь к мату. Другой вариант — 23. Крg5-h6 (на расстояние хода коня, но с

другой стороны) — тоже возможен, но он более
длинный, так как опять пришлось бы преследовать
короля до противоположного фланга, перебрасывать ладью и делать выжидательный ход.
23. …
Крg8-h8
24. Крf6-g6 Крh8-g8
25. Лb7-b8х

┌abcdefgh┐
8♖▒▒♚▒8
7▒▒▒▒7
6▒▒▒♔▒6
5▒▒▒▒5
4▒▒▒▒4
3▒▒▒▒3
2▒▒▒▒2
1▒▒▒▒1
└abcdefgh┘

Существуют и другие способы оттеснения короля, но рассмотренный нами является
наиболее простым и легко запоминаемым. А
чтобы лучше его запомнить, как обычно, нужно попрактиковаться…

ШОМРЕЙ ШАБОС

Беседы Ребе для детей

В главе «Матойс» рассказывается, что после того, как евреи
одержали победу в войне, они получили от Всевышнего указания,
как разделить трофеи: половина тем, кто воевал, и половина —
всем остальным. Воины должны
были из своей доли отделить пятисотую часть Всевышнему, передав ее Эльазару-коѓену, а те, кто не
воевал — пятидесятую часть: «Исчисли все, что взято в плен: людей
и скот… и раздели все захваченное пополам, между воинами, ходившими на войну, и между всем
обществом, и возьми дань Б-гу от
воинов… по одному из пятисот…

Так поступали наши мудрецы
Перевод Б. Капулкина
Жил-был один
человек, которого
звали Сафра. Точнее, все обращались
к нему «рабби Сафра», потому что он
был большим мудрецом, сведущим в Торе. Бо́льшую
часть дня рабби Сафра проводил в
изучении Торы и в молитвах и лишь
поздно вечером на один час становился за прилавок, чтобы торговлей
заработать немножко денег себе и
своей семье на еду и одежду.
Как-то раз в лавку к рабби Сафре зашел человек, который хотел купить ткань.
— Есть ли у вас красивая ткань? —
спросил он рабби Сафру.
— Да, конечно, есть, — ответил
тот. — Вот, смотрите, какая замечательная ткань! — и он показал покупателю отрез очень красивой и прочной ткани.
Покупателю понравилась материя, и он согласился ее купить.
— Сколько она стоит?
1
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По горизонтали: 1. Рабочее место палача. 3. Титул, который можно получить на час.
6. Если верить поэту — не способен остановить коня на скаку или войти в горящую избу.
8. Река, шириной в два полета редких птиц.
9. Древний грек. 11. Избирательная единица.
12. Главный аргентинский танец. 13. Космонавт № 2. 14. Поворотный рубеж для непрошеных гостей. 16. Заклятый враг хоббитов,
гномов и эльфов. 18. Короткий жезл с шарообразной тяжелой головкой, символ влас-

вышнему. Почему Тора не ограничивается общим правилом, а дает нам полный отчет,
представленный в цифрах?
Для чего нам нужно знать
столько подробностей?
В Торе сказано, как разделить
трофеи, но не сказано, что делать
с остатком. Ведь далеко не каждое
число делится на пятьсот и пятьдесят без остатка. Но что интересно,
читая в Торе цифры, мы видим: все
захваченное делилось в точности
на пятьсот или на пятьдесят. Редкое, необычное явление!
Обратите внимание, Всевышний создал все условия для того,
чтобы количество захваченного
делилось в точности: Он вмешался в торговлю мидьянитян, отрегулировал смертность и рождаемость их животных (даже если
бы хоть одно животное умерло — счет бы нарушился), вник
в каждую деталь и исправил ее,

и все это с одной единственной
целью — сделать так, чтобы захваченное евреями количество трофеев делились без остатка. Всевышний это сделал специально, для того, чтобы евреи
могли выполнить заповедь, данную Им, без помех.
Из всего сказанного выше мы
видим, как велико значение заповедей, исполняемых народом Израиля, и как велика забота Всевышнего о том, чтобы создать нам возможности для их исполнения.
Когда на пути еврея встают
какие-то трудности и препятствия,
мешающие исполнению заповедей, он не должен волноваться,
а должен положиться на Б-га, и
верить в то, что Он поможет ему
исполнить все целиком и полностью. Всевышний вмешается в его
жизнь, вникнет в подробности и
сделает так, чтобы еврей смог исполнить Его желание.

