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Глава «Ахарей мойс»,
праздник Песах

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА ЮЖНО-УКРАИНСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ИУДЕЙСКИХ ОБЩИН

״שומרי שבת״ – שבועון איחוד הקהילות היהודיות בדרום אוקראינה
Пару недель назад, в колонке, вышедшей в канун 1 апреля, я упоминал,
что несколько лет назад на эту дату, которая в Одессе традиционно ассоциируется с Юмориной и Днем смеха, выпал первый день праздника Песах —
такое вот занятное совпадение… В
нынешнем году получилось тоже достаточно любопытно: канун Песаха выпал на последнюю Субботу перед 22 апреля — днем рождения В. И. Ленина.
При советской власти в этот день устраивали всесоюзные ленинские коммунистические субботники. Помните еще такую «форму добровольной
бесплатной работы советских трудящихся на благо общества»? В кавычках приведено определение из Большой советской энциклопедии, а вот
в одном старом анекдоте ленинский
коммунистический субботник назывался «коммунистической Пасхой», установленной в память о том, как «Ильич бревно таскал».
Нужно сказать, что Ильич был
не первым, кому подобная идея пришла в голову. Корни коммунистических субботников следует искать… на
три с лишним тысячелетия ранее — в
Древнем Египте! Устная Тора рассказывает, что фараон, решив избавиться от евреев, объявил: «Давайте устроим субботник!» Возможно, это было воскресенье или еще какой из дней
недели — неважно. Важно то, что фараон призвал: «Пусть всякий, кто меня любит, кому дорог Египет, выходит вместе со мной делать кирпичи
на благо нашей страны!» И фараон
сделал первый кирпич (прямо как
Ильич). Тут все евреи сбежались и
тоже стали делать кирпичи. Они старались изо всех сил, сделали огромную гору кирпичей и очень устали. А
за каждым из них ходил египтянин и
записывал, кто сколько кирпичей сделал… В конце дня фараон сказал: «Ах,
хитрые евреи! Вон сколько они могут
сделать, когда не ленятся, а работают. Повелеваю: отныне каждый еврей
должен каждый день делать столько
же кирпичей, сколько он сделал сегодня!» И поставил фараон над евреями жестоких надсмотрщиков, чтобы
они заставляли евреев работать. Так
евреи попали в рабство…
Кстати, а знаете ли вы, что в рабство попали не все евреи? Левиты (потомки Леви, третьего сына Яакова) на
фараонов субботник (или воскресник)
не пошли, и поэтому в рабство они не
попали — фараон решил, что раз левиты не пришли делать кирпичи, то,
наверное, они люди слабые и бестолковые, работать не умеют, и что с
них возьмешь?! Но на самом деле левиты в тот день, впрочем, как и в любой другой день, были просто заняты — они учили Тору!
Так что, уважаемые читатели, подумайте хорошенько, если вас пригласят принять участие в субботнике. Может, лучше пойти поучить Тору? Или
помолиться вместе с нами? В любом
случае двери синагог открыты и по
Субботам, и во все остальные дни недели. Ждем вас!
Хорошей вам Субботы, кошерного и веселого праздника Песах и — до
новых встреч на страницах нашей газеты! А может — кто знает — мы встретимся и в синагоге?

Цви-Ѓирш Блиндер,
главный редактор
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ЧЕТЫРЕ — БОКАЛА, СЫНА, УРОКА…
Рав Авроом Вольф, главный
раввин Одессы и Юга Украины

Среди тех, кто посещает мои еженедельные
уроки Торы, есть профессиональные психологи. Поэтому неудивительно, что часто на занятиях мы, в рамках обсуждаемой темы, говорим
о том, что еврейские мудрецы умеют глубоко
проникать в душу человека. Во многих случаях их мудрые решения показывают, насколько
хорошо они разбираются в человеческой психологии. Например, понимание Моше душевного
состояния, терзаний брата его Аѓарона, сомневающегося в том, надо ли продолжать выполнять свои обязанности коѓена и
приносить жертвы, когда возведение Мишкана было завершено, а огонь не
спустился с небес. Моше убеждал Аѓарона выполнять работу и верить, что все
образуется. А то, как Моше утешал брата после смерти двух его сыновей! Или
особенности реакции Аѓарона на его собственную личную трагедию! Обсуждали мы и то, как Яаков воспитывал своих 12 сыновей, вводя явные различая между ними, и какие он получил результаты. На этой неделе мы также
затронули тему воспитания и развития детей. Когда и как начинать воспитание ребенка? Со дня его рождения? Еще в утробе матери? Или подготовка
к его воспитанию должна начинаться задолго до этого? Мы пытались понять,
как эти установления работают сегодня, помогая противостоять трудностям
жизни и воспитания детей в современном обществе.
В праздник Песах, несомненно, являющийся праздником свободы, главным символом которого стало чудесное превращение группы рабов в еврейский народ, мы снова отмечаем величие еврейских мудрецов и их психологически верный подход к воспитанию детей — то есть, будущих поколений.
В первый и второй день праздника мы накрываем праздничный стол и, сидя
все вместе, читаем Агаду и участвуем в церемонии Пасхального Седера. Все знают слово «Агада» — название книги, которую мы читаем в этот вечер. А откуда
оно пришло к нам? И почему мы не называем эту книгу «Сидур», как мы называем сборник молитв? Ведь вся эта церемония называется «Седер», и наиболее
подходящим названием для такой книги кажется слово, производное от того же
корня. А можно было бы использовать и слово «Мегила» («Свиток»), по аналогии
с «Мегилас Эстер», повествующей о чуде Пурима… Почему же «Агада»?
На самом деле слово агада происходит из заповеди «И расскажи сыну
своему…» (на иврите — веѓигадто левинхо). Рамбам так пишет в законах о хомеце и маце: «Повелевающая заповедь Торы — рассказывать о чудесах, которые Всевышний совершил для наших отцов в Египте, в ночь 15 нисона, как

 Новости вкратце

Ольмерт и Аббас провели
незапланированную встречу

В воскресенье 13 апреля в Иерусалиме состоялась незапланированная встреча премьер-министра Израиля Эхуда Ольмерта с лидером Палестинской автономии Махмуда Аббаса,
пишет газета «Ѓаарец». В ходе переговоров Аббас просил Ольмерта дать согласие на предложенное при посредничестве Египта неофициальное перемирие и прекращение боевых действий в
секторе Газа, однако израильский премьер ответил отказом.
Об итогах переговоров сообщил помощник Аббаса Саеб Эрикат. Представитель Израиля, в свою очередь, заявил на
условиях анонимности, что целью встречи была координация планов по достижению мирного соглашения, не рассказав, однако, о подробностях и сославшись на секретность переговоров.
Встреча лидеров Израиля и Палестины состоялась неделю спустя после
последних переговоров с их участием,
в преддверие визита Аббаса в США. Наблюдатели отмечали, что воскресные
переговоры прошли в не совсем обычном порядке: как правило, о встрече по-

литиков объявляется заранее, однако в
этот раз о ней стало известно лишь за несколько часов до ее начала.
Как отмечает газета, США оказывают давление на Израиль, призывая
его предоставить палестинским властям больше свободы на территории за-

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).
написано: «И расскажи сыну своему…» Ѓалоха продолжает: «Заповедь рассказывать детям, даже если они не спрашивают». Это означает, что каждый отец
обязан в Песах поведать своим детям историю рабства и освобождения.
Наши мудрецы, составляя порядок проведения Пасхального Седера,
используют самую лучшую методику, самые эффективные приемы обучения для того, чтобы передать этот рассказ детям. Они делают это таким
удивительным образом, что сегодня, по прошествии тридцати трех столетий после этого исторического события, мы и наши дети с волнением переживаем то, о чем читаем в этот праздничный вечер. Это и есть самый успешный, с точки зрения педагогики, урок, который должен быть образцом
для каждого учителя, родителя и воспитателя!
…Сразу же после Кидуша и первого стакана вина мы совершаем омовение
рук и едим зелень, обмакивая ее в соленую воду. После этого мы преломляем
мацу на две части и начинаем чтение Агады, которая объясняет нам, почему
в эту ночь мы едим мацу. Тогда мы наливаем второй бокал, и наступает время
самого важного в седер ѓа-Агада — четырех вопросов. Для чего наши благословенной памяти мудрецы делают так? Они хорошо знают, что просто так читать
детям лекцию бессмысленно, просто так рассказанная им каждый год история
Исхода из Египта не вызовет у них интереса. (Один из членов общины рассказывал мне, как во время семейного ужина он пытается завести разговор на темы,
связанные с недельной главой Торы. Его уже достаточно взрослые дети смотрят на него такими глазами, словно хотят сказать: «Ну вот, опять ты со своими
лекциями! Еще один урок! Хватит уже!» И еще не открыв рот, он уже теряет их
интерес и внимание. Похожее происходит не только с детьми, но и со взрослыми, когда им долго и формально читают лекцию: они перестают слушать, а если и слушают из уважения, то мало что запоминают из услышанного.)
Чтобы человек что-то хорошо запомнил, надо заставить его удивиться
и вызвать у него вопросы «почему?», «отчего?». То есть привлечь его к активному участию в изучении темы. Человек хорошо запомнит ответ на вопрос, который мучил его самого.
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падного берега реки Иордан и снять ограничения сообщения Израиля с сектором Газа. Тем не менее, переговоры двух
стран, возобновленные в ноябре прошлого года после семилетнего перерыва, осложняются военными операциями
израильской армии в секторе Газа и не-

Встреча Эхуда Ольмерта и Махмуда Аббаса

прекращающимися обстрелами палестинскими боевиками юга Израиля.

В секторе Газа убит
палестинский боевик

Во вторник 8 апреля один палестинец
был убит и еще один ранен в ходе рейда
израильских войск на севере сектора Газа,
сообщает агентство «Рейтер» со ссылкой
на палестинские источники. В то же время
израильская газета «Джерузалем пост» сообщает, что по информации, полученной
от палестинской стороны, в перестрелке
был убит один и ранено еще три боевика,
а источники в Армии обороны Израиля
утверждают, что израильскими военными было убито три террориста.
По словам официального представителя Армии обороны Израиля, израильские военные, действующие на подконтрольных ХАМАСу территориях, открыли огонь по группе вооруженных
террористов, обстрелявших военный
патруль израильтян.
Палестинские боевики из «Комитетов народного сопротивления», поддерживающей ХАМАС группировки, признали в убитом Авада Аль-Тахрави, одного из членов группировки.
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Пожалуйста, обращайтесь бережно с этим изданием — в нем приведены слова нашей святой Торы.

Зажжение свечей
20 апреля

Исход праздника
21 апреля

Зажжение свечей
25 апреля

Зажжение свечей
26 апреля

Исход праздника
27 апреля

Александрия . . . . . . . . . . . . . . . . .19:26
Ахтырка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:22
Балта . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:38
Белая Церковь . . . . . . . . . . . . . .19:40
Белгород-Днестровский . .19:32
Бердичев . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:46
Бердянск . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:07
Бершадь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:39
Богуслав . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:36
Бровары . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:39
Брянка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:03
Винница . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:45
Геническ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:14
Глухов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:30
Днепродзержинск . . . . . . . . . .19:19
Днепропетровск . . . . . . . . . . . .19:17
Донецк . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:06
Желтые Воды . . . . . . . . . . . . . . . .19:23
Житомир . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:47
Жмеринка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:46
Запорожье . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:16
Ивано-Франковск . . . . . . . . . .20:00
Измаил . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:37
Изюм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:10
Казатин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:45
Каменец-Подольский . . . . .19:52
Киев . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:40
Кировоград . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:29
Коломыя . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:58
Конотоп . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:31
Коростень . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:48
Коростышев . . . . . . . . . . . . . . . . .19:45
Краснодон . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18:58
Красный Луч . . . . . . . . . . . . . . . . .19:02
Кременчуг . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:25
Кривой Рог . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:23
Кролевец . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:30
Лисичанск . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:05
Лозовая . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:13
Лохвица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:29
Лубны . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:29
Луганск . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:00
Луцк . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:01
Макеевка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:04
Мариуполь . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:05
Мелитополь . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:13
Могилев-Подольский . . . . .19:46
Мукачево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:07
Нежин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:36
Николаев . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:26
Никополь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:19
Новая Каховка . . . . . . . . . . . . . . .19:21
Новгород-Сиверский . . . . . .19:32
Новомосковск . . . . . . . . . . . . . . .19:17
Одесса . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:31
Павлоград . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:14
Первомайск . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:34
Пирятин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:31
Пологи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:11
Полтава . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:22
Прилуки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:33
Ровно . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:57
Ромны . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:29
Светловодск . . . . . . . . . . . . . . . . .19:26
Севастополь . . . . . . . . . . . . . . . . .19:17
Северодонецк . . . . . . . . . . . . . . .19:05
Симферополь . . . . . . . . . . . . . . . .19:15
Скадовск . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:22
Сквира . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:42
Славута . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:54
Смела . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:32
Стаханов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:03
Сумы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:24
Тернополь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:58
Токмак . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:12
Тульчин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:43
Ужгород . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:09
Умань . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:37
Харьков . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:16
Херсон . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:24
Хмельницкий . . . . . . . . . . . . . . . .19:52
Хуст . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:04
Цюрупинск . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:23
Черкассы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:31
Чернигов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:39
Черновцы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:54
Чортков . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:56
Чугуев . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:13
Шостка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:31
Щорс . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:37

Зажжение свечей
19 апреля

ШОМРЕЙ ШАБОС
Зажжение свечей
18 апреля
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20:36
20:34
20:47
20:52
20:39
20:58
20:15
20:49
20:48
20:52
20:13
20:56
20:21
20:44
20:29
20:27
20:15
20:33
20:59
20:57
20:25
21:10
20:43
20:21
20:56
21:03
20:52
20:39
21:08
20:44
21:02
20:58
20:08
20:11
20:36
20:32
20:44
20:15
20:23
20:41
20:41
20:11
21:14
20:14
20:13
20:21
20:56
21:17
20:49
20:34
20:27
20:29
20:48
20:27
20:39
20:24
20:43
20:44
20:19
20:33
20:45
21:10
20:42
20:37
20:22
20:15
20:21
20:29
20:53
21:06
20:43
20:14
20:37
21:09
20:21
20:53
21:19
20:47
20:28
20:31
21:03
21:14
20:31
20:43
20:53
21:03
21:06
20:25
20:46
20:52

20:38
20:36
20:49
20:53
20:41
21:00
20:17
20:51
20:49
20:53
20:15
20:58
20:23
20:46
20:31
20:29
20:17
20:35
21:01
20:59
20:27
21:12
20:44
20:23
20:58
21:04
20:54
20:40
21:10
20:46
21:04
21:00
20:10
20:13
20:38
20:34
20:46
20:17
20:25
20:43
20:43
20:12
21:16
20:16
20:15
20:23
20:58
21:19
20:51
20:36
20:29
20:30
20:50
20:29
20:40
20:26
20:45
20:45
20:21
20:35
20:47
21:12
20:43
20:38
20:23
20:17
20:22
20:30
20:55
21:08
20:44
20:15
20:39
21:11
20:22
20:55
21:21
20:49
20:30
20:33
21:05
21:15
20:32
20:44
20:55
21:05
21:08
20:26
20:48
20:54

20:40
20:38
20:51
20:55
20:42
21:02
20:18
20:52
20:51
20:55
20:17
20:59
20:24
20:48
20:32
20:30
20:19
20:37
21:03
21:01
20:28
21:14
20:46
20:24
21:00
21:06
20:56
20:42
21:12
20:48
21:06
21:01
20:11
20:14
20:39
20:36
20:48
20:19
20:27
20:45
20:44
20:14
21:18
20:17
20:16
20:24
21:00
21:20
20:53
20:38
20:31
20:32
20:52
20:31
20:42
20:28
20:46
20:47
20:23
20:37
20:49
21:14
20:45
20:40
20:25
20:19
20:24
20:32
20:57
21:10
20:46
20:17
20:41
21:12
20:24
20:56
21:22
20:51
20:32
20:34
21:07
21:17
20:34
20:46
20:57
21:07
21:10
20:28
20:50
20:56

19:37
19:33
19:48
19:51
19:41
19:57
19:17
19:49
19:47
19:50
19:14
19:56
19:23
19:41
19:29
19:27
19:16
19:34
19:58
19:57
19:26
20:10
19:46
19:21
19:56
20:03
19:51
19:39
20:09
19:42
20:00
19:56
19:09
19:12
19:36
19:33
19:42
19:15
19:23
19:40
19:40
19:11
20:12
19:14
19:15
19:23
19:57
20:17
19:47
19:36
19:28
19:30
19:44
19:27
19:40
19:25
19:44
19:42
19:21
19:32
19:44
20:08
19:40
19:36
19:25
19:15
19:24
19:31
19:52
20:05
19:42
19:14
19:35
20:08
19:22
19:53
20:19
19:47
19:27
19:33
20:03
20:14
19:33
19:42
19:51
20:04
20:06
19:24
19:43
19:49

20:48
20:47
20:59
21:04
20:50
21:11
20:26
21:01
21:00
21:05
20:25
21:08
20:32
20:58
20:41
20:39
20:27
20:45
21:12
21:09
20:36
21:22
20:53
20:33
21:09
21:15
21:05
20:51
21:20
20:58
21:15
21:11
20:20
20:23
20:48
20:44
20:58
20:27
20:36
20:54
20:54
20:22
21:27
20:26
20:24
20:32
21:08
21:29
21:02
20:45
20:39
20:39
21:02
20:39
20:49
20:36
20:55
20:56
20:31
20:46
20:59
21:23
20:55
20:49
20:32
20:27
20:31
20:39
21:06
21:19
20:55
20:25
20:50
21:21
20:32
21:05
21:31
20:59
20:41
20:42
21:16
21:25
20:42
20:55
21:07
21:15
21:18
20:37
21:00
21:06

20:50
20:49
21:00
21:06
20:51
21:13
20:27
21:03
21:02
21:06
20:27
21:10
20:33
21:00
20:42
20:40
20:29
20:47
21:14
21:11
20:38
21:24
20:55
20:35
21:11
21:16
21:07
20:52
21:22
21:00
21:17
21:12
20:21
20:24
20:50
20:45
21:00
20:29
20:37
20:56
20:55
20:24
21:29
20:27
20:26
20:34
21:10
21:30
21:04
20:47
20:40
20:41
21:04
20:41
20:51
20:38
20:56
20:58
20:32
20:47
21:00
21:25
20:57
20:50
20:33
20:29
20:32
20:41
21:08
21:21
20:57
20:27
20:52
21:23
20:34
21:07
21:33
21:01
20:42
20:44
21:17
21:27
20:43
20:57
21:09
21:17
21:20
20:39
21:02
21:08

18 апреля зажигают свечи не позднее, чем через 18 минут после
времени, указанного в таблице. После зажигания свечей произносят: Борух Ато, А-дой-ной, Э-лой-ѓей-ну, Мелех ѓо-Ойлом, ашер кидшону
бемицвойсов вецивону леѓадлик нейр шель Шабос Койдеш!
19 и 20 апреля зажигают свечи не ранее времени, указанного в таблице, от огня, зажженного до захода солнца 18 апреля. После зажигания
свечей произносят: Борух Ато, А-дой-ной, Э-лой-ѓей-ну, Мелех ѓоОйлом, ашер кидшону бемицвойсов вецивону леѓадлик нейр
шель Йом-Тойв! Борух Ато, А-дой-ной, Э-лой-ѓей-ну, Мелех ѓоОйлом, шеѓехейону векиймону веѓигиону лизман ѓа-зе!
25 апреля зажигают свечи не позднее, чем через 18 минут после времени, указанного в таблице. После зажигания свечей произносят: Борух Ато, А-дой-ной, Э-лой-ѓей-ну, Мелех ѓо-Ойлом,
ашер кидшону бемицвойсов вецивону леѓадлик нейр шель
Шабос ве-шель Йом-Тойв!
26 апреля зажигают свечи не ранее времени, указанного в таблице, от огня, зажженного до захода солнца 25 апреля. После зажигания свечей произносят: Борух Ато, А-дой-ной, Э-лой-ѓей-ну, Мелех ѓо-Ойлом, ашер кидшону бемицвойсов вецивону леѓадлик нейр шель Йом-Тойв!
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ЧЕТЫРЕ — БОКАЛА, СЫНА, УРОКА…

 стр. 1
Именно поэтому мудрецы заповедуют нам делать различные странные вещи в начале Седера, цель которых удивить детей, чтобы пробудить
их внимание и подвести их к вопросу,
как пишет Рамбам: «Надо сделать такие изменения в эту ночь, чтобы дети
спросили: «Чем эта ночь отличается от
всех других ночей года?»
Одно дело, когда дети в детском саду
просто заучивают четыре вопроса и читают их наизусть, не понимая, о чем идет
речь, и другое, если дети сами определяют необычность того, что происходит в
доме, и спрашивают, почему это так. Почему все сидят облокотившись? Почему
обмакивают кусочек лука в соленой воде?
Зачем нужен этот странный обычай есть
горькую зелень? И так далее. Если дети
спрашивают, то это означает, что они готовы слушать. И вот тогда родители дают им ответы на все вопросы. Это и есть
первый урок по воспитанию наших детей в ночь Пасхального Седера.
Второй урок, которому мы, родители, учимся, читая Агаду, касается четырех сыновей. Одинаковое, уравнительное отношение к детям в семье очень
распространено в мире. Младшему сыну дарят такие же подарки, как и старшему, потому что не хотят пробуждать
в них зависть. Даже надежды, которые
родители возлагают на детей, мало отличаются. Если старший на своей бармицве читал Ѓафтору, то того же ждут
от младшего, не учитывая, что старший
более способный, чем младший. А иногда наоборот — с младшего надо спрашивать больше, потому что ему больше дано
Б-гом, чем старшему. Особенно это проявляется в семье, где растут несколько
сыновей. Старший брат обычно растет
примером для остальных. Если же ктото из детей не оправдывает ожидания
родителей, ему говорят: «Твой старший
брат сделал это, почему же ты не можешь? Твой брат не создавал проблем
в школе, а ты?..» И так постоянно сравнивают и уравнивают детей.
И вот приходит Агада научить нас,
что есть четверо сыновей, и каждый из
них отличается от другого и требует к
себе индивидуального подхода. Сынумудрецу надо больше объяснять, потому
что он на самом деле хочет много знать
и понимать все до самых мелочей. Сынгрешник не спрашивает, для того, чтобы
знать, а лишь просто, чтобы насмехать-

ся, и он должен получить соответствующий ответ. Сын-простак не способен
выразить свои мысли, он только спрашивает: «А что это?» Четвертого сына,
не задающего вопросов, вообще ничего не интересует, и поэтому родители
должны заинтересовать его законами
Седера, сами начать с ним разговор и
«потянуть его за язык».
Ясно одно — каждый ребенок отличается от другого, и на нас, родителей, возлагается задача найти подходящий способ влиять на них и устанавливать с ними связь в соответствии с их
особенностями, возможностями и индивидуальностью.
Существует обычай кражи афикомана во время Седера. Что скрывается
за этим? Дети вообще склонны хотеть
получить то, чего им нельзя, — согласно поговорке: «Запретный плод сладок».
Поэтому когда ребенку говорят: «Тебе нельзя дотрагиваться до этого!» или «Нельзя заходить в эту комнату!» — он обязательно захочет сделать наоборот. Так
и во время Седера, особенно, если присутствуют несколько детей, тогда между
ними возникает соревнование. Каждый
хочет доказать, что именно ему удастся
украсть афикоман.
Наши мудрецы, зная детскую психологию, не пытаются изменить детей.
Они используют отрицательные стороны детского поведения и направляют их
в положительное русло. Игра на детском
любопытстве и бунтарстве позволяет сохранить внимание и активность детей до
самого конца Седера, так как они должны
вернуть афикоман, который все будут есть
в конце вечера. Это — третий урок.
В конце Седера мы просим ребенка
вернуть афикоман, а он, конечно же, не
хочет, и тогда мы обещаем ему подарок.
Только после этого ребенок готов вернуть нам афикоман. Кое-кто удивляется
и спрашивает: «Разве «дать взятку», задобрить ребенка подарком для того, чтобы он поступил правильно, это верный
путь воспитания? Каждый раз, когда я
затрагиваю эту тему на своих уроках,
находятся люди, которые раздраженно восклицают: «Не может быть! Ребенок должен поступать правильно и выполнять определенные требования, потому что так надо вести себя. Иначе он
никогда не будет правильно поступать,
пока ему за это не заплатят.
Но еврейский закон считает иначе.
Рамбам в комментарии к Мишне (трак-

тат «Санѓедрин») пишет: «Для поощрения маленького мальчика, которого
привели изучать Тору, учитель непременно будет вынужден использовать
то, что любит ребенок. Скажет учитель:
«Читай, и я дам тебе орехи или инжир».
Когда ученик подрастет, учитель скажет ему: «Читай, и эти красивые туфли или одежда станут твоими!» А если это не сработает, то скажет: «Выучи
эту главу, и я дам тебе динар или два
динара!» Когда же его сознательность
вырастет, скажет ему учитель: «Много учись, чтобы быть раввином или судьей, и люди будут уважать тебя!» И в
конце концов он достигнет требуемого
состояния, суть которого изучение Торы ради нее самой».
Так происходит и в действительности. Когда ребенку исполняется три года, совершают обряд опшерниш (первой
стрижки), во время которого принято
намазать медом буквы и дать облизать
их ребенку, а также подбрасывают ему
конфеты и говорят, что это сделал ангел Михоэль. Все это — для того, чтобы
привлечь его к Торе. И никто при этом
не говорит ему, что учить Тору — это заповедь Всевышнего.
По правде говоря, взрослые тоже
не делают ничего бесплатно. Они идут
на работу, потому что им за это платят.
И даже если они не получают баснословных денег, они делают это потому,
что работа дает им удовлетворение и
положительные эмоции. И только праведники, как пишет Рамбам, работают
не ради получения награды. От детей
мы, конечно, не ожидаем подобного
поведения, и поэтому надо поощрять
их подарками (что на профессиональном языке называется положительными стимулами).
…В ночь Седера постоянно звучит
число четыре: 4 бокала вина, 4 вопроса,
4 сына… Правил воспитания, которые
дает нам Агада, тоже четыре:
1. Пробуждение в ребенке любознательности.
2. Индивидуальный и личностный
подход к каждому.
3. Направление характера ребенка
на хорошие поступки.
4. Привлечение положительных стимулов, быстро дающих удовлетворенность.
И если в нашей жизни станет привычным применение хотя бы одного из
этих правил, то это зачтется нам в заслугу. С праздником воспитания вас!
ש

Мидраш рассказывает

«В седьмой месяц, в десятый
день месяца [10 тишрей, в Йом-Кипур],
смиряйте души ваши…»
Пост в Йом-Кипур не является выражением
траура и скорби, его цель — помочь человеку осознать, что он может побороть стремление к материальному даже в том, что жизненно ему необходимо:
пища и питье. В этот день каждый должен почувствовать, что духовное может господствовать над материальными устремлениями человека. Отказ от пищи и питья
должен сопровождаться раскаянием в том, что в прошлом
человек не всегда находился на достаточной высоте и часто шел на поводу у своих материальных устремлений, хотя
и мог бы преодолеть свою тягу к тому, от чего следовало
устраниться… Пост теряет смысл, если он не сопровождается раскаянием, желанием ограничить материальные
устремления и раскрыть духовный потенциал.
  
