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Глава «Вайеро»

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА ЮЖНО-УКРАИНСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ИУДЕЙСКИХ ОБЩИН

״שומרי שבת״ – שבועון איחוד הקהילות היהודיות בדרום אוקראינה
Возвращаясь к теме
еврейского календаря, начатой в моей предыдущей
колонке, я хотел бы отметить, что календарь этот отличается как от грегорианского — солнечного, так и от
мусульманского — лунного.
Месяцы у нас лунные, но годы мы стараемся подогнать
под солнечный год.
Почему так? Сейчас разберемся.
Начнем с того, что, как рассказывает Устная
Тора, Всевышний, давая Моше (еще в Египте — это
было 1 нисона, за две недели до Исхода) заповедь
об освящении месяцев и лет, показал ему тоненький серпик только что родившейся луны и сказал:
вот при такой луне нужно объявлять о начале месяца. Следовательно, длина месяца в еврейском
календаре определяется временем оборота Луны
вокруг Земли — примерно 29,5 суток. А как пишет
Рамбам, из стиха Торы: «Месяц дней…» (Бамидбор,
11: 21) вывели мудрецы: «Дни учитываются при подсчете месяца, а часы не учитываются». То есть, месяц не может длиться дробное число суток, поэтому в еврейском календаре месяцы, как правило, поочередно имеют 29 либо 30 дней.
С другой стороны, согласно тому же Рамбаму,
из повеления Всевышнего: «Соблюдай месяц весны и совершай Песах…» следует, что праздник Песах должен приходиться на определенный сезон,
а это возможно лишь при солнечном календаре.
Для решения этой проблемы в семь лет 19-летнего (так называемого «малого» или «лунного») цикла добавляется дополнительный 13-й месяц. После
такой поправки продолжительность 19 еврейских
лет практически идеально совпадает с 19 солнечными годами, а праздник Песах все время остается в отведенном ему весеннем сезоне…
Из упомянутой в предыдущем абзаце особенности 19-летнего цикла вытекает одна любопытная
закономерность. Каждые 19 лет еврейские даты выпадают на одни и те же дни гражданского календаря. Например, 19-й день рождения по еврейскому
календарю выпадет на то же число гражданского
календаря, на которое выпал день непосредственно рождения. Это верно и для 38-го дня рождения
(два раза по 19), ну и так далее… Между прочим,
на следующей неделе мне представится возможность эмпирической проверки данной закономерности — мне исполнится как раз 38!
Кстати, о днях рождения. Как известно, еврейский закон регламентирует абсолютно все сферы
жизни еврея, и дни рождения — не исключение. В
одном из наиболее кратких ѓалохических сводов,
«Кицур шулхан орухе», описание того, как надо себя
вести в этот день, занимает почти целую страницу и
насчитывает девять пунктов! Такой объем, как принято говорить, выходит за рамки этих заметок, так
что всем заинтересовавшимся рекомендуется обратиться непосредственно к первоисточнику. Упомяну лишь один момент — потому, что большинство именинников из года в год и так его исполняют,
пусть не до конца правильно и даже вовсе не подозревая порой, что делают что-то, соответствующее
еврейскому закону. Итак, в день рожденья «устраивают небольшую, но веселую трапезу для членов
семьи и близких друзей». Знакомо, не так ли?
Надеюсь, что мне в 38-й день рожденья удастся
исполнить и этот, и остальные пункты, приведенные
в «Кицуре». Да и вообще, надеюсь, этот день рожденья будет отличаться от прошлого совпадения календарей. Тогда я был в армии, и 19-летие встречал
в карауле — с автоматом в руках, в кромешной тьме
и под проливным дождем. И, конечно, тогда мне и в
голову не могло прийти, что 19 лет спустя я расскажу
об этом на страницах еврейской газеты!
Интересно, а как я встречу следующее совпадение календарей — еще через 19 лет? Что ж,
поживем — увидим…
Хорошей вам Субботы и — до встречи через неделю!

Цви-Ѓирш Блиндер,
главный редактор
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Спецслужбы сорвали
покушение на Ольмерта

вительство заявило официальный протест Палестинской администрации.

Спецслужбы предотвратили покушение на премьер-миВМС Израиля застрелили
нистра Израиля Эхуда Ольмердвух боевиков
та, которое планировалось соДвое палестинцев погибли
вершить 6 августа. Как сообщил
и еще двое получили ранения в
начальник Службы общей безорезультате обстрела ВМС Израипасности (ШАБАК) Юваль Дискин,
ля у берегов сектора Газа.
Как сообщает «Ѓаарец», изпалестинские террористы собирались напасть на кортеж прераильский патрульный катер отмьера в Иерихоне, куда
Ольмерт направлялся на
переговоры с главой Палестинской администрации Махмудом Аббасом,
пишет газета «Ѓаарец».
По словам Дискина,
покушение готовили боевики движения ФАТХ. Израиль передал палестинцам
информацию о террористах, после чего палестинские спецслужбы арестоПатрульный катер израильских ВМС
вали нескольких подозреваемых. Еще нескольких человек
крыл огонь по приближавшейся
задержали израильские военк нему лодке. По свидетельству
ные во время операций на Запалестинских источников, в лодпадном берегу.
ке находились боевики группиДискин сообщил, что на
ровки «Исламский джихад». Попрошлой неделе арестованные
гибшие уже опознаны. Ими окапалестинцами боевики были осзались 22-летний Рияд Шамла и
вобождены, хотя на допросах
22-летний Низар Абу Арав.
они признались в причастности
В то же время другие иск подготовке теракта. По сведеточники утверждают, что погибниям «Ѓаарец», израильское прашие были вовсе не боевиками,

а спасателями, работавшими у
берегов Газы.
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Израильский араб
получил пять
пожизненных сроков за
соучастие в теракте

Израильский араб, помогавший палестинским террористам совершить теракт в ТельАвиве в феврале 2005 года, приговорен к пяти пожизненным
срокам и еще двадцати годам тюрьмы, пишет газета
«Джерузалем пост».
Ашраф Кейси осужден за то, что помогал террористам советами и подвозил их к месту осуществления преступления, в
результате которого погибли пять и получили ранения 50 человек.
Суд принял во внимание тот факт, что в ходе
процесса Кейси не проявлял и признака раскаяния в совершенном.
Кейси был арестован спустя
день после совершения теракта.
На допросах он сразу же сознался
в том, что подвозил террористов
и помогал в планировании теракта. По его словам, на преступление
его толкнуло отчаянное экономическое положение его семьи.
стр. 4 

Раздел Иерусалима — разрыв сердца

Человек не может жить с разорванным сердцем. Страна не в состоянии существовать с разорванной на части столицей. К тому же, Иерусалим — не просто столица Израиля, Иерусалим — сердце еврейского народа. Раздел
Иерусалима — это разрыв еврейского сердца.
Иерусалим разделять нельзя!
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На пороге Третьей мировой

«Чтобы избежать Третьей мировой войны, необходимо помешать Ирану обладать атомным оружием», — впервые Джордж Буш связал ядерную
программу Тегерана с конфликтом планетарного масштаба. Он сделал это во время неожиданной пресс-конференции, созванной в Белом доме, чтобы ответить на дипломатические вызовы, поступившие из Москвы и Пекина.

стр.
8

Запаслись радостью на весь год!

Запомнившейся измаильчанам приметой нынешних еврейских осенних праздников в городе стало знакомство с новым раввином —
25-летним Йосефом Киржнером… Приближение месяца тишрей — месяца еврейских
праздников — не оставляло ему времени на
раскачку, и рав Йосеф, переполняемый надеждами и планами, тотчас принялся за подготовку к Рош ѓа-Шоно — еврейскому Новому году. За которым, в соответствии с календарем, последовали Йом-Кипур, Суккос
и Симхос-Тойре…

На следующей неделе:
Суббота, 3 ноября —
глава «Хайей Соро».

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

Александрия . . . . . . . . . . . . . . . . .17:20
Ахтырка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:10
Балта . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:35
Белая Церковь . . . . . . . . . . . . . .17:30
Белгород-Днестровский . .17:36
Бердичев . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:36
Бердянск . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:09
Бершадь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:35
Богуслав . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:27
Бровары . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:26
Брянка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:59
Винница . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:37
Геническ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:18
Глухов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:11
Днепродзержинск . . . . . . . . . .17:14
Днепропетровск . . . . . . . . . . . .17:12
Донецк . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:03
Желтые Воды . . . . . . . . . . . . . . . .17:19
Житомир . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:35
Жмеринка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:39
Запорожье . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:14
Ивано-Франковск . . . . . . . . . .17:53
Измаил . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:43
Изюм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:02
Казатин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:35
Каменец-Подольский . . . . .17:46
Киев . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:27
Кировоград . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:24
Коломыя . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:53
Конотоп . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:14
Коростень . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:33
Коростышев . . . . . . . . . . . . . . . . .17:33
Краснодон . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:54
Красный Луч . . . . . . . . . . . . . . . . .16:58
Кременчуг . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:18
Кривой Рог . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:21
Кролевец . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:13
Лисичанск . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:59
Лозовая . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:07
Лохвица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:16
Лубны . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:18
Луганск . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:55
Луцк . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:47
Макеевка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:01
Мариуполь . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:06
Мелитополь . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:15
Могилев-Подольский . . . . .17:42
Мукачево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18:02
Нежин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:20
Николаев . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:27
Никополь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:17
Новая Каховка . . . . . . . . . . . . . . .17:22
Новгород-Сиверский . . . . . .17:12
Новомосковск . . . . . . . . . . . . . . .17:12
Одесса . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:34
Павлоград . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:09
Первомайск . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:31
Пирятин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:19
Пологи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:10
Полтава . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:12
Прилуки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:19
Ровно . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:43
Ромны . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:14
Светловодск . . . . . . . . . . . . . . . . .17:19
Севастополь . . . . . . . . . . . . . . . . .17:26
Северодонецк . . . . . . . . . . . . . . .16:59
Симферополь . . . . . . . . . . . . . . . .17:23
Скадовск . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:26
Сквира . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:32
Славута . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:42
Смела . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:24
Стаханов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:58
Сумы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:09
Тернополь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:48
Токмак . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:12
Тульчин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:37
Ужгород . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18:03
Умань . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:31
Харьков . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:05
Херсон . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:26
Хмельницкий . . . . . . . . . . . . . . . .17:43
Хуст . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18:00
Цюрупинск . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:25
Черкассы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:23
Чернигов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:21
Черновцы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:49
Чортков . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:49
Чугуев . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:03
Шостка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:12
Щорс . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:18

Исход Субботы
27 октября

ШОМРЕЙ ШАБОС
Зажжение свечей
26 октября

2

18:25
18:15
18:39
18:35
18:38
18:41
18:11
18:39
18:32
18:32
18:03
18:42
18:20
18:19
18:18
18:16
18:06
18:23
18:40
18:44
18:17
18:58
18:45
18:07
18:40
18:51
18:33
18:28
18:57
18:21
18:40
18:39
17:58
18:02
18:23
18:24
18:20
18:03
18:11
18:22
18:23
17:59
18:53
18:05
18:08
18:17
18:46
19:06
18:27
18:30
18:20
18:25
18:20
18:16
18:36
18:13
18:34
18:25
18:13
18:18
18:25
18:50
18:21
18:23
18:27
18:03
18:24
18:28
18:37
18:47
18:29
18:02
18:15
18:53
18:15
18:41
19:07
18:35
18:11
18:29
18:48
19:04
18:28
18:28
18:28
18:53
18:53
18:08
18:19
18:26

Перед наступлением субботы (в
пятницу вечером) женщины, девушки и девочки старше трех лет зажигают свечи. Замужние зажигают две
свечи или более, незамужние, девушки и девочки — одну. После зажигания свечей произносят:
Борух Ато, А-дой-ной, Э-лой-ѓейну, Мелех ѓо-Ойлом, ашер кидшону
бемицвойсов вецивону леѓадлик
нейр шель Шабос Койдеш! (Благословен Ты, Г-сподь, Б-г наш, Владыка Вселенной, освятивший нас Своими заповедями и повелевший зажигать свечу
в честь Святой Субботы!)
ПОМНИТЕ, что лучше вообще
не зажечь свечи, чем зажечь их после наступления Субботы (Суббота
наступает через 18 мин после времени, указанного в таблице).
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Рабби Шнеур-Залман из Ляд (Алтер Ребе) сказал однажды: «Нужно жить в ногу со временем», имея в виду, что следует жить в соответствии с недельной главой Торы — не только изучать недельную главу каждый день, но и жить с ней…
Тора разделена на 54 главы так, что читая их еженедельно, евреи успевают за год завершить весь цикл публичного чтения Торы. И мы в
каждом номере газеты рассказываем о недельной главе (отметим лишь, что приводимый в газете текст не претендует на полноту и не может
заменить изучения подлинного текста Торы).

С ПРОТИВОПОЛОЖНЫХ ПОЛЮСОВ…
Рав Авроом Вольф, главный
раввин Одессы и Юга Украины
Последние недели Украина занята традиционным для недель после выборов периодом формирования коалиций. Как и все,
я слежу за происходящим и
не могу не отметить, что обе стороны политического спектра то и дело бросаются в крайности. Это началось еще перед выборами, и продолжается по сей день. При этом то, что для одной
стороны правильно, для другой — преступление или еще того хуже. Противостояние в стране достигло такого уровня, что по любому вопросу люди придерживаются диаметрально противоположных мнений. Для одних НАТО — это
хорошо, для других — первый шаг к оккупации
Украины иностранными войсками. Для одних
русский язык — родной, для других — пережиток советской империи…
В нашей недельной главе мы тоже сталкиваемся с проявлениями экстремизма, которые
не встречаются в других рассказах Торы. С одной стороны, там рассказывается об Авраѓаме,
который был добрым человеком в наивысшей
степени этого слова. Особенно он любил принимать гостей — Устная Тора рассказывает нам,
что у его шатра было четыре входа, по одному на
каждой стороне, так что откуда бы ни шел путник, шатер Авраѓама гостеприимно раскрывал
ему свои двери. А уж в угощении гостей и удовлетворении прочих их потребностей Авраѓам готов был дойти до самопожертвования!
С другой стороны, мы в той же главе читаем историю о городах Содом и Гоморра, жители которых были полной противоположностью
Авраѓаму. Там даже был принят особый закон,
запрещающий помогать другому человеку. Талмуд в трактате «Санѓедрин» подробно описывает все положения этого закона. Например, если
кто-то бросил камень в другого человека и ранил его, и потерпевший обращался в суд, то суд
обязывал его заплатить тому, кто нанес ему рану, — как платят врачу за кровопускание! (Элиэзер, раб Авраѓама, однажды оказался в Содоме в подобной ситуации. Тогда он взял палку и
разбил голову судье, сказав ему, чтобы он заплатил деньги, которые должен Элиэзеру за «кровопускание», тому, кто нанес увечье самому Элиэзеру, и таким образом все будут в расчете). Мы

видим, что жители Содома были полной пропутникам, умоляя их погостить у него. Авраѓам
тивоположностью Авраѓаму. Они были полярбыл пророк и хорошо понимал, что такое встрены — от абсолютного добра к жестокости, поча с Б-гом, но желание исполнить мицву гостеприимства было в нем сильнее. Этот поступок и
добной которой не было…
привел к тому, что родился Ицхок.
То, что жители Содома были плохими людьВозможно, именно поэтому Магид из Межими, мы узнали еще из прошлой главы, как и то,
рича, ученик рабби Исроэля Баал-Шем-Това, скачто, как рассказывается в «Мидраш рабо», в тезал однажды, что супружеским парам, мечтаючение 25 лет Б-г пытался побудить жителей Содома раскаяться. Но они не сделали этого, и в
щим о детях, следует стараться как можно лучнашей главе мы читаем об уничтожении Содоше выполнять заповедь приема гостей…
ма. Что именно явилось той последней каплей,
Очень часто, когда я говорю с людьми, кокоторая переполнила чашу терпения Всевышторые решили жить по еврейским законам,
него? Рассказывает мидраш, что это был крик
они рассказывают о каком-то событии в деПлотис, дочки Лота.
тстве, которое оставило в их душе глубокий
Один из законов Содома запрещал помогать
след. Это событие не обязательно было чем-то
бедным, и за его нарушение полагалась смертособенным: какая-то беседа с родителями, евная казнь. Однажды в Содоме появился бедняк.
рейский праздник… Родители не думали о том,
Обычно через несколько дней после попадания
что в этот момент своими словами или поступв город такие люди умирали, не дождавшись
ками они оставляют в душе своего ребенка нени от кого из жителей ни малейшей помощи, но
забываемый след. Они делали это, как делали
проходили дни, а этот бедняк все еще оставался
все другие вещи, ведь невозможно точно знать,
жив! Как это может быть? Кто-то нарушает закакая заповедь или какой поступок будет вликон?! Было проведено следствие и выяснилось,
ять всегда на наших детей. Один из таких моих
что его тайно подкармливала Плотис, дочь Лособеседников рассказал, что перед сном берет
та! (Почему она это сделала? Потому что росла
свою дочку на руки и подносит ее к мезузе пов доме Лота, а он, хотя и предпочел соседству со
целовать, и так же делает каждое утро. Когда
своим дядей Авраѓамом жизнь в Содоме, все же
я спросил его: «Зачем ты это делаешь?», он отсохранил немного того хорошего, чему его наветил: «Мне надо что-то, что будет ей напомиучил Авраѓам.)
нать всю жизнь о том, что она еврейка. ЕдинсЖители Содома приговорили Плотис к страштвенное, что есть у меня дома, — это мезуза. Я
ной казни: обмазали ее тело медом и привязахочу, чтобы она всегда помнила, как папа подли на крыше, где пчелы зажалили ее до смерти.
нимал ее к мезузе, и она ее целовала. Может, в
Предсмертный вопль ее поднялся до небес и пебудущем это поможет ей в жизни».
реполнил чашу терпения Всевышнего…
Поэтому мы должны с максимальной тщаНа другом полюсе, напротив Содома — Автельностью выполнять все заповеди, которые мораѓам. В прошлой недельной главе ему было обежем: ведь неизвестно, какая из них оставит след
щано, что Сара родит ему сына, продолжатена всю жизнь и поможет нашим детям выбрать
ля его дела. Прошло тридцать лет, но обещание
правильный путь. И стоит всегда помнить слова
Всевышнего пока не сбылось. Требовалось чтоРамбама: «Знай, что любая исполненная тобой
то необычное, что переполнит «чашу ожидания»
заповедь может перевесить весы Всевышнего и
и приведет к исполнению обещанного. И вот об
повернуть весь мир к добру». Приход Мошиаха
этом «чем-то необычном» мы и читаем в начале
и Избавление зависят от каждого из нас, от кажнашей главы. Через три дня после обрезания Авдой нашей заповеди!
ש
раѓам сидел у входа в шатер, менял
повязки, страдал (а на третий день
Также в недельной главе: Б-г является Авраѓаму на
после обрезания боль сильнее всего) плато Мамре. Гостеприимство Авраѓама. Ангелы направляюти — ждал гостей! Б-г явился ему — ся в Содом. Ангелы в Содоме. Уничтожение Содома и окреспришел проведать и вылечить. И тных городов. Лот и его дочери. Сару уводят во дворец Авивот, во время этой встречи Авраѓам мелеха. Б-г является Авимелеху. Освобождение Сары. Рожувидел вдалеке трех путников, беду- дение Ицхока. Агарь и Ишмоэль в пустыне. Разговор ангела
инов-идолопоклонников. Как вы ду- с Агарью. Союз Авимелеха с Авраѓамом. Возношение Ицхомаете, что сделал Авраѓам? Попросил ка на алтарь. Рождение Ривки.
Б-га подождать и побежал навстречу

Хасидские майсы
Проблема мочалок

«…А вдруг найдется там (в
Содоме) лишь десять (праведников)?..».
Авраѓам уговаривал Всевышнего не
уничтожать Содом, Гоморру и еще три города. Он спрашивал: а вдруг в этих пяти городах есть пятьдесят праведников? а если сорок
пять? сорок? тридцать? двадцать? десять?.. Когда
же выяснилось, что и десяти праведников нельзя
найти в Содоме, Авраѓам прекратил уговоры. Он рассудил так: восемь праведников — Ноях с тремя сыновьями и их жены — не спасли мир от потопа (даже
вместе с девятым — Всевышним), следовательно, продолжать нет смысла.
В этом видно отличие Авраѓама от допотопных праведников с одной стороны и от Моше — с другой. Праведники, жившие до Потопа, удовлетворялись тем, что
сами шли по пути Всевышнего и учили тех, кто к ним
приходил. Ноях — по повелению Всевышнего — строил ковчег целых 120 лет и предупреждал своих современников о грозящей катастрофе, но не молился за
них, не умолял Всевышнего пощадить человечество.
Авраѓам заступался за грешников — но до известного
предела, подсказанного ему его собственным разумом.
Однако Моше, защищая Израиль, готов был пожертвовать собственной жизнью — вопреки всякому здравому смыслу — лишь бы добиться у Всевышнего прощения всему народу.