ВЕРНОСТЬ СЛОВУ

— Десять динаров, — ответил рабби Сафра.
— О, нет, это слишком дорого для
меня, — огорченно вздохнул покупатель. — Я могу дать вам только
пять динаров. Не продадите ли вы,
уважаемый рабби, мне эту ткань за
пять динаров?
— Нет, — ответил рабби Сафра. —
К сожаленью, не могу. Это очень дорогая хорошая ткань, и она стоит десять динаров.
Сделка так и не состоялась, но в
эту ночь ни покупатель, ни продавец не могли уснуть.
«Жаль, конечно, что я не купил
этот материал, — думал покупатель. — Хорошая была ткань и такая красивая! Десять динаров — это
ее настоящая цена. Другие продавцы наверняка потребовали бы с меня еще больше».
В это же самое время рабби
Сафра думал: «Зря я не продал эту
ткань за пять динаров. Это, конечно, совсем немного, но ему она, наверное, очень нужна, а этих денег
нам вполне хватит на еду. Если он

завтра вернется — я продам ему ее
за пять динаров!»
На следующее утро вчерашний
покупатель явился к рабби Сафре и
сказал ему:
— Шолом, рабби! Я пришел купить у вас ту ткань, что вы показывали мне вчера.
Рабби Сафра ничего не ответил ему, потому что как раз в этот
момент он говорил молитву Шма
и не хотел ее прерывать. Когда он
закончил молиться, покупатель
вновь повторил:
— Рабби, я пришел купить ту красивую ткань. Я согласен дать за нее
десять динаров, как вы и просили!
И тут, к его удивлению, рабби
Сафра ответил:
— Нет, я вчера ночью решил, что
если ты вернешься, то я продам ее
тебе за пять динаров. И я не возьму
с тебя ни одной монетой больше!
Очень удивился и обрадовался покупатель, а все жители города
еще раз убедились, что рабби Сафра
не только большой мудрец, но и праведный, честный человек.
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ти военачальника. 23. Слишком
подвижный человек, непоседа.
24.
Меховая шуба, которая у фи10
гуристов бывает двойной, тройной и даже четверной. 25. Оптический квантовый генератор.
26. Охотничья сумка для дичи.
28. Египетская «Волга». 29. Вы20
падает и оседает. 33. Согласно поверьям, предшествует исчезновению денег. 35. Любимое мужское
имя всех киноактеров и режиссеров. 37. Трикотажная, обычно
30
нижняя, рубашка без рукавов и
воротника. 39. Настольная игра.
40. Изделие для чистки и мы38
тья в виде колодки с часто насаженной щетиной. 41. Слепок
предмета в натуральную величину. 42. Создатель произведения. 43. Появляется после того
как не было ни гроша.
По вертикали: 1. За ним находится город Запорожье. 2. Лицевая сторона монеты
или медали. 3. Это было первым, что попросила старуха у Золотой рыбки. 4. Страна кедра. 5. Легкий конный экипаж с откидным
верхом. 6. «Цветной» потомок черно-белого брака. 7. Туда лезет всякий, назвавшийся
груздем. 8. Биржевой игрок, действующий
за свой счет и от своего имени. 10. Иголкин
хвостик. 14. Продолжительность, измеряемая в секундах, минутах, часах, днях, неде-

лях, месяцах, годах. 15. Папский головной
убор. 17. Спортивные соревнования на точность соблюдения заданного графика движения по определенному маршруту. 19. Историческая область Великобритании, возглавляемая наследником британского престола.
20. Кавказский горец, участвовавший в борьбе против царских войск и администрации.
21. Профессионально-техническое училище.
22. Коэффициент полезного действия. 27. Гассан-Абдурахман ибн Хоттаб. 30. Процесс извлечения молока из коровы. 31. Ручное земледельческое орудие для рыхления почвы.
32. Отдаленный предок. 33. Пустынный ветер, погубивший войска персидского царя
Камбиза. 34. Количество экземпляров выпущенного в свет печатного издания. 36. Тумба на палубе судна или на пристани для закрепления каната. 37. Волшебные транспортные средства марок «Чистомет», «Молния»,
«Нимбус». 38. Старая русская мера длины,
равная 0,71 метра.
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Ответы на кроссворд из № 39

По горизонтали: 1. Просьба. 4. Логопед.
8. Лгун. 10. Румб. 11. Декорация. 14. Корма.
17. Бычок. 18. Фолиант. 19. Стежок. 20. Пиастр.
24. Порошок. 25. Бухта. 26. Шифер. 30. Магнитола. 32. Йети. 33. Орел. 34. Каланча. 35. Кормчий.
По вертикали: 1. Паланкин. 2. Обух. 3. Буфер.
5. Отлив. 6. Плуг. 7. Дубликат. 9. Жребий. 12. Амфитеатр. 13. Вычитание. 15. Колобок. 16. Антипод. 21. Бобруйск. 22. Молния. 23. Бармалей.
27. Калач. 28. Слово. 29. Стол. 31. Врач.