«Соблюдайте же установления Мои и законы Мои,
исполняя которые человек живет ими».
Законы даны, чтобы человек жил по ним, а не умирал
ради их соблюдения. Так, опасность для жизни человека
отменяет все законы Торы, даже законы о субботе: можно
и нужно нарушить субботу ради спасения жизни человека.
Лишь три заповеди нельзя нарушить, даже если это связано
с опасностью для жизни: запрет на идолопоклонство, недозволенные половые связи и пролитие крови человека.

Во времена Второго Храма в канун Йом-Кипура каждый год
повторялась одна и та же горестная сцена. Мудрецы говорили
первосвященнику: «Мы посланцы Санѓедрина, а ты — наш и его
представитель. Заклинаем тебя Тем, Кто обитает в этом Доме, ни
на йоту не менять порядок, которому мы обучили тебя!»
Причиной этого повторявшегося из года в год диалога было саддукейское обыкновение воскурять благовония иначе,
чем было заповедано Устной Торой. Мудрецы учили, что первосвященник должен, держа благовония в левой руке, а горячие уголья — в правой, войти в Святая святых и там зажечь
воскурения. Согласно версии саддукеев, благовония надо было возжигать вне Святая святых и входить туда с уже горящим
воскурением. Поэтому мудрецы каждый год заклинали первосвященника не следовать мнению саддукеев.
Этот обычай саддукеев был типичным примером их подхода к служению Всевышнему. Их поведение основывалось на
том рассуждении, что не приличествует «готовить пищу на
глазах у господина», т. е. как благовоспитанный слуга готовит
своему хозяину еду на кухне и подает ему уже готовые блюда,
так и первосвященник должен входить в Святая святых с уже
зажженными благовониями. Поэтому саддукеи всегда совершали свое служение «вне Святилища» и затем клали перед Всемогущим «готовое блюдо», надеясь, что Он примет его.
Однако мудрецы утверждали, что самое ничтожнейшее человеческое действие должно выполняться так, как будто за ним
внимательно наблюдает Всемогущий. Каждый элемент служения
должен быть подчинен Его воле и получить Его одобрение…

…

ШОМРЕЙ ШАБОС

Из бесед Любавичского Ребе

Недельная глава начинается словами:
«И говорил Всевышний с Моше после смерти
двух сыновей Аѓарона…» Эти сыновья — Надав и Авиѓу — так стремились приблизиться ко Всевышнему, что нарушили один из Его
запретов. В чем он состоял? Их стремление
приблизиться к Творцу представляло уход
из жизни, движение в один конец.
Кто-то мог бы подумать, что самым сильным желанием еврейской души является соединение с Б-гом, и выше ничего нет. Но это
ошибка. Сказано в трактате «Пиркей овойс»:
«Не по своей воле ты живешь». Еврейские души спускаются в этот мир согласно роцойн
ѓо-эльон, высшей воле Творца. Она состоит
в том, чтобы соединить земное и Б-жественное, материальные предметы и заповеди Торы. У еврейской души нет права раньше срока оставить этот мир.
В мидраше говорится, что Надав и Авиѓу
были наказаны, потому что вошли в Храм,
не надев полностью всех одежд, которые полагается носить священникам. Можно ли
предположить, что подобную небрежность
проявили люди, о которых Моше, утешая
Аѓарона, говорил: «Я вижу, что они выше

меня и выше тебя»? Нет, Надав и Авиѓу пренебрегли «одеждами материального мира»,
который Всевышний избрал местом своего
полного раскрытия.
Черпать святость, чтобы потом идти в мир
и освящать его — вот какой урок мы можем
извлечь из этой истории. Всевышний говорит
вождю евреев: «Ба-зойс — вот с чем должен
входить Аѓарон в Святилище…» И дальше:
«И совершит он искупление за себя, и за дом
свой, и за всю общину Израиля». Мы видим,
что священник не сможет в Йом-Кипур искупить грехи евреев, если не оденется предварительно в «одежды материальности», т. е.
не заведет дом, жену, детей…
  
В Торе важно все, в том числе, порядок слов
в предложении. Например, когда сочетание «Я
Г-сподь…» стоит в конце фразы, оно подчеркивает особую строгость в исполнении этой заповеди. Если же предложение начинается с него, значит, оно само — отдельный приказ, как
в первой из Десяти заповедей — там эти слова
утверждают единство Творца и содержат приказ принять на себя ярмо Его власти.
В нашей главе сочетание «Я Г-сподь…»
встречается снова. Раши объясняет: на Синае говорилось о принятии малхус, Небесной власти в целом. Теперь речь идет о принятии гзейройс — особых постановлений
Б-га. Почему их понадобилось выделять в
отдельную группу?
У горы Синай евреи получили заповеди, которые доступны нашему разуму, или,
во всяком случае, не противоречат ему. Мы
не знаем, почему пепел красной коровы, растворенный в воде, убирает нечистоту мертвого тела, но доверяем Всевышнему, который,
как искусный врач, подобрал для нас надежное лекарство. Гзейра — это заповедь, требующая повернуться на 180 градусов и двинуться в другую сторону.

Рав Азриэль Хайкин,
главный раввин Украины
Дорогие друзья!

Каждый год, в эти весенние дни, мы собираемся за столом Пасхального Седера, вкушаем мацу, выполняем заповеди о четырех бокалах вина, о
горькой зелени — для того, чтобы напомнить себе и миру о событии, которое случилось очень
давно с одним небольшим народом, но которое стало поворотным пунктом, символом надежды для всего человечества.
Рабы убегали от жестоких хозяев и задолго до Исхода.
Рабы убегали и после него. Но в первый раз именно Исход
стал требованием гражданских прав для народа. И не случайно главный призыв Моше — «Отпусти народ мой!» — потом использовали все, кто боролся за свои права, кто отстаивал свои убеждения, кто требовал к себе уважения. В первый
раз кто-то потребовал особых прав не для себя и своей семьи,
не для кучки приближенных, не для избранных, но для всего народа. Таким образом он стал лидером нации, и именно
в этот момент кончилось рабство. Потому что те, кто осознают свои права, требуют их и готовы за них бороться, — уже

Хасидские майсы
Шутка барона

Рабби Менахем-Мендел жил в одном
из местечек в Курляндии. У него был винокуренный завод, и среди его знакомых
был христианин, которому он в канун Песаха ежегодно продавал свой хомец.
По соседству жил барон, который однажды решил подшутить над МенахемМенделом. Он запретил всем жителям
округа покупать у этого еврея перед Песахом его хомец.
Наступили предпраздничные дни, и
того человека, которому рабби МенахемМендел продавал свой хомец, не оказалось на месте. Менахем-Мендел обратился к его соседу, но тот отказался. Менахем-

Раши пишет: «Было открыто и известно
Б-гу, что во времена Эзры евреи нарушат законы кровосмешения, поэтому Он добавил в
этих заповедях: «Я Всевышний…»
Почему именно арайойс, запрещенные
связи, Раши выбрал как пример гзейры?
Не счесть примеров, как арайойс разрушают семьи, губят телесное и духовное здоровье потомства. Однако у медали есть и другая сторона. В еврействе существует понятие
юхасин — чистота и благородство происхождения, чему уделяется важное место при заключении брака.
О семейном союзе в Торе сказано: «и станут они одной плотью», т. е. приведут в мир
совместное потомство. Чтобы «части плоти»
подошли друг к другу, между ними должна существовать высокая степень подобия. Об этом
думает Авраѓам, когда посылает раба искать
невесту для Ицхока «в страну мою, на родину
мою». Это берет в расчет родоначальник коѓенов Аѓарон, проверяя не только родителей, но
и братьев будущей супруги. Яаков берет в жены Рахель и Лею, своих двоюродных сестер. А
дети Адама и Хавы вообще женились на родных сестрах (Раши пишет: это было нужно,
чтобы размножились люди на земле).
После дарования Торы мир поднялся на
новую ступень. Изменились приказы, касавшиеся семейных отношений. Ряд семейных
союзов между близкой родней теперь оказался под запретом. Отказ от привычных связей звучал настолько необычно, что требовалась гзейра, особое постановление, чтобы
принятие небесной власти оказалось сильнее, чем инерция многих сотен лет. Чтобы
усилить в нашей душе этот трепет, Тора начинает: «Я Г-сподь, Б-г ваш…»
Вернемся скова к комментарию Раши.
Говоря о случаях кровосмешения, он приводит в пример времена Эзры. Но ведь запрет арайойс нарушался и раньше — напри-

не рабы. Может быть еще угнетенные, может быть еще притесняемые, но не рабы.
Зачем же евреи потребовали себе права? Может быть,
чтобы более сытно есть? Может быть, чтобы более зажиточно
жить? Может быть, наконец, ради социальной справедливости — «закон один для всех»? Нет, конечно. Ибо требования для
тела и даже требования для того, чтобы у всех было поровну,
не приводят к освобождению. Это требования рабов, а не свободных. Рабы, бунтуя, требуют, чтобы что-то сделали для них,
а свободные поднимают восстание, требуя, чтобы они могли
что-то сделать сами. Право самим определять свою судьбу, не
просить у других, а создавать свое — вот чего требуют те, кто
осознают себя свободными. Евреи попросили не улучшения
условий труда, не золота, и даже не представительского правления, не равных прав, не высоких должностей. Они попросили право уйти в пустыню, чтобы служить там Всевышнему.
Не исключительного права для избранных, но право для всего народа. В первый раз в истории человечества народ потребовал права самому определять свою судьбу.
Разумеется, фараон тогда, как и сотни фараонов после него, был против. Возможно, он говорил, что евреи никакой не
народ, и что это не язык у них, а так — «не пойми что». И говорил, что «столько лет жили вместе, и все было хорошо», ну,
наверно, «были некоторые недоразумения, но все теперь будет
хорошо», и про то, что такова их общая историческая судьба…
Но тому фараону, как и последующим за ним, не удалось остановить народ, осознавший себя единым целым, и тогда евреи

Мендел обратился ко второму, третьему,
четвертому — и всюду встречал отказ. И
вот наступил час продажи хомеца, а покупателей нет…
Тогда рабби Менахем-Мендел открыл
двери своего винокуренного завода и складов зерна, хлевов, конюшен и других мест,
где водится хомец, и произнес известную
молитву отчуждения. Он провозгласил,
что все непресное и квашеное, находящееся в его владении, с этой минуты объявляется бесхозным, подобным праху земному… Затем Менахем-Мендел занялся
подготовкой к празднику.
Когда дело приняло столь неожиданный оборот, барон поставил сторожей, по-
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мер, во время странствий в пустыне. Зачем
же искать так далеко?
В пустыне евреи грешили между собою. В
дни Эзры их главным проступком были браки с народами мира. Рамбам пишет об этом
так: «За связи с неевреями (в отличие от кровосмешения) еврейский суд не приговаривает
к казни. Но пусть не будет этот грех легким в
ваших глазах. Ущерб от него больше, чем от
всех видов кровосмешения вместе взятых!
Сын, родившийся от кровосмешения, продолжает оставаться частью нашего народа. Но
сын от нееврейки — это уже не его сын. Тот,
кто вступил в связь с нееврейкой, оторвал
свое семя от нашего служения Б-гу…»
Поэтому Раши в своем комментарии (если переводить буквально) пишет: «Было открыто… что во времена Эзры евреи оторвутся, нарушая законы кровосмешения».
По мнению Раши, связь с неевреями — преступление более страшное, поскольку нарушитель прогоняет своих детей, они больше
не числятся среди евреев…
Тора — книга, написанная на все времена. Раши считает, что строка в недельной главе: «Я — Г-сподь, Б-г ваш. По обычаям Земли Египетской, в которой вы жили, не поступайте» имеет особое отношение к связям,
которые не являются кровосмешением в прямом смысле слова. Но они все равно зачислены им в разряд арайойс, т. к. несут духовную
смерть — потерю еврейства.
Мы могли бы «пожаловаться» на Всевышнего: зачем ставить в Торе вехи, намекающие
на события, которые могут произойти в далеком будущем? Нам отвечает Давид в своем
псалме: «Время действовать ради Творца: они
нарушили Твою Тору!..» Если речь идет о такой большой беде, как смешанные браки, Всевышний готов заранее вложить между строками Торы подсказку: не нарушайте Моей гзейры, вспомните, Кто ее заповедал…

ушли во имя своей миссии, своего пути в этом мире, и подали
пример другим народам, у которых своя судьба, свой путь, но
то же стремление к свободе и независимости.
Наверное, важнейшая заповедь праздника — «И расскажи
сыну своему…», заповедь передавать Пасхальную Агаду слово
в слово, из года в год, из поколения в поколения, от отца к сыну.
Мы всегда возвращаемся к первоисточнику, наши дети должны
услышать первоначальные слова и передать их своим детям. История будет повторяться, и мы будем снова видеть аналогии, как
видели их и до сих пор, но передать в будущее мы должны не интерпретации, а первозданный, первоначальный текст.
И так было, и так будет. Но будет так не всегда. Ведь праздник Песах, и об этом нельзя забывать, установлен в память о
первом Освобождении, первом Исходе, для того, чтобы мы были готовы к главному, полному и окончательному Освобождению. Ибо наш путь к свободе еще не завершен, и этот путь к
свободе, начатый в Египте, продолжается сегодня. В пасхальную ночь мы понимаем более остро, чем обычно, что мы — это
те, кто идет в пустыне, кто отказывается от сытого привычного
рабства, от уверенности в завтрашнем дне, во имя свободы и
права. Чтобы уже как свободные люди, сделавшие осознанный
выбор, служить Всевышнему и соблюдать Его заповеди.
Мы в пути, но мы знаем цель и идем к ней. Она определяется последними словами праздничного Седера: «В следующем
году — в Иерусалиме!» Это значит, что мы не остановимся, пока
не обретем подлинной Свободы и подлинного Избавления.
Кошерного вам Песаха!
ש

ручив им охранять имущество своего соседа. Барон ждал, что после первых дней
Песах тот придет посмотреть, в каком состоянии его завод и склады, но рабби Менахем-Мендел не являлся. Он радовался
и веселился, как полагается в такой праздник еврею, возложив все свои надежды
на Всевышнего.
В холь ѓа-моэд барон сам пришел к нему со словами:
— До каких пор ты будешь издеваться надо мной? Забери свое имущество и
освободи меня от заботы о нем.
— А у меня нет никакого имущества, — ответил ему Менахем-Мендел. — Я
от всего отказался в канун Песаха, и это

имущество стало бесхозным. Ты овладел
им, и оно твое…
Барон был растерян: в его планы вовсе
не входило поживиться чужим добром. Но
когда и после праздников рабби МенахемМендел не явился к нему, проявляя полное
равнодушие к своему имуществу, барон отправился в город и обратился к местному еврейскому судье (даяну) с вопросом, как ему
быть. Даян разъяснил барону, что он вправе,
если желает, вернуть это имущество его бывшему владельцу. Барон так и поступил.
С тех пор он всегда делал много добра евреям. А когда при нем плохо о них
отзывались, он говорил: «Нет, это святой народ».
ש
13 нисона 5768 года
(18 апреля 2008 г.)
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ШОМРЕЙ ШАБОС

Взгляд из Израиля

Давид Шехтер
Американский Конгресс принял на днях историческое решение. Так
принято писать о многих
актах, совершаемых на
Капитолийском холме.
Но для характеристики
этого решения любые, пусть даже и высокопарные термины, уместны. Потому, что оно
дает возможность покончить с ложью, длящейся вот уже шестьдесят лет.
Конгресс вынес постановление считать
евреев, вынужденных покинуть арабские
страны в конце сороковых годов прошлого века, точно такими же беженцами, как и арабов,
бежавших из Израиля в ходе Войны за Независимость. А ведь до сегодняшнего дня мир
ужасался только страданиями арабов, называемых «палестинские беженцы».
Немного истории. После провозглашения Государства Израиль все арабские страны объявили, что не смирятся с «чужеродным
образованием в сердце Ближнего Востока» и
развернули войну. Руководители арабского
населения бывшей подмандатной Палестины,
управлявшейся Великобританией, призвали
его покинуть свои дома. «Уйдите с мест будущих боев, чтобы не оказаться жертвами армий наших братьев, — призывали они. — В
течение нескольких недель они уничтожат
евреев, и вы сможете спокойно вернуться».
И арабское население вняло обращению своих лидеров. Несмотря на заверения руководителей Израиля, убеждавших не делать этого, а вместе строить будущее государство, в
котором им будут предоставлены все гражданские права, арабы в массе своей покинули Израиль. Их оказалось 650 тысяч.
Началась война, но результат ее стал для
арабов неожиданным — евреи, несмотря на почти полное отсутствие военной подготовки и катастрофическую нехватку оружия, победили!
Арабских беженцев расселили в специальных лагерях. Но никто не подумал о том,
чтобы помочь им устроиться на новом месте
и влиться в жизнь тех стран, где они очутились. Наоборот, было сделано все, чтобы увековечить их пребывание в лагерях и превратить их в пропагандистское орудие против
молодого еврейского государства. И вот уже

 Новости вкратце

 стр. 1
За последнее время на севере сектора Газа участились спецоперации израильских сил против палестинских террористический группировок, так как предполагается, что именно оттуда боевики
наносят ракетные удары по южным территориям Израиля.

На губернатора Наблуса
совершено покушение

Автомобиль палестинского губернатора Джамаля Мухайсена был обстрелян в лагере беженцев Балата неподалеку от подотчетного чиновнику города Наблус, сообщает агентство «Ассошиэйтед
пресс». Четыре человека получили ранения, однако сам губернатор не пострадал,
укрывшись на территории лагеря. После нападения жители лагеря сожгли автомобиль Мухайсена, который прибыл
в лагерь с официальным визитом.
Как сообщает агентство «Рейтер»,
со ссылкой на анонимный источник в
полиции Палестины, автомобиль Мухайсена был обстрелян сбежавшими из
тюрьмы боевиками. С начала 2008 года
из тюрьмы города Наблус сбежали в общей сложности 26 боевиков из «Бригад
мучеников Аль-Аксы». Последний побег
был совершен 5 апреля.
Как отмечает агентство, лагерь Балата населяют в основном сторонники движения ХАМАС, в то время как Мухайсен
принадлежит к партии ФАТХ, во главе которой стоит президент Палестины Махмуд Аббас. ФАТХ и ХАМАС на протяжении
нескольких лет ведут борьбу за власть в
Палестине. Нередко она сопровождается
вооруженными столкновениями.
В другом инциденте, произошедшем в секторе Газа, погибли двое па-
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ИСТОРИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ КОНГРЕССА

на протяжении 60 лет именно эти беженцы
Еврейские беженцы также хлебнули неявляются козырной картой арабских стран
мало горя. И их, прибывших в Израиль голыв борьбе с Израилем. Более того, в последми и босыми, также сперва разместили в лагение годы именно проблема беженцев оказарях, называвшихся «маабарот». Но, в отличие
лась камнем преткновения, мешающей доот арабских стран, преднамеренно оставивших
стижению мирного соглашения.
своих собратьев без каких-либо возможностей
Во время переговоров в Кэмп-Дэвиде в
начать новую жизнь, в Израиле к еврейским
2000 году тогдашний премьер-министр Избеженцам отнеслись совершенно иначе. Быраиля Эхуд Барак предложил Ясиру Арафату
ли предприняты максимальные усилия, чтобы
полный возврат к границам 1967 года. Он соони как можно быстрее влились в жизнь госугласился передать палестинской автономии
дарства. И эти усилия принесли плоды.
97 процентов Иудеи, Самарии и Газы (вклюНо об этом мир молчал. Вплоть до решечая и всю восточную часть Иерусалима вмесния американского Конгресса, которое не тольте со Старым городом и даже Храмовой горой),
ко восстанавливает историческую справедлиа оставшиеся три процента обменять на соотвость, а и дает новый шанс достижению мира
ветствующую по размеру территорию Израиля
на Ближнем Востоке. Отныне речь уже не идет
в Негеве. Проблема беженцев решалась простолько о беженцах из Израиля. После прецеденто — они могли спокойно приехать в
будущее палестинское государство,
где бы им всем хватило места.
Но Арафат не согласился. После всех территориальных уступок,
он требовал согласия Израиля на
возвращение беженцев в места их
прежнего проживания, то есть в
Яффо, Хайфу, Лод и Рамле. Это соответствовало подлинным планам
арабов, которые хотят разрешения
конфликта с Израилем только путем его полного уничтожения. Приезд нескольких миллионов арабских беженцев в Израиль с предоЛагерь еврейских беженцев в Бейт-Лид. 1950 г.
ставлением им всех гражданских
прав означает только одно — конец еврейстного решения Конгресса теперь на всех перекого государства. Но это сегодня вслух проговорах будет подниматься вопрос и о проблеизносить не принято, поскольку выходит за
ме беженцев еврейских. Включая предоставлерамки «политкорректности». И потому вмесние им материальной компенсации.
то слов «уничтожение Израиля» прибегают
Понятно, что никто им ничего не зак эвфемизму — «справедливое решение проплатит. Но это даст Израилю дополнительблемы беженцев».
ные возможности на переговорах. Например,
И все забывают, точнее не хотят вспомипредложить взаимный отказ от материальнать, что одновременно с арабскими беженных претензий всех беженцев.
цами, добровольно оставившими Израиль,
Я не сомневаюсь: арабская пропаганда
арабские страны покинули 850 тысяч еврепостарается и далее прилагать усилия, чтоев. Причем не добровольно, а по принуждебы говорить только об однобоком решении
нию местных властей, заставивших их бепроблемы. Следует отдать должное — с пожать в кратчайшие сроки и не позволивших
мощью нефтедолларов она функционирует
вывезти или продать принадлежавшее им
очень эффективно. И результаты ее антиизимущество. А оно, кстати, стоило во много
раильской деятельности хорошо иллюстрираз больше имущества, оставленного палесрует последний опрос, проведенный компатинскими беженцами!
нией Би-би-си. Этот опрос, проведенный во

лестинских боевиков из движения ХАМАС. По свидетельствам местных жителей, взрыв произошел по вине самих
боевиков, которые занимались изготовлением взрывчатки. Представитель израильской армии заявил, что в районе
взрыва никаких военных операций не
проводилось.

границе Израиля, когда возможно новое
столкновение с ливанской «Хизбаллой»
или с ее сирийскими патронами.
Германия — главный посредник в
деле освобождения двоих израильских
солдат, похищенных «Хизбаллой» в июле 2006 года.

«Израиль не будет пассивно наблюдать за попыткой Ирана применить против него оружие, — сказал Второму каналу
израильского ТВ министр инфраструктуры Биньямин Бен-Элиэзер. — Я утверждаю, что это будет конец Ирана».
Угроза Бен-Элиэзера, бывшего министра обороны страны, хорошо знающего ее военные возможности, прозвучала как раз в тот момент, когда правительство Ольмерта приняло участие в
учениях, моделирующих полномасштабную региональную войну.
Израиль поддерживает США в попытке добиться закрытия ядерной программы Ирана посредством санкций, но
дает понять, что оставляет за собой право применить военную силу, если дипломатия ничего не добьется.
Широко распространено мнение,
что Израиль располагает ядерным арсеналом, который позволит уничтожить
врага, вознамерившегося разрушить еврейское государство.

Министерство обороны Израиля разработало для военнослужащих правила,
касающиеся использования популярной
социальной сети Facebook, пишет газета
«Ѓаарец». Рекомендуется не раскрывать
своих настоящих имен, не указывать род
деятельности или место службы, а также
следить, чтобы по общедоступным фотографиям нельзя было случайно понять расположение военной части или распознать
секретные образцы оружия.
Минобороны пошло на такие меры,
когда выяснилось, что многие служащие
Армии обороны Израиля и сотрудники
министерства, не задумываясь, выкладывают в интернет секретные данные,
что создает угрозу безопасности государства и отдельных людей.
Ранее сообщалось, что в феврале
2008 года министерство обороны Канады также рекомендовало военнослужащим, проходящим службу в Афганистане,
не размещать в социальных сетях фотографии и прочую личную информацию,
которая может поставить под угрозу безопасность самих военных или членов
их семей. После этого предупреждения
некоторые военные закрыли свободный
доступ к своим страницам.
Социальная сеть Facebook заработала в феврале 2004 года. К 2008 году число пользователей сервиса во всем ми-

Израильский министр угрожает Ирану

Барак отменил поездку в Германию

Министр обороны Израиля Эхуд
Барак, сославшись на напряженные отношения с Сирией и Ливаном, отложил
свой визит в Германию. Он не хочет покидать страну после недавнего проведения широкомасштабных учений и на фоне обострения обстановке на северной

Израильских военных просят
быть осторожнее с Facebook

всем мире, задался целью выяснить, какое
государство оказывает наиболее негативное и наиболее позитивное влияние на события на планете.
С точки зрения отрицательного влияния первое место занял Израиль. Так считали 56 процентов опрошенных. На втором
месте оказался Иран — 54 процента, на третьем США — 51 процент, на четвертом Северная Корея — 48 процентов. Что же касается положительного влияния, то тут Израиль оказался на последнем месте. Всего лишь
17 процентов опрошенных считают, что он
вносит позитивный вклад. Вслед за ним следует Иран — 18 процентов, затем Северная
Корея — 19 процентов…
Можно было бы предположить, что среди стран Запада отношение к Израилю все же
отличается в лучшую сторону от общих данных. Но нет. К еврейскому государству враждебно относятся 58 процентов итальянцев,
65 процентов англичан, 66 процентов французов и 77 процентов немцев.
А ведь если посмотреть на реальные факты,
то как раз маленький Израиль является одной
из самых мощных стран мира по «хай-тек», и
его разработками в сфере электронных технологий, интернета, сельского хозяйства и производства лекарств пользуются жители очень
многих стран — в первую очередь, западных.
Что же касается числа убитых арабов, то здесь
Израиль по сравнению с теми же арабскими
странами, занимает последнее место.
Но это если посмотреть на факты. Увы,
о них никто и не вспоминает, поскольку умы
большей части обитателей земного шара оболванены арабской пропагандой, представляющей Израиль в качестве главного врага рода человеческого.
Решение Конгресса вскоре будет поставлено на голосование и в Сенате. Существует
большая вероятность, что оно будет одобрено и там. И тогда нам останется лишь надеяться, что израильская пропаганда, проигрывающая по всем статьям пропаганде арабской, сумет успешно воспользоваться этим
козырем, чтобы попытаться исправить ситуацию и представить миру более взвешенную
и реальную картину как ситуации на Ближнем Востоке, так и того, каким, на самом деле, является Государство Израиль.
ש

ре выросло до 69 миллионов человек.
Они ежедневно загружают на сайт около 14 миллионов фотографий.