В городе Люблин жил человек, который
каждую пятницу накупал мочалок и бесплатно раздавал их евреям, мывшимся перед Субботой в бане. Один раввин его за это похвалил,
а другой, узнав об этом, поднял брови.
Хвалил его глава хасидов, рабби Яаков-Ицхок по прозвищу Хозе — Провидец. Он сказал:
— Я поражаюсь доброте этого человека и тому, с какой щедростью он занимается благотворительностью. Поверьте, это
очень важная мицва…
Узнал об этом раввин Люблина рабби
Азриэль по прозвищу «Железная голова»
(так его называли за большие познания в
Ѓалохе и некоторые другие черты характера). Он покачал головой:
— Ваш Провидец видит далеко, но забыл,
как однажды царь Давид зашел в баню и загрустил, потому что не мог выполнить там
ни одной заповеди. Если раздавать мочалки — мицва, то почему же наш царь упустил такую блестящую возможность?!
«Еврейский телеграф» работает быстро.
Через десять минут слова раввина добежали
до главы хасидов. Провидец улыбнулся:

— Царь Давид не мог раздавать мочалки в бане. Почтенный рав, наверное, забыл,
что Ѓалоха запрещает подданным видеть
царя без одежды…

Товар что надо

Рабби Шмуэль, будущий четвертый глава хасидов Хабад, в молодости отправился
путешествовать за границу. Оказавшись в
Бельцах, он пошел в Субботу в синагогу известного цадика, рабби Сар-Шалома. Рабби
Шмуэль не хотел, чтобы на него обращали
внимание, и поэтому оделся, как было принято у торговцев средней руки.
Цадик из Бельц был в преклонных годах и почти ничего не видел. Когда он появился на пороге, хасиды раздались в стороны, проложив прямой путь к столу, где его
ждало почетное место. Но цадик вдруг остановился. Он свернул туда, где стоял рабби
Шмуэль, взял того за руку и сказал:
— Молодой человек! От меня не прячутся!
Хасиды ахнули: ребе повел незнакомца к
своему столу. Кто-то решил, что ребе просто
не разглядел, кого ведет, и воскликнул:
— Ребе, да это же обычный торговец!
— Верно, торговец, — согласился цадик. — А Тора — лучший на свете товар…

ШОМРЕЙ ШАБОС

Из бесед Любавичского Ребе

…

Наша глава начинается с рассказа об Авраѓаме, который приглашает путников к своим шатрам, чтобы дать им пишу и отдых. Как
и все, что написано в Торе, этот рассказ призван чему-то нас научить. Чему же?
Говорится в Талмуде (трактат «Йевомойс», 79а): «Три признака есть у этого народа [евреев]: милосердие, застенчивость и
склонность делать добро».
Важен не сам симптом, а то, на что он указывает. Допустим, в бейс-дин обратился человек, который хочет пройти гиюр, принять
еврейство. Талмуд советует проверить, есть
ли у него «три признака». Если да, то «достоин он прилепиться к этому народу». А если
они отсутствуют, то «удаляют его». Именно
так поступил Давид, повелитель наш, с людьми из племени гивоним, хотевших стать частью еврейства.
В свое время Шауль, бывший главой евреев, приказал перебить коѓенов из города Нов,
среди которых жили гивоним. После гибели
Шауля люди из этого племени, пылая местью, убили его сыновей. Давид подумал: они
проявили злобу вместо милосердия, наглость
вместо застенчивости, и пролили кровь вместо того, чтобы помочь людям в беде. Поэтому нужно держать их на расстоянии, не разрешая заключать браки с евреями.
Есть спор между Вавилонским и Иерусалимским Талмудами. В первом сказано,
что гою можно сделать гиюр, если у него есть
все «три признака». Во втором позиция более мягкая: достаточно двух или даже одно-

го из них. Но если разобраться, то Талмуды
не противоречат друг другу.
Три признака находятся на разных уровнях человеческого бытия. Склонность делать
добро относится к самой внешней из «одежд»
души — к сфере действия. Милосердие рождается в сердце и потом одевается в мысли еврея. А застенчивость связана с очень потаенным, глубинным свойством еврейской души,
которая касается самой ее сути.
Если идти дальше, мы наткнемся на более глубокий пласт — душевную мягкость. А
она, в свою очередь, является выражением
битуль — устранения своих желаний, своего
«я» перед волей Б-га. Если выразиться проще,
еврей не обращает на себя внимание. Главное
желание его сердца — близость к Творцу.
Мы видим, что одно вытекает из другого: битуль рождает душевную мягкость, оттуда приходит милосердие, а это приводит к
желанию делать добро.
Наши мудрецы предупреждают: милосердие и благотворительность всегда у
нас под рукой. А застенчивость и душевная
мягкость раскрываются, только когда еврей
учит Тору. До дарования Торы мы были «самым наглым народом на земле»… Но когда
мы беремся за Тору, тьма пропадает, и «главный признак» помогает каждому занять свое
место в общем ряду.
  
Недельная глава рассказывает о договоре
Авраѓама с Авимелехом — вождем плиштим,
палестинцев. Наш праотец хотел, чтобы подданные этого царя не трогали колодец, который первый еврей выкопал в пустыне.
Но его желание не осуществилось. Мы
читаем в главе «Тойлдойс», что после того,
как душа Авраѓама оставила этот мир, палестинцы забросали землей все его колодцы. «И вновь выкопал Ицхок колодцы… которые завалили плиштим…».
Любой поступок еврея, даже такой простой, как копание колодца, связан с его служением Творцу. Как известно, в духовной работе
Авраѓама преобладало свойство хесед. Постоянными спутниками хеседа является веселье
и раскрытие души. Пока человек использует веселье, чтоб лучше делать другим добро,
ничего плохого в этом нет. Однако бывает и

так: святая работа завершилась, а веселье и
раскрытие души остались. Тогда нечистая
сторона этого мира начинает использовать
их в своих целях: «радость мицвы» сменяется зубоскальством, а в широко распахнутые
ворота души входит гордость.
Говорят мудрецы про людей, которые засыпали колодцы: слово «плиштим» созвучно
понятию мавой мефулаш, сквозной переулок.
Или проходной двор. Палестинцы смеялись
надо всем и пропускали через душу всю суету этого мира. Они подражали улыбке Авраѓама, они тоже подходили к его колодцам.
Но — чтобы забросать их землей.
В любом проявлении любви, даже самом возвышенном и святом, присутствует
ешус — сосредоточенность на собственном
«я». «Я есть», ешус — это мостик, перекинутый между двумя мирами: святостью и обыденностью. Еврей может наслаждаться исполнением заповеди, и это «я есть» в мире святости. Но с этой ступени легко спуститься на
уровень обычного «я есть», и тогда он попадает в палестинский переулок — в мир клипойс, нечистых оболочек.
Но Ицхок откопал колодцы своего отца, и
тут плиштим уже ничего не могли сделать. Главным свойством Ицхока является гвура, строгость в рамках святости. Путем его служения
Творцу был битуль, устранение своего «я» перед волей Б-га, и каболас оль — принятие на себя
ярма Небес. Здесь плиштим бессильны. Любая
попытка приблизиться к Ицхоку обернется для
них гибелью. Ведь Ицхок служит Всевышнему,
умаляя свое «я», а для палестинцев «я есть» —
это основа их существования…
Колодцы, которые откопал Ицхок, продолжают оставаться, и в прямом, и в духовном смысле, источниками радости и добра.
Сын Авраѓама не изменил их вектора. Но,
добавив к служению своего отца умаление
своего «я», он сделал так, чтобы гвура берегла хесед, защищая доброту и радость от вторжения плиштим.
  
Оказавшись на пути тшувы, возвращения к Всевышнему, еврей сталкивается с немалым числом трудных вопросов. Например — существует ли справедливость в мире, который создал Творец, если есть факты,

3

говорящие об обратном? И стоит ли тогда заключать со Всевышним союз, отдавать себя
всего исполнению Его приказов?!
Эту мысль можно заострить еще больше.
Единство Творца предполагает абсолютный
контроль над созданной Им системой, контроль, построенный по принципу универсальной справедливости и добра. Тот человек, который видит «трещины» в этой системе, т. е. замечает несправедливости, должен
бунтовать и возмущаться каждый раз, когда это случилось хоть с кем-то, пусть даже на
другом конце земного шара!
…Предположим, что кочевник, живущий в
сердце пустыни и не имеющий никакого понятия о современной медицине, каким-то образом попадает к хирургам, когда те делают больному операцию. Он видит человека, привязанного к столу, и группу людей в белом, которые
склонились над ним и кромсают его плоть ножами! Что подумает сын пустыни? Что шайка убийц, лишенная всякого сострадания, издевается над своей жертвой… Но если рядом
с ним будет наблюдатель, который понимает
в медицине, то он будет счастлив, что пациенту делают операцию, которая даст ему возможность начать новую жизнь!
Наш пример — это лишь бледное подобие
того, что стоит за ним. Человек из пустыни,
несмотря на колоссальную разницу в культуре и знаниях, все же может понять, зачем
людям делают операции. Более того, пройдя
необходимую подготовку, он сам сможет занять место хирурга — ведь оба они люди, оба
обладают сопоставимым интеллектом.
Но интеллект человека, как бы мудр он
ни был, не идет ни в какое сравнение с мудростью Творца. Мораль ясна: нам не дано понять, почему Хозяин мира поступает так или
иначе со Своими творениями. Но мы верим,
что в основе Его повелений лежит справедливость и добро.
Косвенным доказательством тому является история еврейского народа. На нашу долю выпадало немало гонений, которые порой
перерастали в настоящую трагедию. Но вот
что интересно: наша вера в Творца не становилась от этого слабее. Напротив гонения укрепляли еврейскую веру в то, что за строгостью Б-га скрывается любовь…

О Мошиахе и Избавлении
Говорится в нашей главе: «А Авраѓаму было сто лет, когда родился у него Ицхок, сын его… И сказала Сара: …кто сказал бы Авраѓаму: «стала кормить грудью сыновей Сара»?.. И сделал Авраѓам
великий пир» (Брейшис, 21: 5–8). Раши задает вопрос: Почему слово
«сыновей» имеет в этих стихах множественное число? И отвечает:
«В день пира, устроенного по поводу Ицхока, жены приглашенных
на пир взяли с собой грудных детей, и Сара накормила их грудью,
поскольку утверждали… что Сара не родила Ицхока, а подобрала беспризорника на рынке». Тем же, что накормила она грудью их
детей, Сара доказала, что Ицхок — ее собственный сын.
И затем Раши добавляет: «…накормила всех их». Удивительно! Для того чтобы переубедить сомневавшихся в происхождении Ицхока, Саре достаточно было накормить грудью собственного сына. Зачем же она «накормила всех их»?!
Жизнь еврейского народа — смысл существования всего мира. После рождения народа и дарования Торы Всевышний
не дает приказов, указаний человечеству, минуя Тору и Израиль
(осуществление семи заповедей потомков Нояха народами также происходит при участии народа Израиля: заповедью Всевыш-

него именно евреи обязаны обеспечить выполнение их обязанностей народами мира).
Рождение еврейского народа — рождение Ицхока, как сказано было Всевышним Авраѓаму: «Ибо в Ицхоке назовется потомство тебе». Именно с этого момента влияние еврейского народа
на мир становится заметным.
Отсюда ответ на наш вопрос. Чудо, произошедшее с Сарой,
повлияло и на народы мира. В день рождения Ицхока обилие чудес и благословений пролилось на все народы, и это, в частности, раскрылось в том, что Сара — еврейская мать — дала от обилия своего молока детям других народов. Описывая день рождения Ицхока, Раши говорит: «Многие бездетные родили… в этот
день, многие больные выздоровели, многие молитвы получили
ответ, и много радости было в мире». Так народам мира дано было ощутить, что народ Израиля — избранный народ, являющийся источником благословения также и для них.
Это же является причиной того, что незадолго до рождения
Ицхока имя его матери, Сарай («властительница моя»), было изменено Всевышним на Сара. Сара (имя, также образованное от

слова «властитель», но не обеспеченное принадлежным суффиксом) — «будет властительницей всего» (Раши), не только своего
народа, но царицей над всеми народами.
Воздействие на народы мира Сарой обладало преимуществом над аналогичными действиями Авраѓама. Авраѓам прикладывал особые усилия для того, чтобы довести до людей слово
Творца. Работа Сары имела другую форму. Она не делала особых
действий с целью повлиять на народы мира, но из-за того, что с
ней случилось чудо, способность Всевышнего творить чудеса, сама собой раскрылась в мире, и в ее заслугу все удостоились увидеть раскрытие света Всевышнего.
И тут мы приходим к теме Освобождения. Когда придет Мошиах, всем раскроется преимущество еврейского народа. И форма влияния еврейского народа на другие народы будет подобна
воздействию, оказанному на них некогда Сарой, праматерью нашей. Оно будет происходить безо всякого труда — само собой.
Как сказал пророк: «И будет в конце дней: утвердится гора дома
Г-сподня, как вершина [всех] гор… и устремятся к ней все народы. И пойдут многие народы… в дом Б-га Якова».

Мидраш рассказывает
В Торе рассказывается о том,
как Авраѓам, первый еврей на
земле, поселился в Беер-Шеве
и посадил там эшель — ветвистое дерево. Мудрецы утверждают, что Авраѓам посадил целый
сад. Более того, рядом с этим садом был постоялый двор, где Авраѓам принимал усталых путников, давая им не только хлеб и
воду, но также мясо, вино и сладости. Есть еще мнение, что Авраам основал в том месте суд Торы — если у путешественников
возникал спор, то они могли обратиться в суд за помощью…

Тора учит нас, как надо принимать людей, которые находятся в беде. Не держать их на хлебе
и воде, а давать самое сладкое и
вкусное. В имени Авраѓам спрятано слово ов — «отец». Природа
родителей такова, что они стараются угостить ребенка самым
лучшим. Авраѓам, отец наш, относился так ко всем, кто встречался на его пути. Такое поведение
не укладывается в рамки здравого смысла. Как же можно отдавать
совершенно посторонним людям,
которых ты раньше не встречал
и, может, никогда больше не уви-

дишь, то, что досталось ценой нелегкого труда?
Авраѓам поступал так, потому что источник добра, питавший
его душу, находился выше житейского разума. Дать голодному кусок хлеба, чтобы он не страдал у
тебя на глазах, — с этим даже житейский разум согласится. Сделать
так, чтобы ближний не просто был
сыт, но еще и наслаждался вкусными яствами, — на это решиться сложнее. И уже совсем не просто утолить голод его души. Человек может не знать об этом голоде
и страдать, сам не ведая от чего.

Нужна чуткость Авраѓама, чтобы
услышать немой призыв. Его мудрость, чтобы понять, какое блюдо
надо подать на стол.
…Среди многих навыков, которыми владели наши предки, они
особое внимание уделяли науке
«как жить на свете». Куда бы ни
приходили евреи — по своей воле или по принуждению, они первым делом открывали иешивы и
школы, где мальчики и девочки
начинали учить Тору. Здесь тоже действовал закон Авраѓама —
давать не только знания, без которых нельзя обойтись, но и все

«яства» и «сладости» святой Торы, которые могут поместиться на
столе. Среди них одно из самых
важных — умение жертвовать собой ради другого.
Никто не говорит, что это легкая задача. Напротив, она необычайно сложна. Но если мы с ней
справимся, то в мир придет поколение евреев, которые преодолеют
любые трудности. Они будут теми,
кем должны быть, — вечным народом, который несет вечную Тору. В
ней каждое слово драгоценно, в том
числе и рассказ о том, как было посажено дерево в пустыне…
14 хешвона 5768 года
(26 октября 2007 г.)
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ШОМРЕЙ ШАБОС

Взгляд из Израиля

Давид Шехтер
Тысячи лет мечтали
евреи вернуться в Иерусалим. Трижды в день, в
каждой молитве просили они Всевышнего: «И
восстанови город Твой
святой, Иерусалим, вскорости, в наши же дни». Два своих главных
праздника, Йом-Кипур и Песах, заканчивали евреи во всем мире фразой: «В следующем году — в Иерусалиме!». Да, евреи хотели вернуться не только в Иерусалим, но и
в остальные части Эрец-Исроэль. Но именно Иерусалим, а не прибрежная равнина, не
Галилея, не Кинерет и даже не город праотцев Хеврон превратился для еврейского народа в символ национальной свободы, символ грядущего освобождения и восстановления собственного государства.
Бен-Гурион говорил, что если бы ООН решила дать евреям в подмандатной Палестине
вместо государства только один Иерусалим,
он бы согласился. В интервью, данном мне в
1990 году Рабин высказался по поводу Иерусалима совершенно однозначно: «Я не собираюсь
поступаться объединенным Иерусалимом —
столицей Израиля. Контроль над Иерусалимом — это вопрос не безопасности, а души».
Я десятки раз сопровождал израильских премьеров — Ицхака Рабина, Шимона Переса и
Биньямина Нетаниягу во время их заграничных визитов и могу засвидетельствовать: в ходе встреч с местными еврейскими общинами
заявления премьеров о целостности Иерусалима всегда вызывали бурную овацию.
И вот сегодня коалиция Эхуда Ольмерта
всерьез начала обсуждать вопрос о разделе
Иерусалима. Хаим Рамон запустил пробный
шар, выступив с предложением отдать Палестинской автономии арабские районы города. И подавляющее большинство министров
поддержало эту идею. Облекли ее в удобоваримую на первый взгляд форму — мы, мол,

РАЗДЕЛ ИЕРУСАЛИМА — РАЗРЫВ СЕРДЦА

вовсе не собираемся поступаться Старым гоминистром Нетаниягу квартала «Ѓар Хома».
родом, а хотим отдать автономии дальние деСегодня еврейские микрорайоны занимаревни, не имеющие к историческому Иерусают только треть площади Восточного Иелиму никакого отношения.
русалима, на остальной находятся сильно
Эта нехитрая уловка не в состоянии ниразросшиеся арабские кварталы. В 90-х гокого ввести в заблуждение. Если бы арабы
дах были, без какого-либо разрешения, при
стремились получить только Абу-Дис или
массированной финансовой поддержке авШоафат, то, без всякого сомнения, с ними
тономии, построены около 20 тысяч единиц
уже давным-давно сумели бы договориться.
жилья. Величина арабского населения посНо арабам нужны не только отдаленные детоянно росла и достигла 34 процентов, в то
ревни. Им нужен Старый город и в первую
время как еврейское большинство сократиочередь — Храмовая гора. И тот, кто сегодлось всего лишь до 66 процентов.
ня соглашается на отдачу Шоафата или ИсЕсли даже один арабский квартал будет
савия, должен ответить на вопрос: а чем,
официально передан в руки автономии, то
собственно, их статус отличается от статуса арабского квартала
Старого города?
После Шестидневной войны
между евреями и арабами ведется постоянная борьба за контроль
над Иерусалимом. В течение первых трех лет после Шестидневной
войны правительство Леви Эшколя
возвело «внутренние микрорайоны» вокруг Старого города, рассчитывая тем самым поставить
его под свой контроль. И казалось,
что к 1970 году этот контроль был
достигнут. Но тихой сапой в арабСтена плача в Иерусалиме — сердце еврейского народа
скую часть Старого города начали
стекаться десятки тысяч жителей Иудеи и Саможно не сомневаться — эта же судьба ожимарии. И сегодня арабское население Стародает и все остальные. Иерусалим превратитго города превышает еврейское.
ся в город, где из-за частокола КПП жить буВ начале 70-х годов правительство Голдет невозможно. Я уж не говорю о том, что
ды Меир поставило новую цель — контроль
из расположенных вплотную к еврейским
над всей территорией Восточного Иерусалидомам арабских кварталов, начнутся бесма (70 квадратных километров). В резульконечные стрельба и теракты. Чтобы предтате был возведен пояс «внешних» микроставить себе, что ждет иерусалимцев, достарайонов. Арабы ответили незаконным строточно вспомнить ситуацию, в которой мноительством, целью которого было создание
го месяцев пребывали жители Гило. До тех
кольца арабских кварталов, опоясывающих
пор, пока Бейт-Джала находилась под конт«внешние» еврейские микрорайоны. Этот
ролем арафатовской армии, обстрелы Гило,
план почти увенчался успехом, но был препревратившегося в фронтовую зону, не предотвращен благодаря возведению премьеркращались ни на минуту. И лишь после того,

как ЦАЃАЛ вошел в Бейт-Джалу и навел там
порядок, стрельба прекратилась.
Несколько месяцев назад ШАБАК сумел
предотвратить очередную попытку ХАМАСа захватить власть в Восточном Иерусалиме. ШАБАК закрыл все организации ХАМАСа, арестовал активистов, перекрыл каналы переброски финансовой помощи из-за
границы. Что произойдет, если в арабских
кварталах будет установлена власть Палестинской автономии? Ответ известен заранее — ХАМАС в течение нескольких месяцев вышвырнет ставленников беспомощного Абу-Мазена. Иерусалим превратится
во второй Сдерот.
До сих пор в раздираемом внутренними распрями и спорами Израиле существовал только один национальный консенсус — Иерусалим. Правительство Ольмерта растоптало его точно так же, как копыта
полицейских жеребцов растоптали поселенцев в Амоне.
…Александр Бовин как-то рассказывал
мне о диспуте, в котором ему пришлось участвовать в Японии. «Почему СССР, такая огромная страна, не соглашается отдать Японии крохотные острова, захваченные во Второй мировой войне?» — спросили его. «А вот
потому мы и такая огромная страна, что никогда и ничего никому не отдаем», — ответил
Бовин. Было это в 70-е годы прошлого столетия, но позиция новой России по вопросу Курильских островов осталась неизменной. Почему же нынешнее израильское правительство готово начать процесс раздела и
без того крошечной страны, да еще и ее сердца — Иерусалима?!
Человек не может жить с разорванным
сердцем. Страна не в состоянии существовать с разорванной на части столицей. К тому же, Иерусалим — не просто столица Израиля, Иерусалим — сердце еврейского народа.
Раздел Иерусалима — это разрыв еврейского
сердца. Иерусалим разделять нельзя!
ש
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Иран удерживает пленных?

Лондонская газета «Аш-Шарк альАвсат» сообщила, что Эхуд Гольдвассер и Эльдад Регев, захваченные в июне 2006 года боевиками «Хизбаллы», возможно, были переправлены из Ливана в
Иран через третью страну.
Канцелярия премьер-министра
Эхуда Ольмерта опровергла это сообщение, однако никаких подробностей
не сообщили.
Кармит Гольдвассер, жена Эхуда,
сказала израильскому радио, что ООН
выступает посредником на переговорах
об освобождении солдат, и что эти переговоры ведутся весьма активно. Однако
она не сообщила никаких подробностей,
выполняя волю посредников.

Египет обвинил израильских солдат
в контрабанде в сектор Газа

Египет утверждает, что израильские
солдаты помогают контрабандистам в поставках оружия и военного оборудования в
сектор Газа, пишет газета «Ѓаарец». Эти сведения были представлены Конгрессу США
египетскими генералами, которые прибыли в Вашингтон на переговоры.
Согласно документам египетской стороны, основная часть контрабанды на палестинские территории идет по морю, а не
через Египет, как утверждает израильская
сторона. Кроме того, как заявили генералы,
Израиль преувеличивает масштабы незаконных поставок в сектор Газа.
Материалы, как отмечает издание,
были переданы высокопоставленным
израильским чиновникам. Вопрос контрабанды в сектор, который находится
под контролем движения ХАМАС, беспокоит Иерусалим.
Израильтяне уже обсуждали его с
американцами, которые не довольны
действиями в этом направлении Египта.
В частности, США заморозили выплату
200 миллионов долларов Каиру в качестве экономической помощи, объяснив это
тем, что египтяне отказываются ужесточать борьбу с контрабандистами.
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Утверждения египетских военных о
том, что контрабандистам помогают израильские военные, вызвали, как отмечает газета, негативную реакцию в Иерусалиме. Издание полагает, что Египет
таким образом пытается убедить США
возобновить выплаты. Однако источник
«Ѓаарец» в Конгрессе США заявил, что решающее значение будет иметь мнение
Израиля об эффективности мер египтян
против контрабандистов.
Напомним, ранее израильские спецслужбы сообщали, что 30 сентября через КПП «Рафах» с египетской территории в Газу переправились около ста палестинцев. Некоторые из них являются
боевиками, проходившими обучение в
Иране и Сирии.