Лариса Шрагина, психолог

и отдай Элазару-коѓену в приношение. А из половины, что у сынов Израиля, возьми по одному
из пятидесяти… и отдай левитам… И сделали Моше и Эльазар, как Б-г повелел Моше» (Бамидбор, 31: 26–30)
Тора не удовлетворяется тем,
что говорит нам о том, что все было сделано по слову Б-га, далее мы
читаем полный отчет о том, сколько было захвачено, сколько отделили Всевышнему, сколько осталось у людей: «И оказалась половина, доля ходивших на войну: всего
мелкого скота триста тридцать
семь тысяч пятьсот, и они отдали
Всевышнему шестьсот семьдесят
пять» (Бамидбор, 31: 36, 37).
Отсюда вопрос: понятно,
Тора хочет научить нас, как
правильно делить трофеи
между теми, кто воевал, и остальными, и сколько нужно
в таких случая отделять Все-
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Когда мне плохо…

 Начало в № 39.
От «большой» проблемы, которая приносит ребенку неприятности, показывает какие-то его слабости или не позволяет
добиться успеха и пользоваться уважением
сверстников в определенной деятельности,
он может уйти в другую сферу деятельности,
в которой чувствует себя уверенно и пользуется авторитетом. Такая защитная реакция называется «компенсация». Например,
ребенок, который плохо учится, утешает себя («компенсирует») тем, что он сильный, хорошо дерется или его хвалит тренер по футболу. Иными словами, защита по типу компенсации осуществляется не в том «месте»,
где есть недостаток или нарушения, а в другой, далекой сфере. Например, хромота или
низкий рост часто вызывают такой хорошо
известный вид компенсаторной стратегии,
как стремление к власти (комплекс Наполеона). Наличие власти над другими людьми, возможность их принуждать к чему-то и
использовать в личных целях обеспечивает
выход враждебности и таким образом компенсирует чувство своей неполноценности
и беспомощности.
Компенсация может носить и иной характер. Маленький ребенок уходит в мир
фантазий, повзрослев — в молодежные
группировки. Для некоторых детей фантазии о том, что они самые богатые, красивые, умные или не такие, какие они есть на
самом деле, могут помочь снизить внутреннее напряжение.
У ребенка, особенно маленького, тревогу порождает все, что нарушает его базовое чувство безопасности в отношениях с родителями. Только уверенность, что мать его
очень любит, делает ребенка уверенным и
позволяет ему компенсировать имеющиеся
у него недостатки. У тревожного, не чувствующего себя в безопасности ребенка обязательно начнут развиваться разнообразные
компенсаторные стратегии, чтобы помочь
ему справиться с чувством изоляции и беспомощности. Он может стать враждебным,
чтобы «отомстить» тем, кто его отвергал
или плохо к нему относился. Или, наоборот,
сверхпослушным, чтобы добиться расположения окружающих. Или — еще вариант —
погрязнуть в жалости к себе, чтобы завоевать сочувствие…
Чтобы дать волю чувствам в трудных
ситуациях, дети часто используют такую защиту, как замещение: в этом случае нормализовать психическое равновесие ребенка
помогают игрушки. Действительно, в игре с
куклой или зверюшкой ребенок может «дать»
ей возможность делать и говорить все, что
ему самому запрещено (а взрослым часто
можно!): быть жестоким, высмеивать других, обманывать, ругаться. Формой замещения может стать агрессия, особенно в таких случаях, когда, например, отец бьет сына, требуя, чтобы он не обижал маленьких.
Но вывод из этого вида физического наказания может оказаться совершенно противоположным: ребенок быстро усвоит, что
агрессия в отношении окружающих допустима, вот только жертву всегда нужно выбирать меньше и слабее себя!
А еще в игре можно рассказать игрушке о
своих проблемах, ведь рассказать — это уже
что-то сделать, чтобы выплеснуть свои переживания: сам рассказ выступает как простейшая форма замещения. Вспомните, как часто
у нас самих бывали ситуации, когда хотелось
«просто выговориться».
У ребенка, который говорит, появляются две возможности: что он сам выслушает
себя и что его услышит взрослый. Но услышит — с одним важным условием: слушать
нужно с полным пониманием того, что говорит ребенок, дать ему возможность выговориться и не прерывать его высказыванием своего мнения. А если ребенок задаст
вопрос, то обязательно подождать, не ответит ли он на свой вопрос сам. Или спросить:
«А как ты сам думаешь? Ведь ты уже наверняка думал об этом!»
Продолжение следует 
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ШОМРЕЙ ШАБОС

Приятного аппетита!