Израиль и США согласуют
единый ответ Дурбану

Израиль и Соединенные Штаты согласованно отреагируют на вторую конференцию по расизму в Дурбане. Обе
страны заявляют, что не станут принимать в ней участие, если не получат гарантий от устроителей в Организации
Объединенных Наций, что эта конференция не обернется целенаправленными
нападками на Израиль, как это было на
первой конференции в 2001 году, сообщила газета «Ѓаарец».
По информации издания, государственный секретарь США Кондолиза Райс
договорилась о согласованных действиях на встрече с министром иностранных
дел Израиля Ципи Ливни во время своего недавнего визита в Израиль.
Конференция «Дурбан-2» запланирована на начало будущего года.

В Киеве задержан гендиректор
израильского Минтранса

В аэропорту Киева был задержан
гендиректор министерства транспорта
Израиля Гидеон Ситерман, сообщается
на сайте газеты «Ѓаарец». Украинские пограничники отказались впустить Ситермана в страну, поскольку его въездные
документы не были оформлены надлежащим образом. Дипломаты обоих государств попытались разрешить недоразумение, однако высокопоставленного чиновника отпустили только после
вмешательства заместителя министра
транспорта Украины.
«Это была наша ошибка. Но как только они узнали, кто я, они разрешили мне

покинуть аэропорт и даже проводили до
машины», — рассказал Ситерман.
Гендиректор израильского министерства прибыл на Украину для переговоров в преддверии официального визита
министра транспорта Шауля Мофаза, который запланирован на июнь 2008 года.

Российский муфтий
твердо стоит на своем

Нафигулла Аширов, сопредседатель
Российского совета муфтиев, на прессконференции в прошлом месяце назвал
сионизм раковой опухолью, а Израиль —
фашистским государством. Эти высказывания привели к непродолжительному
разрыву отношений между еврейской и
мусульманской организациями.
В интервью агентству «Интерфакс»
Аширов сказал, что скандал был спровоцирован Федерацией еврейских общин
России (ФЕОР), «теми, кто красит все в
черное и белое. Я действительно люблю еврейский народ, но глубоко отрицательно отношусь к агрессивной политике Израиля».
ФЕОР попросил Совет муфтиев осудить первые заявления Аширова. Когда
Совет не откликнулся на эту просьбу, ФЕОР выступил с заявлением, в котором сообщил о намерении разорвать отношения с этой мусульманской организацией.
Позже конфликт был урегулирован.
Межрелигиозный совет России, другие еврейские организации и Совет муфтиев осудили Аширова за его высказывания.
Доклад, выпущенный в прошлом
месяце государственным департаментом США, указывает на рост антисионистских настроений по всему миру, которые в какой-то мере пришли на смену
традиционному антисемитизму.

ШОМРЕЙ ШАБОС
Ирина Петрова

Самое главное в прошедших в Израиле
учениях гражданской обороны — это сам
факт их проведения. То, что власти говорят
народу: мы не скрываем от вас, что может
начаться серьезная война. Мы готовимся к
ней и хотим, чтобы вы тоже были готовы.
Для того и нужен весь балаган с сиренами,
перекрытыми дорогами и фальшивыми ранеными на всамделишных носилках.
Может, кого-то и напугает демонстрация грозящих опасностей, но большинству
израильтян она внушает надежду. Потому что в последнее время, на фоне событий Ливанской войны и продолжающейся
ситуации в Сдероте, нам казалось, что в
экстремальной ситуации люди останутся
один на один с ракетами и бомбежками,
без всякой помощи правительства.
С другой стороны, нынешние учения — не только организационная, но и
психологическая подготовка. В ней есть
и плюсы, и минусы. Плюсы очевидны —
если это случится, мы не растеряемся, а
будем знать, что делать, куда бежать и где
прятаться. Работает старое правило: «Предупрежден — значит, вооружен».
Минусы же таковы: джин выпущен
из бутылки. То, что казалось невероятно
страшным, а потому невозможным, то, что
общественное сознание пыталось забыть
и не видеть, — стало реальностью, пусть и
театрализованной. Возможно, правительство таким образом напоминает населению страны, что мы живем не в Европе, и
что обстрелы «скадами» и воздушные тревоги более характерны для нашей действительности, чем пикники на берегу моря по выходным. Не зря же в Израиле так
популярно выражение: «Жизнь — это не
пикник». Иными словами, не стоит нам

КАК ЭТО БУДЕТ, ЕСЛИ…

считать себя нормальной страной с нормальным уровнем риска для жизни.
Минусом этот фактор выглядит потому, что наши руководители как бы снимают с себя львиную долю ответственности
за происходящее. Мол, мы готовы спасать,
защищать, эвакуировать и так далее — но
предотвратить военную угрозу не в наших силах. Израиль окружен врагами, и
хотя за последние 30 лет их стало меньше, зато оставшиеся обрели более современное и действенное оружие.

будьте готовы к войне. Никто не может гарантировать вам мира.
Но некоторые эксперты предполагают,
что цель маневров принципиально иная. А
именно: запугать народ ужасами возможной
войны и получить мандат на ведение мирных переговоров и уступки по всем фронтам. В частности, на передачу Голан Сирии.
Что касается соседей, то продемонстрированные слаженные действия израильской
армии должны заставить их задуматься и
удержать от развязывания конфликта.
Вопрос, удастся ли авторам
маневров напугать не только
своих сограждан, но и стратегических противников. Все они
наблюдают за учениями с понятным интересом. Их мнение
на эту тему вполне предсказуемо. «Израиль готовит свою армию к будущей войне, потому
что всегда находится в состоянии войны», — чтобы услышать
такие слова от заклятого врага,
каковым является помощник
лидера «Хизбаллы» Наим Касем, не обязательно было оргаОтработка эвакуации пострадавших в ходе учений
низовывать маневры.
В остальном, оценка Касемом задач
Настораживает лишь то, что подобная мысль уже прозвучала совсем неизраильских учений довольно точна — и
давно в речах премьера Эхуда Ольмерпо поводу повышения морального состота, и адресовалась она жителям Сдерояния населения, и о демонстрации силы
та. Смысл высказывания был таков: вы
ЦАЃАЛа. «Хизбалла» уже отреагировала
живете на границе с Газой — так чего же
на эту демонстрацию, повысив боеготоввы хотите? О какой безопасности может
ность на ливанской границе. В самом Лиидти речь? (Кстати, в Сдероте учения не
ване израильские учения также вызвали
проводятся, поскольку реальные «протревогу. Премьер-министр страны Фуад
верки на прочность» случаются там чуть
Синьора заявил, что они — «лишь прили не ежедневно.) В этом контексте «мескрытие агрессивных намерений в относадж», передаваемый учениями всему нашении Ливана».
роду, читается так: вы живете в Израиле —
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КАК НАМ «ПРИРУЧИТЬ» ХАМАС?
Цви Барэль
Понемногу и ЦАЃАЛ, и правительство начинают относиться к ХАМАСу, как к власти
в секторе Газа, а не как к подпольной группировке. Так, премьер-министр Ольмерт заявил, что ХАМАС будет нести ответственность за любые теракты в районе сектора —
не важно, какая организация их совершила.
Точно так же наши власти вели себя по отношению к Палестинской администрации, когда ее возглавлял Ясир Арафат…
После теракта в Нахаль-Оз (см.
колонку Д. Кона на этой странице — Ред.)

чив численность войск в приграничной полосе. Однако что будут делать египтяне в случае
повторения прорыва, когда тысячи палестинцев вновь хлынут в Синай? Откроют по ним
огонь? Пошлют еще подкрепление на границу
(тем самым нарушив условия Кэмп-дэвидского соглашения)? Обе эти возможности несут реальную угрозу нашим отношениям с Египтом.
Потому что, хотя египтяне и шлют в сектор Газы гуманитарную помощь и предоставляют медицинскую помощь палестинцам, они считают, что единоличную ответственность за все,
что происходит в Газе, несет Израиль. Следо-

было публично выражено недоумение — неужели наша армия и спецслужбы окончательно перестали
быть сдерживающим фактором для
палестинских исламистов? Однако
подобные вопросы обычно адресуются по отношению к враждебному
государству, с которым хотят поддерживать отношения, построенные на
«балансе устрашения», а отнюдь не к
террористической группировке, которую хотят извести под корень. Точно так же Израиль, и это не случайХамасовский плакат в Газе: боевик на фоне карты Израиля
но, относится и к «Хизбалле».
ХАМАС и «Хизбалла» могут, кроме невательно, как полагают в Каире, за любой египосредственной угрозы нашей безопасности,
петско-палестинский конфликт также ответсвызвать также войну между Еврейским готвенно еврейское государство.
сударством и его соседями. Ливанские шииЕгипет дал понять, что не принимает утты могут спровоцировать военный конфликт
верждения ХАМАСа о том, что деятельность
между Израилем и Сирией. С ХАМАСом ситуисламистов направлена исключительно на
ация не менее проблематичная — все мы помпрорыв израильской блокады. После того, как
ним, что три месяца назад египетско-израильХАМАС и «Исламский джихад» пригрозили
ские отношения дошли до точки кипения посорганизовать прорыв заградительных сооруле того, как исламисты организовали прорыв
жений, египетский МИД выступил с жестким
заграждений на границе Египта с сектором Газаявлением. «Подобные угрозы неприемлемы
зы. Официальный Каир сравнительно быстро
для нас, — говорится в этом документе. — Они
опомнился, восстановив заграждения и увелив корне противоречат попыткам Египта снять

блокаду, чтобы позволить палестинцам в секторе Газы вернуться к нормальной жизни. Подобное поведение ХАМАСа не идет на пользу
национальным палестинским интересам».
Египет понимает лучше Израиля, что
ХАМАС — это не террористическое образование наподобие тех, с которыми египетские
власти уже десятилетиями ведут борьбу у себя дома. Каир видит в палестинских исламистах угрозу политического характера — угрозу, которая будет только расти, если не будет
создано палестинское государство. Египтяне
также понимают, что любое соглашение между Израилем и ПА не будет стоить и выеденного яйца в случае, если ХАМАС не получит
полагающихся ему политического влияния и
денежных средств. Более того, если ХАМАС
не будет партнером в достижении и реализации этого соглашения, то эта организация
продолжит угрожать существованию палестинской администрации, а также по прежнему будет дестабилизирующим фактором для
израильско-египетских отношений.
Израиль организовал бойкот ХАМАСа, отказавшись признать сформированное им правительство и заранее отвергнув любые контакты с любым палестинским кабинетом министров, в котором будут представлены исламисты.
Мы по-прежнему считаем ХАМАС террористической организацией, общение с которой можно вести только при помощи «точечных ликвидаций». ХАМАС действительно не является
партнером в достижении мира, однако без него невозможно достигнуть прекращения насилия. Для того, чтобы нейтрализовать исламистов, в ПА должно быть создано правительство
национального единства. Израиль уже признал
«часть» подобного правительства — то есть Салама Файяда. Ну, а по отношению к ХАМАСу
мы уже ведем себя так, как будто он представляет собой законные власти.
ש
Газета «Ѓаарец» (Израиль)

Давид Кон, журналист (Израиль)
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Террор продолжается, уступки тоже…

В среду 9 апреля палестинские боевики
атаковали топливный терминал, расположенный на территории кибуца Нахаль-Оз. Терминал
находится примерно в ста метрах от границы с
сектором Газы, вдали от домов и общественных
помещений кибуца. Он предназначен для обеспечения горюче-смазочными материалами жителей именно этого сектора. Именно сюда автоцистерны израильской компании «Дор-Энергия»
ежедневно доставляют 75 тысяч литров бензина, 800 тысяч литров солярки и более 2 миллионов литров дизельного топлива для электростанций, которые затем переправляются в сектор Газы палестинскими водителями.
Теракт в среду начался с минометного обстрела территории терминала. Находившиеся
на его территории сотрудники «Дор-Энергии»
успели укрыться в убежищах. В этот момент на
терминале раздался телефонный звонок. Звонил сотрудник палестинской части терминала. Он прокричал в трубку, что несколько боевиков проникли на терминал и бегут в сторону израильской части. Работники терминала
успели передать сигнал тревоги на ближайший пост Армии обороны Израиля и попытались скрыться. Но было поздно. Несколько боевиков (по разным данным, от 4 до 7 человек),
вооруженных автоматическим оружием, ворвались на территорию терминала и открыли
шквальный огонь по его сотрудникам. На передней линии огня оказались 37-летний Олег
Липсон и 53-летний Лев Черняк. Они не успели спрятаться, были ранены, попытались сесть
в бензовоз, но террористы подошли вплотную и изрешетили их пулями. Продвинуться дальше боевики не успели. Подоспели израильские солдаты, которые с ходу вступили
в бой. Два террориста были уничтожены на
месте. Остальные бросились бежать и через
палестинскую часть терминала вернулись на
территорию сектора Газы. Однако уйти от возмездия им не удалось. В воздух были подняты
вертолеты, которые отследили перемещение
машин террористов и нанесли по ним ракетные удары. Одна из машин была нагнана уже
на улице города Газы, и при ракетном ударе
пострадали и мирные жители. Но все организаторы нападения уничтожены.
Цинизм организаторов теракта потряс
даже не очень расположенных к Израилю европейцев. С терминала в Нахаль-Оз поставляется горючее в сектор Газы. Именно от этого
горючего зависит работа транспорта и электростанций в секторе. Население Газы доведено до отчаяния, жизненный уровень упал ниже
всех возможных планок. И в этих условиях исламисты наносят удар по ниточке, связывающей сектор Газы с поставщиками горючего. Европа на несколько дней прекратила поставки
топлива, Израиль заявил, что рассматривает
вопрос о закрытии терминала Нахаль-Оз. По
всей видимости, именно этого и добивались
боевики, живущие по принципу: «Чем хуже
палестинскому народу, тем лучше!»
Правда, сами террористы утверждают,
что у теракта была иная цель — похитить одного или двух израильтян, присоединить их к
уже похищенному около двух лет назад капралу Гиладу Шалиту, а затем попытаться вести
переговоры и требовать освобождения из израильских тюрем сообщников. Этой цели боевики не добились.
Уже на следующий день израильская
служба безопасности ШАБАК сообщила о раскрытии попытки теракта в Рамат-Гане. Двое
арабских рабочих местного ресторана получили яд, с помощью которого они должны были в массовом порядке отравить посетителей.
К счастью, ШАБАК отследил всю сеть и арестовал как организаторов, так и исполнителей несостоявшегося теракта с поличным.
Удивительно, но факт. Сразу после этого
министр обороны обратился к кабинету министров с просьбой… выдать еще 5 тысяч разрешений на работу для палестинцев! Он заявил,
что продолжит тактику послаблений для жителей Палестинской автономии и поставки в
сектор Газы топлива и электроэнергии. Интересно, сколько еще должно погибнуть израильтян, чтобы убедить Эхуда Барака во враждебности и непримиримости ХАМАСа?!
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Еврей с ружьем

С тех пор, как евреи были изгнаны со Святой земли, они зачастую оказывались в положении бесправных пришельцев в тех странах,
куда заносили их превратности судьбы. Во
многих из них евреям — как и рабам — было запрещено владеть оружием. Так владение оружием стало одним из признаков свободы и равноправия.
Только в США евреи обрели свободу
и равные с остальными гражданами страны права. Они служили в армии и воевали в
войнах, которые вела Америка в XVIII–XX веках. Многие из них владеют огнестрельным
оружием — для личной защиты. Эта традиция еще больше укрепилась в среде евреев
США, живущих в Израиле.
Израиль Данцигер, директор организации
«Мишмерет Йеша» («Стража Йеша»; «Йеша» —
аббревиатура ивритских названий Иудеи, Самарии и Газы), занимается стрелковой подготовкой евреев из поселений. Также «Мишмерет
Йеша» открыла фабрику по производству пуленепробиваемых жилетов в Бейт-Эле. Эти жилеты раздаются резервистам бесплатно. Еще организация помогает евреям удержаться в Иудее
и Самарии: ее люди очистили от камней землю
и посадили тысячи виноградных лоз вокруг поселений Шило, Швут-Рахель и Адей-Ад. А также
вложили деньги в поля вокруг Хеврона и Итамара, на которых пасутся стада овец.
Данцигер, который являлся движущей
силой создания «Мишмерет Йеша», репатриировался в Израиль из Нью-Йорка в 1972 году
в возрасте 19 лет. Он жил в Бруклине, в районе Вильямсбург, где население состоит в основном из евреев, чернокожих и испаноязычных. Семья Данцигера была единственной белой семьей на улице. В 1969 году чернокожая
девочка попала под грузовик, который вел еврей, после чего начались нападения на евреев, на еврейские магазины, дома и синагоги.
В дело вступили бандиты из «Черных пантер».
Чернокожие учителя объявили забастовку в
поддержку черных расистов, призывавших
выбросить из школ учителей-евреев, которые «несут белую пропаганду». Защищать евреев было некому. В атмосфере общей анархии банды чернокожих и пуэрториканцев повели атаки на евреев.
Спустя неделю после начала нападений
Данцигера пригласили в синагогу на выступление рабби Меира Кахане, и это изменило всю
его жизнь: он узнал, что евреи могут и должны
давать сдачи, они должны защитить себя и свои
семьи, свой заработок и свой район. Он вступил в Лигу защиты евреев, патрули которой защищали евреев, идущих в синагоги, студентовевреев в колледжах и прочих местах. Бандиты
быстро поняли силу еврейских кулаков.
Три года спустя Данцигер репатриировался в Израиль. Он отслужил в бригаде парашютистов, а потом поселился в Кирьят-Арбе, где
открыл деревообрабатывающую мастерскую
и строительную компанию, однако по решению горсовета Кирьят-Арбы здания как мастерской, так и компании были оставлены за охранным заграждением, построенным вокруг
индустриальной зоны. И тогда его машина и
его недвижимость стали ежедневной мишенью для бросающих камни арабов. Данцигеру
пришлось поставить решетки на окна машины, держать двери мастерской и компании закрытыми, чтобы защитить себя от нападений
арабов, бросавших бутылки с «коктейлем Молотова». В конце концов, он потерял все, когда арабы ворвались ночью в помещение мастерской и украли все, что там было.
И тогда Данцигер решил, что сложившаяся ситуация требует его участия. «Иначе, —
говорил он, — мои внуки не смогут здесь
жить». 18 тысяч долларов стоит тренировка 12 человек, составляющих одну команду
быстрого реагирования, в которую входят
евреи из разных поселений. Единственное
требование, которое ставит Данцигер, — не
допускать арабов в те поселения, где будет
действовать прошедшая тренировку команда. Деньги жертвуют евреи из США.
…Когда еврей вооружен, он опасен. Эту
аксиому хорошо усвоили антисемиты в Европе.
Сейчас ее изучают террористы в Израиле.
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одного государства не может основываться
на подрыве безопасности остальных», — заявил дипломат. Отвечая на вопрос одного из
участников конференции, Неверов сказал, что
«Россия не станет использовать свой ядерный потенциал, и существует острая необходимость найти иные решения проблемам,
которые грозят миру».
В то же время генерал-майор Амос Гилад, глава бюро по вопросам дипломатии и
безопасности министерства обороны Израиля, ответил Неверову достаточно критическим заявлением. Он отметил, что «Россия —
одна из стран, играющих центральную роль в
установлении безопасности на Ближнем Востоке, и она в не меньшей степени ответственна за отсутствие этой безопасности».

«Иран станет первой в истории ядерной
державой, против которой не поможет сдерживание, даже если это сдерживание будет
ядерным», — заявил глава партии Ликуд Биньямин Нетаниягу в ходе международной
конференции «Россия, Ближний Восток и
вызовы радикального ислама». Конференция проходила в Центре Шалема в Иерусалиме под эгидой Адельсоновского института стратегических исследований и Института
евразийских исследований при Герцлийском
междисциплинарном центре.
«Иранцев не остановит ничто — ни применение силы, ни страх перед возмездием», —
сказал Нетаниягу. Он также добавил, что
«всякий уход израильтян с контролируемых ими территорий освобождает пространство для иранского террора».
По словам Нетаниягу, «если в прошлом «Хизбалла» была в Ливане государством в государстве, то сегодня уже ливанское правительство кажется государством
внутри оплота «Хизбаллы». Экстремистысунниты добились успехов, атакуя западный мир, а шиитский Иран в то же время
стремительно движется к точке невозврата в своих ядерных планах».
В отношении конфликта с палестинБ. Нетаниягу выступает на конференции в Герцлии
цами Нетаниягу отметил: «Шансов на то,
что умеренные представители палестинской
Петр Гладков, бывший советник презиадминистрации смогут остановить террор или
дента Путина и специалист по вопросам росвместо израильских сил поддерживать безосийской политики, подверг критике действия
пасность на данной территории, нет. Израилю
Соединенных Штатов при президенте Джордследует своими силами обеспечивать безопасже Буше. Он заявил, что «попытка США усиность и экономический рост, которого ждут палить влияние на территории Евразии фактилестинцы, чтобы могли появиться подлинные
чески свидетельствует об аналогичной амепартнеры по мирному процессу».
риканской политике по отношению к России.
Свою речь Нетаниягу завершил словами о
Со временем подобная политика способна натом, что «несмотря на распространенное мнерушить равновесие в странах Евразии, посние, что наступление мира станет причиной
кольку цели США не всегда соответствуют
экономической стабилизации, история покануждам региона».
зывает, что мир — это скорее следствие».
Отчасти со словами Гладкова согласилДо выступления Нетаниягу заседание отся профессор Узи Арад, глава Института покрыл заместитель министра иностранных дел
литики и стратегии из Герцлийского центра.
России Игорь Неверов, который возглавляет
По его мнению, НАТО уделяет слишком много
департамент Северной Америки в российсвнимания расширению альянса, а в результаком МИДе. «Россия считает, что безопасность
те такие вопросы, как иранская ядерная угро-

за, отходят на второй план из-за борьбы США
и России за международное влияние.
В то же время генерал-майор Гиора Эйланд
обвинил США в том, что те никак «не положат
конец иранской угрозе, поскольку она не входит в число их основных приоритетов. Если бы
США действительно желали остановить Иран,
они не стали бы тратить время… на размещение ракет в Восточной Европе. Кроме того, эти
действия заставляют и Россию избегать иранского вопроса. США хорошо известно, как дело обстоит в действительности».
По словам бывшего министра иностранных дел России Игоря Иванова, Москва «не инициирует переговоры с Ираном, однако держит
каналы связи открытыми, принимая во внимание ситуацию, созданную действиями ЕС и
ООН. Россия не станет вести переговоры с Ираном, если это будет готова сделать любая другая
страна. Она [Россия] рассматривает себя не как
инициатора дискуссий или переговоров, а как
арбитра между различными группами».
А вот депутат Кнессета от Партии труда
Эфраим Снэ, занимавший пост заместителя
министра обороны, назвал Россию «поставщиком оружия номер один для иранской империи». Россия, по его словам, «сегодня по сути вооружает враждебные Израилю силы. Это
абсолютно противоречит той роли, которую
новая Россия должна играть на региональной
и международной арене». Он добавил, что «эскалация в противостоянии Израиля с Ираном
и его союзниками неизбежна. Это противостояние — лишь часть более широкого противостояния западной демократии и исламистского фашизма. Российскому руководству нужно
выбрать, на чьей оно стороне, — и чем скорее
это произойдет, тем лучше».
Под конец своего выступления Снэ подверг открытой критике российский режим:
«Иранские баллистические ракеты имеют радиус поражения в 3,5 тыс. километров. Возьмите карту с линейкой и посмотрите, докуда
они достают. Кроме того, во всех своих войнах
Израиль был вынужден воевать против русского оружия, которым располагали его враги.
И если русские хотят получить выгоду от этих
поставок в дальнейшем, то в следующий раз
пусть потребуют оплаты наличными».
ש
Газета «Джерузалем пост» (Израиль)

Ближневосточные расклады

КАРТЕР ГОТОВ К ДИАЛОГУ С ХАМАСом
Франко Семприни
Экс-президент США Джимми Картер

(на фото) направится в Сирию, чтобы лич-

но встретиться с Халедом Машалем, лидером ХАМАСа, палестинской исламской
партии, основанной в 1987 году шейхом Ахмедом Ясином и причисляемой Вашингтоном к террористическим организациям.
Сообщение, опубликованное в арабской
газете «Аль-Хайят», получило подтверждение в письме, направленном пресс-секретарем Картера Данной Конджилео на
телеканал «Фокс ньюс». «Президент Картер готовится к поездке на Ближний Восток. Детали визита станут известны в ближайшие дни», — сообщила Конджилео, не
опровергая предположения о возможной
встрече с палестинским лидером, запланированной на 18 апреля.
Машаль в настоящее время является номером один ХАМАСа и живет в изгнании в Сирии, чтобы избежать ареста
израильскими властями, которые обвиняют его в причастности к серии жестоких терактов. Из Дамаска, где он является гостем режима Башара Асада, Машаль
руководит стратегическими и военными
действиями движения, отдавая приказы
и распоряжения бандформированиям,
действующим на Западном берегу реки
Иордан и в секторе Газа.