Израильские авиалайнеры получат
лазерные оборонительные системы

Израильские авиалайнеры будут оснащены лазерной оборонительной системой для защиты от переносных зенитно-ракетных комплексов. Система, получившая название MUSIC (MUlti-Spectral
Infrared Counter-measures), будет «ослеплять» инфракрасные головки самонаведения переносных ЗРК, в результате чего ракета либо собьется с курса, либо самоликвидируется.
На самолетах эта система должна
заменить установки отстрела тепловых
ловушек. Ранее лазерные оборонительные системы были разработаны в США
и Великобритании.

Бен-Гурион реконструируют к 2010 г.

Израиль надеется окончательно избавиться от главных технических проблем в аэропорту имени Бен-Гуриона к
2010 году. Отвечая на вопросы израильских министров о заторах и радиопомехах, которые подвергают опасности самолеты в крупнейшем израильском аэропорте, министр транспорта Шауль Мофаз
объявил о том, что он создает чрезвычайную комиссию. По словам Мофаза,
через два-три года эта комиссия надеется расширить воздушное пространство над Бен-Гурионом для гражданских

самолетов и добавить еще одну взлетнопосадочную полосу.
Чрезвычайную комиссию возглавит бывший глава военно-воздушных
сил Амос Лапидот — это назначение может облегчить переговоры с военными
о совместном использовании полос на
взлетном поле.
Получив несколько сообщений о
том, что самолетам чудом удавалось
избегать столкновений при взлете или
посадке, израильские власти крайне
встревожились ситуацией в Бен-Гурионе. Мофаз заверил, что в настоящее время в аэропорту нет реальной опасности
авиакатастрофы.

Израиль осудил Лукашенко
за критику бобруйских евреев

Министр иностранных дел Израиля
Ципи Ливни резко осудила высказывания президента Белоруссии Александра
Лукашенко о Бобруйске как антисемитские, пишет газета «Ѓаарец». Возмущение
Ливни вызвали слова белорусского лидера о том, что проблемы, с которыми
столкнулся город, являются прямым результатом деятельности евреев.
Лукашенко на пресс-конференции для российских СМИ, состоявшейся 12 октября, в частности, сказал: «Если вы были в Бобруйске, вы видели, в
каком состоянии город. В него страшно было зайти! Свинушник был! Это, в
основном, был еврейский город. Ну,
вы знаете, как евреи относятся к месту, где они живут. Посмотрите в Израиле». Вместе с тем он отметил, что еврейская диаспора делает крупные инвестиции в белорусскую экономику,
призвав евреев возвращаться в Белоруссию, цитирует высказывания Лукашенко издание «Хартия’97».
Представитель израильского МИДа заявил, что внешнеполитическое ведомство решило не отзывать посла из
Белоруссии, чтобы не усугублять кризис.
Вместе с тем посол Белоруссии в Израиле был вызван в МИД этой страны для
дачи объяснений.

Высказывания Лукашенко, которые, по словам сотрудников МИД Израиля, были удалены из всех официальных записей его выступления, удивили
израильтян, пишет газета «Джерузалем
пост». По словам израильских дипломатов, Лукашенко никогда не считался антисемитом, и за последние годы в Белоруссии было очень мало антисемитских
инцидентов.

Оксфордское сообщество
пригласило Ирвинга

Приглашение, направленное отрицателю Холокоста Дэвиду Ирвингу знаменитым Оксфордским союзом, возмутило
студенческие организации и активистов,
пишет газета «Гардиан». Аналогичные
приглашения присланы также председателю Британской национальной партии Нику Гриффину и белорусскому диктатору Александру Лукашенко.
«Позор, если эти сомнительные личности будут выступать на форуме, посвященном свободе слова, — говорится
в заявлении сопредседателей Оксфордского еврейского общества Даниэля
Блоха и Стивена Альтманна-Ричера. —
Они неоднократно выказывали поддержку юридическим положениям, ограничивающим свободу слова. Появление
этих персонажей, несомненно, станет
черной меткой на репутации Оксфордского союза».
С другой стороны, «Оксфордский
союз знаменит своей приверженностью свободе слова, и хотя я думаю, что
эти люди исповедуют ужасные, поистине отвратительные взгляды, по моему
мнению, оксфордские студенты достаточно умны, чтобы бросить им вызов
и высмеять их», — сказал газете «Гардиан» президент Оксфордского союза Люк Трил.
В 2005 году Дэвид Ирвинг был приговорен в Австрии к трем годам тюрьмы
за выступления, в которых он подвергал
сомнению существование нацистских лагерей смерти и называл газовые камеры
Освенцима «сказкой». В 1998 году в Вели-

кобритании он проиграл судебный иск
к Деборе Липстадт, которая назвала его
отрицателем Холокоста.

Израильтянам отказали
в дубайских визах

Объединенные Арабские Эмираты
отказались выдать визы израильтянам,
которые намеревались принять участие в двух конференциях. Дубай отказал в визах 25 израильтянам, которые
18–22 октября должны были участвовать во Всемирном конгрессе Международной федерации грузовых транспортно-экспедиционных предприятий,
сообщила «Джерузалем пост». Делегация не была предупреждена о том, что
с получением виз у нее могут возникнуть проблемы, и потому уже оплатила
свое участие в конгрессе, а также выкупила авиабилеты.
Кроме того, Дубай заявил, что выдаст
визы лишь 20 из 200 израильских дантистов, которые 24–27 октября должны были
участвовать в ежегодной конференции
Всемирной федерации дантистов.
Власти Объединенных Арабских
Эмиратов ранее согласились не отказывать израильтянам в визах на основании
их национальности, но теперь, резко сокращая число выдаваемых виз, они ссылаются на соображения безопасности.
Ранее Дубай также ввел запрет на торговлю с Израилем.

Дневник Рамона будет
выставлен в музее

Страницы дневника израильского
астронавта Илана Рамона, которые пережили крушение шаттла «Колумбия»,
будут выставлены в Музее Израиля. В
настоящий момент музей приступил к
сканированию и транскрибированию
более 30 страниц личного дневника Рамона, который он вел в космосе на борту «Колумбии» в феврале 2003 года. Эти
страницы были найдены недалеко от места крушения корабля, через два месяца
после катастрофы.
Оригинал дневника будет храниться в семье погибшего астронавта.

Моше Аренс
Позволю себе напомнить, что бесплатных завтраков не бывает. И «тремпов» тоже, хотя многие убеждены в обратном. Эхуд
Ольмерт, Ципи Ливни и Эхуд Барак предложили Израилю попутку, которая обойдется
стране дорого — «тремп» в Аннаполис.
Аннаполис расположен недалеко от
Кэмп-Дэвида — места, куда Эхуд Барак уже
обещал нас бесплатно подбросить, но платить пришлось с лихвой. Мы не успели еще
рассчитаться за обещания, которые Барак
давал Арафату семь лет назад! Не говоря
уже о цене, уплаченной за одностороннее
бегство из Южного Ливана и предательство союзнической армии ЦАДАЛ.
И вот те же люди, которые осуществили насильственную эвакуацию Гуш-Катифа и навлекли на нас катастрофу Второй
ливанской войны, предлагают новое свое
изобретение — фиктивный мир с Махмудом Аббасом. Мы должны будем согласиться с отступлением к линии прекращения огня 1949 года, а он пообещает когдато в будущем бороться с террором.
Если кто забыл, напомню, что порочная логика программы размежевания базировалась на признании отсутствия партнера. Мол, так как разговаривать не с кем,
Израиль должен самостоятельно определить для себя удобные рубежи. Помнит
ли кто-то, как звали тогда председателя
ПА? Кто был «президентом» палестинского народа? Тот же самый Аббас!

Давид Маркиш
Богатые люди привлекают внимание общества не личными своими качествами, а размером богатства. Чем богаче человек — тем
больше у него завистников… Тем более, когда речь идет о таких людях, как Михаил Черной (на фото), один из самых богатых граждан Израиля, который обладает независимым
характером и придерживается собственных
взглядов на всякий предмет, будь то экономика, политика или социальная справедливость.
И эта независимость, в которой израильтяне
не без оснований видят залог демократии, не
способствует укреплению здоровых отношений между Черным и «сильными мира сего»:
последние предпочли бы иметь в поле своего
зрения не крепкую самодостаточную фигуру
гражданина, а золотой флюгер, подвластный
переменчивым политическим ветрам.
…Михаил Черной начал свое восхождение
на финансовый Олимп в Советском Союзе, в
застойные 80-е годы. В отличие от Рокфеллера, который, согласно красивой сказочке, в
нежном возрасте чистил ботинки прохожим
на Бродвее, молодой Черной никому ничего
не чистил — он, продуманно и успешно атакуя ублюдочный коммунистический рынок,
действовал в сфере производства и сбыта дефицитных товаров (а других тогда и не было
в помине). Его усилия приносили плоды, его
пример наглядно расшатывал действующую
экономическую систему: люди видели собственными глазами, что инициативное частное предпринимательство, а не Госплан, обеспечивает достойное существование. И это, в
конечном счете, вело к крушению чугунного
тоталитарного строя на глиняных ногах.
Многие из нынешних российских олигархов, как процветающих, так и опальных, начинали подобно Михаилу Черному, стяжавшему на
заре 90-х титул «алюминиевый барон». Но Черной оказался проницательней многих своих сотоварищей по мега-бизнесу: в 1994-м он репатриировался в Израиль в полном соответствии с
Законом о возвращении. Не сделай он этого, его,
возможно, ждала бы судьба политзаключенного Михаила Ходорковского, и нынче «весь Израиль», все еврейские «братья и сестры» яростно боролись бы за его освобождение.

ПОПУТКА В АННАПОЛИС

Каким же образом тот же самый Махмуд Аббас превратился вдруг в партнера?
Уход Израиля из Гуш-Катифа способствовал превращению сектора Газы в оранжерею террора, а Аббас лишился мандата на управление палестинцами. Стоило лишь ХАМАСу избавиться от Аббаса
или, по извращенной логике Ольмерта,
Аббасу избавиться от ХАМАСа, как он
тут же превратился в партнера! Это закон обратных результатов, по крайней
мере, для тех, кто не видит дальше своего носа. Вышло так, что разгромив ГушКатиф под предлогом «отсутствия партнера», израильское правительство создало себе партнера!
Кто же этот человек? Много лет назад
он защитил в Москве докторскую диссертацию, в которой отрицал Катастрофу европейского еврейства. Махмуд Ахмадинеджад,
президент Ирана, наверняка, внимательно
ознакомился с этим «научным трудом». Не
так давно Аббас договорился с ХАМАСом
о создании правительства национального
единства в ПА. Но ХАМАС не выполнил
договоренности и вышвырнул «президента» и его людей вон из Газы.
Аббас, который хорошо знаком с исламистами, не прекращает попыток прийти с ними к согласию. После оглушительной победы в секторе Газы, ХАМАС, скорее всего, не остановится на достигнутом
и попытается повторить тот же сценарий
в Иудее и Самарии. Так можно ли тако-

му «партнеру» отдавать все территории,
включая Храмовую гору?
Ольмерт и его сподвижники отвечают: стоит попробовать. Мол, что мы теряем? Если Аббас лишится власти или не
выполнит договоренности, мы якобы останемся «при своих». Тут и скрывается
опасность бесплатной попутки!
Бесплатных «тремпов» не бывает! Готовность израильского правительства к
столь далеко идущим уступкам отпечатается в сознании мирового общественного мнения. Трудно будет потом идти на
попятную. Правда, наша министр иностранных дел Ципи Ливни уверена, что все
эти уступки в любом случае выгодны Израилю. Нечто подобное мы уже слышали
не так давно. Помните, накануне ухода из
сектора Газы? Тогда тоже многие говорили, что нам это выгодно…
Давайте на минутку остановимся и подумаем о том, действительно ли нам стоило бы идти на все эти уступки, если бы
Аббас был в состоянии выполнить свою
часть договора? Правильно ли нам уступать после стольких лет террора, развязанного ФАТХом и ХАМАСом, и рек пролитой крови? Справедливо ли предоставить
им за это контроль над Иудей и Самарией
и Храмовую гору? Правильный ли вывод
они сделают из случившегося?
Помните о Гуш-Катифе!
ש
Газета «Ѓаарец» (Израиль)
Автор — бывший министр обороны Израиля

ИСКУССТВО БЫТЬ БОГАТЫМ

Все сложилось иначе: сегодня «сестры и
братья» с изумлением наблюдают за тем, как
наши израильские чиновники высокого ранга
грозят лишить Михаила Черного гражданства и депортировать его из еврейской страны. Здесь вполне уместен основополагающий вопрос: «Почему?» И пренебрежительный начальственный ответ: «Да потому…»
никого не устраивает.
Действительно — почему? Неудивительно, что повышенный интерес к этому делу
проявляют выходцы из СССР-СНГ, которые
не без оснований видят в Михаиле Черном
«своего». Беспочвенный «наезд» на Черного —

это «наезд» на всю русскоговорящую общину.
Инициаторы нападок на миллионера оказывают медвежью услугу своим политическим
боссам, стремящимся снискать электоральные симпатии «русских» израильтян.
Бывшие советские, упрямо и в целом
успешно интегрирующиеся в израильскую
жизнь, прекрасно осведомлены о том, что
«их» Черной жертвует общине миллионы на
поддержку культуры. Он финансировал один
из важнейших проектов иерусалимской русской библиотеки — крупнейшей в стране, он
выпускает собрание сочинений Владимира
(Зеева) Жаботинского — первое фундамен-

тальное девятитомное издание на русском
языке, образовательную и научную роль которого трудно принизить.
«Иерусалимский саммит», объединяющий
влиятельных экспертов правого направления
из разных стран мира, — это тоже его детище.
Фонд Черного оказывает помощь пострадавшим в террористических актах, распределяет
стипендии среди нуждающихся студентов. Все
это делается без рекламы и барабанного боя, а
главное — непрерывно и поступательно.
Какие же такие проступки совершил Михаил Черной? Чем навлек на себя гнев министра внутренних дел Меира Шитрита, грозящего ему лишением подданства и депортацией —
иными словами, гражданской казнью?
Такое кровожадное решение может быть
вызвано только одним фактором: нарушением Закона о возвращении, обманом Государства Израиль в ходе репатриации. Обман может содержаться в показаниях репатрианта
по поводу его национального происхождения,
а также криминального прошлого.
Заподозрить Черного в том, что он нееврей, может только сумасшедший, как если бы
кто-нибудь заявил, что Жаботинский китаец,
а Бен-Гурион — татарин. Что же касается криминального прошлого, то, по свидетельствам
компетентных организаций Российской Федерации, Михаил Черной таковым не обладает: он никогда не был судим и не заключался
под стражу. Таким образом, у юридической
системы РФ нет никаких претензий к господину Черному: россияне не добиваются его
выдачи и не намереваются его преследовать,
поскольку он не совершил никаких противоправных действий. Добавлю для полноты
картины, что и другие страны мира не винят
Михаила Черного в каких-либо грехах.
А что же наш министр Шитрит? В письме его предшественника Авраама Пораза,
смытого напрочь с политической сцены,
указывалось, что под уголовным прошлым
Михаила Черного имеется в виду «торговля на черном рынке в СССР в начале 80-х годов». Трудно предположить, что Пораз, как
и Шитрит, являются специалистами в области торговли на советском «черном рынке».
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Москва! Как много в этом звуке…
Две недели назад премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт неожиданно слетал в
Москву. До сих пор такие неожиданные однодневные визиты практиковались в Египет,
Иорданию или в Турцию. Да и то лишь для принятия оперативных, конкретных решений по
конкретным проблемам. И вдруг — полет в
Москву. Без подготовки официального визита, без оглашения повестки дня переговоров.
Конечно, такой визит не мог не вызвать слухи, сплетни, пересуды и догадки.
Интересно, прежде всего, время визита.
Владимир Путин только вернулся из Ирана,
где провел переговоры с руководством этой
страны, сообщил о несогласии России с любой военной операцией против Ирана, определил, что «все страны региона имеют право на развитие мирных ядерных программ»
и заявил, что «доказательств попыток создания Ираном ядерного оружия нет». Таким образом, Владимир Путин определил позицию
своей страны. По одну сторону баррикад с
Ираном, против США, стран ЕЭС, Израиля и
умеренных арабских режимов.
С другой стороны, в Израиле только что
побывала госсекретарь США Кондолиза Райс.
Упорство, с которым американцы тащат Ближний Восток к мирной конференции в Аннаполисе, конференции, которая вряд ли принесет
какие-нибудь реальные результаты, наводит на
мысль о том, что США хотят притушить все остальные конфликты региона перед решительным военным ударом по иранским ядерным
объектам. Этот удар, если он состоится и будет
успешным, полностью перечеркивает и разрушает всю ближневосточную политику президента Путина. По сути дела оставляет его без
союзников в регионе. Правда, делает богаче.
Ведь удар по Ирану — это рост мировых цен
на нефть. А это даст возможность президенту
России укрепить свою власть внутри страны и
записать в актив еще несколько процентов роста ВВП. Противники Владимира Путина в руководстве США практически открыто говорят о
том, что президент России «мутит воду, чтобы
половить рыбку в этой мутной воде».
Таким образом, можно констатировать,
что ситуация в регионе стала неоднозначной для всех сторон. Все могут как выиграть,
так и проиграть. И все хотят, по возможности, уменьшить риск поражения.
Что мог в такой ситуации предложить Путину Ольмерт? По сути дела, ничего. На роль
«второго, после США, друга Израиля» Путин
не согласится. Согласно его концепции, Россия должна быть первой во всем и везде. В
том числе и на Ближнем Востоке. Уговорить
Путина отказаться от поддержки Ирана тоже
маловероятно. Аргументов для этого у Ольмерта почти нет. Не станет же президент России принимать во внимание безопасность какого-то там Израиля. Остается предположить,
что Ольмерт привез в Москву своеобразную
«черную метку», предупреждение лидеров западных держав президенту Путину. Либо Россия идет вместе со всеми, либо конфронтация
достигает апогея и выйдет на уровень новой
«холодной войны». А может быть, не только
«холодной». Ведь заявил же на прошлой неделе президент Буш, что «ядерная программа Ирана может привести к Третьей мировой
войне». Президент Путин ответил на эти слова Буша подробным сообщением о реорганизации российских вооруженных мир с сообщением о новейших видах вооружения, которые «уже поступают в войска».
Конечно, вряд ли Ольмерт и те, кто стоят за ним, рассчитывают надавить на Путина.
Скорее всего, он пытался договориться. Удалось ему это сделать или нет, узнаем в ближайшем будущем. Все это было бы очень интересно, если бы игра не была столь опасна, и
ставки в ней не были бы столь высоки.
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нансовыми мерами, с целью добиться товерю тому, что мне скажет Путин о переговорах, которые он провел в Тегеране». А
го, чтобы ответственные иранские лидеры
в ожидании этого хозяин Белого дома хоустали от изоляции…» — и освободились
«Чтобы избежать Третьей мировой
чет донести до российского лидевойны, необходимо помешать Ирану обра — а также до Ахмадинежада, —
ладать атомным оружием», — впервые
что Америка никогда не позволит
Джордж Буш связал ядерную програмИрану довести до конца гонку за
му Тегерана с конфликтом планетарного
атомной бомбой.
масштаба. Он сделал это во время неожиОтсюда и беспрецедентная
данной пресс-конференции, созванной в
терминология: «В Иране есть
Белом доме, чтобы ответить на дипломалидер, который хочет уничтотические вызовы, поступившие из Мосжить Израиль, поэтому я скаквы и Пекина.
зал, что если имеется заинтеУтром Буш увидел на страницах газет
ресованность в том, чтобы изфото улыбающегося Владимира Путина рябежать Третьей мировой войны,
дом с Махмудом Ахмадинеджадом. На рунеобходимо предотвратить возкопожатие России и Ирана в сочетании с
можность получения Ираном
поступившим от Кремля предостереженисведений, необходимых для соРукопожатие В. Путина и М. Ахмадинеджада в Тегеране
ем о недопустимости применения силы Буш
здания бомбы». Это означает,
ответил в своей манере, перейдя в контрачто у Белого дома практически нет сомот Ахмадинеджада. Поскольку блиц Путаку. «До последнего времени Россия всегнений: если у Ахмадинеджада появится
тина вызвал раздражение у Вашингтона,
да голосовала в Совете Безопасности ООН
бомба, он применит ее против Израиля
Буш напомнил ему об ахиллесовой пяи развяжет тем самым ядерный
те — о правах человека: «Я ему уже говоконфликт, последствия которорил, что мы обеспокоены тем, что российго непредсказуемы. В качестве
ская пресса может стать менее свободной,
подтверждения жесткой линии
но он воспринял это негативно».
президент принял решение отИ говоря о Пекине, Буш упоминал
вечать словами «Без коммента«свободы человека», отстаивая решение
риев» на вопросы о израильском
обняться с далай-ламой и присутствоавианалете на сирийский вроде
вать на торжественной церемонии на Кабы ядерный объект, являющийпитолийском холме, посвященной вручеся, по мнению многих, генеральнию далай-ламе Золотой медали Конгресной репетицией того, что может
са, которой уже были удостоены Нельсон
произойти с Ираном.
Мандела и мать Тереза. «Я восхищаюсь даДелать акцент на угрозе, колай-ламой, поддерживаю свободу религиторая исходит от иранской ядерозных убеждений, и я сказал [китайскому
ной программы, означает треболидеру] Ху Цзиньтао, что я пойду на цеПресс-конференция Дж. Буша в Белом доме
вать от Путина, чтобы он вернулремонию. Когда люди подвергаются гнеза санкции, направленные против ирансся на позиции Совета Безопасности ООН:
ту, Америка не может смотреть на это со
кой ядерной программы, — заявил Буш, —
«Мы будем продолжать работать со всестороны», — сказал Буш.
ש
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Маурицио Молинари