Мила Гончарова
Вы ни за что не поверите, узнав, как грейпфрут получил свое имя!
Дело в том (знающие,
скажем, английский подтвердят), что «грейп» —
это виноград. Из чего следует, что грейпфрут — это «виноградный
фрукт». Кому-то он показался похожим на
виноград… Не знаю, как вы, но я не могу себе представить такое количество спиртного:
сколько же это надо выпить, чтобы грейпфрут
показался похожим на виноград?!
А еще ботаники до сих пор не могут точно
сказать, какую страну следует называть родиной грейпфрута. На это претендуют страны Средиземноморья, Япония и Китай, страны Южной Америки и даже Кавказ.
Так до сих пор происхождение грейпфрута и остается туманным, и растение в диком
состоянии не найдено. Одни исследователи
считают, что это гибрид помпельмуса (другие названия — шеддок, помело) и сладкого
апельсина, возникший спонтанно уже в Новом Свете, в Вест-Индии. По мнению же других, он произошел от семян шеддока, ранее
скрещенного со сладким апельсином. Но никто так и не смог воспроизвести это скрещивание искусственным путем.
И все-таки, о грейпфруте известно следующее. Первое упоминание о нем относится к
XVIII веку, когда английские моряки впервые
увидели огромные деревья, усыпанные крупными плодами, на острове Барбадос. Затем в начале XIX века (1823 г.) растение привезли во Фло-

Ваше здоровье
Здоровье с красотою неразлучны…
Леонид Авербух,
кандидат мед. наук
Бессмертная фраза
Лопе де Вега, вынесенная в заголовок этих заметок, стала и остается
непреложной истиной
еще с XVI века.
Длинные, густые и блестящие волосы
всегда ассоциировались с представлением о женственности и красоте. В нынешние времена, как бы к этому ни относиться, этим же качествам прически (включая
и длину волос) огромное внимание уделяют многие мужчины.
Волосы накручивают и распрямляют, сушат феном и сбрызгивают лаком, повторяя
эти действия многократно, а потом не могут
понять, почему они редеют, тускнеют, становятся сухими и ломкими, почему у мужчин

ТАКОЙ БОЛЬШОЙ ГРЕЙПФРУТ!
В плодах грейпфрута содержится около
88,5–90,9% воды, 3,8–6,8% cахаров, 1,4–2,4%
кислот, эфирное масло, пектиновые и красящие вещества, минеральные соли, витамины C, B1, D, P. Свежевыжатый грейпфрутовый сок оказывают на организм тонизирующее действие, нормализует работу
кишечника, печени и желчного пузыря. Сок
особенно рекомендован в период выздоровления после болезни, а для здоровых — после физического и умственного переутомления. Пить его желательно за 20 минут до
еды. А вот при бессоннице советуют съедать грейпфрут перед сном, говорят, спать
будете как младенец.
Свежий цитрусовый аромат грейпфрута как нельзя кстати при депрессии и апатии, так как пробуждает интерес к жизни,
способствует хорошему настроению, ощущению полноты жизни, помогает справиться с сомнениями, а также обостряет память
и внимание.
А вы знаете, что запеченный в духовке
с корицей и сахаром грейпфрут врачи рекомендуют как лечение от стресса? Вот вам этот
волшебный рецепт:

Еще грейпфрут хорошо подходит к мясным блюдам и блюдам из птицы, он придает
им богатый цитрусовый вкус. Также он прекрасно подходит для маринадов, салатов и
десертов. Вот замечательный рецепт телятины с грейпфрутом.

риду, и спустя 100 лет грейпфрут занял ведущее
место на мировом фруктовом рынке. В России
грейпфрут выращивается с 1911 года.
Однако настоящее грейпфрутовое королевство находится на Кубе. Местом, где собирается больше всего грейпфрутов в мире
является небольшой кубинский остров Хувентуд. Именно там каждый год в феврале
начинается праздник, посвященный уборке урожая цитрусовых. По широте кубинской души такой праздник длится несколько
дней и ночей, сопровождается театральными мистериями и заканчивается большим
Грейпфрутовым пиром.
Но поклонники грейпфрута живут не
только на Кубе. Армия грейпфрутолюбов расселена по всему земному шару. Их не волнует,
что он не такой сладкий, как мандарин или
апельсин, — недаром одно из названий грейпфрута переводится «надутый лимон». Но зато — его сочная мякоть обладает благородной
горчинкой. А те, кому эта самая горчинка не
нравится, могут избавиться от нее, достаточно снять полупрозрачную кожистую пленку,
одевающую каждую дольку плода. Именно в
ней главным образом и сосредоточены хинная кислота и горчащие гликозиды.
Основные цвета грейпфрута — белый,
розовый и красный. Цвет грейпфрута — это
показатель того, насколько он сладкий. Если вы любите сладкий грейпфрут, выбирайте красный или розовый; белый грейпфрут
обладает самым кислым вкусом.
Выбирать нужно упругие фрукты с кожурой яркого цвета — чем они тяжелее, тем
они сочнее.