Американский госдепартамент включил ХАМАС в список «иностранных террористических организаций», и поэтому
американское внешнеполитическое ведомство всегда исключало возможность

диалога с Машалем. «Эта гипотеза даже не
рассматривается», — поясняет официальный представитель госдепа Шон Маккормак, отмечая, что «до начала какого-либо
диалога ХАМАС должен признать Израиль и отказаться от терроризма».

Инициатива Картера беспрецедентна: экс-президент является первым западным политиком, который встретится
с Машалем (хотя в 90-е годы палестинский лидер имел контакты с чиновниками администрации Клинтона). Вместе с
тем, эта инициатива не вызывает удивления. «Она свидетельствует о свойственном Картеру отсутствии разума», — говорит бывший посол США при Организации Объединенных Наций Джон Болтон.
С другой стороны, Ибрагим Хупер, глава Совета по американо-исламским отношениям, полагает, что «бывший президент подтверждает, что является сторонником мира».
Сообщение о предстоящем визите
Картера на Ближний Восток совпало с новой волной насилия в Газе, где двое палестинских боевиков были убиты в ходе
рейда израильской армии, целью которого было уничтожение пусковых установок ракет, которыми обстреливается
израильская территория. В ходе столкновений также получили ранения двое
израильских военнослужащих.
Отметим, что в Соединенных Штатах есть те, кто видят за картеровской
«Операцией Машаль» тень Барака Обамы — экс-президент поддерживает кандидата в президенты от Демократической партии…
ש
Газета «Стампа» (Италия)

ШОМРЕЙ ШАБОС

Украина — НАТО

ПРОЕКТ «УКРАИНА»: ФАЛЬСТАРТ?
Валентин Ковальский

Американский план быстрого установления «нового мирового порядка» потерпел
фиаско. Вопреки громогласным обещаниям
Буша, мы так и не получили вожделенного приглашения к присоединению к Плану
действий по членству в НАТО (ПДЧ). Бухарестский саммит убедительно показал: усиливать позиции США за счет Украины осторожная старушка-Европа не желает…
По мнению обозревателей, проиграл не
столько Виктор Ющенко, сколько Джордж
Буш, ратовавший за немедленное предоставление ПДЧ Украине и Грузии. Вместо блицкрига глава Белого дома получил звонкую
пощечину. Европа просто не могла отказать
себе в удовольствии — публично дать «по
фейсу» человеку, срок президентства которого заканчивается в этом году.
Киев и Тбилиси пролетели «как фанера
над Бухарестом», в первую очередь, благодаря жесткому сопротивлению Берлина и Парижа, которые оказались на стороне Москвы
(известного противника евроатлантической
интеграции Украины). В результате вопрос
по предоставлению ПДЧ отложили «на потом»: по одним данным, на декабрь-2008, по
другим — на апрель-2009, когда натовцы от-

но его недовольство странами, с подачи которых нас лишили вожделенного ПДЧ.
Очевидно, не последнюю роль в этом сыграл Владимир Путин, приехавший в Бухарест
на участие в совете Россия — НАТО. Уходящий
хозяин Кремля мастерски переиграл уходящего хозяина Белого дома: в отличие
от США Россия не имеет натовского билета, но зато сумела наложить
свое вето на американский вариант
решения украинского (и грузинского) вопроса. Впрочем, ничего удивительного в этом нет: об умственных способностях Буша уже давно
ходят легенды. Прикол состоит в
другом: с треском проиграв «битву
за Украину», президент США решил
выпить за… победу России! Оказывается, после «прорыва» в Бухаресте сэр Джордж отправился в сочинскую резиденцию российскоМитинг противников вступления в НАТО. Фото УНИАН
го президента и вместе с Путиным
пытаясь ей подыграть, Виктор Ющенко и запоучаствовал в пресс-конференции (которая
явил, что полностью доволен таким «историтранслировалась по российскому ТВ). По соческим решением» НАТО. Первыми об этом
общениям СМИ, они «славно пообщались» в
«догадались» наши послы — Игорь Долгов в
компании краснодарского губернатора ТкачеГермании и Олег Демин в России: сразу же
ва, а потом совершили пешую прогулку к мопосле своего возвращения в Украину презирю, чтобы понаблюдать «за закатом». Закатом
дент подписал указ об их увольнении. Этиамериканской гегемонии в Европе?..
ש
ми кадровыми решениями и было выражеГазета «Столичные новости» (Киев)
празднуют свой юбилей. Но, несмотря на это,
Вашингтон продолжает заражать Киев своим оптимистическим «окей». Дверь в альянс
для Украины «не просто открыта, а широко
открыта». По крайней мере, так утверждает
госсекретарь США Кондолиза Райс. Видимо,

«СТУДЕНЧЕСКОЕ БРАТСТВО» ВЗЯЛО В ОСАДУ ШТАБ ЧФ РФ

В воскресенье, 13 апреля, активисты молодежной общественной организации «Студенческое братство» организовали пикет у
штаба Черноморского флота Российской Федерации в Севастополе. 20 человек установили у здания палатки.
Пикет охраняет милиция.
Как сообщает «Интерфакс»,
участники акции заявляют о незаконности передвижений морской пехоты российского флота вне
границ ее дислокации и требуют не
нарушать условия межправительственного договора о пребывании
Черноморского флота России на территории Украины.
По словам лидера «Студенческого братства» Олега Яценко, «российские военные, находясь на территории
44-го спортклуба, куда не допускаются
граждане Украины, нарушают статью 15
соглашения о статусе и условиях пребы-

вания ЧФ РФ в Украине и положение, где
указано, что 44-й спортклуб используется украинской и российской сторонами

Палатки «Студенческого братства»

совместно». По утверждению активиста, в письме, полученном «Студенческим
братством» из МИД Украины, говорится, что в данный момент 44-й спортив-

ный клуб «используется в одностороннем порядке ЧФ РФ, что не отвечает положениям базовых соглашений с ЧФ РФ
от 28 мая 1997 года».
Днем ранее командование Черноморского флота России заявило, что ждет от
властей Севастополя выполнения российско-украинского соглашения, предусматривающего, что на территории ЧФ не могут проводиться акции протеста без согласования с российской стороной. Поводом
послужила акция протеста, организованная 12 апреля украинцами на территории
44-го спортивного клуба Черноморского
флота РФ. По данным службы информации флота, 12 апреля украинские пикетчики «разбили на территории пять палаток, и потребовали от ЧФ РФ предоставить часть территории спортклуба под
самовольно строящуюся украинским
предпринимателем закусочную».
ש
Интернет-издание «Лента.ru» (Россия)

Экономика

ЮЩЕНКО: ОБЪЕМЫ ИНФЛЯЦИИ — «БЕЗУМНЫЙ УДАР»

Президент Украины Виктор Ющенко
обвиняет правительство в росте инфляции
в Украине. Об этом он сказал в интервью телеканалу ICTV, назвав «безумным ударом»
объемы инфляции в Украине за текущий период — 9,7%, а в годовом измерении, по его
словам, это составляет свыше 34%.
Ющенко согласился с тем, что сегодня во всем мире наблюдаются инфляционные процессы на фоне подорожания
продовольственных товаров. В то же время, он выразил непонимание, почему это
наблюдается в стране, которая практически полностью сама себя обеспечивает продовольственными товарами. «Возникает вопрос, почему позиция, которая
наиболее контролируется в стране, стала
неконтролируемой в сущности, когда мы
говорим об инфляции?»
Президент обратил внимание на то, что
годовая инфляция продуктов питания составляет 42%, а за три месяца — 15%. «Что
случилось, почему цена на хлеб выросла на
11%, ведь у нас есть лишний хлеб — 5 млн.
тонн — мы не знаем, куда девать. Почему
масло выросло, если взять до предыдущего года на 215%, или за три месяца на 27%?

Мы — самый большой производитель масла
во всем мире. И цепляться к международному кризису, к каким-то процессам внешнего характера — это глупости», — отметил Ющенко. Он подчеркнул, что причин
инфляции может быть две: «либо очень
много денег выпущено за определенный период, либо очень мало выпущено товара».
Глава государства напомнил, что сегодня именно правительство и другие органы исполнительной власти больше всего влияют на рост инфляции путем вливания большой денежной массы через
разнообразные социальные программы:
«Если мы говорим о том, какой наибольший компонент, какой институт привносит расходы в деньги, то я бы однозначно
сказал, что это — правительство. В самом
широком понимании: начиная от местных
администраций, органов самоуправления
и заканчивая центральным правительством. Причем, это взаимность, взаимосвязь, расходы правительства — инфляция, это коалиционная зависимость, когда мы говорим о деньгах».
Ющенко рассказал, что за январь-февраль расходы правительства увеличились

на 75%, из них значительная часть имеет наличный характер. «Это не программа развития, это средства в виде разных
субсидий, дотаций, льгот, зарплат, пенсий
и т. д. Другими словами, мы должны четко понять, что эту политику мы должны
рассредоточить, сделать график, сделать
планомерное выполнение бюджета по всем
статьям — и по инвестиционным, и по потребительским. Тогда мы будем иметь оптимальное влияние бюджета», — отметил
глава государства, подчеркнув, что сегодня
падают реальные доходы людей. Ющенко
настаивает на том, чтобы правительство и
парламент предприняли все необходимые
шаги для защиты людей, особенно наиболее социально не защищенных, от инфляции. «Нам нужно пересмотреть бюджет.
Перечислить прожиточный минимум. И
те люди, которые нуждаются только в поддержке от государства, должны эту поддержку получить. Этот тезис находится
вне всякой дискуссии. Я ни с кем не хочу
вести эти дискуссии. Это прямая работа
парламента и правительства», — сказал
Виктор Ющенко.
ש
По материалам СМИ
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К Евро-2012 Одессу с Киевом
свяжут скоростные поезда

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») планирует к чемпионату Европы по
футболу 2012 года запустить скоростные поезда, которые свяжут Одессу с Киевом, сообщают журналисты информационного агентства
«Контекст-Причерноморье»
Как отметили в пресс-службе, «Укрзализныця» уже определила основные направления подготовки железнодорожного транспорта Украины
к перевозкам в период проведения в Украине
чемпионата Европы по футболу 2012 года. В частности, приоритетным заданием является внедрение скоростного движения пассажирских поездов (скоростью до 200 км/час), которые свяжут
столицу с городами проведения Евро-2012, в частности, с Одессой.
Для реализации проекта по основным направлениям предусмотрено разделение пассажирского и грузового движения. Также будет
приобретен специальный пассажирский подвижной состав, построены специальное депо и
пункты технического обслуживания нового подвижного состава.
Кроме того, для улучшения обслуживания пассажиров, железные дороги Украины
планируют внедрить систему бронирования
и продажи железнодорожных билетов через
сеть Интернет.

Турецкие военные корабли посетили Одессу

Три судна Военно-морских сил Турции в
рамках проводимых учений с 11 по 14 апреля
посетили Одессу. Как сообщил командир эскадры вице-адмирал Бюлент Бостоноглу, «военноморские силы Турции каждый год проводят такие учения. В рамках учений корабли посещают
страны Черноморского бассейна. Цель этих визитов — продемонстрировать дружественные
намерения. Во время учений проводится отработка миротворческих операций. В прошлом году в рамках учений турецкие корабли также посещали Одесский порт».
В учениях принимают участия три судна:
фрегат, танкер и подводная лодка. Во время стоянки в порту фрегат и танкер были открыты для
посещения одесситов.

В Одессе изучат предложения по
строительству автомагистрали

Распоряжением Одесского городского головы созданы рабочие группы по рассмотрению
предложений международной группы Bouygues
Constructіon (Франция) по вопросам строительства участка «Север — Центр» автомагистрали «Север — Юг». Рабочим группам необходимо в срок
до 14 мая 2008 г. предоставить информацию о рассмотрении предложений. Контроль за выполнением этого распоряжения возложен на заместителя городского головы Кучука М. И.
Bouygues Construction является одним из мировых лидеров в сфере строительства и использования автобанов. Штат компании насчитывает
около 50 тыс. человек, занятых в офисах в 60 странах мира. Продажи Bouygues Construction в 2007 г.
достигли 8,3 миллиардов евро.

Отмечен труд преподавателей ОНУ

Распоряжением Одесского городского головы за многолетний плодотворный труд, значительный личный вклад в развитие отечественной науки и образования и по случаю 80-летия со дня рождения почетным знаком отличия
Одесского городского головы «Знак почета» награжден Уемов Авенир Иванович — профессор
философского факультета Одесского национального университета имени И. И. Мечникова. За
многолетний плодотворный труд, значительный личный вклад в развитие отечественной
науки и образования и по случаю 60-летия со
дня рождения почетным знаком отличия Одесского городского головы «Благодарность» награжден Чайковский Александр Владиславович — декан философского факультета, заведующий кафедрой философии естественных
факультетов Одесского национального университета имени И. И. Мечникова.

9 мая курсанты Морской академии
пройдут маршем

К 63-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 9 мая курсанты Одесской национальной морской академии пройдут торжественным маршем по улицам города Одессы к памятнику Неизвестному матросу и яхт-клубу «Отрада».
Состоится возложение цветов к памятнику Неизвестному матросу, а в яхт-клубе пройдут: ритуал памяти со спуском венков на воду; чествование ветеранов; награждение победителей спартакиад; спортивный праздник.

Объявлен набор матросов-спасателей
для работы на пляжах города

Управление по чрезвычайным ситуациям и
гражданской обороне Одесского городского совета объявляет набор на сезонную работу (с 1 мая
по 1 октября) матросов-спасателей. Требования
к кандидатам: возраст от 21 до 45 лет; хорошая
физическая подготовка. Телефоны для справок:
746-62-71, 748-02-29.
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Соня Таль

Тесла и доллар

Недавно по телевизору в очередной раз
показали фильм «Секретный эксперимент»
(другое название — «Филадельфийский эксперимент»), в котором рассказывается, как
легко понять из названия, о секретном эксперименте, проведенном американскими
военными в годы Второй мировой войны и
закончившемся весьма трагически. Эсминец ВМС США, подвергнутый воздействию
таинственных силовых полей, сначала стал
невидимым, что обрадовало адмиралов и
ученых, а затем исчез и возник совсем в другом месте. Многие члены экипажа погибли
или сошли с ума, но двое моряков уцелели,
очнувшись после шока в провинциальном
американском городке, но не в 1943-м, а…
в 1984 году! И притом на этом их неприятности отнюдь не закончились!
Фильм этот во всех энциклопедиях кинематографа числится среди фантастических, но
есть мнение, что в его основу легли реальные,
хотя и сильно засекреченные, события 40-х
годов минувшего столетия. Речь, по мнению
сторонников этой теории, идет об испытании
некоего устройства, способного создавать эффект корабля-невидимки. Автором этой ошеломляющей идеи и ее неудачного воплощения
считается гениальный американский изобретатель сербского происхождения Николай Тесла
(хотя некоторые приписывают авторство «филадельфийского эксперимента» другому выдающемуся ученому — Альберту Эйнштейну).
Так ли это — достоверно не известно, но другие потрясающие открытия Теслы были, хотя
и частично, воплощены в жизнь.
К примеру, в начале XX века Тесла мечтал найти надежный способ передачи электроэнергии без проводов и даже спроектировал башню высотой почти в 60 метров, которая должна была переслать электроразряд
на целый километр. Сооружение было почти построено, но ученому не хватило «какойто» пары сотен тысяч долларов (впрочем, некоторые исследователи глобальных катаклизмов полагают, что тайный грандиозный
эксперимент Теслы по перебросу огромных
энергий на дальние расстояния все же удался и вызвал чудовищные разрушения в сибирской тайге, которые впоследствии «свалили» на Тунгусский метеорит).
А в нынешнем, XXI веке правительство
США и крупнейшие корпорации не скупятся,
когда речь идет о работе над фундаментальными исследованиями, результаты которых
помогут решить глобальные проблемы человечества. Старейший научный журнал «Текнолоджи ревю» опубликовал список из десяти
технологий, которые способны изменить мир
уже в ближайшие годы. Знаменательно, что туда вошли и идеи Николая Теслы, оказавшиеся
востребованными в третьем тысячелетии.
Уже сегодня ученые Массачусетского
технологического университета без электрических проводов зажигают лампочку. Говоря
по правде, это достижение похоже скорее на
цирковой фокус, но технологи надеются, что
им удастся таким образом передавать электроэнергию, достаточную для подзарядки мобильных телефонов и ноутбуков. На отсутствие
денег массачусетцы не жалуются.
Полны решимости осуществить мечту Теслы и наши земляки из фонда «Новотех», разрабатывающие беспроводную лампочку, которая сможет работать с куда более высоким
КПД, чем американская. Дело упирается лишь
опять же в доллары, которых так катастрофически не хватало великому изобретателю…
Кстати, об этой вечнозеленой валюте. В
фильме о пропавшем эсминце уцелевшие матросы, перенесенные в наши дни, покупают выпивку и расплачиваются купюрами, которые
были в ходу за 40 лет до того времени, в котором они оказались. Бармен, нисколько не удивившись, отсчитывает сдачу (и действительно — долларовые купюры являются легитимным средством платежа, независимо от года
выпуска), а морячки, разменяв пятерку, звонят
по таксофону на военно-морскую базу, которая находится все там же, и номер телефона не
изменился за все эти годы… И это — не фантастика, а американская реальность!
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Начну с реверанса в сторону директора
УВК «Хабад» Якова Ефимовича Шостака. Умеет же человек подбирать кадры! Что ни заместитель — педагогическая поэма. С собственной концепцией воспитания и образования,
очень гармонично вписывающейся и в государственную программу, и в еврейскую педагогическую традицию.
Не успела отойти от впечатления, полученного в отделении на поселке Котовского,
как попала в аналогичное заведение на поселке Таирова, только масштабом поменьше: детский сад и начальная школа. Здесь
заместителем директора Алла Александровна Рехельман.
Провела в заведении всего два-три часа,
а впечатления такие емкие, картинки такие
яркие, что уже несколько дней никак не могу
их организованно выстроить. Если бы можно
было, обошлась бы одними междометиями.
И фотографиями. Собственно, если бы записать со стенографической точностью все,
что рассказывает Алла Александровна о детях, учителях и воспитателях, родителях и
техническом персонале отделения, уже бы и
получилась та самая педагогическая поэма, в
которой все неповторимо, потому что неповторимы люди, даже самые маленькие, и ситуации, казалось бы, самые стандартные.
Описать госпожу Рехельман в реалистичном стиле невозможно. Она, у меня, во
всяком случае, ассоциируется с фейерверком. Или с разноцветным фонтаном, поющим и танцующим одновременно. Видела
такой в Тель-Авиве.
Разносторонне образованная, мудрая
женщина, отлично знающая свое дело, которое для нее не просто работа, а жизненное
назначение, она еще и удивительно, красиво
эмоциональна и с такой патетикой рассказывает о своем детско-взрослом коллективе, что
на ее фоне почувствовала себя чем-то вроде
свежемороженого тунца.
Крошечный кабинет замдиректора, он
же — учительская, всегда полон, и никто никому не мешает. Создается впечатление, что
идет непрекращающийся педагогический совет. А здесь просто
общаются. Все члены коллектива
практически одного возраста, так
что в чем-то и личные проблемы у
них сходные, а взаимное доверие
позволяет поддерживать друг друга во всех сферах жизни.
Когда-то эту удивительную атмосферу дружелюбия на фоне максимальной требовательности в работе сформировала еще предшественница Рехельман — Софья Ивановна
Ноздреватых, которую здесь помнят и любят. Сохранился практически весь педсостав, который работал при Софье Ивановне. Это тоже о многом
говорит — уютно здесь людям. Аллу Александровну коллеги называют «наш креативный
завуч» и заходят к ней, чтобы подзарядиться
энергией. Говорят, хватает на весь рабочий
день. А где же черпает силы она? Утверждает,

что именно работа, общение с детьми дает «сумасшедшую энергетическую подпитку». Может, поэтому с таким удовольствием играет с
ребятишками во все подвижные игры. Признается, что только вечером, уже дома, ей нужно хотя бы час помолчать — так она
восстанавливается и переключается на семейный круг.
Как начинала Алла Александровна? Мамой детсадовца Стасика
Кашперова. Ей хотелось быть рядом с ребенком, поэтому попросила
у Якова Ефимовича Шостака работу
для себя. «Что вы умеете?» — спросил директор. И услышал в ответ:
«Могу преподавать рисование, физкультуру, музыку, быть психологом или учительницей младших
классов». Теперь она вспоминает
с улыбкой и удивляется, что бойкая всеядность выпускницы педагогического института не смутила Шостака, и
она получила место воспитателя группы продленного дня. Это было семь лет назад и казалось временным: была уверена, что школа
не для ее неуемного темперамента. Но, видно, не всегда человек выбирает дело, иногда

дело, которое требует определенных, достаточно редких качеств, выбирает его.
В чем я увидела особенность комплекса
на Таирова, определяющего его добрую славу среди детей и родителей? Здесь работают
не только с детским коллективом, здесь ви-

дят, слышат, чувствуют каждого ребенка. Ни
окрика, ни карающего слова. Если ведет себя
плохо, достаточно просто погладить по голове. Помогает. Проверено. И родителей учат
быть родителями — не просто подарить ребенку игру, а поиграть в нее с ним. Не только
супом накормить, но и поговорить
искренне, по душам. И не от случая
к случаю, а каждый день. Деньги зарабатывать, карьеру делать, конечно, важно и нужно, но никто при
этом не отменяет, что «прежде всего мы — родители». Как хорошо, что
есть психолог Светлана Анатольевна Миркина — тактичный терпеливый профессионал, способный дать
квалифицированный совет и ребенку, и учителю, и папе с мамой.
Логопед-дефектолог Ольга Владимировна Хмельницкая без работы не бывает. К сожалению, многие
дети с дислексией, дисграфией тре-

буют ее помощи. Их подготовка к школе ведется целенаправленно, чтобы новая социальная роль была под силу и не вызвала стресса.
Работать надо очень много, поэтому мам-пап
вовлекают в этот постоянный процесс.

Вообще здесь все время наводят мосты
между самыми близкими людьми — детьми
и родителями, учат их радовать друг друга.
На Пурим, например, ребятишки с помощью
руководителя кружка «Умелые руки» Любови
Филипповны Констандаки изготовили и подарили домашним настоящие полиграфические открытки, на которых
их собственные рисунки. Получилось очень красиво и совершенно
неповторимо. Надо сказать, что Любовь Филипповна еще и воспитатель
группы продленного дня, работает в
паре с учительницей Галиной Александровной Чернер, все уроки которой методически тщательно выверены. Получается хороший тандем, особенно важный при работе
с гиперактивными детьми; так сложилось, что в классе все двенадцать
учащихся принадлежат именно к
этой категории.
Надежда Борисовна Котовская организовала вокальный ансамбль учащихся третьих-четвертых классов. Говорит, есть дети
с очень хорошими данными. В следующем
учебном году планирует вовлечь в культуру
пения и первые-вторые классы.
В день, когда я была на Таирова, старшие
детсадовцы с тетрадями и карандашами торжественно проследовали за своей будущей
учительницей Еленой Михайловной Мальковой в… школу. Это привычное зрелище.
Малышей психологически готовят к школе.
Они успевают привыкнуть к учителю, и учитель узнает каждого будущего своего ученика. А как важно, что детям по пути в школу —
только длинный коридор перейти!
Каково детям в школе? Вот одно свидетельство. В третьем классе появилась новая
девочка. А учительницей там Наталья Михайловна Шамановская, талантливый педагог.
Алла Александровна говорит, что ходит на ее
уроки учиться — так она доступно и логично все объясняет. Так вот, прозвенел звонок,
а новая девочка спрашивает: «Что, урок уже
прошел? Так быстро? Я и не заметила».
Здесь и вправду учат легко и радостно. На информатику, например, к Юрию Рафаиловичу Перельштейну все, с первого по
четвертый, просто летят. «Почему?» — спрашиваю. Алла Александровна смеется: «Учитель должен быть творцом, иначе — гиблое
дело. Вот Юрий Рафаилович умеет стать таким, как каждый из его учеников, чтобы потом вместе с ним перейти на новый уровень
приобретения знаний».
Людмила Викторовна Платонова ведет
второй класс. Это такой энергичный, яркий,
творческий человек, что можно позавидовать ее ученикам. А как интересно, в игровой
форме проходят уроки английского у Екатерины Григорьевны Цветлинской! Спросила
у первоклассника, не трудно ли? «Нет, — ответил, — весело».
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Встречи

8 апреля гостьей «Клуба друзей Израиля» Израильского культурного центра в Одессе была художница из Хайфы, «Человек года» в области искусства Татьяна Белоконенко.
Она вместе со своими коллегами привезла в
Одессу выставку работ израильских карикатуристов. Выставка была приурочена к Первому апреля. Экспозиция из пятидесяти работ демонстрировалась в одесской мэрии в
течение двух недель.
Татьяна Белоконенко — коренная одесситка. В Израиле с 1999 года. А в Одессе, как известно, навсегда. Она говорит: «Иногда просыпаюсь,
понимаю, что дома, только вот не сразу соображу, где именно — в Одессе или в Хайфе?»
Предыстория выставки карикатур такова. В прошлом году Татьяна по приглашению
мэра Одессы приезжала на празднование дня
города. Тогда же на встрече во Всемирном клубе одесситов предложила внести в программу
одесской юморины 2008 года выставку работ
карикатуристов из Хайфы. Идея была принята
и реализована. Но гостьей клуба друзей Израиля Татьяна Белоконенко стала не только как
автор этого проекта, но и как художник, работающий в разных жанрах и умеющий свое
мастерство поднять на такой уровень гражданственности, что уже на седьмой год своего пребывания в Израиле была названа «Человеком года». А еще Татьяна, по-моему, может служить образцом успешной абсорбции,
главная составляющая которой, конечно же,
ежедневный труд, а потом уже несомненный
талант. И в живописи, и в преодолении высот, придуманных жизнью.
Думаете, просто красивые слова говорю?
Да нет же. Эта молодая хрупкая женщина на
всякую предложенную ей работу бросалась,
как на амбразуру. А работа была не с мольбертом у моря посидеть, а расписывать вместе с