К нам едет… антисемит
Есть евреи, которые не могут жить без антисемитов. Чем хуже антисемит, чем слаще для
такого еврея. То и дело профессора, ректоры, деканы еврейского происхождения (другого слова не подберешь, ибо еврейство у них осталось
только в фамилии и на лице) приглашают всех
антисемитов, которые только под руку попадутся, в их университеты и колледжи. Жаждут услышать откровения от врагов евреев…
Не успели затихнуть страсти по поводу выступления президента Ирана в Колумбийском университете, как разнеслась новая
весть: один их университетов штата Миннесота пригласил для выступления архиепископа
из ЮАР Десмонда Туту. Архиепископ — архиантисемит и, конечно, лауреат Нобелевской
премии мира и символ борьбы против апартеида. Без этого не бывает.
«Десмонд Туту — антисемит, который ненавидит евреев и одержим евреями и Израилем.
Он постоянно унижает и позорит их», — говорит президент Сионистской организации Америки Мортон Клайн. Выступая на конференции,
подготовленной организацией палестинцевхристиан, Туту приравнял Израиль, в котором,
по его мнению, существует апартеид, к гитлеровской Германии! Туту выступит и на следующей аналогичной конференции в конце октября в Бостоне. Конференция называется «Парадигма апартеида в Палестине-Израиле».
Зная, чем занимался этот лауреат Нобелевской премии в течение всей его жизни, нечему удивляться. Однако еврейские организации пытаются его оправдать, как обычно они
оправдывали всех важных антисемитов. Подумаешь, ведь он только упомянул о Гитлере,
когда возмущался могущественным «еврейским лобби» в Америке!
Все эти группы, в которых еврейского —
только фамилии их членов, стараются показать себя прогрессивными и давно уже втянулись в споры насчет принятых рамок дебатов по Ближнему Востоку. То есть, по сути,
помогают антисемитам, которые изо всех сил
кричат о пресловутом «еврейском лобби», которое имеет власть над президентами, Сенатом и Конгрессом, проповедуя новую версию
«Протоколов сионских мудрецов».
Итак, Туту должен был приехать, чтобы учить
студентов миру и справедливости. Но администрация университета, посоветовавшись с кое-какими еврейскими лидерами, узнала о сравнении
Израиля с Гитлером и отменила приглашение. И
тут у Туту нашлись заступники из евреев, и прежде всего — директор Антидиффамационной
лиги Авраам Фоксман. «Туту, конечно, откровенный и иногда очень суровый критик Израиля и
проводимой им политики. Он иногда пользуется сравнениями, которые переходят все границы, просто перегибает палку. Но он, конечно, не
антисемит, нельзя его называть антисемитом и
не давать высказаться…»
Фоксман написал письмо в защиту Туту,
и оно нашло моментальный отклик. Раз евреи
хотят, почему нет? Тем более, раз этого просит
сам директор правозащитной организации, которая была создана 100 лет назад для защиты
евреев Америки от антисемитизма! «Я мучился, не зная, какое решение принять в этой ситуации. Теперь я понял, что я сделал ошибку,
когда решил не приглашать архиепископа Туту. Хотя мои намерения исходили из хорошего, но у меня не было всех фактов и всех точек зрения. Теперь они у меня есть», — сообщил президент университета.
А как же его заявление, сделанное до этого?
Буквально парой дней ранее он заявлял: «Я говорил с евреями, которых я уважаю. Их поражает
не то, что архиепископ Туту критикует Израиль,
но нравственные сравнения, которые он провел
между нацистской Германией, расизмом и сионизмом». Почему же президент университета не
прислушался к словам этих евреев?!
Очень просто. Они, эти евреи, с которыми советовался президент, не потребовали
от него отказать антисемиту. Они не дали никаких рекомендаций, оставив президенту решать самому, испугавшись, что кто-либо подумает, что в Америке и в самом деле существует могущественное «еврейское лобби», о
котором говорил Туту…
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НОСТАЛЬГИЯ ПО ТРЕТЬЕМУ РЕЙХУ
Роджер Бойс

мы до сих пор ими пользуемся». «Автобаны — это слишком», — выдохнул
Кернер, после чего попросил Герман
покинуть студию…
В ходе опроса общественного мнения, проведенного институтом «Форса» после инцидента на ток-шоу, людям задавали вопрос: «Имел ли национал-социализм свои положительные
стороны?» Речь шла не только об автобанах, но также о низком уровне
преступности, победе над безработицей, уважении семейных ценностей. В

Согласно опросу общественного
мнения, поразительные результаты
которого были опубликованы в Берлине, каждый четвертый немец полагает, что у нацизма были свои плюсы.
Такие данные являются результатом
постепенного освобождения от табу
на пересмотр оценки Третьего рейха —
по прошествии 60 лет осмотрительного молчания политиков…
Последние фильмы немецкого производства обязаны
своими значительными сборами тем, что Гитлер в них изображается грустным, сумасшедшим и плохим человеком, а то
и комичным импотентом, который забавляется с игрушечными корабликами у себя в
ванной. Тем временем самые
кассовые режиссеры прославляют достижения нацистов и
возвращаются в своих фильмах к старым добрым или, по
крайней мере, «не таким уж и
Здание Рейхстага в Берлине. Май 1945 г.
плохим» временам.
Последнее культурное столкновесреднем около 25% опрошенных подние произошло в прайм-тайм одного из
твердили, что у нацистского режима
телевизионных каналов во время токбыли свои плюсы. Этой точки зрения
шоу, в котором встретились ниспропридерживаются около 37% респонвергательница табу и поборник полидентов старше 60 лет.
ткорректности. Популярный ведущий
«Нельзя называть всех этих людей
Йохан Кернер выгнал из студии бывнацистами, — говорит Ульрих Довершего диктора немецкого телевидения
манн, глава отдела по исследованию
Еву Герман за то, что она похвалила
экстремизма в Федеральном центре попостроенные при Гитлере шоссе. «Я
литического образования. — Положиговорю только о том, что в то время
тельная оценка Третьего рейха — это
велось строительство автобанов, разлишь одно из многих убеждений, кове я не права? — сказала Герман. — И
торых придерживаются люди крайне

правых взглядов». Ева Герман не считает себя неонацисткой и изо всех сил
старается дистанцироваться от своих
новых сомнительных политических
сторонников. Представляя свою последнюю книгу, в которой Герман обвиняет феминисток, она назвала гитлеровский режим «эпохой жестокости»,
но добавила: «Были и положительные
моменты — семейные ценности, подход к детям, матерям, внутрисемейные
отношения, чувство единства». Это заявление стоило ей работы диктора и
ведущего ток-шоу.
Сторонники Герман — в том числе,
по-видимому, и кто-то из этих 25%, отмеченных в проведенном институтом
«Форса» опросе, — заявляют, что хотят реабилитировать немецкий язык
и немецкую культуру ведения споров.
«Мне пришлось убедиться в том, что
тот, кто обсуждает нашу историю, будет иметь неприятности», — сказала Герман.
Критики возражают, что простое
перечисление достижений нацистов —
это попытка свести на нет или смягчить их преступления. «Очевидно, что
точку зрения Евы Герман разделяют
миллионы людей, — сказал Андреас
Петцольд, главный редактор журнала «Штерн», в котором были опубликованы результаты опроса. — Но эти
люди не понимают, что Третий рейх
можно оценивать только через призму
его конца». Автобаны использовались
для перевозки солдат, поддержка материнства была нацелена на воспроизводство пушечного мяса. Оказывалась помощь и семьям — правда, только семьям здоровых арийцев…
ש
Газета «Таймс» (Великобритания)

ШОМРЕЙ ШАБОС

Ситуация в Украине

Александр Пасхавер

мы, за исключением успешно погашенного
крымского конфликта, не наблюдалось серьезных политически оформленных противоречий между Востоком и Западом Украины.
Без особых публичных конфликтов были законодательно приняты остро дискуссионные
положения о государственном языке, европейском векторе развития, о политике в отношении НАТО.
Очевидно, что применяемые президентом Кучмой методы принудительного арбитража и социального балансирования не могут быть прямо перенесены в посторанжевое общество. Но и активного поиска новых
политических методов синергии региональных различий не наблюдается, разве что сама проблема упрямо отрицается, а политическая конкуренция превращает эти различия в публичные противоречия.
***
Если политическая культура не способствует мирной наработке стратегических ком-

 Окончание. Начало в № 4.
Именно отсутствие общего видения траектории развития страны, более того, отсутствие
значимых усилий по выработке такого видения придает политической игре беспорядочность и поверхностность, что наиболее опасно деструктивными последствиями в среднеи долгосрочном периодах. Подобно тому, как в
экономике отсутствие стабильности вынуждает предпринимателей сосредоточиться на быстроокупаемых проектах, так и политики эксплуатируют темы, приносящие быстрый политический эффект, какими бы опасными ни
были долгосрочные последствия. Наиболее яркими примерами такого рода являются популистские проекты и эксплуатация в политической борьбе региональных различий.
Популизм является политическим наркотиком, а склонность общества позитивно реагировать на популистские проекты и шире — видеть все сложности
мира через популистские очки соответственно должна быть диагностирована как опасная социальная
болезнь с соответствующей оценкой политиков, сажающих население на популистскую иглу. Было бы
близоруко и опасно сводить популизм к нереальным посулам быстрого повышения доходов граждан.
Популисты обещают простое и быстрое решение любых проблем: будь
то снижение уровня коррупции, повышение рождаемости, переход к
Зал заседаний Верховной рады. Фото УНИАН
профессиональной армии или дерегуляция экономики. Дело не столько в обмане,
промиссов (неформальных норм), а протисколько в том, что гражданам прививается веворечивое и незавершенное правовое поле
ра в возможность подобных решений, ослаб(формальные нормы) не дает действенных
ляя тем самым поддержку обществом сложных
инструментов для формирования нового подолгосрочных реалистичных проектов. Радилитического режима и не ограничивает поликальная политика может иногда формально ретических ястребов, конфликт, включающий
ализовать популистские проекты, но всегда в
наряду с множеством агрессивных манипуущерб системному развитию общества. Преляций и войну между законами, становится
пятствуя реалистическим ответам на вызовы
неизбежным и закономерным.
истории, популизм разоружает страну.
Таким образом, нынешний политический
Различия региональные, этнические, рекризис с демонстративным нарушением заколигиозные, мировоззренческие политик обянов и войной между ними есть закономерное
зан рассматривать как богатство страны и исследствие и продолжение оранжевой революпользовать для усиления общего результата,
ции. Политический кризис представляет соа не для его уничтожения. Была бы искренбой неизбежную в современных условиях Укне цель поставлена, а технологии найдутся.
раины конфликтную технологию формироваТак, в политике президента Кучмы стремления нового политического режима.
ние к синергии региональных различий ясУтверждают, что основной причиной крино прочитывалось. Условно говоря, Восток
зиса была конституционная реформа 2004–
занимался экономикой, Запад — государс5 гг., изменившая распределение полномочий
твенным строительством. В результате в темежду субъектами и ветвями власти, усиливчение всего периода президентства Л. Кучшая конфликт интересов и неопределенность

правового поля в этой сфере. Важно, однако,
учесть, что наряду с этим была уничтожена
сложная система взаимодействия формальных
и неформальных норм, позволявшая президенту быть верховным арбитром и в политике, и в экономике. Это и послужило основной
причиной войны с законом, а конституционная реформа лишь подлила масла в огонь.
Вероятно, что в очерченных координатах
процесс установления нового политического
режима будет конфликтным, длительным и
императивным. Каждая итерация будет включать в себя слой достигнутых неформальных
договоренностей, под которые будут изменяться формальные нормы. Так, слой за слоем, будет сформирована система институций,
адекватная новому политическому режиму.
Сентябрьские выборы и дальнейшие договоренности о распределении власти — лишь
эпизод в этом сложном процессе.
Это — благоприятный сценарий, предполагающий, что кризис, пусть медленно, прибавит зрелости и обществу, и политикам. Альтернативный вариант: вялый политический кризис всем надоест, и харизматическая личность
снимет противоречия, установив новый авторитарный режим радикального толка. Вероятность такого сценария возрастет при условии
ухудшения внешнеэкономической конъюнктуры (скажем, цены на нефть и газ вырастут
скачкообразно, а на металлы упадут). Не стоит
отказываться и от рассмотрения более экзотических вариантов будущего: внешнего вмешательства и/или разделения страны.
Однако спокойное отношение граждан к
политическому кризису является свидетельством того, что субъекты хозяйствования, включая рядовых граждан, рассматривают кризис
как внутриполитическое дело и не предполагают существенных изменений к худшему в
условиях хозяйственной деятельности. Они,
по-видимому: не считают, что кризис может
реально привести к указанным выше неблагоприятным сценариям будущего; исключают абсолютную победу одной из противоборствующих сил и установление ее монопольного
руководства страной; учитывают, что главные
противоборствующие силы заинтересованы
в сохранении единого украинского рынка, в
сохранении сложившейся системы частного
хозяйствования. Верны ли эти благоприятные ожидания, покажет время.
Преодолевая очередной политический
кризис, украинское общество нарабатывает навыки демократии. Не слишком изящно и не совсем этично. Но нет другого способа учиться свободе и демократии, нежели их
практиковать.
ש
Газета «Зеркало недели» (Украина)
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 Новости вкратце

Памяти генерал-губернатора

5–7 ноября состоится международная научно-практическая конференция «Одесские чтения памяти Михаила Воронцова». Распоряжением
мэра Эдуарда Гурвица создан оргкомитет по проведению форума. Конференция проводится для сохранения памяти о князе Воронцове, воспитания одесситов в духе уважения
к истории своего города.
В мае исполнилось 225 лет со
дня рождения государственного деятеля, который в 1828–44 гг. был генерал-губернатором Новороссийского края и полномочным наместником Бессарабской области. Князь
умер в 1856 г. в Одессе.

Привет из Одессы!

Издательство «Марка Украины»
выпустило маркированный конверт
к 110-летию со дня рождения известного литератора-одессита Ильи Ильфа. На конверте — портрет писателя
и обложка «12 стульев», одной из популярнейших книг, написанных им
вместе с Евгением Петровым.
На штемпеле, которым произведено спецгашение конверта, изображен персонаж другого знаменитого

произведения соавторов, «Золотого теленка», — Паниковский с гусем.
Надпись гласит: «Привет из Одессы» —
это так по-одесски!»
Проштемпелеванные конверты
уже отправлены в разные страны.
Ранее мэр Одессы Эдуард Гурвиц отметил дочь литератора Александру Ильф почетным знаком отличия «За заслуги перед городом».
Она награждена «за активную, плодотворную творческую деятельность, весомый личный вклад в дело популяризации творчества выдающихся писателей Ильи Ильфа и
Евгения Петрова».
А. Ильф — автор ряда публикаций об отце и его коллеге, комментариев к их произведениям.

Малоимущим опять помогли

Распоряжением мэра Эдуарда
Гурвица выделяется около 4,4 млн.
гривен на погашение задолженности социально незащищенных одесситов за отопление и горячую воду. Городское управление финансов
должно перевести указанную сумму
муниципальному управлению социальной защиты населения. Это подразделение перечислит деньги ком-

мунальному предприятию «Теплоснабжение Одессы».
Одноразовая материальная помощь социально незащищенным людям предоставляется в соответствии с решением горсовета, принятым в июле.

Динозавры на Фонтане

Как мы уже писали, на морском дне вблизи мыса Большой Фонтан обнаружен большой могильник
доисторических животных. Об этом
по итогам поисков, проводившихся в
течение 2 месяцев, заявили аквалангисты из Одесской школы подводного плавания имени Кусто. Найдены, в
частности, останки хилатерия, мастодонта, травоядных и хищных существ
других видов.
Институт археологии Академии наук Украины запланировал
провести в следующем году в районе мыса Большой Фонтан масштабную экспедицию.

Крым отгуляет на
дне рождения Чехова

Совет министров Крыма утвердил план мероприятий на 2007–10 годы, посвященных 150-летию со дня
рождения великого русского писа-

теля Антона Павловича Чехова. Как
сообщили в пресс-службе Совмина, на заседании крымского правительства также был утвержден состав чеховского организационного комитета.
Финансирование мероприятий
по случаю 150-летия со дня рождения
А. Чехова будет осуществлено за счет
Государственного бюджета Украины,
бюджета АРК и спонсорских средств.
В частности, планируется провести
ремонтно-реставрационные работы в здании Дома-музея и капитальный ремонт литературной экспозиции «Жизнь и творчество А. Чехова»,
организовать ряд научных и творческих мероприятий.
Министр культуры и искусств
автономии Александр Ермачков отметил, что Дом-музей А. Чехова в
Ялте является памятником национального значения, объектом международного культурного туризма,
известным научным центром. По
сообщениям крымских СМИ, Крым
планирует потратить более 3 млн.
грн. на подготовку и проведение
мероприятий по случаю 150-летия писателя.

Татьяна Карелина, журналист
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Поговорим о вечном
Политика, цены и приближающаяся зима
переходят в разряд «вечных тем», актуальность
которых не снижается. О них можно говорить
много и долго, как о любви или погоде.
Если раньше с первыми прохладными днями мы начинали мучиться вечным вопросом:
затопят — не затопят (прорвет трубу — не прорвет), то теперь к нему прибавился еще один:
«взорвется — не взорвется». И если по первому пункту у нас в этом году вроде все в порядке, то по второму дела обстоят гораздо хуже.
Специалисты уверяют: Одесса не гарантирована от повторения днепропетровской трагедии!
Великий русский писатель уверял, кто главная
беда России — дураки и дороги. Главный государственный инспектор инспекции повышенной опасности Госгорпромнадзора Сергей Хаматулин считает, что в Днепропетровске роковую роль сыграли… дураки и самовольно
установленное жильцами газовое оборудование. Он прямо так и заявил: «Есть железо и есть
люди, есть дураки и есть умные». Ему вторит
начальник управления эксплуатации горгаза
Виктор Ярошенко: «Мы вроде бы гарантируем безопасность, но дураков на свете много».
Причем, с обеих сторон. И среди тех, кто берется за ремонт и установку газового оборудования, и среди тех, кто самовольно «улучшает» таким образом свои квартиры. Сейчас
в Одессе ведутся внеплановые проверки всего газового хозяйства. Обследовано 70 процентов газорегуляторных пунктов и установок. Те из них, где найдены какие-либо нарушения, остановлены. По словам начальника
управления, системы «не идеальные», некоторым газопроводам около 50 лет, но постепенно они заменяются.
Итак, чиновники всех уровней уверяют нас,
что к зиме отопительная система города готова.
Только погода подкачала: температура держится
на непозволительно высокой отметке и не дает
проверить на практике заверения тепловиков.
А вот с политической «погодой» дела обстоят
гораздо хуже. Увы, долгожданный штиль после досрочных выборов в Верховную раду так
и не наступил. Город продолжает «штормить»,
а «политические синоптики» грозят городским
властям ливнями, резким похолоданием и метелями. На следующий год прогнозируют досрочные выборы в местные органы власти. Как
логическое продолжение парламентских выборов. А то, что законного повода для этого нет, —
не беда. Нет, так сделаем. В общем, избирательный процесс приобретает затяжной и даже перманентный характер…
С ценами (вернее, их ростом) продолжают
бороться с помощью топора. Поскольку правительство в этом безобразии обвинило губернаторов и спекулянтов, одесский губернатор объявил войну «спекулянтам». «Таврия-В»
ввела ограничение на продажу оптовых партий подсолнечного масла — приказано отменить. Потому что в этом усмотрено подстегивание ажиотажа, который ведет к росту цен.
А ослушаются — см. события на «Одесском
каравае». Такой себе показательный процесс
борьбы с повышением цен политическими методами. Сначала антимонопольщики по распоряжению обладминистрации провели тщательнейшую проверку и установили, что еще
в июле «Одесский каравай» передал в аренду торговому дому «Каравай» все свои торговые помещения и оборудование. Теперь, как
в анекдоте: одно предприятие не продает семечки, а другое не дает деньги в долг. То есть
«Каравай» хлеб не печет, а «Одесский каравай»
его не продает. По документам, предприятия
ничем друг с другом не связаны, кроме договорных отношений — договорами аренды и
на реализацию хлеба.
В этом антимонопольный комитет и усмотрел нарушение: монополисты могут заключать договоры только с разрешение АМК.
А «Одесский каравай», на долю которого приходится порядка 46 процентов рынка хлеба в
области, — монополист. Сейчас хлебопеков
проверяет милиция, а на очереди — бравые
налоговики и СБУ. И остается только гадать,
что добьет предприятие — многочисленные
проверки или снижение цен на продукцию и
работа себе в убыток?