Разрежьте розовый грейпфрут пополам
поперек долек и удалите семена из каждой
дольки острым ножом. Посыпьте сахаром и
чайной ложкой корицы. Положите на каждую половинку по кусочку масла.
А теперь положите каждую половинку на
пиалу, поставьте в микроволновку и нагревайте 1,5–2 минуты при 100°C, пока полностью не прогреется. Подавать теплым.\

Телячьи шницели один раз разрезать поперек, слегка отбить в более плоский пласт
гладкой стороной молоточка для мяса и промокнуть салфеткой.
На большой сковороде разогреть масло и на
сильном огне с каждой стороны в течение 1 минуты обжарить шницели. Посолить, поперчить
и посыпать мускатом. Шницели выложить со
сковороды и отложить в закрытой посуде.
Из грейпфрута отжать сок и вместе с
апельсиновым ликером перелить на сковороду. На среднем огне уварить на треть.
Очистить второй грейпфрут, удалив белые пленки. Затем острым ножом вынуть
всю мякоть.
Соус приправить солью, перцем и мускатом, добавить мясо вместе с мясным соком и все разогреть.
Мякоть грейпфрута разложить на 4 тарелки. Рядом положить телячьи шницели, полить соусом и посыпать фисташками.\
И не бойтесь съесть больше, чем вы можете себе позволить, ведь грейпфрут — лучший друг любой диеты.
ש

появляются «зализы» на висках, а затем формируется лысина.
Обвиняют в происходящем, и не без оснований, экологию, стрессы, хроническую усталость. Однако основной причиной «болезни волос» (а это — болезнь!) является отсутствие постоянного и правильного ухода.
Главной причиной потери блеска и упругости, пышности волос, их ломкости и выпадения специалисты считают дефицит микроэлементов.
Потеря порядка 50 волос в день считается нормой. Но если при аккуратном расчесывании после мытья головы утром на подушке обнаруживается большое количество волос (понятно, что считать вы их не станете),
то это значит, что их корневая система ослаблена, и существует острая необходимость в
их подпитке и специальном щадящем уходе
и даже коррекции рациона питания.
Такие меры являются безотлагательными, чтобы не пройти, как говорят летчики, «точку невозврата». Все разговоры

о том, что есть меры (кроме специальных
операций трансплантации, также не дающих гарантий) по восстановлению волосяного покрова на лысинах, — не более чем
сладостный миф.
Надо отметить, что фрукты и ягоды, а особенно — богатые минералами и витаминами
тропические плоды, эффективнее действуют,
чем лечебные шампуни и бальзамы.
Обычно волосы растут примерно на
1 см в месяц и полностью обновляются в течение 5–6 лет. Для выполнения этой задачи
им необходимо поступление в организм с
пищей достаточного количества кремния
(он содержится в клубнике, свежих огурцах и картофельной кожуре), цинка и йода
(источник — тыквенные семечки, морепродукты, орехи), калия (курага, чернослив, бананы, яблоки), магния, витамина
B 6 (проросшая пшеница, бобовые культуры) и витамина A (овощи и фрукты желтого и оранжевого цвета, печень трески).
Очень полезны брокколи, спаржа и кабач-

ки, а также содержащие почти всю таблицу
Менделеева мед и грецкие орехи.
Кстати, современный мультиэлементный
химический анализ волос позволяет определить концентрацию в них различных микроэлементов, что, по мнению специалистов, дает возможность выработать индивидуальную
программу нормализации минерального обмена всего организма в целом.
Зимой недостаток витаминов и микроэлементов, как мы уже писали, можно компенсировать витаминно-минеральными комплексными
препаратами, но важно не превышать рекомендуемые дозировки, так как, например, избыток
витамина A чреват ровно теми же последствиями для волос, как и его недостаток.
Опять же, перекликаясь с нашими прошлыми публикациями, укажем, что волосы
крайне отрицательно реагируют на голод и
различные диеты для похудания. Чашка кофе
и бутерброд не могут признаваться сбалансированным и режимным питанием.
Окончание следует 

Запеченный грейпфрут

Шницель с грейпфрутом

4 телячьих шницеля, 2 ст. ложки растительного масла, соль, свежемолотый белый перец,
свеженатертый мускатный орех, два розовых
грейпфрута, 20 мл апельсинового ликера, 1
ст. ложка рубленых фисташек.