Наши «там»
Рафаэль Айзенштадт
К этому месту на набережной позади дюссельдорфской телебашни я всегда иду в приподнятом настроении. Здесь такой простор!
Здесь Рейн трижды изгибается, и невозможно оторваться от вереницы груженых барж,
стремительно несущихся вниз по течению и с
трудом преодолевающих сопротивление мощной стихии против течения. Недалеко находилось наше общежитие для вновь прибывших эмигрантов, и мы поневоле часто обретались здесь. Но особенно памятна мне первая
тусовка у телебашни, когда во время полного солнечного затмения 11 августа 1999 года
сюда пришли члены литературной гостиной,

УЛЫБКА ИЗ ХАЙФЫ

художником Андреем Чернаковым шесть тысяч квадратных метров стен огромного подземного «Луна-парка», где приходилось «творить» на высоте шестнадцати метров. Или
создать целую портретную галерею для интерьера театра музкомедии в Акко. Или разрисовать огромный школьный зал так, чтобы
была полная иллюзия лесной чащи, где часть
интерьера настоящая, природная.
Татьяна — великий труженик. И характер
у нее бойцовский. Представьте, идет Ливанская война, Хайфа под постоянным артобстре-

сли». Знающие люди говорят, она, эта хорошая
и, наверно не случайно выбранная в данный
момент музыка слышна с ее работ.
Белоконенко — мастер многогранный.
Пишет маслом, с удовольствием занимается
шелкографией, она интересный график, успешно заявила о себе как о декораторе и дизайнере, сотрудничает с телевидением, иллюстрирует книги.
Татьяна говорит: «Я не карикатуристка.
Только если очень уж за живое возьмет…» Во
время Ливанской войны она опубликовала
несколько своих карикатур в Интернете. Их подхватили мгновенно. Вот несколько отзывов: «Здесь
выражено то, о чем хочется кричать!», «В карикатурах нет слов, но
есть чувства», «Когда смотришь на
карикатуры Татьяны Белоконенко, понимаешь, что Израиль — не
обычное государство, и его победить невозможно».
Что касается выставки карикатур, привезенных из Хайфы, Татьяна надеется, что это станет традицией. И не только в Одессе. Хочется,
чтобы и в Хайфе увидели работы
Первый секретарь посольства Израиля в Украине Алла Ошмянская принимает от Т. Белоконенко ее картину «Хайфский пей- карикатуристов из Одессы. Напризаж» в дар Израильскому культурному центру в Одессе
мер, на веселый еврейский праздлом, а она под вой противоздушной тревоги не
ник Пурим. «Он очень похож, во всяком случае,
в убежище с сыном-подростком уходит, а спепо внешним приметам, на одесскую юморину.
шит к компьютеру, потому что могут отклюМоре смеха, фестивали, карнавальные костючить электричество, а она обещала срочно замы и маски. В конце концов, наши люди и тут и
кончить заказ и отправить по Интернету. Так
там. И города наши — побратимы. Почему бы
было не раз и не два. Так она работает, без пенам не обмениваться улыбками? — говорит Тарерыва на войну. Поэтому ее уже хорошо знаня. — Вообще же есть задумка делать ежегодют в стране и хотят с ней сотрудничать.
ные, так сказать, двусторонние выставки — и
А теперь о светлом и нежном. Именно тав Одессе, и в Хайфе. Тематические или жанрокие у нее работы. Она говорит: «Я люблю ривые. Мне очень хочется, чтобы Израиль узнал
совать. Рисую — и слушаю музыку. Это момоих одесских коллег. В Одессе сильная шкожет быть классика или блюз, или Элвис Прела живописи. Я ее прошла, я знаю».
ש

ВЕСНЕ НАВСТРЕЧУ

пренебрегшие «смертельной опасностью конца света», рассказами о которой были полны немецкие газеты. И с
каким торжеством встречали мы тогда осколок появившегося солнца, будто в этом была и наша заслуга!
И теперь, когда было решено клубом «Нойе цайтен» широко отметить день
8 марта, то на память пришла та первая тусовка, то приподнятое настроение, и хотелось вырваться за рамки наших обычных
заорганизованных мероприятий.
В пространной афише второй большой тусовки у телебашни, посвященной
Международному женскому дню, особо
выделялось: «Весна идет! Весне навстречу!», «Дарите любимым тюльпаны», «Все
флаги в гости к нам», «Посещение вращающегося кафе на телебашне».
Наконец, наступило 8 марта. Погода
сносная. Цветы куплены. Я — в сюртуке капитана военного фрегата. Едва успел водрузить на голову треуголку, как
начали прибывать виновницы торжества. Каждой женщине была вручена роза, всех поздравили с праздником весны.
Затем звучали стихи Бориса Пастернака,
Иннокентия Анненского, Булата Окуджавы, и все собравшиеся пели такие родные для нас «Сердце, тебе не хочется по-

коя», «Сиреневый туман», «Живет моя отрада», «Когда весна придет, не знаю».
Затем были выбраны «Мисс» и «Миссис
эмиграция-2008». Ими стали сотрудница эссенской общины Валентина Коханова и Лидия Оснач из Дюссельдорфа.
Главной фишкой праздника стала экскурсия по району Хафен, которую провела
Галина Педаховская. Мы узнали много нового и интересного для себя.
Надеюсь, этот праздник останется в памяти его участников. И, может быть, в дальнейшем такие встречи у телебашни станут доброй
традицией в жизни клуба «Нойе цайтен». ש
Фото Симона Вилкорищуса

 В зеркале энциклопедий
Подготовил
Наум Гержой
ИОФАН Борис Михайлович (1891, Од. — 1976,
М.) — сов. архитектор, теоретик. Брат Д. М. Иофана. Д.
ч. ВАА. Нар. арх. СССР (1970).
В 1911 окончил Од. худ. уч-

ще. В 1914 уехал в Париж, затем в Италию, учился
в Высш. ин-те изящных иск-в и Высш. инж. школе
в Риме (1914–19). В 1924 вернулся в Россию, в 1931–
33 участвовал в ряде архит. конкурсов.
ИОФАН Дмитрий Михайлович (1885,
Од. — 1967, М.) — архитектор, дизайнер. Брат
Б. М. Иофана. Окончил АХ в Петербурге. Работал
с мл. братом над многими проектами.
ИОФФЕ Гилель (1864, Бристовка Екатеринославской губ. — 1936, Хайфа) — сионист-

ский деятель, врач-маляриолог. Учился в г-зии
в Бердянске. В 1888 окончил мед. ф-т Женевского ун-та. С 1891 — в Э.-И., где работал врачом.
В 1895–1905 был уполномоченным исполкома
сионист. орг-ции «Ховевей Цион» в Палестине.
В 1907 создал в пос. Зихрон-Яаков б-цу и мед.
ц. Автор ряда науч.-поп. работ по профилактич.
медицине. Воспоминания, письма и дневники И.
собраны в кн. «Страницы воспоминаний» (1935)
и «Поколение дерзновенных» (1939).

Марк Найдорф, культуролог

Ирина Унгер
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Доля правды

Ироническое отношение к образованности обычного «среднего» американца сложилось давно и в самой Америке, и по другую
сторону океана. Но американцы любят и умеют подшутить и посмеяться над собой. Например, в Интернете можно найти уличный видеосюжет, на котором застигнутые врасплох молодые ньюйоркцы затрудняются ответить на
вопросы, которые кажутся зрителю весьма
простыми. Кто-то не сообразил, сколько углов
у треугольника, а кто-то предположил, что Тони Блэр — актер или скейтбордист. Кто-то не
был готов сказать, какая религия в Израиле,
а кто-то на вопрос, чем известны Хиросима и
Нагасаки, сказал, подумав, что борьбой дзюдо.
Ролик этот — не исследование и не документ,
а шутка, но с такой долей правды, которая не
дает от этой шутки отмахнуться…
В наше время подражать американцам
стало модно. Их шутливый ролик получил
продолжение на улице Санкт-Петербурга. Некоторые из вопросов в нем были лишь чуть
адаптированы, некоторые — но очень похожие — придуманы заново. Например, если американцев ставили в тупик вопросом, название
какой страны начинается на «U» (имелись в виду, конечно, USA), то у российских респондентов с тем же (не)успехом спрашивали название
страны, состоящее из двух слов (РФ). Общим
в обоих роликах было как веселье по поводу
собственного незнания, так и сама бесконечная путаница сомнений и догадок. Правда ли,
что язык Латинской Америки — латинский? Кто
такой Мао Цзэдун? Когда родился Пушкин? Кто
такие Луи и Нил Армстронги? Что такое обсерватория?.. И т. д. И все — без ответов.
Провокация удалась. Шутка вызвала поток комментариев. Большинство так или иначе признали, что респонденты в ролике российских студентов выглядели смешно и глупо. Но вину за это отнесли кто на счет авторов
(дескать, подстроили очередное очернительство), кто — на счет плохого школьного образования, а кто — на счет самих этих веселых
и легкомысленных прохожих.
Но спор пошел, в сущности, о составе необходимых знаний, определяющих картину мира современного человека. Может быть, нет
ничего неестественного в том, что эта американка не знает о вьетнамской войне, а те американцы не ориентируются в географическом
атласе и предполагают, что Фидель Кастро —
певец? Какие знания считать минимально необходимыми? Сам этот спор симптоматичен,
ибо сомнению подвергаются, казалось бы, самоочевидные вещи.
Интернет-издание «Лента.ru» приводит
весьма радикальное суждение анонимного
россиянина: «Мне плевать на дату рождения
Пушкина. Меня не тревожат Армстронги никак. Я не знаю что такое Бенилюкс. Я не разбираюсь в религиозных делах любой конкретной
страны. Я никогда не смогу назвать государства,
названия которых состоят из двух слов. Меня
все это не интересует никак… И я с грустью
смотрю на тех, кто все это знает. Потому что у
них ужас сколько мусора в голове».
Если не ругаться, а вдуматься, то перед нами декларация по-детски счастливого эгоиста,
человека, который настолько доверяет миру,
что может думать только о личном. Он не боится ни войны, ни голода. Он более не должен
изображать из себя «образованного человека».
Он научился быть равнодушным ко всему чужому, а оно начинается сразу же за порогом его
сиюминутного «я». «Какое им дело до Че Гевары, если они о Ленине, революции и мировых
войнах ничего не знают?» — пишет еще кто-то.
А какое им должно быть до этого дело?!
В дополнение к сказанному. Вот уже почти сто лет как общеобязательные знания формируются и ограничиваются преимущественно нуждами массовой пропаганды. Кто б знал
Че Гевару, если бы не «революционисты» — как
выразилась одна респондентка? Второе: если
понадобится, справку по каждому из упомянутых имен или терминов можно быстро получить в Интернете. Третье: возможно, что в
школах когда-то вместо хронологической таблицы будут заучивать таблицу калорийности
продуктов — как более важное знание…
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ШОМРЕЙ ШАБОС

А из нашего окна…

Елена Каракина

О ЕДЕ И ДРУЖБЕ

…Мерседес роняет кисть
мускатного винограда на
песок аллеи. Вслед за ней —
оранжерейный персик. Граф
Монте-Кристо, Эдмон Дантес, великий мститель, тайный восстановитель справедливости ничего не ест
в доме врага. И когда дает
прием, собирая на него всех
своих погубителей, — тоже
не ест или почти не ест, хотя это-то как раз понятно — там он хозяин.
Вот и нам недавно тоже показали, кто в доме хозяин, и чего мы стоим на земле этой грешной. То,
что те, о ком не пишет ставший часто упоминаемым
журнал «Форбс», стоят не много, и без того известно.
Единица, если она не миллиардер или миллионер, —
кому она нужна? И голос ее, как верно заметил Маяковский, тоньше писка. Но в последующих строках
он, кажется, ошибся: «Если в партию сгрудились малые — сдайся враг, замри и ляг. Партия — рука милли-

кушетки упадет, то галету откусить не в состоянии
без угрозы для собственной жизни, то не без ущерба для здоровья попадет под детский трехколесный
велосипед. Джордж Буш никогда не спутает Баха с
Фейербахом, просто потому, что не знает что это такое — сорта мороженого или марки автомобилей. Но
не за это его любят. А за что же?
Любят президента США за то, что он руководит
самым мощным и процветающим из государств мира. Ничего, что он не интеллектуал. Глядя на сегодняшних политиков понятно: интеллект — в политике
вещь не обязательная, а возможно, вообще не нужная. Да чего там сегодняшних! Можно подумать, что
в прошлых столетиях правители-философы, короли-музыканты, цари-поэты встречались на каждом
шагу! Ничего подобного. Но зато всегда считалось,
что неплохо быть поближе к могущественному человеку, — глядишь, и чего перепадет. В сухом осадке —
деньги. Да, глядя правде в глаза, скажем, что главу
США любят именно за них, за деньги, этот презренный металл, эти шуршащие бумажки. Чтобы их перепадало побольше, надо с ним дружить, с этим таким замечательным президентом!

онопалая, сжатая в один разящий кулак». Чепуха все
это. Нам наглядно показали, каким образом можно
вытереть ноги, как о дешевый коврик, о целую страну и все ее население. Именно так поступила очень,
ну очень высокая персона — президент США, нанеся
дружественный визит в Киев, столицу независимой,
гордой, транзитной для всех Европ Украины.
Заметьте, прилетела сюда «хромая утка», которой
недолго осталось сидеть на своем высоком насесте.
«Хромая утка» — так, грубо, по-американски называют президента, дослуживающего свой срок, в то время, когда он уже в виду кратковременности пребывания на своем посту не принимает никаких серьезных
решений, никаких долгосрочных проектов, никаких
устремленных в будущее программ. Президент Буш
совершает прощальный облет орлиных гнезд, если
позволено будет уподобить полноценно действующих
глав государств и правительств гордым горным орлам.
Но, оказывается, бывает, что и хромые утки круче орлов. Во всяком случае, они могут диктовать орлам свои
правила и навязывать свой стиль поведения.
О, этот стиль! Человек — это стиль, а уж нынешний президент Америки — всем стилям стиль. То с

Но разве дружба всегда подразумевает паритет? Далеко не всегда. Иногда дружба может подразумевать полное и безоговорочное подчинение. Нечто очень напоминающее уже ставший старинным
анекдот о дружбе Советского Союза и Болгарии:
Брежневу звонят и докладывают, что с главой компартии Болгарии не все в порядке — вместо выполнения обычных обязанностей ползает по саду и собирает камни. «Все нужно делать самому! — рычит
Леонид Ильич. — Опять в секретариате напутали и
послали Живкову вместо нужных указаний программу лунохода!..»
В советские времена по поводу дружбы подшучивали втихаря. В картинке ежедневных теленовостей все было чинно и благопристойно, многократно
проверено цензурой, тщательно отредактировано.
Сегодня же и анекдоты придумывать не надо, поскольку редактируй — не редактируй, но события не
просачиваются к населению процеженными и дистиллированными. Может кто-то и рад бы их дистиллировать, да пойди попробуй, если почти у каждого
фотоаппарат или кинокамера в мобильном телефоне, да и Интернет там же.
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Вот поэтому все население Украины и могло полюбоваться степенью независимости своего государства, и, сравнивая поведение своего президента и американского, выяснять, кто из них горный орел, а кто — хромая утка.
И кто на самом деле хозяин — принимающая сторона или посещающая.
Гость в дом — радость в дом. И если гость опасается за свое драгоценное президентское здоровье, то,
конечно же, надо разоружить почетный караул. Айай-ай, столько готовились, столько маршировали, так
сабли чистили — и вот те на, прощай бутафорское парадное оружие. Хорошо, что веночки не заставили
снять дивчин из группы приветствия! А супруга президента Америки еще похлопала по плечику супругу президента Украины, дескать, не переживай, дорогая, ну ошиблись вы, ну бывает.
О том, как из-за одного человека терпели неудобства тысячи, и писать как-то неудобно. Это и без того происходит при парадных выездах чиновников
всех мастей — вы же понимаете, они сделаны совсем из другого теста, чем простые смертные: «В мужика землянка вогка, в пана хата на помості; що ж,
недарма люди кажуть, що в панів біліші кості!». Так
утверждала Леся Украинка в одной из своих известнейших поэм. Там правда
и продолжение имеется, но
сейчас не об этом. И даже
не о снайперах на киевских
крышах, готовых стрелять
на поражение в каждого,
кто покажется им подозрительным. Лучше поговорить о еде.
Не вчера был придуман обычай совместного
пира: именно он определял степень доверия сторон друг к другу. Разделившие хлеб переходили
в иной статус, становясь из
чужаков близкими. Варварские пиры с обпиванием и
объеданием до изнеможения канули в Лету, но ритуал сохранился. Все чинные
завтраки, ланчи, и прочие
трапезы на высшем уровне проводятся не для проголодавшихся. Это — часть
непременного протокола,
знак уважения, которое,
может, и не испытываешь,
но дипломатически выказать его необходимо. Потому как пренебрежение хозяйским угощением всегда служило демонстрацией
презрения, желанием унизить и оскорбить.
«Я ем только то, что
привез с собой», — сообщил
президент Буш. И не только
сообщил, но и продемонстрировал свою привычку,
явив манеры простого техасского парня простым украинским парням. Интересно было полюбоваться, как принимающая сторона растеряно гоняется за гостем с бокалом шампанского. Английская королева, служащая всему миру
эталоном хорошего воспитания, может, и нашла бы
выход из создавшейся ситуации, но ее, увы, на этом
приеме не было. В силу ее отсутствия Георгий Чагар
(если воспользоваться манерой паспортисток и перевести «Джордж Буш» на украинский язык) и продемонстрировал, кто главный и кто решает, есть или
не есть в доме… Друга, конечно, друга. Кто там из известных политиков прошлого говорил: «Избавь меня, Б-же, от друзей, а от врагов я как-нибудь сам уж
избавлюсь»? Не разделяя позиции автора изречения,
все же хочется сказать, что дружба бывает очень разной. Теперь вот начали дружить и с Муамаром Каддафи. Скажи мне, кто твой друг…
Можно понять Мерседес, пытавшуюся заставить
Эдмона Дантеса/графа Монте-Кристо съесть что-либо в ее доме, — она была виновата перед ним. А чем
провинился народ целой страны, чтобы его можно
было так публично позорить? Ужели неверностью к
давнему возлюбленному?!
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НЕЗАВИСИМЫЙ ФАЗИНИ: ОТ ОДЕССЫ ДО ПАРИЖА
Светлана Лехтман
«Неисповедимы пути Г-сподни, но все они ведут в Одессу».
Так считает Александра Ильф,
дочь Ильи Ильфа (Файнзильберга) и племянница Фазини, как
начертано на ее новой визитке.
На сей раз пути Г-сподни привели в Одессу не только Александру Ильиничну, но и книгу
«Фазини 1893–1944». Ее авторы — Александра Ильф (Россия),
Алена Яворская (Украина) и Илья Кричевский, внук Ильфа
(Израиль). Тираж книги 350 экземпляров, издана в Москве.
Книга рассказывает о старшем брате Ильи Ильфа, художнике и фотографе Сандро Фазини.
Александр Файнзильберг родился в 1893 году. Отцу —
мелкому банковскому служащему — мерещилась для сына
карьера бухгалтера или даже директора банка. Юноша оканчивает Коммерческое училище и… становится художником.
С 1911 года сотрудничает с одесским журналом «Крокодил»,
оформляет обложки к поэтическим альманахам, участвует
в выставках независимых художников. В 1922 году Сандро
эмигрирует в Париж. В письме родственникам пишет, что
«выбирать Россию сейчас как поприще — значит выбирать
смерть». Сандро бежал от «окаянных дней» в родной Одессе,
он прожил в Париже — городе своей мечты — 20 лет, работал, выставлялся, то бедствовал, то был успешен. В 1933-м
Илья Ильф побывал в Париже. Но оказалось, что связи с
братом утеряны. Найти Александра ему помогла жена Бабеля. Больше братья не виделись. В 1937 году от туберкулеза
умирает Ильф. В 1942-м Сандро и его жену Азу арестовывает французская полиция, в 1944-м их убивают в Освенциме. Еще один брат Михаил, художник Ми-Фа, умирает
от голода в эвакуации в Средней Азии в 1942 году. Так три

Пережитое
Аркадий Хасин
Когда пишут о море и моряках, пишут обычно о капитанах, штурманах или
о просоленных океанскими ветрами матросах. Я же хочу рассказать о человеке, чья
профессия не была связана с морем. Но
без людей этой профессии не обходилось
ни одно пассажирское судно. Я хочу рассказать о судовом парикмахере.
Имени его не помню. Да и никто не называл его по имени. Обращались по фамилии — Лящ.
Познакомился я с ним во времена
правления Хрущева, когда закрыли мне заграничную визу, и я попал на каботажный
пассажирский теплоход «Украину» замаливать свой «грех». Он заключался в том,
что я осмелился купить в Италии, прочитать и выбросить в море, так как нельзя
было привезти мою покупку в Советский
Союз, запрещенный в то время роман Бориса Пастернака «Доктор Живаго». Эту историю я подробно описал в своей книге
«Вариации на темы Пастернака», вышедшей в 2007 году в одесском издательстве
«Оптимум», и повторяться не буду…
Рабочий день на судне начинался в восемь утра. В это время открывал свое заведение и Лящ. Все там было как в обычной
парикмахерской. Большое зеркало, стол с
разложенными на нем парикмахерскими
принадлежностями, кресло с блестящей
никелированной педалью, которой кресло можно было поднимать и опускать, и
журнальный столик с газетами для ожидающих своей очереди клиентов. Был даже
вазон с фикусом, который стоял на палубе,
привязанный к трубе парового отопления,
чтобы его не сорвало во время качки. Все
как в береговой парикмахерской. Только
в иллюминаторе синело море…
Каждый пассажир, сев на теплоход,
считал своим долгом постричься или побриться в судовой парикмахерской. А если учесть, что Лящ был и дамский мастер,
работы у него хватало.

старших сына семьи Файнзильберг ушли из жизни. Остался только младший Вениамин…
«Дочь и племянница братьев Ф., я хочу сохранить память
о них. Я горжусь тем, что Фазини принадлежит и Одессе, и
Тель-Авиву, и Парижу», — пишет Александра Ильф в новой
книге. Работы Фазини хранят коллекционеры России, Украины, Израиля, Франции, США. Книга о Фазини не только
рассказывает о жизни и творчестве художника, она содержит
свыше пятидесяти его графических и живописных работ, более 30 фотографий. В ней есть семейные портреты, воспоми-

— Он совершенно не собирался возвращаться, очевидно, с теми воспоминаниями об Одессе, с которыми
он уехал, — полной невозможностью жить, я думаю, что
он предпочитал жить во Франции.
— Как стали известны подробности смерти Фазини?

— Очень долго мы ничего не знали. Потом мой сын,
будучи в Израиле сделал запрос, не знаю уже, как это пришло ему в голову, он сделал запрос в архив Люксембурга и получил сообщение, что Фазини погиб в лагере не в
1942 году, как мы считали, а в 1944-м.
— А кого из дядьев вы помните?

— Я общалась с младшим из братьев. Он жил в
Москве. Умер в 1988 году в возрасте восьмидесяти
трех лет, детей у него не было. Мы общались, дяденька был очень милый человек, очень достойный.
— Вас назвали Александрой в честь Фазини?

— Да нет, просто так. Есть письмо моего отца
маме в роддом. Он писал: «Как мы назовем нашу
крошку? — и пишет разные варианты: — Вера, Лиза, Александра, Варвара… Ну, ничего, — резюмирует в конце, — что-нибудь найдем».
— А чем занимается ваш сын?

— Он журналист. Работает на радио и телевидении. Пишет. Живет под Тель-Авивом. Внучке моей 25 лет. Она окончила хайфский «Технион» и занимается высокими технологиями. Если
вы знаете, что это, то скажите мне. Я могу сказать
только, что неожиданно для нас всех она оказалась способной к математике…
нания, письма. Несколько книг Александра Ильф подарила
одесским библиотекам и музеям. И она надеется, что в Одессе
«мы будем праздновать его 115-летие. А где же еще?».
На презентации книги «Фазини 1893–1944» в Литературном музее мне удалось взять небольшое интервью у
Александры Ильиничны Ильф.
— Александра Ильинична, скажите, Сандро Фазини никогда не думал вернуться в Одессу?

Хорошо, что забытые имена постепенно возвращаются в Одессу. Уже сейчас благодаря новой книге мы можем
больше узнать о замечательном земляке Александре Файнзильберге — Сандро Фазини. Во Всемирном клубе одесситов можно посмотреть копии его работ. А возможно через
какое-то время в Одессу вернутся и оригиналы. По крайней мере, об этом задумываются в новом одесском музее —
Музее современного искусства.
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Лет ему было за шестьдесят. Хромой,
невысокого роста, лысоватый, в неизменно
белом халате, он, как жонглер, так быстро и
ловко работал гребенкой и ножницами, что
казалось — они летают у него в руках. И кто
бы ни сел к нему в кресло, он заводил деликатный разговор: откуда клиент, куда едет
и кто он по профессии. А в конце рабочего дня, закрыв парикмахерскую, Лящ, прихрамывая, шел на корму, где обычно собирались после работы матросы и мотористы,
садился на кнехт и, закурив, мог рассказать,
что только что стриг известного московского журналиста или делал прическу едущей
на курорт в Сочи балерине Большого театра… В его «послужном списке» были ехавшие в разное время на «Украине» такие знаменитости как композитор Оскар Фельдман,
скрипач Леонид Коган и чемпион СССР по
шахматам Ефим Геллер.
В работе моряков его восхищало все.
И как капитан, «не заблудившись в море», приводит теплоход точно по расписанию из порта в порт. И как в пропахшем соляром содрогающемся от грохота
дизелей жарком воздухе машинного отделения несут вахту механики и мотористы. И как на стоянках в портах матросы,
стоя на подвесках, подкрашивают борта
теплохода, отчего «Украина» всегда имела свежий нарядный вид.
Лящ укачивался, и когда штормило, парикмахерская закрывалась «на технический
перерыв». Но в хорошую погоду, по вечерам,
он долго стоял у борта, любуясь бегущей за
теплоходом лунной дорожкой…
Со дня нашего знакомства прошло
много лет. И вспомнил я о нем осенью
2007 года, когда, находясь в Германии, побывал во Франкфурте на знаменитой, носящей имя этого города, книжной ярмарке.
Я попал туда в последний день ее работы,
когда происходило вручение премии мира Германской книжной палаты. Премия
вручалась историку Саулу Фридлендеру за
двухтомный труд «Третий рейх и евреи».