14 хешвона 5768 года
(26 октября 2007 г.)
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ШОМРЕЙ ШАБОС

родители в 2000 году как посланники Любавичского Ребе отправились в шлихус «назад в СССР», точЗапомнившейся измаильчанам приметой
нее, в независимые уже Белоруснынешних еврейских осенних праздников в
сию и Украину: сначала в Минск,
городе стало знакомство с новым раввином —
потом в Донецк. В эти годы, кро25-летним Йосефом Киржнером. Познакомимме всего прочего, Йосефу довелось
ся и мы с молодым человеком, уже посвятивотслужить в израильской армии,
шим почти треть своей жизни изучению Торы,
в войсках ПВО, что стало для него
Талмуда, «Тании», «Шулхан оруха»…
непростой школой жизни. После
армейской службы он занялся поПо рождению он — одессит. Семья, в которой родился Йося, была типичной для того
исками своей «второй половины»
времени: не очень религиозная, но и нельзя
и нашел ее в лице коренной израсказать, чтобы вовсе вне религии. В 1990 гоильтянки из Иерусалима Веред (в
ду родители с единственным восьмилетним
переводе с иврита — Роза). Год насыном репатриировались в Израиль. Там сезад у них родился первенец, мальмья в полном составе совершила тшуву —
чик Моше-Шмерл. И вот в этом «легком на
вернулась к соблюдению еврейских законов.
подъем» составе молодая семья в начале ныС четырнадцати лет юноша учился в иешиве
нешней осени приехала в Измаил.
В первый же Шабос в измаильской синагоге произошла «смена караула»: благодарные прихожане пожелали своему прежнему раввину
Фишлу Чичельницкому успехов на
новом месте работы в Одессе и тепло приняли «дебютанта», пообещав
ему свое радушие и поддержку.
Приближение месяца тишрей —
месяца еврейских праздников — не
оставляло Йосефу Киржнеру времени на раскачку, и он, переполняемый
надеждами и планами, тотчас принялся за подготовку к Рош ѓа-Шоно — еврейскому Новому году. ОдноЮный измаильский еврей благословляет четыре вида растений временно рав Йосеф начал преподаКфар-Хабада, а когда окончил ее, продолжал
вать в измаильском отделении школы «Хабад»
уже самостоятельно углублять свои познания
еврейскую традицию. Скоро здесь будет давать
в иудаизме. И вообще, привыкал к житейсуроки иврита и ребецн Веред (она не возражает,
кой и прочей самостоятельности, поскольку
если кто-то на русский манер называет ее Ро-

А. Вайнштейн

В тени Спутника
Все небесные тела отбрасывают тень. В
том числе — и искусственные. Первым был
Спутник, запущенный на орбиту 50 лет назад.
Мы, тогдашние десятиклассники, ничего не
знали тогда ни о Генеральном конструкторе
Сергее Королеве, ни о Генеральном конструкторе Викторе Глушко, и даже не подозревали,
что их юность прошла в Одессе. Не знали, что
в Одесском политехническом институте в обстановке страшной секретности выполняются заказы по ракетной тематике. Не знали, что
в ВВС служат молодые летчики-одесситы, два
Георгия — Шонин и Добровольский, которые
скоро полетят в космос…
Лишь недавно стало известно, что легендарные позывные первого Спутника «бип-бип»
впервые прозвучали на территории УССР. Радиомаяк собрали на харьковском заводе имени Шевченко. Да что там маяк — на номерных
предприятиях и НИИ города изготовили многие важнейшие механизмы и устройства этого
«изделия» (терминология ракетчиков), открывшего эру покорения космоса. Любопытно, что
в специальной документации шар из алюминиевых сплавов диаметром в 58 сантиметров
и весом в 83,6 килограмма, начиненный аппаратурой и источниками питания, именовался
ПС-1 — «Простейший спутник». Он и был простым, как все истинно гениальное.
Период обращения ПС-1 вокруг Земли составлял 96 минут, и за это время мой приятель,
радиолюбитель Вовчик, умудрялся поймать
на свой коротковолновый приемник не только «бип-бип», но и переговоры неких американских собеседников, ошарашенных тем. что
русские их опередили. Спутник проработал
92 дня — больше, чем предполагалось. А затем… Если бы полвека назад журналисты могли бы задавать вопросы лидерам государства,
то на вопрос: «Что же случилось со Спутником?»
ответ был бы таким: «Он сгорел».
Через четыре месяца, уже в 1958 году,
американцы отправили на орбиту свой «Эксплорер». И эти запуски стали и для нас, и для
них делом привычным, даже рутинным, хотя
и сегодня не все старты успешны…
Юбилей полета первого Спутника как бы
оставил в тени нашего внимания годовщины
заметных изобретений, которые выпадают на
октябрь. Среди них есть и убедительные достижения инженерной мысли. В первую очередь — 60-летие первых полетов самолета
Ан-2. Детище нашего земляка, выдающегося
конструктора Олега Антонова, признано одним из самых надежных и неприхотливых в истории авиации. Я помню, как еще сравнительно недавно эти бипланы связывали отдаленные районы области с Одессой, доставляли
врачей санавиации, перевозили пассажиров,
почту, грузы, участвовали в сельхозработах,
тушении пожаров. Их уже почти не осталось.
Недавно американский миллионер купил уцелевший Ан-2 за большие деньги и оборудовал
его для участия в воздушных шоу.
А вот октябрьские изобретения, кажущиеся как бы легкомысленными, но и они вошли в жизнь. Отличились англичане. В 1865 году
Джон Хайятт предложил отливать биллиардные шары из синтетических материалов, чем
спас слонов от поголовного истребления: ранее на это шли их бивни. В 1906 году парикмахер Карл Несслер впервые украсил дамскую головку химической завивкой и стал отцом перманента.
Всего 40 лет назад, в октябре 1967 года, в Англии был впервые применен прибор для определения количества алкоголя у водителей. Спутники к тому времени летали уже десять лет!
И наконец — о том, о чем 11 октября
1868 года было сказано: «Если есть на свете
изобретение, которое нам меньше всего нужно, то это оно самое!» Это — не о перманенте,
а об электрическом устройстве для подсчета
голосов, запатентованном великим американцем Томасом Эдисоном. Сомневался в необходимости такого хитрого прибора председатель
счетной комиссии, привыкший, как нынче говорят, к ручному управлению процессом. Как
показало время, он ошибся. Достаточно вспомнить систему «Рада», которой вскоре в очередной раз предстоит горячая страда…
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ЗАПАСЛИСЬ РАДОСТЬЮ НА ВЕСЬ ГОД!

Феликс Кохрихт, журналист
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Обряд капойрес в канун Йом-Кипура

зой). Но для этого еще нужно освоить хотя бы
азы русского языка, пользоваться которым ей
прежде не приходилось. Оба уже успели подключиться к проведению в школе еженедельных каболас Шабос (встреч Субботы), которые
по очереди готовят разные классы. Веред, как
принято и в других еврейских общинах, собирается также взять на себя заботу о женском
клубе еврейской общины.
На приглашение нового раввина прийти
в синагогу на новогоднюю молитву и праздничную трапезу откликнулись около восьмидесяти членов общины, что не могло его
не порадовать. Люди приходили в синагогу
и в дни последующих праздников. На утренней молитве Шахарис, дневной Минхе, и вечерней молитве Маарив неизменно собирался миньян из десяти мужчин — и даже более
того. Правда, однажды возник огорчительный момент, когда для проведения Минхи
недоставало одного человека. Собравшиеся
уже было приуныли. Но пока Йосеф Киржнер
стр. 19 

Память

ОДЕССКАЯ ТРАГЕДИЯ: 66 ЛЕТ СПУСТЯ
А. Костин
17 октября в Одессе прошла конференция
представителей ассоциаций бывших узников
гетто и нацистских концлагерей южного региона Украины, посвященная 66-й годовщине
начала Холокоста на украинской земле. Кроме
хозяев встречи, одесситов, она собрала в зале
Еврейского дома на Нежинской гостей из Киева, Кишинева, Николаева, Херсона, Евпатории, Симферополя. Открывая конференцию,
руководитель Одесской региональной ассоциации Роман Шварцман огласил приветствие ее участникам главного раввина Одессы и Юга Украины Авроома Вольфа. С докладом «История и память Холокоста в Украине»
выступил председатель Всеукраинской ассоциации евреев — бывших узников фашизма,
доктор исторических наук Борис Забарко. Он
подчеркнул чрезвычайную важность и непреходящую актуальность сохранения памяти о
трагических событиях Холокоста и рассказал
о работе над трехтомным собранием воспоминаний свидетелей фашистского геноцида

против евреев на украинской земле. Два тома
уже вышли в свет, третий предполагается отпечатать в начале будущего года. Все три тома объединены общим названием «Жизнь и
смерть в эпоху Холокоста». «Документальные

свидетельства переживших Катастрофу имеют не просто научное значение для установления исторической правды, — сказал докладчик. — Это еще и своеобразный акт сопротивления неонацизму и нынешним
отрицателям Холокоста, а также нравственный долг выживших перед погибшими в Шоа».
Новыми сведениями о преступной
роли румынского военного диктатора Антонеску в истреблении еврейского населения, его частых контактах с другим организатором зверских расправ, губернатором оккупационной зоны «Транснистрия»
Алексиану поделился с участниками конференции председатель Молдавской ассоциации бывших узников фашизма Шабс
Ройф. Главной темой выступления руководителя одесской ассоциации Р. Шварцмана стало
увековечение памяти жертв Холокоста в Одессе и на Юге Украины.
На конференции выступили также директор Израильского культурного центра в Одессе
С. Ошмянский, представитель одесского отделения «Джойнта» Светлана Лукина, бывший узник Балтского гетто Илья Кошин и другие. Конференция рассмотрела вопрос о
социальной защите бывших узников фашизма. В заключение была принята резолюция, в которой содержится призыв
ко всем исполнительным и представительным органам власти региона, политическим и общественным организациям всячески противодействовать любым
проявлениям ксенофобии вообще и антисемитизма в частности. Участники
встречи обратились также к Одесскому
городскому совету и его исполкому с просьбой оказать еврейской общине города
и региональной ассоциации бывших узников
фашизма максимальную помощь в осуществлении проекта строительства мемориального парка в районе Люстдорфской дороги. Конференция рассчитывает также на содействие

Одесского областного совета и облгосадминистрации, районных и сельских руководителей,
органов власти в других областях региона в де-

ле охраны памятных мест, связанных с массовыми расстрелами еврейского населения в годы оккупации. В резолюции есть и обращение
к международной организации «Клаймс-Конференс» c требованием и надеждой на справедливое решение проблемы компенсаций людям,
пострадавшим в годы Холокоста и живущим
сейчас в странах СНГ.
16 и 18 октября на двух мемориальных
площадках Одессы — в Прохоровском сквере
и на Люстдорфской дороге, 27, — состоялись
митинги в память о погибших в годы Катастрофы. В них приняли участие бывшие узники гетто и нацистских концлагерей, гости из
соседних городов, учащиеся одесских школ,
жители микрорайона «Городок», почетный
гражданин Одессы, известный израильский
адвокат Яков Маниович, заместитель губернатора Одесской области Андрей Ткачук, секретарь Одесского горсовета Александр Прокопенко, глава Киевской районной администрации Георгий Параскевич, руководитель
общественной ассоциации «Украина — Израиль» Давид Гутахов и другие. Участники
митингов возложили к мемориальным памятникам живые цветы.
ש
Фото Виктора Сабулиса

ШОМРЕЙ ШАБОС

Гость номера

Борис Гельман
 Окончание. Начало в № 4.

Мы продолжаем расспрашивать гроссмейстера Андре Лилиенталя о перипетиях его долгой и богатой событиями жизни. Сейчас — о
послевоенном ее периоде.
— Как гроссмейстеру в застойные времена
удавалось жить и в Москве, и в Будапеште?

— В начале войны моему старшему брату
Карою удалось пробраться через всю оккупированную Европу в Лондон. Об этом я узнал
случайно через много лет, разговаривая с журналистом, который бывал там в командировках и знал телефон Кароя. Я сразу позвонил
брату. Но вскоре у меня начались проблемы с
поездками на зарубежные турниры. Особенно страдала жена, которая часто сопровождала меня. Оказавшись в середине семидесятых
годов в Будапеште, я наведался в ЦК к Яношу
Кадару, мы с ним так и остались на всю жизнь
одноклассниками. Благодаря его вниманию,
шахматы в Венгрии процветали. Он, конечно, понял, что происходит, и предложил мне
возвращаться в Будапешт, добавив: «Вместе с
женой. С Москвой мы договоримся».
Теперь у нас в Будапеште квартира, где постоянно бывают гости. Одно время жил у меня и
Бобби Фишер. О Кадаре я сохранил самые добрые воспоминания, как и многие в Венгрии.
— Создается впечатление, что сейчас интерес к шахматам, по сравнению с десятилетием противоборства Гарри Каспарова и Анатолия Карпова, заметно снизился. Да и чемпионов мира появилось несколько.

— Пожалуй, гроссмейстеров, равных им
по мощи, сейчас нет. Но Крамник, Ананд, Топалов не так уж и отстают. Особенно Владимир Крамник, который сумел получить корону от самого Каспарова. Он бывал у меня
дома в Будапеште. Очень интеллигентный,
симпатичный молодой человек, достойный
чемпион мира. Сумеет ли Владимир удержаться на вершине, покажет турнир в Мексике (только на днях Крамник уступил чемпионское звание индийцу Виши Ананду — Б. Г.).

— В Крым мы ездили еще с Евгенией Михайловной. Ей очень помогал ялтинский воздух. А моя нынешняя дорогая Олечка тоже
полюбила Качу, и я чувствую себя здесь чудесно, лучше, чем на Лазурном берегу. Природа, море, фрукты — все по душе. Каждое
утро плаваю вдоль берега. Удовольствие необычайное, заряд бодрости на целый день. Я
очень признателен Качинскому мэру — так
я называю поселкового руководителя Василия Ильича Онищука. Он заботливый человек, всегда оказывает мне внимание,
наверное, как коллега. Ведь его сын
Саша — международный гроссмейстер, чемпион США. Здесь я встречался со многими любителями шахмат, однажды даже устроили матч
с участием младшей дочери Василия Ильича — Анной, теперь она
уже международный мастер.
— Как вы знаете, Севастополю
в будущем году исполняется 225 лет.
Наш город мог бы стать местом крупного международного турнира?

— Ваш воспитанник Саша Онищук известен во всем шахматном
Б. Гельман (справа) берет интервью у Андре Лилиенталя
мире. На его призыв откликнутся
— Кто из украинских шахматистов близок
многие гроссмейстеры. А если спросят меня,
сейчас, на ваш взгляд, к шахматной вершине?
то я с удовольствием посоветую: Севастополь
— Еще не израсходовал весь свой громадзаслужил увидеть в юбилейный год сильнейный творческий потенциал Василий Иванчук.
ших шахматистов мира. Замечательный гоОчень талантлив молодой симферопольский
род, замечательные люди!
гроссмейстер Сергей Карякин.
— Благодарю за интервью, Андре Арноль— Андре Арнольдович, за восемь лет поездок в Качу у вас, наверное, сложилось устойчивое мнение об этом месте?

дович. Приезжайте в Севастополь на свой
100-летний юбилей!

— Обязательно постараюсь.

ש

Фестивали

ВДОХНОВЕННЫЕ СТИХИ МАСТЕРА
Семен Венгер
Общинный фестиваль еврейской
книги (ОФЕК-2007) открылся в клубе Севастопольской еврейской общины творческим вечером, посвященным 70-летию нашего земляка,
израильского поэта Бориса Эскина. Его литературная деятельность
начиналась в Севастополе в шестидесятые годы. Тогда он был механиком на рыболовецком траулере,
позже работал редактором газеты
«Труженик моря», корреспондентом
программы всесоюзного радио «За
тех, кто в море», завлитом Севастопольского русского драматического театра им. А. Луначарского, главным редактором Севастопольского
телевидения. До репатриации в Израиль в 1994 году Борис Эскин написал и издал три книги прозы. Его пье-

сы «Придет корабль российский» и
«Оборона» поставил городской русский драмтеатр.
В Израиле писатель обрел новое
дыхание. Там он издал три сборника стихов: «Книга пустыни», «Книга
дождя», «Книга возвращения». Из-под
его пера вышла также книга документальной прозы «Остановись, мгновенье!». Выдающаяся идишистская поэтесса Дора Хайкина отметила: «Я безгранично рада, что открыла для себя
настоящего поэта, поэта Б-жьей милостью… Искренние, полюбившиеся мне стихи — стихи вдохновенного мастера, философа, задушевного
лирика. Они близки мне по видению
мира, по воспоминаниям, размышлениям, по тоске… И еще мне дороги и
близки стихи о надежде. О надежде
на то, что зной, камни, жгучие пески
и душные ветры пустыни станут родными и любимыми, а гористые горо-

да, цветущие поля, сады, леса, травы
и цветы — примут поэта в свои объятия, а люди, израильтяне, возьмут в
свою добрую семью, примут как дорого и близкого».
Депутат Кнессета Юлий Эдельштейн прислал Б. Эскину письмо:
«Искренне поздравляю Вас и всех
любителей поэзии с выходом книги
замечательных стихов! Что особенно привлекает и трогает в этой книге — это чувство любви к нашему народу, его истории и традициям, любви к нашей стране и ее природе. С
большим удовольствием прочел Ваши произведения…»
О жизни и творчестве юбиляра говорили на этой встрече заслуженный
деятель искусств Украины Владимир
Ясногородский, поэтесса Людмила Резник, капитан первого ранга Аркадий
Факторович. Стихи Бориса Эскина прозвучали в исполнении Л. Резник.
ש

 Из редакционной почты
День душевного спокойствия

Не могу не адресовать слова благодарности в адрес коллектива Керченского «Хеседа
Яхад», который организовал
и поддерживает программу
«Дневной центр». Этот центр
стал для нашей группы вторым
домом, здесь мы себя чувствуем, как в дружной семье. Ведь
многие из нас одиноки, но в
Хеседе мы забываем об этом.
В группе нас десять человек,
разных по характеру, но все мы
по-доброму относимся друг к
другу, переживаем вместе радости и беды.
Пребывание в дневном
центре обогащает нас духовно и физически, очень приятно чувствовать внимание и
заботу о себе. Врач следит за

нашим самочувствием, измеряет давление, дает необходимые рекомендации. Пожилым
людям, обремененным различными недугами, здесь удается
отвлечься от невзгод и потерь.
Дневной центр — это большой
и теплый дом с его легкими завтраками, вкусными обедами,
приготовленными по-домашнему. Мы очень благодарны
работникам нашей столовой
Галине Владимировне Авраменко и Людмиле Александровне Кочеровой за их умение и старание, за разнообразное меню.
Радуют нас лекции и беседы,
встречи с интересными людьми. С большим интересом общаемся мы с волонтером Борисом Ушеровичем Каплуном,

заведующей библиотекой Викторией Викторовной Войтенко.
Нам нравятся тематика и содержание бесед об истории и еврейских традициях.
А еще мы регулярно, с особой сердечностью и теплотой,
отмечаем дни рождения участников группы. По такому случаю
все приходят принаряженные, в
честь виновника торжества звучат стихотворные приветствия
и добрые пожелания. Накрывается сладкий стол.
Мы признательны также
нашему водителю Анатолию
Анатольевичу Силивонцу, который привозит нас в машине
из дома в Хесед и обратно, за
его чуткость, предупредительность. Спасибо и администратору Алексею Викторовичу

Ткаченко за помощь во всех хозяйственных вопросах. Самых
теплых слов заслужила координатор дневного центра, психолог Ирина Николаевна Новоселова, которая очень хорошо понимает наши проблемы и умеет
найти душевный подход к каждому из нас, что создает очень
благоприятный климат в группе. Она читает с нами главы Торы, рассказывает об истории еврейского народа.
Жизнь продолжается, и
мы надеемся, что наши будущие посещения дневного центра Хеседа по-прежнему будут
нас радовать, поднимать нам
настроение.
Е. Удлер, полковник
медицинской службы,
инвалид войны, Керчь

Марк Найдорф, культуролог
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Времена меняются…
Латинская фраза «Времена меняются, и мы
меняемся вместе с ними» кажется принадлежащей — по праву языка и духу мудрости — древним римлянам. Но авторитетный словарь связывает авторство этой мысли с именем внука Карла
Великого, франкского короля Лотаря I. Он правил в IX веке, в эпоху средневековых войн, интриг и предательств, в «эпоху перемен», когда
определялись границы европейских владенийгосударств — на века вперед, о чем он, конечно, знать не мог, но о переменах мог судить по
собственному опыту. Впрочем, возможно, что эта
фраза была заимствована из латинских письменных источников кем-то из просвещенных учителей, живших при дворе Карла и его наследников, Каролингов. Не зря же этот оазис средневековой учености называют «Каролингским
Возрождением». Впрочем, чьим бы изобретением эта мысль ни была, она не забыта и дожила до наших дней. До современности.
Древние жили в медленные времена, когда
традиции были святы, а изменения трудно было
заметить «невооруженным глазом» современника. Но когда наступали «эпохи перемен», они
касались всего, людям приходилось меняться,
нравилось это им или нет. Римляне эпохи республики великолепно владели искусством войны, возделыванием полей и участием в управлении общиной. В этих трех занятиях, которые
только и считались достойными свободного человека, граждане совершенствовались веками.
В эпоху империи войны стали вести профессиональные солдаты, поля обрабатывали пленные рабы, политика превратилась в борьбу за
власть. Времена изменились. Жизнь требовала
совсем иных представлений и навыков, и уже
ясно стало, что усовершенствованные поколениями три свободных умения — гордость древнего римлянина — оказались ненужными. Далеко не всех это обрадовало…
Изменяться — значит обменивать утраты на приобретения.
Наш век — век перемен. На глазах одного
поколения из повседневного быта ушли навыки, которые мы ассоциируем с проклятой бедностью. Обширный круг домашних работ (шитье, вязание, вышивание, рубка дров и т. п.), художественное самообслуживание (умение петь,
играть на баяне, гитаре, фортепиано и других
музыкальных инструментах) больше не требуются. Истаивают многие ремесленные умения —
часовых, портняжных, плотницких, сапожных
дел. Мастерство ручной работы, handmade, перешло в разряд экзотических редкостей. Постепенно утрачиваются ценнейшие навыки, связанные с таким особым видом ручной работы
как создание произведений искусства. Ремесло
художника или композитора уже не находит себе оправдания там, где станковое полотно или
симфония служат лишь знаками прошлой эпохи. Но в каждом из этих навыков — след поколений, которые совершенствовали его, доводя
в некоторых случаях до виртуозности. Они затухают, и, кажется, уже некому вздохнуть над
обесценившимся богатством.
Уходящие теперь занятия большинства людей имели то общее, что связывали человека с
обработкой физически представленной реальности — с деревом и кожей, огнем и водой, мехами и струнами, красками и звуками. Теперь
большинство ремесел состоит в работе с символами — программисты, менеджеры, журналисты, юристы, торговцы, финансисты… Список
можно растянуть, но главное и так ясно: реальность, с которой работают эти люди, не содержит в себе неумолимой вещности природного
материала. Реальность рынка, политики, денег,
информации — иного рода. Она предполагает
в буквальном смысле иное «чувство реальности». Кроме того, не многие из современных профессий призывают человека к пожизненному им
служению. Наоборот, более всего ценимое сейчас умение — быстро приспосабливаться к требованиям рынка труда. Обратная сторона этого
умения — отказ от углубленного владения определенным ремеслом. Посмотрите на объявления о найме: из них видно, что требуются люди с совсем другими качествами характера. И
эти качества в скором времени станут базовыми, типичными для нашего времени.
Времена изменились. Изменились и мы…

14 хешвона 5768 года
(26 октября 2007 г.)
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А из нашего окна…

ПИДЖАК, ПОД КОТОРЫМ БИЛОСЬ СЕРДЦЕ…
В президиуме — дочь
писателя, директор музея.
Еще — журналист, поэт, по
совместительству — начальник департамента по вопросам культуры города Одессы.
И вице-президент Всемирного клуба одесситов, писатель
и редактор. А еще — темносерый пиджак из ткани «букле». Необычный президиум.
Но у пиджака — ничего общего с тем, который появляется вместо чиновника в романе Булгакова «Мастер и Маргарита». Кроме того, что человек, когда-то
носивший пиджак был знаком с автором великого
романа, да и сам был соавтором двух романов, не менее великих. В Одесском литературном музее отмечается 110-летие со дня рождения Ильи Ильфа. Это
его пиджак висит на стуле, это его дочь, Александра Ильинична Ильф сидит в президиуме.