Улыбнитесь с нами!
По страницам журнала «ФОНТАН»
Знатоки оперы

Композитор Никита Богословский вспоминает, как однажды судьба свела его в Одессе, на киностудии, с Евгением Петровым, соавтором «12 стульев» и «Золотого теленка».
Закончив киношные дела, они двинулись
по Французскому бульвару. И вдруг Евгения
Петрова понесло. Причем в какие эмпиреи! Он начал читать лекцию о ранней итальянской опере. И так завелся, что даже стал напевать отдельные арии. Но когда дело дошло до «Лукреции Борджиа» Доницетти, Богословский, который такой оперы что-то не
припоминал, засомневался: а не придумал ли ее известный шутник? Что ж, записав мелодию на клочке бумаги, по приезде в Москву он бегом отправился в нотную библиотеку проверять. Смотрит — да уж, все точно. И тут его осенило: Петров просто выучил
парочку мелодий, чтобы пудрить мозги композиторам. Сатирики — они без этого не могут.
Но и Богословский был, вы наверняка помните, не подарок. Злорадно предвкушая реванш, он нарыл в библиотеке вообще ни разу не исполнявшуюся итальянскую оперу и выписал оттуда ноты одного из музыкальных номеров. И вот снова
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Одесса, снова Французский бульвар и — сладкий миг мщения.
Богословский, как факир, извлекает клочок нотной бумаги и
протягивает Петрову:
— Женя, как вам эта штучка?
— Ой, перестаньте, какая штучка?! Это же хлам! Что вы возитесь с этой арией Юлии из оперы Спонтини «Цветочный горшок»?
Нет, там у Спонтини таки есть красивые места. Вот послушайте!
И он запел. На весь Французский бульвар. И как! Прохожие,
проходившие мимо, причмокивали губами и многозначительно
поднимали вверх палец. Большой. И тогда Богословский понял,
что Петров еще не самый главный знаток ранней итальянской
оперы в Одессе, и тут уж ничего не попишешь…
Валентин Крапива

Хитрецы

Сидит на ветке ворона и по сторонам оглядывается. Скукотища просто ужас какая! Ворона думает: может, клюнуть кого, а?..
Рядом, на крыше, кот спит. Толстый такой и противный. Ворона думает: вот его щ-щ-щас ка-а-ак клюну!..
Подлетела. А кот один глаз приоткрыл — и как махнет лапой!
Хитрый какой, а?! Ладно-ладно, подумаешь, одно перышко и
потеряла. А вот кого бы еще клюнуть?..
Глядь, мужик на лавочке спит. Пьяница! В какое место его бы
долбануть? Ха! Чем ниже — тем всегда обидней.

Подлетела. А мужик как махнет ногой! Хорошо, что не по голове попал. Ну хитрец, а?! Не спал, значит, а думал, что ему дома
от законной супруги будет.
Нет, ну кого бы все-таки клюнуть?..
Это что тут написано? «Зоопарк». Вот просто здорово! И демократично — выбор есть.
Но медведь не спит, лев только дремлет… А там кто? Лиса! А,
рыжая хитрюга, знаем-знаем!.. Сталкивались. Ишь, как она прищуривается, а?! Жди, рыжая!.. Только долго ждать тебе придется.
Во-о-о, крокодил! Носом в край бассейна уткнулся и храпит
на весь зоопарк. Простецкая душа, можно сказать.
Итак, подлетела. Куда бы сначала? В хвост. Раз-раз-раз!
А этот зеленый чемодан даже не дернулся. Бронированный
он, что ли? Тогда в бочок его, зелененького! Раз-раз!.. Тьфу, только
храпеть сильнее стал. Непрошибаемый тупица какой-то.
Ладно-ладно, думает ворона, а теперь прямо в глаз. Чтоб,
значит, проняло.
Скок-скок-скок. Ну-ка, где тут его зеленая глупая морда? Ага,
вот, кажется…
Только ворона голову запрокинула, а крокодил — ам! — и
нет вороны.
Мораль сказочки: хитрых — много. Хитрых — пруд пруди. А
вот терпеливых — мало. Но с ними лучше не сталкиваться.
Алексей Котов