Жюри обосновало свое решение так: «Саул
Фридлендер вернул пеплу сожженных их
голоса и возможность обвинять. Он возвращает им имя и память о них».
Рядом с портретом лауреата на стендах
залов ярмарки были вывешены на разных
языках отрывки из книги «Третий рейх и
евреи» и биография историка. Родился он
в 1932 году в Праге. В 1939-м семье удалось
бежать из оккупированной немцами Чехословакии во Францию. Но гитлеровцы пришли и туда. И когда начались облавы на евреев, родителям Саула удалось определить
мальчика в монастырь. Там он и пережил
оккупацию. А родители были отправлены
в Освенцим, где и погибли… Об их судьбе Саул узнал уже после войны. Из Франции он перебрался в Палестину. Участвовал в Войне за Независимость Израиля. В
Тель-Авиве закончил университет. Преподавал историю в высших учебных заведениях Израиля, Швейцарии и США.
Его труд «Третий рейх и евреи», который он писал, работая в архивах разных
стран много лет, исследует трагедию Холокоста: идеологию и тактику палачей, поведение жертв, реакцию церкви на злодеяния
фашистов, сопротивление палачам, самоотверженность тех, кто спасал обреченных.
На церемонии вручения премии выступила пожилая немецкая еврейка. Она
рассказала как в гитлеровской Германии,
после знаменитой «Хрустальной ночи» в
ноябре 1938 года, когда началась депортация немецких евреев в концлагеря, священник спрятал ее в здании кирхи, где
она и прожила до конца войны.
И тут я вспомнил — Лящ! Он ведь тоже
спас человека. Только узнал я об этом не от
него, а от корреспондента газеты «Водный
транспорт» Наума Кишиневского.
Случилось это так. Кишиневский пошел с нами в рейс — написать несколько
статей об экипаже «Украины». Побеседовав со штурманами и матросами, фамилии которых как передовиков произ-

водства дал ему капитан, он пришел ко
мне, как к руководителю машинной команды, расспросить о лучших механиках и мотористах.
В разговоре со мной, Кишиневский
вдруг воскликнул:
— О ком надо писать, так это о вашем
парикмахере!
— О парикмахере? — удивился я.
— Да!
— А что он такого совершил? Стрижет, бреет…
— Правильно, — кивнул головой Кишиневский. — Стрижет, бреет. Только во время
оккупации румынами Одессы он спас еврейского мальчика. Я его сосед по дому. Узнал
об этом от одной старой женщины, которая
жила в этом доме во время войны. Расспросил парикмахера. Написал о нем. Но ни одна
газета не хочет печатать этот материал. Вы же
знаете, как у нас относятся к «еврейской теме». А о матросе, который не опаздывает на
вахту и не пьянствует, я должен писать как
о герое! Так диктует наша система!..
Оккупация… Когда я начал работать
над этим очерком, мне попала в руки книга
Александра Черкасова «Оккупация Одессы в 1941–44 годах». Читая эту книгу, я не
верил своим глазам. Автор называет оккупацию румынами Одессы чуть ли не расцветом нашего города!
Прочитав это, я подумал, что автор, наверно, просто молод. И ему не пришлось пережить в оккупированной румынами Одессе то, что пришлось пережить мне и другим
чудом оставшимся в живых евреям. Да, в
городе открылось несколько школ, где изучался румынский язык и закон Б-жий. Открылись запрещенные при советской власти православные и католические храмы.
На центральных улицах города, переименованных в честь новых хозяев Европы —
Гитлера, Муссолини, Антонеску и короля
Михая I, — засверкали витрины дорогих
магазинов. В газетных киосках продавались румынские газеты «Тимпул», «Универсул» и одесская, на русском языке «Молва».
стр. 14 
13 нисона 5768 года
(18 апреля 2008 г.)

№ 30
(666)

ШОМРЕЙ ШАБОС

 Начало в № 23.
Давид Реувени и Шломо Молхо
Давид Реувени и его миссия. Униженное положение евреев, отсутствие центральной
силы, способной объединить разбросанные по
всему миру общины Израиля, преследования
и бедствия с одной стороны и страстное желание Избавления с другой — подготовили почву для новых событий. Некоторые из них были
естественным проявлением народного характера, а некоторые происходили под влиянием
чуждых идей. Поиски выхода из бедственного положения иногда шли в чисто духовной
сфере, иногда же приобретали характер национального движения, сопровождавшегося серьезными эксцессами.
Во всех странах рассеяния евреи считали себя временными жильцами. Постоянно ожидая призыва вновь собраться в своей
стране, они не пытались пустить корни ни в
одной земле. Сколько раз слухи о чудесах и
знамениях заставляли чаще биться их сердца. Кончалось это жестоким разочарованием. Надо сказать, что почти все зачинатели
таких движений были полны самых благих

намерений. Но само Небо, во Имя которого
они действовали, не дало удачи этим начинаниям. Ибо поколения не были готовы, и время Избавления еще не пришло.
В 5284 (1524) году в Венецию прибыл некий еврей с Востока. Он говорил исключительно на святом языке, называл себя Давидом Реувени и рассказывал, что приехал из
страны Хавор, великого царства колен Реувена, Гада и половины колена Менаше, с миссией от своего брата, царя Йосефа, к римскому папе. Этот еврей строго соблюдал все заповеди, много постился. При этом он, как и
положено брату царя, носил дорогие одежды. Все это понравилось евреям Венеции.
Они помогли Давиду организовать поездку
в Рим, устроили аудиенцию у римского папы. Объявленный посланцем великого царя, на белом коне, в сопровождении самых
уважаемых молодых венецианских евреев,
он въехал в Рим.
На римского папу Климента VII въезд Давида в Рим произвел очень большое впечатление, и он принял «посланца великого царя» с
подобающими почестями. Давид изложил послание своего брата царя Йосефа, в котором тот
просил папу стать посредником в установлении мира между германским императором

 стр. 13
А в многочисленных бодегах гремела по
вечерам музыка, и рьяные румыны обнимали нарумяненных девиц.
Был открыт и Оперный театр. А в Театральном переулке, в кафешантане «Северный» пел приехавший из Бухареста
Петр Лещенко. Но афишу о его выступлениях я прочитал, когда нас, последних узников закрывшегося в начале лета 1942 года Одесского гетто, везли на подводах на
станцию «Одесса-Сортировочная», а бежавшие за подводами пересыпские мальчишки с криками «Смерть жидам!» бросали в нас камни. А когда вечером того дня
румынские солдаты прикладами винтовок
стали заталкивать нас в грязные товарные
вагоны, которые повезли нас в Березовку,
откуда под конвоем полицаев начался наш
пеший марш в Доманевку, Богдановку, Карловку и Акмечетку, где румынские власти
по примеру своих немецких союзников устроили для евреев концлагеря, командовавшего нашей посадкой в состав румынского офицера ждала на извозчике нетерпеливая дама. И я слышал, как она крикнула
ему по-русски: «Ион, кончай с этими жидами, опаздываем в Оперу!»
Я и до книги Черкасова слышал о «добрых» румынах, которых в плане их отношения к евреям в годы войны нельзя было сравнивать с немцами. Но кто как не
румыны в первые дни оккупации Одессы
загнали в пороховые склады тысячи людей
и сожгли?! Кто как не румыны утопили на
одесском рейде баржу с евреями?! И кто
как не румыны на следующий день после
захвата города, по наводке дворника, ворвались поздно вечером к нам в квартиру,
схватили мою мать, вытащили на улицу и
втолкнули в толпу мокнувших под дождем людей, которых тут же погнали за город разминировать минные поля?!
Наверно, мать и погибла бы там, как
погибли взорвавшиеся на минах те несчастные люди, если бы не мой отец. Потеряв в
автокатастрофе еще до войны ногу, он ходил на костылях. Но когда румыны схватили мать, он, быстро одевшись, поспешил за ней. Какую взятку он дал той ночью румынам, не знаю. Но под утро отец
с матерью возвратились домой…
А теперь — о том, что я узнал от Кишиневского о парикмахере т/х «Украина».
Лящ работал парикмахером и до войны. На работе был человеком уважаемым.
У него всегда было много клиентов. Но ког-

да возвращался домой, сын соседей по коммунальной квартире Алик устраивал ему
«черную жизнь». Этот рыжий вихрастый
мальчишка, зная время, когда Лящ возвращался с работы, тушил в коридоре свет, ставил на пути парикмахера табуретку и прятался за стоящий в коридоре шкаф. Если
Лящ спотыкался и падал, Алик выскакивал из своего укрытия и с дьявольским хохотом носился по квартире.
Отец Алика инженер Бронфман наказывал сына за такие проделки. Но после наказаний Алик становился еще невыносимей.
Лящ жил одиноко. Возвращаясь с работы, сам готовил себе еду. Но стоило ему
придти на коммунальную кухню, разжечь
примус, поставить на примус кастрюлю,
чтобы сварить суп, и отлучиться на минуту в комнату, как на кухне, словно рыжий чертик, появлялся Алик. Он мог насыпать в кастрюлю парикмахера горсть
соли, вылить туда полбутылки подсолнечного масла или просто снять кастрюлю с примуса и спрятать за шкаф.
Когда Алика наказывали за это, он так
кричал, что сбегалась вся квартира. Но
раньше всех на крик Алика прибегал Лящ
и просил разгневанного Бронфмана не бить
сына: «Он же ребенок, перерастет!»
В разгар репрессий отца и мать Алика
арестовали. А его забрала к себе какая-то
дальняя родственница. Наконец Лящ мог
свободно вздохнуть. Но — началась война…
Когда бомбежки города усилились,
в квартиру неожиданно вернулся Алик.
Родственницу, у которой он жил, забрали
на рытье окопов. А в ее дом попала бомба.
Алика спасло то, что это случилось днем,
когда он был на улице.
Как ни странно, но Лящ обрадовался
его возвращению. Их шумная коммунальная квартира с началом войны опустела.
Мужчин забрали на фронт, женщины с детьми эвакуировались, и Лящ не имел даже с кем перемолвиться словом.
Да и Алик стал другим. Обрушившиеся
на него сиротство, война, бомбежки, голодная, полная опасностей жизнь изменила его
отношение к соседу. Тем более, что Лящ, не
помня зла, взял мальчика под свою опеку.
16 октября 1941 года в город вошли румынские войска. И когда Лящ прочитал расклеенный по всему городу приказ новых
властей, что евреи должны явиться в тюрьму, он дал себе слово спасти Алика. Даже

Моше Ойербах

Дарившая свет…

Уход любимого актера многими воспринимается как личная утрата. Это объяснимо: ведь речь идет о человеке, который на протяжении длительного времени
одаривал тебя ни с чем не сравнимой радостью постижения человеческих характеров. Такой актрисой для миллионов зрителей была Надежда Румянцева, которая ушла из жизни в начале апреля.
Она родилась в 1930 году. Актерскую карьеру начала, еще учась во ВГИКе, — снялась
в фильмах «Навстречу жизни» и «Алеша Птицын вырабатывает характер». В одном из интервью Румянцева вспоминала, с каким восторгом взялась за эти роли: «Это не только
съемки в Москве, но и экспедиции… можно поехать на море или на Северный полюс,
или в пустыню. Я ведь нигде не бывала». Хотя партнеры по ранним фильмам — мальчишки младшего школьного возраста — норовили дергать ее, двадцатилетнюю, за косы
и стукнуть портфелем, актриса была довольна этими картинами.
«Смешной девчонкой» всесоюзного масштаба Надежду Румянцеву сделал Юрий Чулюкин. Сначала она очаровала всех ролью Нади Берестовой в «Неподдающихся», а затем
окончательно утвердилась в амплуа обаятельной комической актрисы в «Девчатах». За
роль смешливой поварихи Тоси Кислицыной
Румянцева получила главный приз на кинофестивале в Аргентине, а в западной прессе
ее стали назвать не иначе как «русской Джульеттой Мазиной» и «Чаплином в юбке». Всего она снялась в двадцати девяти фильмах,
большинство из которых пользовалось успехом в первую очередь благодаря участию
в них Надежды Румянцевой.
Амплуа миниатюрной девушки-простушки окончательно закрепил за актрисой фильм «Королева бензоколонки». Как
стало известно уже в перестроечное время, Румянцевой тогда предлагали сниматься в Голливуде, вот только сама она об этом
не знала — руководство Госкино не считало нужным информировать отечественных
актеров о таких предложениях.
В 1967 году, «на взлете» карьеры, Надежда неожиданно для всех бросила работу в кино. Она нашла свое семейное счастье:
вышла замуж за дипломата Вилли Хштояна и
уехала с ним в Малайзию. Там у супругов родилась дочь Карина…
Румянцева с мужем вернулись на родину
в конце семидесятых. В стране активно развивалось телевидение, и актриса решила попробовать себя на «голубом экране» — начала
вести программу «Будильник», которая своей
популярностью была во многом обязана ей. В
восьмидесятые годы она также снялась в нескольких художественных фильмах, а, кроме
того, озвучивала мультфильмы и зарубежные
киноленты. Вспомните, сколько ярких красок
в голосе мартышки в «38 попугаях»! И мало кто
знает, что в начале девяностых Румянцева озвучила чуть ли не половину героинь-девушек
из популярного телесериала «Твин Пикс». Как
молодо и ярко звучал ее голос! До последнего времени она с удовольствием бралась за
озвучание и делала это из любви к работе и
к коллегам: «Ничто не может заменить человеческого общения».
Беда подкралась десять лет назад, когда
в ее дом ворвались грабители. Надежда и ее
муж ожидали слесаря из ЖЭКа. Поэтому, когда в квартиру позвонили, Вилли, не спрашивая, кто там, открыл дверь. Но за порогом стоял не слесарь, а два грабителя, которые ворвались в дом. Бандиты избили мужа актрисы,
а когда Румянцева выбежала в коридор, преступники набросились на нее. Грабитель двухметрового роста поломал миниатюрной женщине ребра и со всей силы ударил по голове.
Бандитов удалось задержать, однако для Румянцевой травма оказалась роковой. Через
некоторое время актрису стали мучить сильнейшие головные боли…
Надежды Румянцевой нет с нами, но для
многих она останется одной из любимейших
звезд отечественного кинематографа, актрисой, дарящей радость.
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Карлом V и французским королем Франциском. Оба они должны были помочь еврейскому народу в борьбе за Святую землю. Папа ответил, что не может повлиять на властителей
Франции и Германии, однако согласился попросить португальского короля принять Давида Реувени. Без специального разрешения ни
один еврей не имел права ступить на землю Португальского королевства. Представитель Португалии при папском дворе выступил против
приглашения посла еврейского царя, опасаясь,
что этот визит укрепит положение евреев Португалии. Тем не менее, король пригласил посланца в Лиссабон. Давид был принят с большим
почетом. Король пообещал отправить корабли
к Земле Израиля и помочь царю Йосефу в его
войне с турками.
Однако дальнейшие события спутали
карты Давида Реувени. Давид, не без оснований опасаясь, что советники короля заподозрят его в установлении контактов с марранами, старался держаться от них подальше.
Однако его прибытие не могло не пробудить
у марранов надежду избавиться от рук инквизиции, и они приложили все силы, чтобы
приблизиться к нему. Именно эта близость и
провалила миссию Давида Реувени.
Продолжение следует 

ПАРИКМАХЕР ЛЯЩ

выделенные жирным шрифтом в этом зловещем приказе слова: «За укрывательство
еврея — расстрел!» не остановили его.
В квартире, где они жили, был чулан. В этом чулане Лящ сделал тайник…
Но во дворе знали, что Алик вернулся, и
кто-то из соседей написал на парикмахера донос. В квартиру с обыском нагрянули румыны. Алика не нашли. Но парикмахера забрали с собой. Несколько дней
его продержали в жандармерии. Били. Но
мальчика он не выдал.
Так и жили они в оккупации: Алик — в
тайнике, Лящ в соседней комнате. Кормились тем, что Лящ менял на Привозе вещи
на продукты, которые привозили крестьяне из окрестных сел. А потом парикмахера
взял на работу приятель, открывший на Садовой «для господ румынских офицеров»
салон красоты. В этом салоне Лящ и проработал до самого дня освобождения.
10 апреля 1944 года Одесса была освобождена. А через несколько дней Лящ был
арестован. На него поступил новый донос —
о сотрудничестве с оккупантами. И если бы
не Алик, парикмахер получил бы 10 лет! Рыжим вихрем ворвался спасенный парикмахером мальчик к следователю и, захлебываясь словами, рассказал, как прятал его Лящ.
И спаситель Алика был освобожден.
Лящ заменил мальчику отца. Благодаря
ему Алик успешно закончил школу, Политехнический институт и — уехал в Израиль.
Поселившись в Хайфе, он писал, что подтвердил свой диплом и принят на работу в солидную фирму… Алик не забыл своего спасителя. Писал письма, присылал посылки, из-за
чего Лящ не раз вызывался в КГБ.
Работал он в парикмахерской при
гостинице «Спартак» на Дерибасовской.
Однажды у него стригся какой-то пароходский начальник. Ему так понравилась
работа Ляща, что он предложил ему перевестись в пароходство. За переписку с
гражданином Израиля, то есть с Аликом,
КГБ визу ему не дал, и Лящ был направлен в каботаж. На «Украину»…
Все это я узнал от Кишиневского. Но
когда по выходу в очередной рейс я завел
с парикмахером разговор об Алике, он засмеялся и махнул рукой:
— Ой, только не делайте с меня героя!
Сядьте лучше в кресло, я вас подстригу.
Вот таким был парикмахер теплохода «Украина» Лящ.
ש

ШОМРЕЙ ШАБОС

Подготовила
Наталья Дегтева
«Одесские новости»,
16 апреля 1908 г.
√ Государственный
банк изменил шифр,
которым пол ьзовался при денежных переводах, так как обнаружился ряд злоупотреблений.
√ Г-н генерал-губернатор и градоначальник генерал-майор И. Н. Толмачев в
течение праздников объезжал город, посетил места народных развлечений на Куликовом поле и вообще повсеместно лично наблюдал за сохранением общественного порядка и исполнением полицейскими
чинами наружной службы.
√ Г-н генерал-губернатор отнесся сочувственно к ходатайству раввина Ф. С. Авиновицкого о созыве в Одессе нынешним летом
районного съезда раввинов для обсуждения
многих подлежащих внесению в предстоящую раввинскую комиссию вопросов.
√ Находящаяся в настоящее время в Одессе выставка картин журнала «В мире искусств»
будет перевезена в Вену. После Вены выставка
снова посетит южные города России.
«Одесские новости», 17 апреля 1908 г.
√ Г-н генерал-губернатор и градоначальник генерал-майор И. Н. Толмачев
разрешил и. д. городского раввина д-ру
Ф. С. Авиновицкому устроить в пользу бедствующей семьи недавно умершего еврейского писателя Йеѓуды Штейнберга литературный вечер. В нем будут участвовать
еврейские писатели гг. Шолом-Алейхем,
Бялик, Абрамович и Шолом Аш с чтением их произведений на жаргоне и древнееврейском языке.

Анна Мисюк
По возращении из
Израиля хочется поделиться многим. Рассказать о выставках в музее
Израиля, о дорогах, появившихся на месте апельсиновых рощ, о парках,
выросших на пустырях возле промышленных зон, о том, почему израильтяне на Песах
забронировали заранее все (в скобках уточняю — все) места в гостиницах, пансионах и
так называемых циммерах, то есть «квартирах для туристов», в курортных районах. Ответ на последний вопрос с известной долей самоиронии предлагает министерство туризма:
это во избежание обязательной для всех кардинальной предпасхальной уборки! Суть в том,
что для всякого и каждого в Израиле, как бы
он ни был либерален в религиозных вопросах,
Песах и очищение дома от хомеца — это настолько свято, что даже обсуждению не подлежит. Хотя ведь никто тебя не будет проверять и контролировать в твоем доме!.. Достаточно знать и соответствовать самому. Но… но
можно смыться из собственного дома в место,
надежно подготовленное к Песаху, и там провести неделю праздников. Главное — вовремя
об этом позаботиться, так как с израильтянами активно в эту неделю соперничают иностранные туристы…
Хочется рассказать и о городке ЗихронЯаков, городе-памятнике Первой алии, где в
действующий музей превращены улицы, где
всё также в угловом ресторанчике за низким
деревянным штакетником сидят и пьют кофе,
а фотографию этого углового ресторанчика,
сделанную более ста лет назад, можно видеть
во всех книгах, посвященных истории Государства Израиль… Ах, да! Можно рассказать
о том, как готовится Израиль отметить свое
шестидесятилетие — ведь всего месяц остал-

√ На М. Арнаутской ул., в доме № 38
(в хлебопекарне) обнаружен случай заболевания натуральной оспой. Больной помещен в гор. больницу, а хлебопекарня закрыта на 3 недели.
√ В непродолжительном времени предполагается возобновить деятельность лечебницы для алкоголиков, функционировавшую ранее при учреждениях одесского попечительства о народной трезвости.
Врачи, желающие принять участие в этом
благотворительном учреждении для лечения алкоголиков, благоволят подавать свои
заявления одесскому врачебному инспектору Л. А. Левитскому.
«Одесские новости», 18 апреля 1908 г.
√ И. д. городского раввина д-р Ф. С. Авиновицкий сделал г-ну градоначальнику
представление о необходимости гарантировать еврейскому населению города продажу действительно кошерного мяса. Г-н
градоначальник разрешил раввину созвать
на завтра, 19 апреля, в помещении совета
духовных правлений (Базарная ул, дом Черепенникова) всех рубщиков кошерного мяса. На этом собрании, при участии членов
совета духовных правлений и всего состава одесского духовного раввината и откупщика коробочного сбора, будут прочитаны правила для продажи кошерного мяса,
одобренные г-ном градоначальником.
«Одесские новости», 19 апреля 1908 г.
√ Председатель совета духовных правлений Л. И. Брискер представлялся г-ну генерал-губернатору генерал-майору И. Н. Толмачеву и выразил ему от имени совета духовных
правлений чувства глубокой благодарности
за водворение мира и спокойствия в Одессе
вообще и за образцовый порядок в праздничные дни. Г-н генерал-губернатор со своей стороны передал еврейскому населению

в лице совета духовных правлений свою искреннюю благодарность.
√ В некоторых ресторанах 2-го разряда устроены «иллюзионы», развлекающие простой люд. Ввиду того, что во время представлений при наступающей продолжительной темноте происходят частые
кражи, г-н одесский генерал-губернатор
поручил чинам полиции произвести по
этому вопросу дознание.
«Одесские новости», 20 апреля 1908 г.
Объявление. Зал «Унион». Сегодня —
лекция д-ра философии И. Клаузнера в
пользу Общества вспомоществования евреям ремесленникам и земледельцам в Сирии и Палестине о поэте Х.-Н.Бялике. Начало в 830 вечера. Продажа билетов в «Унионе» от 12 ч. дня.
√ Третьего дня на пароходе «Русь» Русско-Дунайского пароходства, прибыла в
Одессу, через Австрию и Румынию, немецкая научная экспедиция из 8 человек,
имеющая при себе 2 автомобиля. Вчера экспедиция на пароходе выехала в Батум, откуда отправится для географических исследований на Кавказ, а затем в Персию и Индию.
√ Библиотечная комиссия общества
приказчиков-евреев, желая ознаменовать
день юбилея Л. Н. Толстого, постановила
устроить специальный отдел имени Толстого, в который должны войти как всевозможные издания сочинений великого писателя, так и вся литература, касающаяся
его деятельности.
√ Старостою Пушкинской синагоги,
вместо неутвержденного М. Г. Зусмана, избран Фрол Шполянский.
Телеграмма. Киев. Полиция не допускает в контрактовый дом, где находят себе
приют пострадавшие от наводнения, евреев, не имеющих права жительства.

ПРОСТРАНСТВО В ИМЕНАХ

ся до торжеств. Хотя что-то ничего пока особенного не наблюдается. Ведь не семидесятилетие «великого октября» и не юбилей битвы
при Конотопе. Так что ни президентских указов, ни постановлений политбюро, да и улицы еще не залеплены лозунгами (они, конечно, появятся — но уже к само́й дате).
«А зачем лозунги и транспаранты? — думалось мне. — Ведь в Израиле история государства выведена в названиях городов и
улиц, само пространство, в котором живешь,
повторяет тебе каждый день свою историю».
Иногда это предположение подтверждалось,
а иногда — нет. Водитель такси, четвертое поколение в стране — еще его прадедушка родился в Ришон-ле-Ционе, не знал, что это такое Одесса. Пришлось уточнить, что это город, где родился Жаботинский. Он кивнул
уважительно. Он точно знал, что улицы Жаботинского в городах Израиля — это улицы
из самых главных. Что еще он помнил о деятельности Жаботинского, я уж экзаменовать
не стала. Но масштаб его роли в истории государства выдает каждая улица его имени.
«Истории в улицах» посвящен проект ряда
израильских газет, затеянный в честь шестидесятилетия государства. В конце концов,
время идет, многое забывается, детали стираются в памяти поколений. Людей занимают
другие события, и они читают другие книги.
Так в газету «Джерузалем пост» обратилась с
сердитым письмом одна дама, сетующая, что
улицы в Иерусалиме названы исключительно
в честь мужчин, а если и упоминаются женщины, то пренебрежительно — без фамилии.
«Что значит улица Рахели?! — сердилась дама. — Это в честь праматери или моей покойной бабушки, или меня самой?» Не знаю, что
ответил редактор, но ясно, что даме неизвестна поэтесса Рахель, именно под этим именем
без других подробностей гордо вошедшая в
историю литературы Израиля.