стах, что вещи его ненавидят. Вещи платили автору
«Зависти» той же монетой, поскольку и сам он их недолюбливал. Олеша был соткан из противоречий. Его
характер прекрасно определяется известной одесской
фразой: «Стой там — иди сюда». В этом он был полной
противоположностью как Илье Ильфу, так и Евгению
Петрову. Быть может поэтому «круглые» годовщины
соавторов «Двенадцати стульев» и «Золотого теленка»
отмечаются в Одессе с бо́льшим теплом.
Предположения о причинах посмертной приязни и неприязни подобны гаданию на кофейной гуще.
Как и споры о том, кто из «писательской обоймы», из
одесской литературной школы, из «Юго-Запада» был
талантливей — Исаак Бабель, Эдуард Багрицкий, Валентин Катаев, Евгений Петров, Илья Ильф, Юрий
Олеша. Примерно как идиотский вопрос, задаваемый
взрослыми детям: «Кого ты любишь больше, папу или
маму?». Время выдвигает на передний план то одного,
то другого из авторов. Папу и маму любят, может, поразному, но с одной и той же степенью родства.
Но вот о чем можно не гадать и не спорить — именно через Ильфа тянется нить, связующая книги, написанные много лет назад, и современность, Одессу

Кому-то может показаться излишне сентиментальной и даже глуповатой затея вешать пиджак на
спинку стула, рядом с людьми, участвующими в юбилейном вечере. Но можно сослаться на то, что этот
предмет мужской одежды вызывает сразу несколько литературных ассоциаций, не считая упомянутой
булгаковской. Из Мандельштама: «Я человек эпохи
Москвошвея, смотрите, как на мне топорщится пиджак…». Из Окуджавы: «Я много лет пиджак ношу, давно потерся и не нов он…». Правда, пиджак, который
носил Илья Арнольдович Ильф, уж никак не принадлежит к образцам советской швейной промышленности образца 1930-х годов — слишком элегантен. И
хотя действительно потерт на рукавах (свидетельство профессии, знак, недавно еще объединявший
бухгалтера, клерка и писателя), не производит впечатления старой, изношенной вещи.
Ильф любил вещи, ценил их, умел видеть мастера в его создании и относился к нему с уважением. Что
говорит о гармоничности характера и цельности натуры. Этим писатель сильно отличался от другого писателя, одессита и современника, Юрия Карловича Олеши, который неоднократно признавался в своих тек-

и Москву, вымысел и реальность. И не таким уж неверным будет предположение, что посмертная судьба — продолжение судьбы прижизненной. А связующим их звеном является Александра Ильф.
Антонина Николаевна Пирожкова, вдова Исаака Бабеля, была вдохновителем и символом конференции, посвященной «Литературе 1920-х годов» в
1964 году. Она же подарила Одесскому литературному музею три записки, три рукописи Бабеля, его очки и «Паркер» с золотым пером.
Сын Валентина Катаева Павел приезжал в Одессу
на юбилей Валентина Петровича, делился информацией и рукописями. От внука Евгения Петрова тому
же Одесскому литературному музею достались письма Петрова и его супруги Валентины Грюнзайд. А так
же еще немало по-своему уникальных рукописей, писем, черновиков, всех этих бумажек, совершенно не
имеющих ценности в глазах равнодушного обывателя, но бесценных для человека неравнодушного.
Но «заболела Одессой» только Александра Ильф.
Эта счастливая болезнь длится примерно двадцать лет.
А десять лет назад, в день столетия Ильи Арнольдовича, его дочь решила взять на себя труд, который до того

Елена Каракина
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времени, как она считала, принадлежит исследователям,
историкам литературы и литературоведам — полное издание, снабженное предисловиями и комментариями,
трудов Ильи Ильфа и Евгения Петрова. И помимо основополагающей глыбы — «Стульев» и «Теленка», вышли в свет «Одноэтажная Америка», снабженная восемью десятками фотографий Ильфа, реконструированные воспоминания Евгения Петрова «Мой друг Ильф»,
«Письма о любви» (переписка Ильи Ильфа и его будущей супруги Марии Николаевны Тарасенко-Ильф), «Записные книжки» Ильи Ильфа, его фотоальбом.
В России, Одессе, Израиле, США состоялись выставки фотографий Ильфа, о которых, как свидетельствует Валерий Исаакович Хаит, Резо Габриадзе — всемирно известный сценарист, режиссер и художник — сказал: «Это — Родченко!», а Юрий Рост,
прославленный фотокорреспондент, возразил: «Это
лучше, чем Родченко!».
Конечно, высказывания эти великолепны, но Александр Родченко — график, фотохудожник, художник
театра и кино был пионером в своей области искусства.
Ильф, делая свои снимки, вряд ли вступал с ним в «соцсоревнование», чтобы выяснить, кто из них лучший и
первый. Благодаря изданию
фотографий Ильи Арнольдовича было подтверждено, что Родченко оказался
не одинок в поисках нового
взгляда сквозь фотообъектив, — того же взгляда придерживался, как минимум,
еще один одаренный человек. И в этом заслуга Александры Ильиничны Ильф.
На нынешний юбилей
она привезла с собой двухтомник московского издательство «Эксмо», два знаменитых романа, изданные
в двух томах (впервые!), и
журнал «Цитата», страницы которого предоставлены только одному-единственному автору — Илье
Ильфу. Верней — статьям
о нем, написанным исследователями и поклонниками,
московскими и одесскими.
В качестве примера можно
привести совершенно московского Бенедикта Сарнова и абсолютно одесскую
Алену Яворскую. Цитата на
обложке выбрана из самых
горьких, знаменитых и точных «Край непуганых идиотов. Неплохо бы пугнуть».
Ах, знать бы, чем можно
пугнуть идиотов — ни концлагеря, ни газовые камеры, ни хождение «в ногу»
их не пугают. Тем меньше
их пугают ложь политиков,
собственное обнищание, инфляция и т. д. Не придумано еще такое оружие, из которого можно было бы пугнуть идиотов. Даже провидение и язвительность авторов «Двенадцати стульев»
и «Золотого теленка» оказываются не самым совершенным оружием. Но попытка тоже важна.
Пусть не думают те, кто не пришел на юбилей
Ильи Ильфа, что он отмечался в официозной обстановке. Даже несмотря на то, что Александре Ильиничне вручалась награда мэра Одессы за ее просветительскую деятельность на протяжении многих лет.
Это был день рождения. Обыкновенный, как всякий
день рождения, — с речами, тостами и подарками. И
в то же время — необыкновенный. На каком еще из
дней рождения можно услышать слова: «Можно, я
надену пиджак, под которым билось сердце Ильфа?
Можно, я почувствую эту ткань на своих плечах?».
Можно. Илья Арнольдович надевал этот пиджак 6 апреля 1937-го. 9-го он слег. 13-го его не стало. Пиджак —
последняя из вещей, которые он надевал для выхода
из дома на улицу. В кармане лежали наброски очерка
«Писатель должен писать». Заметьте, он продолжает
писать. Хотя подтверждением этому служит простой
пиджак. Под которым билось сердце.
ש
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Общество потребления
или общество разрушения?

 Начало в № 4.
Обществу потребления необходимо сделать людей более восприимчивыми к рекламному воздействию, подчинить индивидуальное
сознание массовому. Это обстоятельство объективно требует снижения в человеке уровня критичности, уменьшения роли здравого
смысла и нравственных критериев. Индивидуальность растворяется в массе, разумность
заменяется стихийностью, ведь массовое сознание всегда несет в себе стихию, причем отнюдь не созидательную.
Своя точка зрения заменяется общепринятой, а стиль — модой, переменчивой
ровно настолько, насколько это необходимо
для обеспечения хороших продаж. Людьми
манипулируют, навязывают им определенные идеи и ценности, одновременно размывая естественные критерии того, что хорошо, а что такое плохо, что красиво, а что
уродливо. В результате человек погружается в создаваемый для него искусственный
мир, в котором нет места постоянству, надежности, гармонии. А главное — он перестает быть самим собой.
Для того чтобы управлять массовым сознанием, обществу потребления нужны кумиры, формирующие общественное мнение
и манеру поведения. Причем кумиров обычно
создают из «звезд» массовой культуры. Главная ценность этих кумиров для массового сознания в том, что их жизнь, предоставленная
на всеобщее обозрение, служит неким эталоном потребления. Это — шикарные дома, машины, яхты, клубы, одежда и прически, — все
это работает на то, чтобы рядовой человек захотел приобщиться к такой жизни, подражая
своему образцу.
Для подчинения массовому сознанию
необходимо также снизить уровень образованности людей, давая им только прагматичный набор знаний и навыков, необходимый для повседневного использования, и одновременно ограничить развитие
абстрактного мышления и логики, упрощая
до предела все, что связано с размышлениями о смысле жизни, о нравственных ценностях. Делается это осознанно, по экономическим причинам. Уже проверено, что
общее повышение уровня культуры плохо
влияет на покупательную способность: новым вещам люди начнут предпочитать ценности иного свойства.
И еще об одном факторе, диктуемом
обществом потребления, нельзя не сказать.
Это — псевдорелигиозность. Парадокс общества потребления: много верующих, но мало
верящих. Увлекаются обрядовостью, а не глубинным постижением смысла жизни в Б-жьем мире. Множеству людей их «вера» совершенно не мешает совершать поступки, неприемлемые с точки зрения элементарных
нравственных критериев. Но действительно верующий человек чужд обществу потребления, ведь он имеет твердые критерии
и живет в соответствии с ними, а не с сиюминутными веяниями.
«Ну и картинка! — вздохнет иной читатель, но тут же спросит: — Но почему же
у них, на Западе, несмотря на то, что живет
он по законам общества потребления, так
высоко развито академическое искусство: полны филармонические залы, активно посещаются музеи и галереи, проводятся фестивали?..»
Ответ прост: потому что разрушительной силе псевдокультуры, которую навязывает общество потребления, на Западе уже
научились противостоять государственные
и общественные институты, понимающие,
к каким последствиям эта сила может привести. У нас же сопротивление слабенькое:
из-за ограниченного бюджетного финансирования и отсутствия законодательства,
делающего выгодным и престижным поддерживать учреждения культуры и искусства
и отдельные культурные программы крупным фирмам и корпорациям. Как это происходит «у них»?
Окончание следует 
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 Начало в № 18 (312).
Марраны. Чтобы не отречься от веры
отцов, большое количество евреев бежало из
Испании в Португалию, а также в мусульманские владения в Гранаде и Северной Африке, где
им разрешалось открыто исповедовать свою
религию и жить в соответствии с еврейским
законом. Многие же из тех, кто перешел в христианство и остался в Испании, надеялись, что
после того, как волна антисемитизма спадет,
им позволят вернуться к вере отцов, как это
уже случалось ранее в аналогичных ситуациях и в Испании, и в других странах. Но их постигло большое разочарование: все эти «новые
христиане» оказались под неусыпным контролем католического духовенства.
Не желая оставлять свою веру, многие евреи только притворялись, что искренне приняли христианство. Они совершали напоказ
ритуалы недавно принятой ими религии, но
в глубине души оставались преданными вере
отцов и старались втайне соблюдать заповеди — настолько, насколько могли. По этой причине «новые христиане» или «конверсос», как
их называли, подозревались церковью в двуличности, а кроме того, поскольку они достаточно быстро стали социально, экономически
и политически значимой группой, они пробудили к себе горячую ненависть черни — практически такую же, как и тогда, когда они были
еще евреями. В Испании их называли марранами (буквально — «свиньи» или «презренные»).
Бесчисленные рассказы о героизме, силе духа и
вере в Б-га в самых ужасных условиях и при огромном риске для жизни связаны c этими анусим (ивритский термин для обозначения евреев, принужденных сменить веру).
Число марранов продолжало увеличиваться с подачи монахов-фанатиков, кото-

М. Лейбельман
Однажды, точнее, в мае 1972 года, правителям СССР срочно потребовался, говоря языком
криминалистов, словесный портрет еврейского
народа, живущего в Советском Союзе. Ожидался официальный визит президента США Ричарда Никсона, и следовало основательно подготовиться к торгам (простите, к переговорам) с ним.
ЦК КПСС заказал «словесный портрет» самому
авторитетному эксперту — КГБ. 20 мая председатель КГБ Андропов направил в Центральный
комитет «портрет еврейского народа» на двадцати листах «для возможного использования на
пресс-конференциях для иностранных журналистов в период пребывания в Советском Союзе президента США Никсона».
Конечно же «словесный портрет» был с
грифом «секретно», но спустя десятки лет мы
также может ознакомиться с ним. Он опубликован в книге Вадима Абрамова «Евреи в
КГБ», прочитав которую, легко убедиться, что
в этом самом «словесном портрете», как говорится, все расставлено по местам, определено, что и как поведать иностранным журналистам, да и не только им. Разумеется, в СССР
«воплощаются в жизнь ленинские принципы
равноправия всех наций и народностей. Евреи наравне с другими народами являются
активными строителями коммунистического общества, и их труд высоко оценивается
советским государством».
Это преамбула. А вот дальше… «Игнорируя действительное положение евреев в
Советском Союзе, сионистские организации
на Западе, главным образом в США, развернули широкую антисоветскую кампанию под
лозунгом «защиты прав советских евреев»…
Более того, выступления американских государственных деятелей (сенаторов Э. Кеннеди,
Джексона, Ч. Перси, Бакли, Рокфеллера, конгрессменов Шайера, Э. Коха, Андерсона, мэра
Нью-Йорка Линдсея и других) поощряют деятельность сионистов, которые продолжают

НАШ НАРОД
рые использовали все возможные пути, чтобы
заставить как можно больше евреев перейти
в христианство. Им помогали, к сожалению,
и некоторые отступники среди евреев, стремившиеся доказать искреннюю преданность
своей новой религии тем, что рьяно пытались
привести в нее других евреев. Они разжигали
ненависть масс по отношению к своим прежним единоверцам, восхваляли христианство и всячески порочили иудаизм.
Одним из самых отъявленных выкрестов-гонителей был Пабло де Санта Мария из
Бургоса (1352–1435), при рождении названный именем Шломо бен Леви. Это был образованный и богатый еврей, являвшийся одним
из руководителей еврейской общины города
Бургос. Будучи чрезвычайно честолюбивым
и амбициозным человеком, в возрасте сорока лет он пришел к выводу, что сможет улучшить свое положение в обществе, лишь приняв христианство.
После крещения новоявленный Пабло де
Санта Мария учился в семинариях, где преуспел в изучении богословия. Затем он совершил головокружительный подъем по ступеням церковной иерархии, став архиепископом
Бургоса и фаворитом папы Бенедикта XIII!
Стараясь угодить своим покровителям, он
с большим запалом проповедовал бывшим
единоверцам излюбленную христианскую
доктрину о «спасении» через веру в Иисуса.
Со всем возможным красноречием, как письменно, так и устно, он высмеивал все святыни иудаизма, критиковал раввинов и их труды и всячески старался показать превосходства его новой религии. В ответ рабби Хасдаю
Крескасу пришлось написать полемический
трактат в защиту еврейской веры.
Когда брат Пабло понял, что его методы
убеждения не приносят плодов, он стал по-

буждать короля и церковные власти к введению новых ограничивающих указов против
евреев. В 1412 году был принят закон, требующий строгого разделения между евреями и
неевреями. Евреи отныне были обязаны носить отличающие их от других одежды, длинные волосы и бороды — подобно находящимся в трауре. Женщинам запрещалось украшать
волосы. К мужчинам нельзя было обращаться
с прибавлением титула «дон». Сфера профессиональной деятельности евреев также строго ограничивалась, им запрещалось заниматься ремеслами и вступать в цеха. Они не могли
торговать вином, мясом и хлебом, не могли заниматься ссудной и маклерской деятельностью, не имели права занимать должности в
органах власти и налогообложения, не могли
быть врачами у христиан. Им также запрещалось выезжать из страны. Все это привело к тому, что все новые и новые евреи отправлялись
в церкви, надеясь путем крещения улучшить
свое плачевное положение.
В то же самое время, когда Пабло из Бургоса чинил всяческие козни своим бывшим
единоверцам, фанатичный монах-доминиканец Винсент Феррер путешествовал по всей
Испании, также призывая евреев креститься.
В каждом городе он направлялся в синагогу,
куда предварительно сгонялись все евреи. С
крестом в одной руке и Свитком Торы в другой он произносил зажигательные проповеди, уговаривая собравшихся выбрать крест.
Поскольку монаха сопровождала толпа погромщиков, готовых наброситься на евреев по первому его знаку, далеко не каждый
мог противостоять подобным «уговорам»…
На совести Феррера — крещение более чем
35 тысяч евреев. За неустанные усилия в деле массового насильственного крещения евреев католическая церковь возвела этого монаха-изувера в ранг «святого»!
Продолжение следует 
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безнаказанно проводить свою антисоветскую
подрывную деятельность, всячески стараются противодействовать любому сближению в
отношениях между США и СССР».
Но перейдем непосредственно к «портрету». Итак, «в Советском Союзе по данным
переписи 1970 года насчитывается 2151 тыс.
лиц еврейской национальности, что составляет 0,9% от общего населения страны». Запомним эту цифру — хотя она явно занижена, но в этом не вина статистиков. Довольно
значительное количество евреев всеми средствами старались избавиться от своей национальности. Жизнь с «пятой графой» в паспорте не доставляла особой радости…
Далее кгбисты констатируют, что евреи —
самые образованные среди всех народов СССР.
Не верите? Вот цифры: «24% всего еврейского
населения — люди с высшим и средним специальным образованием. Число лиц, имеющих
высшее образование, на 1000 человек населения
у евреев больше чем у русских в 9 раз, украинцев — в 12 раз, белорусов — в 17 раз».
Свыше 5% всех евреев — студенты высших
учебных заведений. Еще одна убедительная
цифра: в настоящее время евреи представлены 521 тысячей специалистов — 3,5% всех специалистов СССР. Впечатляет!
Еще одна цитата: «63,7 тысячи представителей еврейской национальности работают
в области науки, что составляет 7,2%;. Из них
3,5 тысячи — доктора наук, 20 тысяч — кандидаты наук, 5,5 тысяч — аспиранты. По численности научных работников евреи занимают третье место, после русских и украинцев.
По численности докторов наук — втрое место, после русских». К сожалению, кгбистские
математики не произвели расчет, — сколько
это будет в процентном отношении. А может,
сознательно отказались от такой арифметики,
ведь получились бы сумасшедшие проценты.
Какие же «мозги», сколько ученых потеряла
Россия после отъезда евреев!..

Продолжим чтение «словесного портрета»: «Почетное звание лауреата Ленинской премии в области литературы и искусства получили в стране всего 118 человек, из них евреев —
11 человек; в области науки и техники — всего
955 человек, из них евреев — 103 человека. Звание лауреата Государственной премии в области литературы и искусства получили в стране
1781 человек, из них евреев — 213 человек, в области науки и техники — всего 9272 человека,
из них евреев — 1186 человек».
Простите за назойливое напоминание: нас
ведь было только менее одного процента!
«Звания Героя Советского Союза удостоены 117 человек еврейской национальности, Героя
социалистического труда — 71 человек, дважды
Героя Советского Союза — 2 человека, дважды
Героя социалистического труда — 4, трижды Героя социалистического труда — 3 человека. За
отвагу, проявленную при защите Родины, за трудовые достижения и успехи в развитии науки и
искусства в общей сложности 339 тысяч евреев
награждены орденами и медалями».
Эти цифры подлежат коррекции. Так, евреев — Героев Советского Союза по итогам войны
было 150 (впрочем, может статистики из КГБ
учли только живших тогда 117?). Среди дважды героев Советского Союза 4 еврея, награждены орденами и медалями более 400 тысяч евреев. По количеству награжденных на тысячу
человек евреи занимают первое место.
И последние астрономические проценты:
«Значительное количество лиц еврейской национальности заняты в литературе и печати
(9,8%), искусстве (8,13%) и медицине (5,8%).
Итак, судя по «словесному портрету», евреи были самыми образованными среди других народов СССР, высокоинтеллектуальные,
отличные трудяги, отважные воины. Не обвиняйте меня в национализме. Снова подчеркну — данный документ создан в КГБ СССР, я
только, как говорится, озвучил его.
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Подготовила
Наталья Дегтева
«Ведомости Одесского
градоначальства»,
№ 229, 26 октября 1907 г.

Телеграммы. Симферополь. В Верхней Белозерке Мелитопольского уезда убит председатель местного отдела «Союза русского народа», Шило. Варшава.
Охранным отделением задержаны 34 члена
революционной организации польской социалистической партии. Обнаружено место обучения инструкторами боевиков. Задержаны специалисты по проносу оружия
и нелегальных изданий через границу.
√ В Николаеве с большой торжественностью состоялся спуск минного крейсера
«Капитан-лейтенант Баранов». При сооружении крейсера, а равно трех предыдущих
приняты в соображение результаты опыта
русско-японской войны без заимствования
иностранных типов. Николаевским заводам заказывается еще 10 подобных крейсеров. Стоимость сооружения крейсера с
артиллерией около 3 млн. руб.
√ В настоящее время санитарный врач
Одесского уезда Улыбышев объезжает участки уезда, производя повсеместно обзор санитарного состояния уезда. В связи с вопросом о принятии мер против могущей развиться холеры, учреждены новые врачебные
участки в Варваровке и Беляевке.
√ С наступлением холодов в Одесском
уезде замечается усиление заболевания
дифтеритом, оспой и тифом.
«Ведомости Одесского градоначальства»,
№ 230, 27 октября 1907 г.