ШОМРЕЙ ШАБОС

ИЗРАИЛЬТЯНЕ ХОТЯТ РЕВАНША

Новости спорта
Альтман покинул Одессу
Иван Кенобин

Новый сезон одесский «Черноморец» начнет под руководством Виталия Шевченко, предыдущий наставник «моряков» Семен Альтман покинул Южную Пальмиру. Это стало следствием неудачно сезона, в котором
бронзовый призер минувшего первенства с трудом зацепился за место в
Кубке Интертото, доставив по ходу чемпионата своим болельщикам немало неприятных минут.
В итоге руководство клуба решило найти замену Семену Иосифовичу, который стал одним из главных создателей черноморского чуда начала этого века. Приняв
безнадежного аутсайдера, Альтман (на фото) спас команду от вылета, а затем сделал ее постоянным претендентом на место в еврокубках. Заполучить это место, правда, удалось только раз, в прошлом году. Но зато прошествовали в Кубок УЕФА одесситы с почетного третьего
места. А затем начался кризис, который, собственно, продолжался весь последующий сезон.
Несмотря на приход ряда опытных мастеров, «Черноморец» не стал демонстрировать ни более зрелищный футбол, ни приятные болельщикам результаты. В Кубке УЕФА одесситы уступили «Ѓапоэлю» из Тель-Авива, а в чемпионате почти все время пребывали в середине турнирной
таблицы и только в самом конце благодаря солидному рывку приземлились на шестом месте. Рывок был просто необходим, ведь для того,
чтобы получить право на выступление в Кубке
Интертото (куда уже была подана соответствующая заявка), команде надо было финишировать в первой восьмерке.
Задача-минимум была выполнена, но перестановки на тренерском мостике все же произошли. Главному тренеру и руководству клуба
не удалось прийти к согласию и на смену Альтману был приглашен Виталий Шевченко — так же,
как и Семен Иосифович, ранее выступавший в
составе «Черноморца», а ныне являющийся авторитетным специалистом, работавшим с достаточно солидными российскими клубами.
Виталий Викторович оказался в непростом положении. До первых матчей (в Кубке Интертото) считанные дни, а команду надо перестраивать, в том числе латая пробоины в составе. По
сравнению с составом прошлого первенства одесситы потеряли ряд важных игроков — Даниловский и Билозор перешли в донецкий «Металлург», Симоненко — в киевский «Арсенал», а
Ткаченко и Свидерский вернулись из аренды в «Шахтер». Селекционная работа идет полным
ходом, а пока в «Черноморце» двое новичков — защитник Шандрук из «Арсенала» и полузащитник Руслан Валеев, который воссоединится в одесской команде с родным братом Ринаром,
который неплохо себя зарекомендовал в прошлом чемпионате.
Что касается экс-наставника «Черноморца», то Семен Альтман не стал делать паузу, а возглавил
мариупольский «Ильичевец», который по итогам прошлого сезона вылетел из высшей лиги.
***
Состоялась жеребьевка самых авторитетных еврокубковых турниров Европы — Евролиги и Кубка УЛЕБ. Представляющий Израиль в Евролиге «Маккаби» из Тель-Авива был посеян во
второй корзине и получил себе в соперники испанскую «Уникаху» (в качестве ТОП-команды —
баскетболисты из Малаги этим летом играли в Финале четырех), а также турецкий «Эвес Пилсен» во главе со своим бывшим тренером Дэвидом Блаттом. Оставшиеся места в группе заполнили греческий «Арис», хорватская «Цибона», французский «Ле Ман», литовский «Литовас
ритас» и итальянский «Милано». Анализирую состав группы, стоит сделать банальное замечание — в Евролиге слабых команд нет, хотя, тем не менее, для «Маккаби» самое интересно начнется попозже, на этапе ТОП-16 и в четвертьфинальных сериях плей-офф.
Достаточно занятным обещает быть в этом году Кубок УЛЕБ. Этот турнир был расширен и в
нем получил представительство еще один израильский клуб и два украинских. «Ѓапоэль» из Иерусалима, который этим летом лишился финансовой поддержки Аркадия Гайдамака (это сразу
весьма негативно начало сказываться на составе команды, а значит и ее перспективах), померяется силами с такими командами, как российский УНИКС, голландский «Эйфель тауэрс», польский «Туров», хорватский «Задар», а также французский «Страсбург». Второй израильский клуб,
«Галиль эльон», сыграет с подмосковным «Динамо», черногорской «Будучностью», бельгийским
«Антверпеном», австрийским «Гмунденом» и немецким «Фрайбургом». Для продолжения борьбы командам необходимо по завершению группового этапа попасть в тройку сильнейших.
***
Израильская теннисистка Шахар Пеер (на фото), занимающая 16-ю строку мирового рейтинга, лишь на один круг улучшила свои предыдущие достижения на Уимблдоне, самом престижном
турнире серии Большого шлема. Если на протяжении последних двух лет 20-летней Шахар удавалось дойти только до второго круга соревнования, то в этом году она остановилась на третьем. В первом матче израильтянка в двух сетах обыграла теннисистку из Таиланда Тамарин Танасугарн (7:5, 6:2), во втором так же легко справилась с эстонкой Кайей Канепи (6:4, 7:5). Однако уже
в следующей встрече с более серьезной соперницей, а именно француженкой Марион Бартоли,
посеянной на Уимблдоне под 18-м номером, у Пеер возникли проблемы. Хотя у Шахар выигранных мячей было на
4 больше, чем у соперницы, невынужденных ошибок она совершила на 17
больше (29 против 12), что и стало основной причиной поражения. Особенно неуверенно действовала израильтянка на брейкпойнтах. Чего стоит тот
факт, что из 9 возможностей взять подачу Бартоли, она реализовала всего одну,
в то время как Марион смогла из аналогичного количества брейкпойнтов осуществить пять! В результате — 6:3, 6:2 в
пользу французской теннисистки. ש
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что Ливан остается пороховой бочкой.
«Хизбалла» усиливает свои позиции, через сирийскую границу потоком течет оружие, подразделения сил ООН не могут защитить даже себя, а палестинские группировки провоцируют ливанскую армию
на гражданскую войну. Интересы Сирии
и Ирана в Ливане грозят привести их к
открытому противостоянию с Израилем.
ЦАЃАЛ проводит учения, рассчитанные
на ближайшие военные действия, пресса
продолжает свои мрачные пророчества…
Но совершенно очевидно, что нынешнее
правительство сделает все, чтобы войны
не было. Ему, правительству, достаточно
испытаний и позора Второй ливанской.
Оно предпочтет точечные зачистки в Газе и игнорирование обстрелов с северной
границы. И эта сдержанность оправдана.
Нельзя начинать войну, если народ не верит своим руководителям.
Именно поэтому подготовка к возможному противостоянию с «Хизбаллой», Сирией, Ираном занимает умы аналитиков
и журналистов, но не руководителей государства. По-настоящему эта подготовка не
ведется — что не означает, разумеется, что
мы застрахованы от войны.
Почему можно утверждать, что Израиль не готовится к возможной войне? Допустим, перемены, происходящие в армии,
не предаются гласности. Но ведь власти
не сделали никаких озвученных выводов
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и по поводу защиты гражданского населения. Именно оно почувствовало себя брошенным на произвол судьбы под ракетами «Хизбаллы», без еды и медикаментов.
У всех навяз в зубах пример с лагерем беженцев, открытым в частном порядке Гайдамаком при полном бездействии правительства. Сегодня, по данным Ассоциации
израильских промышленников, на Севере разорились от 15% до 20% предприятий
малого бизнеса — и их владельцам приходится унизительно доказывать свое право
на компенсации. Кто гарантирует, что такая ситуация не повторится? Никто.
Но предположим, рано или поздно
придет к власти правительство, которое
будет пользоваться доверием народа. Не
захочет ли оно закрепить это доверие еще
одной маленькой победоносной войной,
даже если для нее не будет повода?..
В самом обществе отношение к войне по-прежнему остается двойственным.
Израильтяне хотят реванша, но не хотят
жертв. Они готовы воевать ради победы
и будущей безопасности, но не готовы хоронить своих солдат и откапывать разрушенные дома. На самом деле в глубине души народ Израиля надеется на приход такого правительства, которое сможет
добиться мира и безопасности без войны.
И это, наверное, последняя иллюзия, которую не сумела развеять Вторая ливанская и год, прошедший после нее.
ש
Информационное агентство «MIGnews»