Анонсы книг от директора еврейской
библиотеки Елизаветы Максимовой

 Листая старые газеты

Из-за этого ли письма или из-за какогонибудь другого, но «Джерузалем пост» первой из израильских газет за год до шестидесятилетнего юбилея открыла проект «Пространство в именах». Речь повели не только
об улицах Иерусалима. И не только об именах первого ряда, которые все еще изучаются в средней школе. В каждом городе завела
газета корреспондентский пост и собрала
на своих страницах рассказы о тех, чьи имена обратились в адреса. Я хочу предложить
вниманию читателей перевод одного из этих
очерков. Причем на этот раз не об одессите
пойдет речь, хоть один неуемный историк и
подсчитал, что именами одесситов в Израиле названо больше улиц, чем в самой Одессе.
Итак, очерк Глории Дейч называется «Человек действия», а действие в нем происходит
в городе Герцлия.
«Тот район Герцлии, где находится улица
Чарльза Пассмана, расположен в самой высокой точке города недалеко от главной улицы
Бен-Гурион, которая соединяет город с соседним Рамат-ѓа-Шарон. Это — тихий сельского
вида район фешенебельных частных домов,
есть несколько многоэтажных зданий с квартирами повышенной комфортности (высшего класса) и дуплексами, то есть двухуровневыми квартирами. Здесь у всех есть машины
(и не одна), так что даже маленькие квартальные магазины бакалейщиков и зеленщиков
здесь не выжили и не вносят разнообразия.
Улица Пассмана длинная, движение на ней
одностороннее, каждая вилла выстроена по
оригинальному проекту и в разных стилях,
как будто бы владельцы договорились, что
будут строить как пожелается, потакая своему вкусу и причудам. Участки возле домов тоже оформлены по-разному: где тянутся изысканные клумбы, а где — просто высокая трава и дикие цветы…
Окончание следует 
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Чабон М. Союз еврейских полисменов. Роман. — СПб.: Амфора, 2008.
Изюминкой нового романа молодого американского писателя Майкла Чабона является идиш — язык его предков. Замысел этой
книги возник случайно: однажды Майкл обнаружил в кладовке разговорник для туристов «Как это сказать на идиш?». Он представил,
как здорово было бы, если бы эта книга когданибудь и впрямь пригодилась туристам, если
бы и правда существовала страна, где все говорят на идише. И фантазия Чабона создала
особый мир — колонию еврейских беженцев,
которые пытаются обрести Землю обетованную за Полярным кругом в штате Аляска. В
одном из отелей американского города Ситка, выстрелом в висок убит талантливый шахматист. Расследование дела поручено двум
неразлучным друзьям — детективам Меиру
Лансману и Берко Шемецу… Чем это расследование закончилось, вы узнаете, прочитав
эту книгу. Книга написана с иронией и юмором, на которые так богат язык идиш, и будет
интересна широкому кругу читателей.
Немцов Б. Исповедь бунтаря. М.: Партизан, 2007.
Борис Ефимович Немцов по образованию физик, а физика хорошо структурирует мысль и одновременно делает ее образной, кандидат технических наук, яркий, умный, политик. Борис Немцов — искренний
человек. Типичному российскому политику
эта черта не свойственна и даже противопоказана. Он — смелый человек, но не безрассудный боец. Самодостаточный и довольно
самоуверенный, он любит комфорт и беззаботное веселье. Ему есть что терять, но он находит в себе силы критиковать власть. Он не
одержим властью, и не держался за нее любой ценой. Он остается частью истеблишмента, частью элиты, не превращается в маргинала, но идет против нынешней власти и демонстрирует, что можно оставаться в России
успешным и без лизоблюдства. За последние
10 лет Немцов пережил много ударов судьбы,
на несколько лет отошел от активной политической деятельности, почти расстался со
своими иллюзиями. «Исповедь бунтаря» —
итог прошедших потрясений, самая откровенная политическая публицистика в России последнего времени.
Абдуллаев Ч. Кубинское каприччио.
Роман. — М.: Эксмо, 2007.
Автор этой книги Чингиз Абдуллаев —
известный автор детективов, секретарь Союза писателей Азербайджана, вице-президент ПЕН-клуба, сопредседатель Международного литфонда, член исполкома
Международного совета писательских союзов, доктор юридических наук. Книги Абдулаева изданы на 18 языках.
О чем же этот детектив? О горских евреях
или татах, которые еще со времен царской России жили в Азербайджане в городе Куба.
Перед смертью ювелир Измайлов, из
рода горских евреев, написал завещание. В
нем он упомянул о знаменитом алмазе «Аббас-шах», который принадлежал их семье
много лет и передавался по наследству. Когда наследники открыли личный сейф своего дяди, алмаза там не оказалось. Они обратились за помощью к сыщику Дронго, который, как всем известно, способен распутать
самое загадочное дело. Сыщик сразу же установил круг подозреваемых и начал отсеивать
тех, кто имел железное алиби. Но неожиданно его список начал уменьшаться совсем по
другой причине — кто-то начал убивать подозреваемых одного за другим…
Книга написана с любовью и дружеским
отношением к людям другой национальности,
в данном случае — к горским евреям, живущим
испокон веку рядом с автором. Она будет интересна любителям детективного жанра.
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Игротека

ВЕСЕННИЕ ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ
Игровой Затейник

Бег командами

Будьте здоровы!

Сегодня — подборка научных сообщений, так или иначе касающихся нас самих и
нашего здоровья. За последние 10 лет население Украины сократилось на 4 млн.
чел, а по продолжительности жизни мы —
на предпоследнем месте в Европе. После
нас — только Россия…
Что надо есть? Австралийские ученые
после многолетних исследований определили самый полезный для человека фрукт.
Им оказалось обыкновенное яблоко. Причина его благоприятного воздействия на
организм — мощные антиоксиданты. По
запасу антиоксидантов одно яблоко соответствует пяти апельсинам и 12 бананам. К
тому же, в яблоках содержится наибольшее
количество витаминов и веществ, снижающих риск образования злокачественных
опухолей и развития сердечнососудистых
болезней. Ранее уже было установлено, что
яблоки предотвращают разрушение клеток
мозга. Ежедневно — 2–3 чашки яблочного
сока или 2–4 яблока.
Что не надо есть помногу? 20-летние исследования в США показали, что употребление слишком большого числа яиц (7 и более
в неделю) повышает риск преждевременной
смерти на 23%. Особенно опасно переедание
яиц для диабетиков и сердечников. Причина — очень высокое содержание холестерина. Правда, авторы подчеркнули отсутствие в
этом исследовании полноценной «контрольной группы»: объектами служили только мужчины, склонные к полноте, употреблявшие
алкоголь и не занимавшиеся спортом. Как
влияют яйца на худощавых непьющих спортсменов — науке пока неизвестно…
Как обустроить квартиру? Американские СМИ опубликовали рейтинг наиболее
вредных для здоровья человека мест в доме. Первое место занимает ванная комната,
особенно если зубная щетка лежит рядом с
умывальником. На раковине умывальника
обитает в среднем около 3 млн. микробов,
поэтому медики рекомендуют держать зубную щетку подальше. На втором месте по
опасности — прихожая. Эксперты объясняют это тем, что на подошвах обуви, даже самой чистой, остаются частицы пыли, вызывающие аллергические реакции и просто
засоряющие воздух. Обувь лучше прятать в
специальный обувной шкаф. На третьем месте — холодильник. Неправильно замороженные продукты часто приводят к отравлениям. Особенно опасно замораживать горячую
еду: неравномерное охлаждение благоприятствует размножению микробов.
Сколько тратить на лечение? Согласно
данным Госкомстата Украины, каждый восьмой житель страны не удовлетворен своим
здоровьем и чувствует себя больным. За последние пять-шесть лет общая сумма средств,
которые украинцы тратят на лекарства, выросла вчетверо, а доля трат в семейном бюджете — более чем втрое. Так что вопроса
«сколько тратить» нет. Есть только проблема:
наценка на лекарственные препараты в Украине составляет в среднем 480%. Иначе говоря, каждое лекарство обходится нам в 6 раз
дороже себестоимости. Такой безрадостный
вывод опубликовали сотрудники Украинского института общественного здоровья на основании исследований фармацевтического
рынка. Некоторые группы лекарств (особенно импортных, не прошедших обязательную
регистрацию) только после ввоза дорожают
в 9 раз. Увы, ученые не имеют никаких рычагов для изменения этой печальной ситуации. Это — дело государства. А у него здоровье граждан, похоже, находится далеко
не на самом приоритетном месте.
Так что задумайтесь о своем здоровье
сами. И будьте здоровы!
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На противоположных концах площадки чертятся линии старта и финиша.
Расстояние между
ними — 30–60 метров. Играющие делятся на несколько
команд. Команды строятся в шеренги
в 2–3 шагах за линией старта. Против
каждой команды на линии финиша —
судья с флагом в руках. По сигналу
руководителя первые номера команд
встают на старт (в положении высокого или низкого старта, в зависимости
от условий). По команде «Марш!» первые номера бегут к линии финиша, а
вторые занимают место на старте. Как
только бегун пересечет линию финиша, судья резко опускает вниз поднятый в начале бега флаг. По этому сигналу начинает бег очередной игрок
команды. Выигрывает команда, последний игрок которой раньше других
пересечет линию финиша.
Варианты игры. 1. Играющие делятся на 4–6 команд. Команды встают в шеренги в 2–3 шагах за линией

старта и рассчитываются по порядку номеров. Первые номера встают
на старт и затем по команде «Марш!»
бегут к линии финиша. Игроку, закончившему бег первым, присуждается одно очко, второму — два и т. д.
Затем стартуют вторые, третьи номера команд и т. д. Победа присуждается команде, закончившей бег с
наименьшей суммой очков.
2. Играющие делятся на несколько команд. Команды по очереди, в
полном составе, определенном жеребьевкой, пробегают дистанцию на
местности с обозначенным стартом
и финишем. Выигрывает команда,
пробежавшая дистанцию за меньшее количество времени. В процессе бега игроки могут оказывать друг
другу помощь. Время, показанное
командой, определяется после пересечения линии финиша последним бегуном.

Туда и обратно

На середине площадки на расстоянии 1–2 метров одна от другой чертятся две параллельные поперечные
черты. На расстоянии 15–20 метров от
нее проводится линия по поперечной
черте поворота. Играющие делятся на
две команды. Каждая из них стано-

вится в шеренгу на самой центральной черте лицом к линии поворота.
По команде руководителя участники игры принимают положение
низкого старта и по команде «Марш!»
бегут по линии поворота и затем обратно. Закончив бег, его участники
на своей центральной черте должны
принять обусловленное перед началом игры положение (позу). Команде, закончившей бег первой, дается
выигрышное очко. Игра проводится
5–8 раз. Выигрывает команда, получившая большее количество выигрышных очков.
Правила игры. 1. Команде, участник которой начал бег до команды
«Марш!» или сделал поворот, не пересекая линию поворота, засчитывается поражение. 2. Команда считается
закончившей бег, когда все ее участники примут обусловленное положение (позу) на своей центральной
поперечной черте.

Мы — физкультурники

На сигнал «Бегом на стадион!» играющие бегают врассыпную по всей
площадке, на сигнал «Стоп!» останавливаются и принимают позу, по которой можно определить, каким видом
спорта занимается спортсмен.
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 Оказывается…

ПОЧЕМУ МЫ ГОВОРИМ С АКЦЕНТОМ?
Леся Голубченко
Всем известно,
что акцентов на Земле бесконечное множество. И то, как говорит иностранец на
нашем родном языке,
порой вызывает у нас
улыбку. Представляете, какие эмоции
вызывает у них наш с вами акцент?..
Что же такое «акцент»? И откуда
он берется? Один из толковых словарей дает нам такую справку: в массовом словоупотреблении слово «акцент» означает совокупность особенностей произношения, свойственных
или индивидуальному говору (например, у говорящего по-русски с «немецким», «еврейским», «кавказским»
и т. д. акцентом), или данному языку
и диалекту как таковому.
Иногда акцент может полностью
сбить специалистов с толку. Один
врач из США опубликовал репортаж
о странном случае, произошедшем в
Балтиморе с мужчиной 32 лет, вдруг
начавшем говорить со скандинавским акцентом. Мужчина был подвержен редкому расстройству, способному пролить свет не только на
то, как мозг восстанавливается после
инсульта, но и на то, как он создает
язык. Человек страдал от так назы-

 Крылатые слова
Эврика!

В переводе с древнегреческого — «Я нашел!». Выражение великого математика и механика Архимеда (287–212 гг. до н. э.)
…Сиракузский царь Гиерон заказал своему ювелиру корону из чистого золота. Тот
справился со своей работой отлично, и царь
Сиракуз был доволен. Но ему вскоре донесли,
что мастер часть золота украл и отлил изделие не из чистого золота, а из сплава золота
и серебра. Царь обратился за помощью к великому Архимеду: как уличить вора?
Архимед хотя и не сразу, но нашел ответ
на этот вопрос. Однажды, будучи в бане, он сел
в ванну, наполненную по самые края, и вода,

ваемого синдрома иностранного акцента. До этого он говорил только на
английском и нигде не сталкивался с
иностранными языками. Ничто в его
прошлом не указывало на владение
или хотя бы поверхностное знакомство с каким бы то ни было иностранным языком. Однако, впервые заговорив после инсульта, он звучал как
выходец из Скандинавии, плохо знакомый с английским языком!
Синдром иностранного акцента —
неврологическое состояние, в котором
нарушения деятельности мозга влияют на изменения в речи, звучащей
отныне как будто с иностранным акцентом. Синдром появляется вследствие инсульта или травмы головы.
Есть свидетельства, что он принимает форму немецкого, испанского,
уэльского, шотландского, ирландского или итальянского акцентов.
Подробные исследования тайн,
связанных с синдромом иностранного акцента, могут раскрыть пути
влияния определенных частей мозга на речь. Наблюдение за процессом
возвращения оригинального акцента может стать полезным вкладом в
подробное описание восстановления
после инсульта.
В случае с этим пациентом первые
пару дней после инсульта его речь оставалась нечеткой. Скандинавский
акцент появился только после того,

как он начал поправляться. Когда он
говорил, то добавлял несколько дополнительных гласных, например:
«Как вы сегодня-а?» Тон голоса повышался к концу фразы, словно он
собирался задавать вопрос. Более того, «что» он произносил, скорее, как
«то». Некоторые гласные звуки также удлинились: «пил» звучало как
«пиил», а «тихо» как «тихо». Часто
гласный звук акцентировался (ярко подчеркивался).
Один из самых крупных специалистов по такому расстройству —
доктор Арнольд Аронсон, логопед в
Миннеаполисе. Он исследовал примерно 20 человек, страдавших этим
синдромом. По его словам, случаи,
происходившие за пределами США,
включали в себя появление французского акцента у британца и польского акцента у молодого чеха. Интересно, что примерно в 40% случаев возникал германский, шведский
или норвежский акцент.
Интересно, что иностранный акцент, появившийся в связи с травмой, может стать практически постоянным в зависимости от того, какая часть мозга повреждена.
В заключении хочу заметить, каким бы ни был ваш акцент — врожденным или волшебным образом
приобретенным, главное — чтобы
вас понимали!
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естественно, полилась на пол. И тут мыслителя осенило. «Эврика!» — вскричал он и, забыв
обо всем на свете, побежал домой, чтобы там
поставить опыт для проверки своей догадки.
Этот опыт он повторил потом во дворце
Гиерона. Архимед опустил в наполненную до
краев чашу кусок золота того же веса, что и
слиток, выданный мастеру. Заметив, сколько
вылилось воды, он опустил в ту же чашу, опять
наполненную до краев, уже саму корону. Воды
вылилось значительно больше, следовательно,
готовое изделие по своим размерам больше, нежели исходный материал. А это могло получиться только в том случае, если часть золота
действительно была заменена серебром: оно

по весу легче золота, значит, и объем его был
больше объема украденного золота…
Так Архимед открыл один из главных законов физики: на тело, погруженное в воду, действует выталкивающая сила, равная весу вытесненной этим телом воды. Этот закон, открытый
Архимедом, дал ответ на вопрос, почему одни
тела тонут, а другие остаются на поверхности
воды. Чем больше воды вытесняет тело, тем более легким оно становится. Значит, если тело весит больше, чем вытесненная им вода, оно тонет, если меньше — остается на плаву.
Возглас «Эврика!» служит для выражения радости от найденного решения проблемы, от неожиданной и удачной мысли.

ШОМРЕЙ ШАБОС

Так поступали наши мудрецы

ти закона, они испугаются, — думали
римляне, — и не станут действовать
подобно ему и учить Тору, наперекор
нашим указам». И власти разрешили одному из учеников рабби Акивы,
рабби Йеѓошуа, навещать учителя и
приносить ему еду и питье.
Ученик был рад тому, что может
хоть в чем-то помочь своему учителю и главное, что во время визитов
к рабби Акиве он вновь немного поучит Тору рядом с великим мудрецом
и учителем. Каждое утро он торопился к зданию тюрьмы, неся корзину с
хлебом и едой, и флягу с водой для
питья и омовения рук.

Перевод Б. Капулкина
Правившие в давние времена в ЭрецИсроэль римские завоеватели часто издавали суровые указы,
притеснявшие евреев. В числе прочего
эти указы запрещали изучать Тору.
Римлян очень раздражало то, что евреи не хотели быть как все подданные
Римской империи, не хотели «быть как
все», отказаться от своих традиций и
наследия предков. «Мы знаем, что вы
не хотите быть такими, как мы, из-за
вашей Торы, — говорили евреям римляне. — Ну, так не учите ее больше! И
если вы не послушаете нас, то мы посадим вас в тюрьму!». Правители надеялись, что после такого указа евреи
испугаются и перестанут учить Тору,
однако те вообще не обратили внимания на этот указ, ведь изучение Торы —
большая и важная заповедь, как можно ее не исполнять?
И рабби Акива вместе со своими
учениками тоже продолжал учить
Тору. Увидев это, римляне схватили его и посадили в тюрьму. Денно и
нощно «опасного преступника» стерегли охранники, не пускавшие к нему никого, даже учеников, чтобы они
не помогли тому сбежать. Рабби Акива сидел совершенно один взаперти,
в маленькой комнате, почти без света, так как в тюремной камере было
только одно крохотное окошко, через которое почти не проникали лучи света. Книг у него тоже не было,
и рабби Акива учился, повторяя по
памяти прочитанное ранее или услышанное от своих учителей.
Рабби Акива был стар, слаб и болен, а вдобавок ко всему он не мог
есть ту пищу, которой римляне кормили заключенных.
— Я буду есть только тогда, — говорил рабби Акива, — когда ко мне допустят одного из моих учеников, чтобы он
принес мне кошерную еду и воду для
нетилас йодоим (омовения рук).
Римляне не хотели, чтобы рабби
Акива умер у них в тюрьме от голода, так как они намерены были судить его основании закона, запрещавшего изучение Торы, и хотели
осудить его за то, что он учился сам
и учил других. «Если евреи увидят,
что даже их знаменитый рабби Акива понес наказание по всей строгос-

Но как-то раз, один из охранников, который с утра был зол и сердит
на весь мир, решил выместить свою
злобу на проходившем мимо рабби
Йеѓошуа и загородил тому путь.
— Что это у тебя в руках? — грозно спросил он. — Я не пущу тебя, пока не проверю, что у тебя в корзине
и во фляге!
И он начал осмотр.
— Что у тебя тут? Еда? Понятно…
А тут? Вода? Столько воды? Но твой
учитель не может выпить столько!
А-а-а, я понял — ты хочешь полить
водой землю возле стены камеры,
чтобы она размокла, и вам легче бы-

ло сделать подкоп и помочь вашему
рабби сбежать из тюрьмы! Ну, нет, у
тебя это не выйдет!
Стражник выхватил из рук рабби Йеѓошуа флягу и вылил из нее
на землю половину воды. После этого, очень довольный собой он вернул
ему наполовину опустевшую флягу
и разрешил идти дальше.
А тем временем рабби Акива, который был очень слаб, и ему тяжело
было долго обходиться без еды, с нетерпением ждал своего ученика, почему-то сегодня запаздывавшего.
— Йеѓошуа, — слабым голосом позвал он, когда тот наконец-то появился на пороге камеры, —
почему ты заставил себя так долго ждать? Ты
же знаешь, что у меня
нет сил поститься!
— Простите учитель,
это не по моей вине, — ответил ученик. — Один
стражник задержал меня. У этого римлянина
сердце из камня. Он перерыл всю корзину и вылил половину воды из
фляги, что я нес вам, и
лишь после этого пропустил меня.
Успокоенный рабби
Акива протянул ученику руки:
— Ну, хорошо, а теперь
помоги мне сделать омовение рук перед едой.
Рабби Йеѓошуа заглянул во флягу и увидел, что там осталось совсем немного воды.
— Рабби, — сказал он
с беспокойством, — осталось совсем немного воды, только-только чтобы напиться. Как вы сделаете еще
и омовение рук?
— А что остается делать? — ответил рабби Акива. — Наши мудрецы
предупреждают, что нетилас йодоим — важная заповедь и нельзя приступать к трапезе, не совершив его.
Престарелый учитель так и не
притронулся к еде без нетилас йодоим, и, увидев это, охранявшие камеру стражники разрешили рабби Йеѓошуа принести еще воды — достаточно для того чтобы не только пить, но
и сделать омовение рук. И тогда рабби Акива смог, омыв руки, наконецто приступить к трапезе.
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По горизонтали: 7. Бескорыстный любитель монет. 8. Крутой и глубокий обрыв. 9. Воспитанник военного училища в царской России.
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11. Место женщины в доме с точки
зрения мужчины. 12. Грабитель, разоряющий население в местах военных действий. 15. Помещение между
потолком и крышей дома. 16. Раздел
математики, которым Сальери собирался поверить гармонию. 18. Полная
независимость государства в его внутренних делах и в ведении внешней
политики. 21. Река — граница Римской империи во времена Юлия Цезаря. 22. Водный источник, текущий
20
из земли. 25. Транспортное средство,
способное передвигаться как по суше,
так и по воде 27. Стебель и листья растений-корнеплодов и клубнеплодов.
28. Шест с металлическим крюком и
острием. 29. Лицо, совершающее поездку на транспорте. 30. Стеклянная
дверца в окне для проветривания.
По вертикали: 1. Вертящееся
устройство, устанавливаемое при входе для пропуска людей по одному. 2. Мелкие стеклянные цветные бусинки со сквозными отверстиями. 3. По мнению В. Высоцкого — тот, кем родишься

ты, если туп, как дерево. 4. Человек, которому нечего терять, кроме своих цепей. 5. Округлый большой
камень. 6. Флаг главы государства, поднимаемый
в его местопребывании. 10. День рождения жителей острова Невезения. 13. Ее изображал Волк в момент визита Красной Шапочки. 14. Был принесен в
жертву вместо Ицхока. 17. Оживление организма в
период клинической смерти. 19. Продукт, не являющийся равноценным заменителем натурального. 20. Ружье с винтовой нарезкой в стволе. 23. Царь,
строитель Вавилонской башни. 24. Потеря Иа, найденная Совой. 26. Туда уходят алкоголики.

Ответы на кроссворд из № 29

По горизонтали: 1. Пряжа. 6. Юноша. 10. Арбуз. 12. Кабина. 14. Кнопка. 15. Апелляция. 16. Йети.
18. Отёл. 19. Антенна. 20. Ведро. 24. Иллюминатор.
25. Нисан. 27. Озноб. 28. Филантропия. 31. Мошна. 32. Кипяток. 35. Ящик. 37. Губа. 38. Шпаргалка. 40. Турнир. 41. Ангара. 42. Автор. 43. Анфас.
44. Идеал. По вертикали: 2. Работа. 3. Жена.
4. Пролонгация. 5. Муляж. 7. Няня. 8. Шапито. 9. Акция. 11. Ралли. 13. Аппетит. 14. Кисет. 17. Индюшонок. 18. Орнитолог. 21. Блуза. 22. Тотализатор. 23. Халиф. 26. Стоянка. 29. Днепр. 30. Пясть. 31. Микрон.
33. Курага. 34. Парад. 36. Бровь. 38. Шина. 39. Анод.

Лариса Шрагина, психолог
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Когда родителей нет рядом…

 Окончание. Начало в № 28.
Еще раз вспомним, что воспитание ребенка — это формирование в нем тех правил
и норм поведения, которые вы считаете правильными в его отношениях с другими людьми.
При этом мы хотим, чтобы ребенок выполнял
эти правила сам, без нашей подсказки. Чтобы
стимулом его поведения выступали собственные внутренние побуждения, а не родительское подталкивание в спину. Но, чтобы ваши
«правильные» правила и нормы стали мотивами его поведения, вам необходимо точно установить границы того, «что такое хорошо и
что такое плохо», и самим твердо придерживаться этих границ. Только тогда ребенок впитает эти правила, и впоследствии уже они будут «работать» за вас.
Процесс этот достаточно длительный,
ведь по мере роста и развития ребенка круг
его общения увеличивается. Расширяется и
диапазон ситуаций, в которые он оказывается вовлеченным. И в каждой новой ситуации
нужно — иногда очень быстро! — выбрать
одно правильное решение! Поэтому так важно с самого начала заложить в ребенка представление о жизненных ценностях и этических
нормах — ведь принимать решение он будет,
исходя именно из этого представления. Сейчас, чтобы получить ориентиры для себя, он
пытается понять ваши этические принципы
и одновременно вырабатывает свои. Чтобы
помочь ребенку сделать собственные выводы, объясняйте ему, почему вы считаете, что
люди должны вести себя в этой жизни именно так, а не иначе. В дальнейшем, когда у него сформируются свои «границы», они лягут в
основу взглядов и убеждений по таким вопросам, как основы морали в отношениях с людьми, в профессиональной деятельности.
По своей сути жизнь человека протекает
в непрерывном установлении определенных
отношений с окружающими. Качество этих отношений и является самой главной движущей
силой его жизни. Пока же вы остаетесь для ребенка первым и основным источником, из которого он черпает сведения о жизни, он не задается вопросами — что такое хорошо, что такое плохо, а делает выводы об этом, наблюдая
прежде всего ваше поведение.
Довольно распространенной ошибкой
родителей является избыток критики. Постарайтесь в своих отношениях с ребенком
ни за что его не стыдить и ни в чем не обвинять. Просто создавайте ситуации, в которых он будет сталкиваться с реалиями жизни. Жизнь научит! И анализируйте вместе с
ним последствия — так ваша оценка станет
той шкалой, по которой он в дальнейшем будет определять свой выбор.
Еще одно из важнейших умений, которое
нужно сформировать в ребенке — это умение
поставить себя на место другого. За этим умением стоит способность ощущать те чувства,
которые испытывает другой человек. И вытекают последствия: сделать так, чтобы человеку
рядом с ним было хорошо, то есть проявить о
нем заботу. Ребенок с формирующимися границами должен в своем поведении руководствоваться не только понятиями «Это хорошо,
а это плохо», но и понимать, что сделать «плохо» — значит причинить боль другому человеку. Возможностей для создания таких ситуаций вокруг тоже достаточно — от вашего отношения к своим родителям и близким
(наблюдая которое, кстати, ваш ребенок, когда станет взрослым, повторит по отношению
к вам!), до достаточно обыденных. Например,
в классе, где учится ваш ребенок, подшучивают над полненькой девочкой. В этой ситуации можно просто дать оценку: «Нехорошо так
шутить! Она же в этом не виновата!» А можно
спросить: «Что, по-твоему, чувствует человек,
которого ни за что унижают? Что бы ты чувствовал на ее месте?»
Мы с вами обсудили три основные причины, которые побуждают ребенка к правильным
действиям по отношению к окружающим: ребенок должен реально ощущать последствия
безответственности; какое поведение является хорошим и какое плохим; какую боль он может причинить близким людям.
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ШОМРЕЙ ШАБОС

Приятного аппетита!