Телеграммы. Керчь. Выпал глубокий
снег. Вследствие заносов поезда опаздывают. Феодосия. Выпал обложной снег. Мороз
до 4°. Севастополь. Морской министр, вый-

дя с практическим отрядом в море, произвел смотр боевой стрельбы.
√ При объезде города г-ном временным
одесским генерал-губернатором и градоначальником замечено, что многие домовладельцы отводят для своих дворников
помещения в подвальных этажах темные,
сырые и не только вредные для здоровья,
но и совершенно несоответственные для
жилья. В виду этого г-н временный одесский генерал-губернатор обратился к городскому голове с просьбой распорядиться,
чтобы городская управа, при утверждении
планов на постройку домов, не допускала
возможности предназначать такие помещения для дворников.
√ В понедельник 29 октября, в 3 часа дня
в канцелярии градоначальника состоится заседание городского по делам об обществах
присутствия для рассмотрения и занесения
в реестр следующих обществ: бесплатных
столовых для беднейших еврейских детей г.
Одессы, вспомоществования нуждающимся
учащимся в Одесской зубоврачебной школе
доктора И. И. Марголина и профессионального общества «Союза механиков гильзовых и табачных фабрик».
√ Третьего дня выехал в Петербург правитель канцелярии г-на временного генерал-губернатора капитан В. Е. Вязьмитинов, для представления премьер-министру П. А. Столыпину с проектом усиления
штата полиции.
√ Г-ном одесским градоначальником
разрешено бендерскому мещанину Абраму Хаимову Рахману, под его редакторством, издавать в Одессе ежедневную газету под названием «Родная мысль».
√ Сегодня, после летних каникул, состоится первое общее собрание членов
Общества одесских врачей.
√ Согласно представлению из министерства торговли и промышленности Одесским биржевым комитетом избраны гг. Гутник и Рейберман для участия в совещании,

которое состоится 31 октября в Петербурге,
по вопросу о запрещении вывоза хлеба из
черноморских портов за границу.
√ Г-н временный одесский генерал-губернатор 23 октября на основании п. 3 ст. 19
Правил о местностях, объявляемых состоящими на военном положении, постановил:
содержателя ресторана на углу Тираспольской и Нежинской улиц, Гаетана Петинатти, за допущение в ресторане картежной игры, подвергнуть штрафу в 25 р. или аресту
при полиции на 10 дней, а также сократить
позднюю торговлю до 11 ч. ночи.
«Ведомости Одесского градоначальства»,
№ 231, 28 октября 1907 г.

√ Г-н временный одесский генерал-губернатор на основании пп. 3 и 14 ст. 19 Правил о местностях, объявляемых состоящими на военном положении, постановил:
воспретить розничную продажу, с конфискацией оставшихся экземпляров, изданной в Одессе брошюры на еврейском
языке «Наши задачи в Палестине», ввиду
вредного направления этого издания.
Телеграмма. Николаев. Слушается дело о николаевском погроме. Обвиняемых
36, свидетелей 100.
√ Завтра открываются заседания сессии
особого присутствия одесской судебной палаты для рассмотрения целого ряда политических дел. Сессия продолжится 6 дней.
√ В финансовом отделении городской управы сегодня состоится общее собрание членов одесского отделения кассы взаимопомощи литераторов и ученых
для выбора новых членов кассы и ревизионной комиссии.
√ Министерство торговли и промышленности, по отделу торговых портов, вышло в Совет Министров с представлением
об отпуске на 1908 г. кредита в 400 тыс. руб.
на постройку в одесском порте нового волнолома, общая стоимость сооружения которого исчислена в сумме 1,8 млн. руб.

«КАК МОЛНИЯ, КАК БЬЮЩИЙ В НЕБО ГРАД…»
Анна Мисюк
 Окончание.
Начало в № 4.
Ответ может заключаться как раз в самих
текстах, которые — особенно как раз у Йеѓуды
Альхаризи — стали собственным творчеством. Оказалось, что на иврите можно создать столь же утонченные
поэтические произведения. Арабское превосходство в стихосложении было преодолено. Альхаризи увлеченно создавал каламбуры, изощренно использовал языковые тонкости иврита, свободно заменял еврейским
мусульманский колорит арабской классики. Пусть среди его современников оценить
этот труд могли лишь немногие высокообразованные носители еврейско-арабоязычной культуры, но зато последующие поколения, отошедшие от арабского языка, уже
получили в свое распоряжение полноценную хорошо разработанную и увлекательную ивритскую поэзию. Да уже и во времена
Альхаризи многие еврейские общины, поселившиеся, например, в Южной Франции,
не знали арабского языка, зато они интересовались достижениями знаменитых еврейских мудрецов времен Кордовского халифата. И конец XII века Альхаризи встречал
в Провансе. Так начались его странствия, о
которых он сказал так:
В поэзии увенчан славой был,
Но в бедах странствий не видал пощад.
Была страна, откуда родом он,
Великолепна, как Г-сподний сад.
Покинул он предел страны родной,
К Святой земле ушел от отчих врат.

Зовут его — Йеѓуда бен Шломо,
Страна, откуда родом он, — Сфарад.
Ничего — ни собственность, ни семья — не удерживало поэта в родных краях, ничего, кроме огромной любви к Толедо. Но кроме любви, хотелось и движения
к новому, местам, людям, впечатлениям,
хотелось увидеть новые центры талмудической учености и заявить там о себе.
В провансальский период основным
трудом Йеѓуды Альхаризи стал перевод «Послания о воскрешении» Рамбама.
Полемика того времени была посвящена
вопросу о том, воскреснет ли в грядущем
мире лишь душа или человек в телесном
воплощении. Рамбам высказался в пользу
первого варианта. Альхаризи перевел его
труд с арабского. Перевел красиво, легко,
правда, нашлись придирчивые читатели,
которые указали, что в жертву этой легкости поэт принес глубину рамбамовских философских формулировок. Да что
уж сделаешь? Другие переводили, стараясь соблюсти максимум точности, да переводы из-за этого выходили столь темны
и вялы, что читать их становилось настоящей проблемой даже для понаторевших
в Талмуде людей. Собственно о качестве текстов Йеѓуды Альхаризи говорит то,
сколь много их сохранилось, придя из тех
времен, когда каждая копия создавалась
живыми человеческими пальцами.
Из Прованса Альхаризи двинулся на
Восток и в 1216 году он прибыл в Иерусалим. Его макамы из книги странствий,
посвященные Святому городу, должны
бы входить в какой-то круг обязательного чтения. Он с болью описывает, как
три еврейские общины Иерусалима ведут себя, будто нечувствительны к Шхи-

не, и заняты лишь постоянными дрязгами, раздорами и доносами друг на друга. Завоеватели, пишет Альхаризи, могли
лишь раздробить камни Иерусалима, но
недостойное поведение евреев лишает
его благодати. Стихов своих Альхаризи не скрывал, и вскоре стало ясно, что
в Иерусалиме ему не закрепиться. Он
отправляется в Каир, потом в северную
Месопотамию, конец жизни наступил в
Халебе, где примирившийся с судьбой
поэт встретился с любимым учеником
Рамбама Йосефом ѓа-Маарави. Ему посвящены последние, написанные уже поарабски стихи Альхаризи…
На творческую судьбу Йеѓуды Альхаризи нанизаны, как бусины на ожерелье,
сюжеты еврейской культуры средневековья. Языки, общины, философские споры,
прославления великих богачей, руководителей, учителей и обличения — часто их
же; города и чудеса природы, конфликты
и моральные проблемы, а главное — очарования и разочарования, которые приносят дорога, путь, жизнь… Может этим
и современен Йеѓуда Альхаризи, его видение мира сохранило свою ценность и
обаяние сквозь века. Теперь уже и по-русски. О существовании подобного языка и
не подозревал еврей из Толедо…
Истории, и мысли, и слова
Собрал он без потерь и без утрат.
Стихов стихией властно правит он,
Хоть слуги взбунтоваться норовят.
Не нитью пурпурной и не иглой —
Он разумом их соткал в строгий ряд.
В родной стране он был превознесен,
В чужой стране унижен он стократ.
Звезда упала в бездну, хоть вчера
С людьми и Б-гом царствовала в лад. ש

Анонсы книг от директора еврейской
библиотеки Елизаветы Максимовой
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«Если забуду…» Документальная повесть о гибели Бутримониса, еврейского
местечка в Литве /сост. В. Райз и Я. Шехтер. —
Иерусалим: «Шамир», «Амана», 1985.
Эта книга о тех евреях из маленького
литовского местечка, кто чудом уцелел, о
страшной участи беззащитных людей, оторванных от своего народа, от своей родины.
У некоторых из тех, чьи рассказы вы прочтете, остались в памяти уголки, куда нам
нет доступа. В книге приведены любительские фотографии, сделанные около полувека назад. Каждая из них имеет свою историю. Некоторые пылились на чердаках, другие были наклеены на стены вместо обоев
в домах, ранее принадлежавших жертвам.
Каждую их них Рива Лозанская, одна из авторов этой книги, нашла, купила либо выменяла, потратив немало времени и сил. Итак,
перед вами документальная повесть о гибели еврейского местечка — типичной гибели типичного местечка.
Беркович Э. Вера после Катастрофы. —
Иерусалим: «Амана».
Профессор и раввин Элиэзер Беркович
родился в 1908 году в Румынии. До войны
был раввином в еврейской общине Берлина, а когда началась война, ему удалось бежать в Англию. Беркович — один из виднейших мыслителей нашего времени в области
еврейской философии, автор многих книг. В
1975 году Э. Беркович репатриировался в Израиль. Книга «Вера после Катастрофы» задумана как попытка осознания Катастрофы европейского еврейств и исследования
еврейского опыта в мире Катастрофы. Она
поставила перед человечеством кардинальную задачу: защитить основные моральные
ценности. Люди с этой задачей не справились. Современный человек, душа которого отравлена предательством по отношению к его братьям, еще более опасен. Что
ждет нас завтра? Можно ли жить без веры?
На эти и другие вопросы и отвечает Беркович в своей книге. Эта книга предназначена для тех, кому небезразлична судьба Израиля и всего человечества.
Млечин Л. КГБ. Председатели органов госбезопасности. Рассекреченные
судьбы. 3-е изд., доп. — М.: ЗАО «Центрполиграф», 2006.
Это первое подробное исследование
истории госбезопасности СССР и России, начиная с 1917 года. Кем были люди, которые в
разное время возглавляли ведомство на Лубянке? Какие личные качества помогли им
вознестись на вершину славы? В этой книге их достоверные портреты. Пятеро из них
были расстреляны, другие узнали, что такое
тюрьма и опала. Зато двое стали руководителями государства — Юрий Андропов и Владимир Путин. В этой книге есть объективный
рассказ о поворотных событиях жизни страны, в центре которых стояла самая мощная
государственная структура. По сравнению с
предыдущими изданиями, разошедшимися
несколькими тиражами, все главы книги расширены, дополнены новыми материалами
о закулисной кремлевской жизни от эпохи
Сталина до эпохи Горбачева. В книгу также
включены новые главы, содержащие многочисленные уникальные факты о деятельности госбезопасности при Борисе Ельцине
и Владимире Путине, о взрывах жилых домов в Москве, теракте в подземном переходе метро «Пушкинская», тайнах Чеченской
войны и о многом другом. Книга Л. Млечина основана не только на опубликованных
воспоминаниях очевидцев и архивных документах, но и на многочисленных беседах
автора с непосредственными участниками
событий, одни из которых уже вошли в историю, другие — продолжают участвовать
в современной политике России.

14 хешвона 5768 года
(26 октября 2007 г.)

№5
(641)

ШОМРЕЙ ШАБОС
15 октября были объявлены лауреаты
Нобелевской премии по экономике. Ими
стали три американских профессора (все
трое, кстати, — евреи), заложивших основы теории оптимальных механизмов. 10 декабря 2007 года премию получат Леонид
Гурвиц, Эрик Маскин и Роджер Майер-

Константин Кноп, журналист (Россия)
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Октябрьские сенсации-2
Все-таки странные вещи попадают на газетные страницы новостей и в новостные интернет-ленты. Или странности жизни — как бы
это помягче? — крепчают?..
Прокуратура Якутска утвердила обвинительный акт по делу, возбужденному против
41-летней сотрудницы почтового ведомства,
обвиняемой в совершении 17 (!) преступлений
по уголовной статье «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием». Дальше — внимательно: «Дознанием установлено, что в период времени с
1 июня по 3 июля 2007 г. инженер-теплоэнергетик УФПС РС(Я), имея свободный доступ к сети
«Интернет», находясь на своем рабочем месте,
скачивала не связанные с выполнением служебных обязанностей файлы. Своими действиями
инженер-теплоэнергетик причинила УФПС РС(Я)
ущерб на общую сумму…» И даже уже не важно,
на какую сумму. Интересен сам прен-цен-дент,
как говаривал Страшила Мудрый. Покачала тетя на работе что-то не то — попала под статью.
И так 17 раз. А может, и не сама качала — долго ли, умеючи, подставить малоопытного пользователя так, чтобы этого не смогли опровергнуть сотрудники прокуратуры?..
В прошлой колонке я уже немного поиронизировал над Нобелевской премией Альберта Гора. Как выясняется, слона-то я и не приметил… Всемирно известный метеоролог Уильям
Грей назвал теорию Гора о причинах и следствиях глобального потепления просто смехотворной. Он сказал, что вся теория глобального потепления как следствия человеческой деятельности — это «промывание мозгов» и что
через 10 или 15 лет станет очевидным, что она
не имеет ничего общего с реальностью. Грей
полагает, что причина потепления — сугубо
природные процессы, причем имеющие известную цикличность. За потеплением неизбежно
последует похолодание. Кроме того, метеоролог отметил, что не существует никакой научно
доказанной связи между потеплением климата и увеличением числа ураганов. Особое беспокойство Грея вызвало то, что ученые боятся
выступать против теории глобального потепления, даже если считают ее ошибочной, поскольку не хотят лишаться финансирования.
Та же тема поднята и всегерманским конгрессом по исследованиям клеток человека,
состоявшимся в Вюрцбурге. Президент Германского общества регенеративной медицины Ульрика Швеммер сказала, что кризис германской медицины обусловлен тем, что ключевые решения по поводу деятельности ученых
принимают политики — люди, ничего не понимающие в науке. С помощью эмбриональных
стволовых клеток медики рассчитывают лечить болезнь Паркинсона, диабет, лейкемию
и другие сложные заболевания. Однако принятый в 2002 году закон запрещает ученым
производство эмбриональных клеток, а эксперименты возможны только на импортированных клетках, созданных не позже 1 января 2002 года. За ввоз и работу с материалом
без специального разрешения — до трех лет
тюрьмы… Политики видят проблему работы
с эмбриональными клетками в нарушении баланса между этикой врачевания и этикой защиты жизни: зародыши, незрелые клетки которых используются в научных целях, якобы
погибают. «Для научных исследований клетки не требуется смерть зародышей, — уверяет
Ханс Шелер, директор Института молекулярной биомедицины имени Макса Планка. — Эмбрионы гибнут, когда с целью искусственного
оплодотворения их производится неизмеримо больше, чем необходимо». Только в США и
только в 2005 году подлежало уничтожению
порядка 400 тысяч невостребованных зародышей. Медики говорят, что их исследования
будут успешными только в случае, если им будет предоставлено больше свободы.
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Леонид Гурвиц

сон, которые помогли человечеству понять особенности процесса оптимального распределения ресурсов.
Премия по экономике существенно моложе всех остальных Нобелевских
и учреждена Банком Швеции в 1968 году. Со времен первого вручения в 1969 году размер премии вырос с 375 тысяч до
10 миллионов шведских крон (сегодня
это — 1,56 млн. долларов США) и уже несколько лет остается на этом уровне. Непосредственное вручение премии пройдет 10 декабря. Каждый из трех лауреатов нынешнего года получит по трети
общей суммы.
Забавно, что им предстоит делиться друг с другом. Теория, которую создал родившийся в Москве в 1917 году
Гурвиц, а затем развили его со-лауреаты, имеет непосредственное отношение
к оптимальному распределению ограниченных ресурсов. Это святая святых экономической науки, которая вся начинается с аксиомы о вечной нехватке ресурсов для участников рынка.
Раньше для анализа оптимального распределения ресурсов использовалась теория рынков. Ее недостатком является то,
что предлагаемые ею рецепты эффективно работают лишь в идеальных условиях,
которых сложно или невозможно достичь
в реальной жизни. Теория оптимальных
механизмов ставит вопрос иначе: она не
ищет путь справедливого распределения,
а занимается поиском самого эффективного механизма в данных условиях.
Так, Гурвиц и остальные обнаружили, что для распределения товаров индивидуального потребления (например, сырья, еды, одежды) наиболее эффективным
механизмом во многих случаях является
двойной аукцион, где цены назначают не
только продавцы, но и покупатели.
В то же время теория объясняет, почему рыночные механизмы плохо работают
с общественными благами вроде водных

 Крылатые слова

Царица доказательств

В римском праве так называли признание вины самим подсудимым, которое делает
излишними все иные доказательства, улики и
дальнейшие следственные действия.
Обычно употребляется иронически, как
символ следственной и судебной практики, типичной для эпохи сталинских репрессий в СССР,
и обычно ассоциируется с именем Генерального
прокурора СССР Андрея Януарьевича Вышинского (1883–1954). Полагают, что поскольку он
подвел теоретическую, псевдоюридическую базу под практику «выбивания» признательных
показаний из обвиняемых, то он же и называл

ТРОЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЕЙ

ресурсов, дорог, а также телерадиоэфира. Для их экономически эффективного распределения может потребоваться
другой метод, например, введение налогов на пользователей.
Для Гурвица, ровесника Октябрьской
революции, родившегося в Москве, медаль в некотором роде будет еще и юбилейной. Он признан самым старым лауреатом Нобелевской премии и побил рекорд физика Рэймонда Дэвиса-младшего,
получившего премию в 88 лет.
Гурвиц создал теорию оптимальных
механизмов в 1960 году, когда ему было
43. Механизм, в его понимании, это игра,
участники которой обмениваются сообщениями друг с другом или с «центром
сообщений», а заранее заданные правила
определяют исход игры (читай, распределение ресурсов) для каждого набора сообщений. Он исследовал получающиеся
в ходе обмена сообщениями равновесные
состояния. Его целью был отбор тех решений, которые являются оптимальными для всех участников игры.

Эрик Маскин

Интересно, что разработанная им схема работает даже тогда, когда участники
игры не знают, сколько за нужные им ресурсы дают соседи. Система, организующая аукцион, пытается как можно полнее
удовлетворить запросы каждого. При этом
свои оценки товаров или услуг участники
игры направляют в систему тайным образом. Получившееся распределение в результате оказывается максимально близким к справедливому.
12 лет спустя Гурвиц значительно упростил анализ, введя так называемый «принцип откровения», сужающий и ограничивающий поле исследования. Вслед за этим
Маскин и Майерсон свели принцип откровения к уже известному экономистам
равновесию по Нэшу (названному в честь
Джона Нэша, о жизни которого снят популярный фильм «Игры разума»). Майерсон потратил на разработку этого принципа более семи лет активной работы.
Маскин, в частности, получит свою долю премии за то, что подступился к еще не
разрешенному вопросу — что делать, если у того или иного экономического меэти признания «царицей доказательств». Поэтому Вышинский часто упоминается именно в
связи с этим выражением. Но так рассуждал не
Вышинский, а Н. Крыленко (1885–1938). Так, будучи на процессе «Промпартии» государственным обвинителем, он сказал (4 декабря 1930 г.):
«Лучшей уликой при всех обстоятельствах является все же сознание подсудимых».
Какова бы ни была практика самого Вышинского, но в теории (печатных трудах, речах)
он ссылок на «царицу доказательств» не допускал. Более того, в своей книге «Теория судебных
доказательств в советском праве» (1946) он назвал взгляд на личное признание обвиняемого

ханизма несколько равновесных состояний, и можно ли создать такой механизм,
для которого все такие состояния являлись бы оптимальными.
В отличие от математики, которая
не всегда приложима к реальным задачам, от экономических теорий ждут конкретных решений. Игры Гурвица помогают участникам аукционов купить или
продать тот или иной предмет как можно более выгодно для себя.
Другим случаем поиска оптимальных
механизмов является работа государства
с монополиями. Майерсон с некоторыми
другими учеными, в частности, предположил, что надзорные органы и монополисты — участники игры Гурвица, причем
у надзорных органов нет полной и достоверной информации о реальной себестоимости продукции монополиста. У Майерсона получилось, что у антимонопольщиков всегда есть выбор между обложением
монополистов рентой и стимулированием
эффективного уровня производства.
Как и всякая уважающая себя теория,
теория оптимальных механизмов применима вне сферы, где она изначально появилась. Ее можно использовать для анализа голосований, что и проделал Эрик
Маскин, подаривший выборщикам пару
математических терминов.
Но что гораздо важнее, теория позволяет учитывать такие ситуации, в которых деньги — не главное. Например,
оптимальные механизмы могут хорошо зарекомендовать себя в случае, когда приоритетом для правительства при
проведении сделки или аукциона является общественное благо. Знали бы об
этом авторы российской приватизации,
к которой эта теория также применима,
и российская экономика, возможно, была бы устроена чуть лучше.
Впрочем, сам Гурвиц гордится совсем
другой областью применения своей теории.