УДАР «МИСТЕРА БИГА»
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Правда, стоит отметить, что небольшие
группы экстремистов, пусть и действующие не
очень эффективно, гораздо сложнее выявить и
обезвредить. Британские эксперты сетуют, что
в последнее время спецслужбы не столько искали подобные группировки, сколько налаживали
слежку за имамами, в мечетях которых проповедуются радикальные идеи. Специалисты полагают, что в стране давно уже сформировалась
террористическая сеть, а спецслужбы до сих пор
уверены, что группировки рассредоточены по
стране и не связаны между собой.
Британские газеты отмечают, что неудавшиеся теракты были приурочены к годовщине взрывов 7 июля 2005 года, а также к первым
дням работы нового премьер-министра Гордона
Брауна (кстати, по происхождению он является
шотландцем, поэтому нападение на аэропорт в
Глазго было воспринято как вызов лично ему).
На некоторых радикальных исламистских сайтах утверждается, что взрывы машин подготовили те, кому не понравился факт присвоения
писателю Салману Рушди рыцарского титула.
Исламисты не забыли его книгу «Сатанинские
стихи», за которую духовный лидер Ирана аятолла Хомейни своей фетвой заочно приговорил писателя к смертной казни…
Специалисты по антитеррористическим
мероприятиям говорят, что провалы нынешних террористов-неудачников заставит других
экстремистов тщательней готовить свои акции,
поэтому от британских властей ждут действенных шагов, а не только призывов к всеобщей
бдительности. Кстати, считалось, что консерва-

тивный Гордон Браун (на фото) будет менее жестким борцом против терроризма, чем его более
либеральный предшественник Тони Блэр. Однако все оказалось иначе. Сейчас Браун требует ужесточить и так суровые статьи антитеррористического законодательства. Он, в частности, настаивает на том, чтобы срок задержания
подозреваемых в терроризме был увеличен с 28
до 90 дней, а также чтобы записи телефонных
разговоров были признаны доказательством в
делах против террористов. Кроме того, он планирует выделить дополнительные средства на
антитеррористические операции и создать новые спецподразделения.
ש
Интернет-издание «Lenta.ru» (Россия)

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

Книги по иудаизму, еврейской истории, ивриту.
Время работы: понедельник — четверг с 930 до 1530.
Желающие заказать книги могут обращаться по тел.
728-07-70, 8-067-483-50-59 (Тамар).
Требуется на работу
водитель с легковым а/м.
Обращаться по адресу:
ул. Осипова, 21. Тел. 728-07-70.

Требуется на работу няня.
Обращаться по адресу:
ул. Осипова, 21. Тел. 728-07-70.
27 тамуза 5767 года
(13 июля 2007 г.)
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Абсолютно кошерную операцию
обрезания делают детям (начиная с
8-дневного возраста) и взрослым опытные специалисты в синагоге ОИРО «Хабад
Шомрей Шабос» (Одесса, ул. Осипова, 21).

Обращаться в синагогу с документами,
подтверждающими еврейство.
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