Мила Гончарова
Вот в чем я точно не
разбираюсь, так это в том,
какой сорт пива лучше. И
не ждите от меня в этом
вопросе каких-либо рекомендаций. Потому что хотя сегодня разговор у нас
пойдет о пиве, но совсем в другом ключе. Остановиться я хочу на двух качествах пива. Первое — что в нем полезного. Второе — как его
можно использовать в кулинарных целях.
…С тех пор, как люди стали варить пиво,
они находили в нем все новые и новые целебные свойства. И премного в том преуспели.
Правда, речь обычно шла исключительно о
живом пиве, а не о том, которое мы можем
купить в супермаркете.
Начиная с древних шумеров, врачи прописывали полоскание рта, и употребление
внутрь теплого пива для лечения зубной боли. Живший в XVI веке знаменитый врач Парацельс лечил папоротниковым пивом болезни печени, а заболевания дыхательных путей
пивом из шалфея.
Пиво может угнетать болезнетворные
микробы. В средние века было замечено, что
опустошительные эпидемии холеры в Европе редко затрагивали работников пивоварен.
Тогда же врачами пиво предписывалось для
изгнания камней из почек и для лечения истощения, как физического, так и духовного.
А паломники растирали утомленные после
очередного путешествия ноги пивом.
Удивительно, но в XVIII и начале XIX века большинство лекарств в больницах прини-

Ваше здоровье
Как питаться в пожилом возрасте
Леонид Авербух,
кандидат мед. наук
Из названия статьи
ясно, что рацион и режим питания должны
соответствовать возрасту. Наша газета широко
освещает вопросы питания в этой и других рубриках. Однако круг
этих вопросов необычайно широк. Так, в
частности, влияние питательных режимов
в пожилом возрасте особенно значительно
отражается и на состоянии здоровья, и даже на продолжительности жизни.
Старость не считается болезнью, а является естественным состоянием организма. Процессы, которые при старении происходят, вполне закономерны: снижается
приспособляемость к внешней среде, особенно к непривычным ее особенностям, замедляются обменные процессы, снижается
иммунитет, организм как бы «усыхает» за
счет устойчивого обезвоживания тканей,
уменьшается мышечная масса, снижаются работоспособность и аппетит, меняются привычки, стиль общения. Имеющиеся
заболевания оказывают свое отрицательное
воздействие. Так, иногда (в частности — при
диабете) возникает «волчий» аппетит, па-

ПОГОВОРИМ О ПИВЕ И — О ЗАКУСКЕ!

но дополняет многие блюда и делает их особенно деликатными.
Я предлагаю вашему вниманию два рецепта с использованием пива.

малось только с пивом. Как утверждает мама
Арнольда Шварценеггера, в детстве ей посоветовали давать ему, кроме молока еще и немного пива. Именно поэтому, как она считает,
он стал таким большим и сильным…
Не обделила своим вниманием пиво и
индустрия красоты. Доподлинно известно,
что в средневековой косметологии пиво использовалось в качестве масок и натираний
для омоложения кожи. Современные маски
и кремы на основе пива также способствуют
разглаживанию морщин. Например, желтковая маска — яичный желток взбивается в
пиве, и смесь наносится на лицо. Такая маска улучшает кожу, так как в ней много витаминов группы B. А крутая пена свежего пива помогает избавиться от морщин.
В бане иногда пиво льют на раскаленные
камни. Это делают потому, что пивной пар
полезен как для кожи, делая ее более шелковистой, так и для всего организма.
Абсолютно точно установлено, что пиво
выводит из организма соли алюминия, и ни одна другая жидкость этого сделать не может.
Известны целительные свойства щелочного пльзенского пива. Чехи реже страдают болезнями почек. Врачи подтверждают, что это местное пиво разрушает камни в почках.
В пиве содержится цинк — необходимый элемент для нормального функционирования организма, употребление которого
также предупреждает развитие воспалительных изменений в предстательной железе. Содержащиеся в пиве витамины B1, B2, PP выгодно отличают его от других «пустых» ал-

когольных напитков и позволяют отнести
пиво, если не к витаминным напиткам, то к
продуктам питания.
Пиво в скандинавских странах — официально разрешенный тамошними минздравами антидепрессант.
Так что здоровый образ жизни и здоровое питание не запрещают пиво. Знатоки, однако, сознают его питательную ценность и не
пьют пива больше, чем положено.
Что же касается кулинарных традиций,
связанных с пивом, то есть два аспекта — с
какими блюдами пиво вкуснее и лучше сочетается, и как можно использовать пиво в
кулинарных целях.
К пиву обычно подают жареную и вареную рыбу, мясо, горячие сосиски или сардельки с различными гарнирами: тушеной
капустой, картофельным пюре, зеленым горошком. В качестве холодных закусок к пиву используют бутерброды с сыром, икрой,
колбасой, соленую рыбу, сухарики, соленые
крекеры. Но истинные ценители этого напитка считают недопустимым употреблять
пиво с соленой рыбой, которая перебивает
вкус пива. Во многих странах пить пиво с
рыбой не принято.
Пиво, используемое в приготовлении
блюд, придает особый аромат, нежность, усиливает лучшие вкусовые качества различных
продуктов. Кулинария с использованием пива имеет давнее существование в поварском
искусстве разных стран. Знаменитые кулинары нередко держали свои «пивные» рецепты в строгой тайне. Неудивительно, что этот
вкусный, легкоусвояемый напиток органич-

Крылышки помыть, обсушить. Натереть
чесноком, посыпать перцем и карри, посолить.
Мариновать 1,5 часа.
Выложить крылышки в форму для запекания, залить пивом и выпекать 1,5 часа.\ ש

тологическое обжорство. Малоприятными
проявлениями старения могут быть депрессия, ворчливость.
Чем же конкретно лучше питаться пожилому человеку для поддержания соответствующего возрасту обмена веществ, витаминно-минерального и водного баланса,
нормального функционирования желудочно-кишечного тракта? Общий принцип: пищевая ценность рациона, его калорийность
должны быть существенно ниже, чем у людей активного, «рабочего» возраста.
Без вреда для здоровья пожилому человеку можно съедать 4–6 нормально нарезанных кусков хлеба из муки грубого помола, 200 г картофеля в любом виде, по 50 г
(в «сухом» расчете) риса или макарон, 150 г
овощного салата. Из фруктов предпочтение
отдается грушам, а напитки лучше делать
самому из свежей или замороженной смородины, брусники, клюквы, калины, рябины (у нас — редкость), облепихи. Полезны
некоторые травяные настои. Нежелательны
газированные напитки, крепкий чай, кофе.
Нет необходимости специально говорить о
том, что употребление алкоголя мало соответствует потребностям немолодых людей,
независимо от того, в каких «отношениях»
они состояли с ним в молодости.
Общее количество выпитой жидкости
может составлять 1,5–1,7 литра в день. Простокваша, йогурты, кефиры — дело вкуса

каждого. Стакан молока и кусочек любого сыра очень рекомендуются диетологами. Рыбу или нежирное мясо рекомендуется употреблять не чаще, чем через день.
Необильное смазывание хлеба сливочным
маслом вполне уместно. Не возбраняется небольшой кусочек селедки или ломтик диетической колбасы.
Известно, что базовым фактором старения, способствующим формированию склеротических изменений в сосудах, является холестерин. Чтобы по возможности исключить
его из рациона питания (а на Западе это уже
активно учитывается и молодыми людьми),
следует иметь в виду его высокое содержание
в 100 г таких продуктов, как топленое масло (340 мг), печень птицы (560 мг), икра рыбья (300 мг), сливки (110 мг), мозги говяжьи
(2000 мг!), мясо индейки (75 мг), говяжье мясо (60 мг). Исходя из этого, читатель легко может уяснить, каких продуктов следует избегать, а какие необходимо ограничить в рационе пожилого человека.
Естественно, что наличие у пожилых
людей различных заболеваний, особенно
органов пищеварительной или мочевыделительной системы, порождает необходимость коррекции диетических рекомендаций, но желательно — без нарушений их базовых принципов.
Источником витаминов и микроэлементов могут быть многие продукты, но немо-

лодым людям для пополнения витамина C
рекомендуется квашеная капуста, смородина, лимоны. Витамин A можно почерпнуть
из черники, петрушки, укропа, оливкового масла, овсяных хлопьев, яичного желтка, который так же, как рыба и солнечный
свет, способен быть источником витамина D. Растительные масла содержат достаточное количество витамина E, а рыба, зеленые листовые овощи, мелисса пополнят запасы некоторых витаминов группы
B. Из числа не противопоказанных пожилым людям продуктов только рыба содержит магний, улучшающий сократительную
способность миокарда. Правда, его можно
получить из некоторых дегазированных
минеральных вод.
Важность наличия рыбы в рационе связана с тем, что она содержит крайне необходимые организму йод, способствующий нормальной работе щитовидной железы, и минерал иммунитета — цинк. Да, и соль следует
употреблять йодированную.
В мясе, чесноке, зеленом чае, фасоли
и зелени содержится мощный антиоксидант селен, препятствующий процессам
старения, а в молочных продуктах, в сырах, кроме селена можно почерпнуть определенное количество кальция, необходимого и пожилым.
Питайтесь правильно, а самое главное —
не переедайте!
ש

Карп, тушеный в пиве

Карп — 1 шт. (800 г), 4 ст. ложки растительного
масла, 2 головки репчатого лука, 2 моркови, 2 корня петрушки, 1 ч. ложка меда, 2 стакана светлого
пива, молотый черный и душистый перец, соль,
по 3 веточки зелени петрушки и укропа.

Карпа очистите от чешуи, выпотрошите,
удалите жабры, промойте, обсушите.
Лук, морковь, корень петрушки нашинкуйте соломкой и пассируйте в 2 столовых
ложках разогретого масла. Посолите.
Карпа уложите в жаровню, смазанную
оставшимся маслом, нафаршируйте частью
пассированных овощей, посолите, поперчите. Полейте медом, разведенным 1 столовой
ложкой теплой воды.
Аккуратно налейте в жаровню пиво, следя, чтобы оно не попало на верхнюю часть
карпа, и выложите оставшиеся пассированные овощи. Тушите в духовке 20–25 минут
при 180°C.
При подаче оформите зеленью петрушки и укропа.\

Крылышки, запеченные в пиве
8 куриных крылышек, 2 зубчика чеснока, ½
ч. ложки порошка карри, соль, перец черный
молотый, бутылка пива.

Улыбнитесь с нами!
По страницам журнала «ФОНТАН»
Особенности национального
строительства

У нас обычно как? Сначала — котлован! Емкостью в полтора миллиона лягушек. И пока по берегам деревья до пятого
этажа не вырастут — котлован не трогать!
Чтобы птицы перелетные привыкли, чтобы
на американских стратегических картах с глубиной и комарами
отметили, чтобы остановка автобуса «Котлован» с торможением
по малой нужде. А потом месяц засыпа́ть, поскольку не там вырыли. Приняли след от стакана на чертеже за пятно застройки. А
сам дом другой трест строил. Ему-то что? Где полагается, там и
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построил. Удивлялись, конечно, что без котлована-фундамента.
Но так, в рабочем порядке.
А как вы считаете: что к чему перетаскивать дешевле — котлован к дому или дом к котловану?.. Ну а дом-то уже заселили. А то,
что без фундамента он в болото уходит, — полтора этажа в год, —
так это, при его двенадцатиэтажности, считай, восемь лет нормальной эксплуатации. Народ-то нынче не привередливый. Да и выгоды есть. Пианино на девятый этаж не поднимать, а опускать…
Разница! Кто в этом деле участвовал — подтвердит.
С отделочниками, правда, казус вышел. Им-то досталась копия со следом от стакана. То есть место работы — котлован. А
как штукатурить да красить, когда стен нет, а главный инженер в
отпуске? А? И ничего — сделали что могли. Даже сантехнику завезли, чтобы эта самая остановка автобуса по малой нужде более или менее функционировала.

А до этого с электриками смешно было. С ними и так-то смешно,
а тут еще и думать надо… Про водопроводчиков я и не говорю. Как
дотянули трубы до развилки, поняли, что опять как всегда, и… забили
с перепоя фонтан прямо посредине между домом и фундаментом. А
электрики туда электричество подвели. Народ балдел. Да что народ —
иностранцев возить стали. Это ж надо — фонтан тридцатиметровый,
река, впадающая в котлован, участки нарезаны под картошку, и каждая картофелина светится от всего этого, как фонарик.
Вот такая вот стройка в тот раз получилась!
Вы скажете, что так далеко не всегда получается. И я соглашусь: правильно, не всегда, но из десяти домов пара-тройка
именно так и строится. Вы сами-то стену свою потыкайте — может, там кирпича или бетона тоже нет. Сначала потыкайте, а уж
потом и возражайте…
Василий Шимберев
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КАК ЭТО БУДЕТ, ЕСЛИ…

Новости спорта
«Маккаби» в «Финале четырех»!
Иван Кенобин

Израильский баскетбол возвращается на те позиции, которые занимал
еще несколько лет назад. «Маккаби» из Тель-Авива выиграл четвертьфинальную серию у грозной «Барселоны» и теперь сыграет в «Финале четырех» главного турнира Европы — Евролиги.
Серия «Маккаби» — «Барселона», как и положено серии суперклубов,
состояла из трех матчей. В первой игре на своем паркете израильтяне выиграли со счетом 81:75, при этом баскетбольных «качелей» избежать не
удалось, и если после первой половины хозяева повели в 7 очков, то уже в третьей четверти
каталонцы сравняли счет. Все пришлось начинать сначала, но в последней четверти «Маккаби» выиграл (24:18) и добыл важнейшую первую победу. При этом ее трудно было назвать легкой, потому что не пошла игра у лидера хозяев Вуйчича (конечно, относительно, ведь 12 очков
и 6 подборов на его счету), да и судейство оставляло желать лучшего, но все это удалось компенсировать огромной жаждой победы. Нельзя забывать и о вкладе Морриса и Батисты, набравших на двоих 29 очков и 15 подборов.
Решить все в двух играх было бы приятно, но все же слишком сложно. Выиграть у баскетбольной «Барселоны» на выезде не менее легкая задача, чем победить у Роналдиньо и компании
на стадионе «Ноу камп». Каталонец Джанлука Базиле выдал феноменальную игру, сухим отражением которой являются набранные им 34 очка (6 трехочковых из 12). У израильтян с точностью
были изрядные проблемы, в том числе и по части штрафных. Даже лучший по очкам Омри Каспи (18) забил только 5 штрафных бросков из 10. В
итоге 83:74 в пользу «Барселоны», но все должно
было решиться в Тель-Авиве, в третьей игре.
На этот раз «Барселона» продержалась до
второй четверти, когда хозяева стали существенно отрываться. Затем сдали нервы у Базиле,
который подрался с Каммингсом и был удален,
прихватив с собой не только Вентиго (награжденного аналогичным штрафом), но и пытавС мячом — баскетболист «Маккаби»
шихся разнять Шарпа и Батисту. Так что, вряд
ли размен получился выгодным для «Маккаби». Однако и с меньшим количеством доступных
баскетболистов «желтые» довели игру до логичного конца. В третьей и четвертой четвертях
«Маккаби» набирал на 3 очка больше, а в итоге 88:75 — более чем уверенная победа для такой стадии и столь солидных оппонентов.
Итак, «Маккаби» возвращается в «Финал четырех», где также сыграют «Монтепаски», ЦСКА
и «Тау керамика». В полуфинале баскетболистов из Тель-Авива ждет «Монтепаски» (Сиена), команда, которая выбила «Фенербахче». Впрочем, в плане звездного статуса итальянцы кажутся
более легким противником, чем армейцы и баски. Хотя, возможно, так только кажется.
***
«Футбольная» часть человечества на минувшей неделе тоже не сидела без дела, а была занята ответными четвертьфинальными матчами Лиги чемпионов и Кубка УЕФА.
В полуфиналах Лиги чемпионов в этом году, как и в прошлом, сыграют три английские команды. Те же самые — «Ливерпуль», «Челси» и «Манчестер юнайтед». Компанию англичанам
составит каталонская «Барселона», которая уверенно, хоть и без присущего блеска, преодолела барьер в лице немецкой команды «Шальке-04» (дважды обыграв ее со счетом 1:0).
«Манчестер юнайтед» спокойно переиграл в двух матчах итальянскую «Рому», в принципе,
все решив уже в римской игре (2:0). На «Олд Траффорд» игра была достаточно живой, а в середине первого тайма гости даже могли получить шанс на интригу, но Де Росси бездарно пробил
пенальти, направив мяч выше ворот. В итоге, римляне к геройству оказались не готовы, а Тевес
во втором тайме установил итоговый счет, эффектно замкнув навес Харгривза — 1:0.
Лондонский «Челси» позволил себе побаловаться в Турции, проиграв местному «Фенербахче» (1:2), однако на «Стэмфорд-Бридж» у гостей шансов практически не было. Баллак и Лэмпард забили голы в присущей «Челси» манере, и
«синие» прошли в полуфинал. Там они сыграют с
«Ливерпулем», который все-таки додавил лондонский «Арсенал» на своем стадионе.
Этот матч стал настоящим украшением недели,
как и ожидалось. «Канониры» не смогли выиграть
дома (1:1), но удачно начали ответную игру, и ДиаАтакует «Ливерпуль»
би после паса Глеба открыл счет. Ливерпульцев выручил угловой, после подачи которого финский защитник Хююпяя отлично пробил головой. После
этого ливерпульцы завладели преимуществом и почти не давали «Арсеналу» показывать фирменный зрелищный футбол. Во втором тайме Торрес «сделал гол из ничего», это тоже фирменное качество испанского нападающего «Ливерпуля». Однако «канониры» смогли перестроиться, оживиться и
провели ряд великолепных атак, которые, в конце концов, привели к голу. Уолкотт прошел четверых
и сделал идеальный пас Адебайору, который, казалось, вывел «Арсенал» в полуфинал, но… Спустя
какие-то минуты Бабель упал в штрафной лондонцев, и судья назначил довольно спорный пенальти. В самом конце игры «Арсенал» пропустил еще один гол, когда пошел всей командой вперед —
итого 4:2 в пользу «красных». Однако нельзя не назвать ключевыми судейские ошибки в этом матче
и первом, когда не был назначен пенальти в ворота «Ливерпуля» за явный снос Глеба.
***
Полуфинальные пары в Кубке УЕФА составили питерский «Зенит» и мюнхенская «Бавария», а
также «Глазго рейнджерс» и «Фиорентина». Великолепный сезон проводит команда Северной
Пальмиры, которая буквально нокаутировала
в первом четвертьфинальном матче немецкий
«Байер», разгромив его на выезде со счетом 4:1.
Теперь Санкт-Петербург ждет еще одно испытание — грозная «Бавария», которая, надо сказать,
чудом прошла испанский «Хетафе» (дважды немцы спасались на последних минутах невероятИгроки «Зенита» и «Байера» борются за мяч
ной игры, закончившейся со счетом 3:3).
ש
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Израильские официальные лица поспешили заверить весь мир, и особенно
Ливан и Сирию, что Иерусалим не заинтересован в эскалации напряженности
на северной границе. На самом деле ни в
Бейруте, ни в Дамаске не опасаются всерьез, что ЦАЃАЛ нападет на них именно
сейчас, когда к его действиям приковано
внимание всего мира. Зато они не меньше, чем население Израиля, хотят знать,
насколько успешно может действовать
наша армия и службы тыла в ходе возможной войны. Иными словами — есть
ли у Израиля возможность атаковать их
в ближайшем будущем.
Подразумевается, что Израиль не затеял бы учений, если бы ответ на этот вопрос
не был однозначно положительным. Однако ничего однозначного не бывает. Вспомним, как полтора года назад правительство
так же самоуверенно вступило в конфликт
с «Хизбаллой» и чем это кончилось.
Нынешние учения рискуют обозначить те существенные недостатки и просчеты, которые руководству страны не
удастся скрыть от остального мира. Особенно это касается вопросов безопасности гражданского населения. Например,
еще раньше, сразу после начала обстрелов Ашкелона из Газы, стало ясно, что в
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городе не хватает убежищ. А в ходе учений подобные моменты могут выявиться и в других городах.
Не случайно маневры сопровождаются довольно резкими заявлениями в
адрес Ирана. Наблюдая за событиями в
Израиле, Тегеран оценивает свои возможности для нападения, и израильские руководители стараются предостеречь его
от этого шага.
Возможно, и во внешней политике израильское руководство намерено сыграть
на контрасте: убедительно побряцать оружием, а потом выразить готовность к ведению мирных переговоров. Однако предсказать психологический эффект от учений и в
стране, и вне ее пока очень трудно. Например, если демонстрация слаженных действий армии и службы тыла вызовет у израильтян всплеск патриотизма, переориентировать народ на мирный процесс будет
довольно трудно. И наоборот, если власти
склоняются к военному варианту, а народ
усомнится в готовности армии — пораженческих настроений не избежать.
Со стратегической точки зрения учения были необходимы. Однако по тому,
сколько ажиотажа возникает вокруг них,
можно судить о степени напряженности в регионе.
ש
Информационное агентство «MIGnews»
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Иврит преподают Малки Артман из
Израиля и Людмила Борисовна Рацен, русскоговорящая учительница. В своем желании научить они идут на нестандартные меры: пишут письма родителям, а в
них — стихи на иврите, специально для
родителей транслитерированные кириллицей, и просьба включиться в процесс
заучивания. И снова мне объясняют важность подключения родителей к учебному
процессу: если дома не закрепить школьный материал, все усилия, затраченные
на уроке, окажутся бесполезными.
В младшей школе особенно виден результат работы учителя. Может быть, потому,
что достается ему практически чистый лист. Поэтому тщательность подбора кадров, характерная для всего УВК «Хабад», в школе на Таирова
реализуется требовательностью и уважением к
личности учителя, воспитателя, педагога.
Что считает Рехельман самым важным в
деятельности доверенного ей детско-взрослого коллектива? Чтобы дети охотно бежали в детский сад, а потом в школу. А когда встречают
своих учителей, уже обучаясь в старших классах
в другой школе, по-прежнему радостно бежали
им навстречу, чтобы поздороваться, поделиться
своими успехами. И сказать, что скучают.
Посещая уроки, Алла Александровна
не ленится в дневник каждому ученику за-

В синагогу требуется
«мастер на все руки».

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

писать адресованные родителям хорошие
слова об их ребенке. Если есть какая-то
проблема, в разрешении которой требуется их участие, то об этом тоже. Но сначала
о радующем. В этом основа сотрудничества с родителями.
И в трудовом коллективе работают принципы «каждому — доброе слово» и «все проблемы решаем открыто». Замдиректора по
учебно-воспитательной работе здесь что-то
вроде дирижера, который отлично осознает,
что без оркестрантов музыка звучать не будет.
Их тридцать человек. Их общими усилиями
существует и развивается детское учреждение на поселке Таирова, которое хочется назвать Домом радости.
О чем мечтает Рехельман? Кто о чем,
а она… о ремонте. Многое уже сделали
своими силами, и родители, спасибо им,
очень помогли, но неугомонная натура требует, чтобы все было не просто прилично,
а наилучшим образом. Тем более подоспела масса новых коллективных и индивидуальных идей, которые непременно
надо реализовать. Сделает, конечно, все,
что задумано. Такой это человек.
…Когда сын Аллы Александровны
Стасик был поменьше, он всерьез считал, что мама для всеобщего блага непременно должна стать президентом
Украины. Кажется, я его понимаю! ש
Обрезание детям
и взрослым делают
опытные специалисты
в синагоге ОИРО «Хабад
Шомрей Шабос» (Одесса, ул. Осипова, 21).

Обращаться в синагогу с документами,
подтверждающими еврейство.
13 нисона 5768 года
(18 апреля 2008 г.)
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программа STARS приглашает
еврейскую молодежь (16-28 лет) на занятия.

Лекции проводятся дважды в неделю в вечернее время и
позволяют принимать участие в нашей программе
без отрыва от основной учебы/работы
Программа включает в себя лекции по еврейской истории,
философии и традициям. Студенты получают стипендию

Наши учебные группы расположены
в центре города,
на ж/м Таирова
и на ж/м Котовского

Уроки Торы и еврейской традиции:
пт. — 1830, сб. — 1000, вс. — 1030.

Дорогие друзья!

С ноября открылась новая группа —
с ежедневными занятиями!
Справки: 728-07-70, 050-333-78-95 (ж/м Котовского), 050-391-28-73 (ж/м Таирова)

В нашей традиции есть прекрасный
обычай: в периоды радости, на собраниях по поводу праздников, мужчины в наивысшем духовном порыве пускаются в
пляс. Те, кому доводилось это видеть, могут подтвердить — это незабываемо!

Впервые в Украине

Международный еврейский
общинный центр «Мигдаль»

объявляет набор
мальчиков 8–12 лет

в мальчиковую
перфоменс-комик-группу,

где юные танцоры получат не только навыки танца, актерского мастерства, а так же,
станут участниками юмористических шоу.
Здесь мальчишки получат возможность
научиться делать головокружительные
трюки, держаться на сцене, развивать силу и ловкость. А вас, дорогие родители,
ждут незабываемые концерты с участием ваши детей!
Кастинг в центре «Мигдаль» по адресу:
ул. М. Арнаутская, 46-а, к. № 1
Информация по тел.: 37-21-28, 777-07-18

ОДЕССКАЯ ЕВРЕЙСКАЯ ОБЩИНА
«ХАБАД ШОМРЕЙ ШАБОС»

ПРИГЛАШАЕТ

МОЛОДЕЖЬ
В СЕКЦИИ

АЙКИДО
И

БОКСА
Справки и запись по тел.: 8-097-578-54-72
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