Роджер Майерсон

В телефонном интервью Нобелевскому комитету он назвал ее «социальным обеспечением». Таким образом, Нобелевскую премию получил не просто пенсионер, а пенсионер для других пенсионеров.
ש
По материалам СМИ

как «царицу доказательств» «в корне ошибочным принципом средневекового процессуального права», когда «переоценка значения признаний подсудимого или обвиняемого доходила
до такой степени, что признание обвиняемым
себя виновным считалось за непреложную, не
подлежащую сомнению истину, хотя бы это признание было вырвано у него пыткой». И, разумеется, такое отношение к доказательной базе, по
мнению Вышинского, не имело ничего общего
с «передовым советским правом»,
Кстати, нарком юстиции СССР (с 1936 г.)
Н. В. Крыленко в 1938 г. был репрессирован.
Реабилитирован посмертно…
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ШОМРЕЙ ШАБОС

Игротека

Игровой Затейник
Пойми меня

Не так давно в
телевизионном эфире была передача,
которая называлась
«Пойми меня». Идея
ее, несколько переделанная, лежит в основе данной игры, состоящей из нескольких туров.
Перед началом игры выбирается ведущий, который встает в центре заранее обозначенной площадки. В его основные обязанности будет
входить руководство процессом игры, а также наблюдение за тем, чтобы все правила исполнялись должным образом.
Первый тур игры заключается в
следующем. Ведущий распределяет
между игроками роли — предстоит
изображать различных птиц и животных. Каждому игроку он называет того зверя, которого надо будет
«сыграть», но остальные слышать задания не должны. После распределения ролей ведущий начинает вызывать по очереди каждого игрока
на середину комнаты. Приступая к
изображению заданного животного,
игрок может махать руками, вращать

туловищем, прыгать или ползти. Совершаемые телодвижения должны
быть похожи на манеры изображаемого животного.
Все остальные игроки внимательно смотрят и стараются угадать,
какую птицу или какого зверя так
усердно пытается «сыграть» им их
товарищ. Тот, кто угадывает, получает очко наряду с тем, кто изображал. Если же никто не может угадать изображаемое существо, очко
не присуждается никому.
Во втором туре ведущий снова
дает игрокам задания, которые они
должны выполнить, но теперь это —
неодушевленные предметы. Это могут быть, например, вещи, которые
находятся в той комнате, где проходит игра. Когда каждый игрок изобразит заданный ему предмет, все участники могут попытаться создать общую картину помещения. Для этого
каждому нужно будет занять положение, соответствующее предмету, и в
том месте, где он находится.

Угадай мелодию

Суть игры заключается в следующем. Один человек выступает в качестве ведущего. Остальные игроки
разделяются на три команды или —
если их всего трое — играют каждый за себя. Ведущий дает послу-

шать всем присутствующим отрывок
из какой-нибудь песни. Они какимнибудь образом сигнализируют ему
о готовности ответить, причем каждый старается обогнать другого.
Если песня угадана верно, выигравший получает определенное количество очков. Если ответ был неправильным, этот игрок лишается на два
хода права принимать дальнейшее
участие в угадывании мелодий.
Выигрывает тот игрок или команда, кто наберет более всего очков. О продолжительности игры по
времени игроки договариваются
между собой.

Любимый герой

Каждый игрок выходит на середину комнаты и изображает любимого литературного или художественного героя. Это может быть персонаж
какого-то фильма или личность, известная в телевизионной среде. Один
человек изображает, а остальные пытаются отгадать, кого он показывает.
Если это удается сделать, правильно
угадавший зритель получает очко.
Если никто не угадывает, очко присуждается тому, кто изображал.
Игра заканчивается, когда каждый игрок изобразит своего любимого героя. Победившим считается тот,
кто наберет больше всего очков. ש

 Оказывается…

МОГУЧИЕ ВЕРШИНЫ ГИМАЛАЕВ

гося в 32 км к юго-западу от Эвересрый граничит на севере с огромным
та, зубчатый пик самой высокой на
Тибетским нагорьем.
планете горы упирается в ясное, беОказывается, высочайшая вершиВас это, возможзоблачное небо. Стоящий на гранина мира имеет несколько названий.
но, удивит, но в Гице между Непалом и Тибетом ЭвеИндийцы называли ее Сагармахта —
малаях, этом сурорест редко бывает полностью покрыт
«небесная вершина», а для тибетцев
вом краю снежных
снегом на вершине. Поэтому, альпиэто была Джомолунгма — «мать-богивершин, возвышаюнисты, бросившие ему вызов,
щихся над крутыми
если они хотят успешно заверущельями, даже вышить последний штурм, должсочайшая гора мира — Эверест — всены быть в большей степени подго лишь деталь ландшафта, хотя и гиготовлены к скалолазанию, чем
гантских масштабов.
к преодолению снежных и ледяНи для кого не секрет, что вершиных преград.
ны Гималаев находятся в зоне вечНа Земле нет больше гор, поных снегов. Днем их белоснежные
добных центральноазиатским.
шапки искрятся в лучах яркого солЗдесь встречаются шесть горных
нца. На закате вершины окрашивасистем, образуя вдоль северной
ются в нежный красный цвет, и на
границы Индийского субконтирозовых гребнях гор можно наблюнента дугу шириной 160–240 км.
дать причудливую игру света и теКрупнейшая горная система из
ни. Когда приходит ночь, островершести — Гималаи (что перево- Вид на Гималаи со спутника, проходящего над Тибетским нагорьем
хие черные вершины вырисовываютдится как «обитель снега»). От холодня земли». Эверестом ее назвали в сеся на фоне иссиня-черного звездного
ной белой пирамиды Намча-Барва
редине XIX века англичане в честь сэнеба. Гималаи — не только одно из
в лесах северного Ассама на востоке
ра Джорджа Эвереста, руководителя
красивейших мест, сотворенных приони тянутся на запад вдоль гранигеодезической службы Британской Инродой. Когда-то эти горы были неодоцы Тибетского нагорья через Бутан,
дии, который в свое время возглавил
лимой преградой между государстваСикким, Непал и Ладакх. Наконец
экспедицию, занимавшуюся нанесеони оканчиваются в Пакистанием на карту Гималайских гор.
не мощным западным бастиоАльпинисты продолжают штурном Нанга-Парбат. Общая их
мовать высочайшую вершину, однапротяженность равна примерно
ко до сих пор лишь примерно двум
2400 км. Вершины южных Ситысячам человек удалось постоять
валикских гор (Предгималаев)
на «крыше мира». Гималаи вообще,
поднимаются над уровнем моря
а Эверест особенно, тщательно обемаксимум на 1520 м. На севере
регают свои секреты. Они и в наши
они граничат с Малыми Гимадни остаются единственным в своем
лаями, средняя высота которых
роде снежным царством.
равна 4570 м.
Привлекательность Эвереста для
Большие Гималаи — это осальпинистов несомненна, а сезон воснова всей системы. Максимальхождения короток, если, конечно, они
ной высоты они достигают на
хотят избежать низких температур,
Чо-Ойю — восьмитысячник на границе Китая и Непала
территории Непала. Там на неураганных ветров и глубокого снега.
ми, расположенными к югу от них, и
большом пространстве находятся 9
Многие попытки достичь вершины
сказочно богатыми городами, лежаиз 14 высочайших вершин, в том чисоканчивались неудачей, а иногда и
щими к северу, на Великом Шелколе Эверест (8848 м), Канченджанга
гибелью участников экспедиций, одвом пути, — Самаркандом, Бухарой,
(8598 м) и Аннапурна (8078 м). К севенако альпинистов ничто не останавКашгаром и Котаном.
ру от Больших Гималаев находится
ливает. За последние годы альпинисЕсли смотреть со стороны высогорный хребет, называемый Тефией
ты со всего света сумели совершить
когорного района Гокио, находящеили Тибетскими Гималаями, котоуспешные восхождения.
ש

Леся Голубченко

Лариса Шрагина, психолог

ПО МОТИВАМ ТЕЛЕВИЗИОННЫХ ШОУ
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Как дела в школе? Как настроение?

 Начало в № 2.
Какие еще причины могут привести ребенка
к нежеланию учиться, а порой — и к отвращению
к учебе? И как изменить это отношение?
«Заразить» ребенка тревогой в отношении к учебе, а затем перевести эту тревогу в стойкое нежелание учиться могут сами
родители. Начинается это обычно с их постоянной демонстрации (и чаще всего действительно неосознаваемой!) преувеличенной заинтересованности в хорошей учебе
их ребенка, точнее, в оценках, которые он
получает. А проявляется излишним вниманием к несущественным подробностям его
школьных дел и отношением именно к оценкам, которые получает ребенок. Реакция ребенка на такой повышенный интерес может
быть разной и зависит от ваших предыдущих
отношений. Если ребенок не уверен в вашей
безусловной родительской любви — у него
может развиться тревожность от страха еще
больше потерять одобрение и любовь родителей. Ведь эта любовь — основное условие
для его выживания, она согревает, обеспечивает эмоциональный комфорт. И он будет стараться хорошо учиться — стараться из страха потерять эту любовь.
Если у ребенка больше развита «практическая жилка», он будет спокойно переносить ваши эмоциональные всплески по
принципу: «Если это так важно для тебя —
ты и волнуйся». Ведь никто из нас не бросается с восторгом выполнять чужие планы. И если у ребенка не сформирована мотивация к учебе и нет потребности учиться
хорошо — значит, вы с его помощью пытаетесь удовлетворить собственные потребности, например, показать родственникам
и знакомым, какой вы успешный родитель:
ваш ребенок хорошо учится!
А для кого-то оправдать надежды родителей, желание «быть хорошим» в их глазах
может забирать столько жизненных сил, что
это отразится на здоровье ребенка… Такой
результат чаще наблюдается у девочек, потребность нравиться заложена у них природой, а в этом возрасте можно нравиться прежде всего родителям и учителям.
Старая, но никем еще не опровергнутая
истина: «Силой человеку ничего дать нельзя —
силой можно только отнять». Поэтому еще раз
ответьте сами себе на вопрос: что вас больше
всего беспокоит в отношении вашего ребенка к учебе? Не слишком ли высокую цену заплатит он (и тем самым — вы тоже!) за ваши
нереализованные планы и амбиции, за вашу
возможность похвастаться хорошей учебой
сына или дочери?..
Что же вы можете сделать, если мотивация к учебе еще не сформирована или даже
уже потеряна? Прежде всего, нужно попробовать поискать более эффективные методы взаимоотношений с ребенком, то есть переучиваться — перевоспитываться! — самому. А это
так тяжело! Ведь мы абсолютно уверены, что
все делали правильно! Только вот результаты
почему-то нас не удовлетворяют…
Начнем с самого младшего школьного возраста, с начальных классов, и с задачи — с самого начала сформировать у ребенка личную ответственность за результаты своей учебы. Чем раньше ребенок ее
почувствует, тем лучше — и для него, и для
вас. Можно начать вместе с ним готовить
первые домашние задания, но — вместе с
ним, а не вместо него! И максимально организованно — не теряя времени на перерывы и хождения по квартире. Лучше всего определить оптимальное время на выполнение домашних заданий и стремиться
уложиться в него. Хорошо, если это время
ограничено тем, что потом нужно идти на
кружок рисования (танцев, тенниса, музыки), — на такой, на который ребенок ходит
с удовольствием. Тогда у него есть стимул
быстро сделать уроки и не опоздать. А ваша
задача — распределяя задания на интервалы времени («Это можно сделать за 15 минут, а это — за 20»), постепенно выходить из
совместного процесса.
Окончание следует 
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ШОМРЕЙ ШАБОС

Так поступали наши мудрецы
Перевод Б. Капулкина

В давние времена жил в Эрец-Исроэль рабан Шимон
бен Гамлиэль. Он
был внуком великого мудреца Ѓилеля и
подобно своему дедушке был одним из руководителей
еврейского народа, большим мудрецом, сведущим в Торе. Множество людей приходило к нему, чтобы учиться
у него Торе, и, конечно же, эти люди
с радостью помогали во всем своему
учителю. Некоторые из них становились его постоянными помощниками
и всегда были рядом с рабби Шимоном, чтобы помогать ему и слышать
из его уст мудрые слова.
Как-то раз рабби Шимон позвал своих помощников и поручил
им купить ему на базаре какой-нибудь хорошей еды.
Помощники немедля отправились на рынок и купили у мясника
говяжий язык, который в те времена считался лакомством, и, обрадованные хорошо выполненным поручением, поспешили вернуться к
рабби Шимону.
— Вот, — сказали они. — Мы принесли вам, рабби, хорошую еду.

ПЛОХАЯ-ХОРОШАЯ ВЕЩЬ

— Отлично, — сказал рабан Шимон бен Гамлиэль, — а теперь вновь
отправляйтесь на рынок и купите
мне какую-нибудь плохую пищу.
Очень удивились помощники, но не стали переспрашивать, а отправились исполнять поручение учителя. Придя на
рынок, они принялись
размышлять: «Интересно, почему рабби Шимон
велел нам купить для
него плохую еду? Зачем
ему нужна плохая вещь?
Может быть, он хочет с
ее помощью научить нас
чему-то очень важному?
Но почему он хочет делать это с помощью плохой вещи?..»
Думали помощники,
думали и… Вы не поверите, но они догадались!
Придя на рынок, помощники рабби Шимона отправились в ту же мясную
лавку и купили там… Что
они купили там, как вы
думаете? Правильно, еще
один говяжий язык!

Вернувшись назад, помощники
отдали рабби Шимону второй купленный язык.

— Почему вы сделали именно так? —
спросил их рабан Шимон бен Гамлиэль. — Когда я попросил вас купить
мне хорошую еду, вы пошли на рынок
и купили язык, и это понятно, но когда я попросил вас пойти и купить мне
плохую еду, вы отправились на рынок
и вновь купили мне язык! Как же так —
получается, что язык одновременно и
хорошая и плохая вещь?
— Именно так, — ответили помощники. — Если язык изрекает хорошие,
добрые слова, то нет ничего лучше его,
но если он злословит, то нет ничего,
что было бы хуже этого языка. Когда
с помощью языка человек произносит
слова Торы, молитвы или просто говорит хорошие и приятные слова о людях — это очень хорошо. Но если этот
же язык проклинает кого-то, если он
говорит тяжелые слова, слова, которые причиняют людям неприятности, то этот язык очень плох…
Рабан Шимон бен Гамлиэль, увидел, что помощники правильно поняли
то, чему он хотел их научить, отправляя на базар, и очень этому обрадовался. И конечно рассказал эту историю
остальным своим ученикам, чтобы они
также выучили важный урок — нужно
оберегать свою речь и стараться произносить только хорошие слова!
ש

ходе теряется пешка) получается пат, ничья.
Таким образом, в данной позиции никому не
выгодно делать первый ход — нарушать оппозицию. И наоборот, обеим сторонам выгодно создавать оппозицию своим ходом.
Чтобы убедиться в этом, рассмотрим следующий пример.

Черный король вынужден нарушить оппозицию, поскольку находится в цугцванге —
1. … Крe7, а белый тем временем отвоевывает новые поля для своей пешки — 2. Крc6!
(теперь он угрожает пойти 3. Крc7, после чего пешка беспрепятственно пройдет в ферзи, так как все поля на ее пути — d6-d7-d8 —
будут охраняться королем).
Цугцванг — положение, при котором любой ход ведет к ухудшению собственной позиции.
Следующий ход черных опять вынужденный: 2. … Крd8 (не пуская белого короля на поле c7; в случае 2. … Крe6 последовало бы: 3. d5+
Крe7 4. Крc7). 3. Крd6! — опять первыми занимая оппозицию и вынуждая черных ее нарушить: 3. … Крc8 4. Крe7. Теперь пешка прямым
ходом идет в ферзи: 4. … Крc7 5. d5 Крc8 6. d6
Крb7 7. d7 и т. д. Обрати внимание на то, что в
этой ситуации важное значение имело не только правило оппозиции, но и положение короля сильнейшей стороны перед своей пешкой.
Благодаря такому положению король получает возможность «отталкивать своим корпусом»
(как в футболе или в хоккее) неприятеля от полей, по которым должна идти пешка.
А если в позиции на диаграмме ход черных, то они первыми занимают оппозицию и
делают ничью: 1. … Крc6 2. d5 Крd6 3. Крd4 Крd7
4. Крe5 Крe7 — черные встречают неприятельского короля в соответствии с правилом оппозиции — 5. d6+ Крd7 6. Крd5 Крd8! Только так,
чтобы опять первым занять оппозицию (если бы
сейчас черные ушли королем на c8 или e8, они
бы проиграли: 6. … Крc8 7. Крc6 — первым оппозицию занимает белый король — 7. … Крd8
8. d7 — пешка попадает на 7-ю горизонталь без
шаха! — 8. … Крe7 9. Крc7 и т. д.). 7. Крc6 Крc8! И
возникла уже знакомая нам позиция. Белым ничего не остается, как попытать счастья еще раз:
8. Крd5 Крd7 9. Крe5 Крd8! 10. Крe6 Крe8! Пра-

вило оппозиции работает безотказно! 11. d7+
Крd8. Белые в цугцванге: 12. Крd6 пат.
Теперь попробуем сформулировать ключевые правила игры для сильнейшей и слабейшей стороны в окончании «король с пешкой против короля».
Чтобы выиграть, сильнейшая сторона
должна сделать следующее: 1) отрезать короля противника от вертикали, по которой
должна идти пешка в ферзи; 2) если это сделать не удается, то занять своим королем одно из полей перед пешкой и первым стать
этим королем в оппозицию неприятельскому королю; 3) затем вытеснить этого короля
и провести свою пешку.
Слабейшей стороне, чтобы сделать ничью, нужно: 1) как можно быстрее занять королем поле перед пешкой и не пропустить
на это поле неприятельского короля; 2) первым стать в оппозицию королю сильнейшей
стороны. И еще одна очень важная деталь: в
случае, если король уже занимает поле перед пешкой, но должен отступать ввиду цугцванга, то ходить ему следует только на соседнее поле той же вертикали!
А сейчас расставь на доске позицию, изображенную на диаграмме, и сыграй с кем-нибудь матч из 6 партий, по очереди меняясь
цветом фигур.

♛ Школа юного шахматиста
Как провести пешку в ферзи

 Окончание. Начало в № 4.
Второе правило — это правило оппозиции. Если неприятельский король находится недалеко от твоей пешки, и пешка самостоятельно пройти в ферзи не может, то
на помощь ей должен прийти твой король.
Лучше всего, если удается оттеснить королем короля противника от вертикали, по которой пешка движется в ферзи, и в первую
очередь — от поля превращения, как показано на диаграмме.

┌abcdefgh┐
8▒▒▒▒8
7▒▒♔▒♚▒7
6▒▒▒▒6
5▒♙▒▒5

Однако очень часто бывает так, что король слабейшей стороны успевает захватить
одно из полей, находящихся на пути пешки. Результат игры в таких ситуациях зависит тогда от наличия оппозиции и очереди
хода. Напомним, что оппозицией называется противостояние королей через клетку по
вертикали или горизонтали (есть, конечно, и
другие, более сложные виды оппозиции, но
о них мы говорить не будем). На диаграмме
показан основной, типичный случай, к которому рано или поздно приходят практически все аналогичные окончания.

┌abcdefgh┐
8▒▒♚▒▒8
7▒▒▒▒7
6▒♙♔▒▒6
5▒▒▒▒5

Результат партии зависит здесь от очереди хода. Если ход черных, то они вынуждены нарушить оппозицию — 1. … Крd8, и после 2. d7 Крc7 3. Крe7 белые проводят пешку в
ферзи и выигрывают. Если же ход белых, то
после 1. d7+ Крd8 2. Крd6 (при любом ином

┌abcdefgh┐
8▒▒♚▒▒8
7▒▒▒▒7
6▒♙▒▒6
5▒▒♔▒5

В этой позиции ход белых, и своим ходом
они первые создают оппозицию — 1. Крe6.
Черные вынуждены ее нарушить и поэтому
проигрывают: 1. … Крd8 2. d7 и далее, как в
предыдущем случае.
Чтобы лучше ориентироваться в подобных ситуациях, запомни такое простое правило: пешка проходит в ферзи, если она становится на предпоследнюю горизонталь без шаха, и не проходит, если становится с шахом.
А можно ли использовать правило оппозиции, если пешка находится далеко от поля превращения? Конечно, можно. Рассмотрим такой пример.

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

Здесь результат партии тоже зависит от очереди хода. Если ход белых, то они выигрывают,
первыми занимая оппозицию и устанавливая
короля впереди пешки: 1. Крd5! (любой другой
ход ведет лишь к ничьей — см. ниже).

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

Цель игры — провести пешку ферзи и
поставить мат.
ש

 Из школьных сочинений
Мама одета по-домашнему: комнатные тапки, на голове платок, черная юбка и фартук.
Голова ее была заплетена в длинные косы.
Собака, как бы гавкая, сказала Мите-двоечнику: «Тебе не
стыдно?! Тебе не стыдно?!»
Медный всадник без головы.
Родители Ильи Муромца были простыми колхозниками.
Первые успехи Пьера Безухова в любви были плохие — он
сразу женился.
Мой папа — водитель автобуса дальнего плавания.
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Отелло рассвирипело и задушило Дездемону.
Мой папа по профессии отец.
Папа Карло вырубил Буратино.
Мама спит, и дочка спит, дверь тихонечко храпит…
Очевидно даже ребенку, что письмо Татьяны к Онегину
на самом деле писал Пушкин.
Снегири — это такие же воробьи, только с красным рылом.
Собакам одевают намордники, чтобы не жаловались.
Немецко-фашистские захватчики напоили Андрея Соколова водкой и дали ему хлеба.

Крестьянин был зажиточный: он имел свиней и жену.
Мальчик вошел в комнату, опустил голову, и так стоял — вниз головой.
Горький увидел в Америке желтого дьявола, а в родной
стране упорно не замечал красного.
Два часа шел, три часа полз — вот путь коммуниста!
Собакевич хотел продать мертвые души подороже, как
первый сорт.
Чацкий считал, что лучше пусть будет горе от ума, чем
от его отсутствия.

ШОМРЕЙ ШАБОС

Актуальные вопросы
Светлана Лехтман
Слухи о подорожании хлеба в Одессе, к сожалению, подтвердились. Хотя, как нередко
бывает, оказались сильно преувеличены. О том, чем вызвано подорожание и какие сорта
оно затрагивает, нам рассказала главный хлебопек области,
председатель правления ОАО
«Одесский каравай» Татьяна
Погребная.
— Татьяна Николаевна, почему все же дорожает хлеб?

ХЛЕБ В ОДЕССЕ ТАКИ-ДА ДОРОЖАЕТ!
чилось, может себе представить каждая хозяйка. По такому пути наше предприятие не пойдет никогда.
— Так что же — цена повысится на все виды продукции
вашего объединения?

— Нет, пока речь идет о пяти сортах хлеба: «Обеденный», «Дарницкий», «Белковый», «Переяславский»
и «Пшеничный».
— И как велико подорожание?

— Наиболее популярный в Одесском регионе хлеб
«Обеденный» подорожает на 12,3%, остальные на 10%.

— К сожалению, повышение цен на нашу продукцию
оказалось неизбежным. Главной причиной стало увеличение стоимости муки, которая только за год подскочила
в цене почти вдвое. При этом наше предприятие никакими государственными преференциями не пользуется, и
работать себе в убыток мы просто не можем.

них повышения цен на другие продукты питания должны позаботиться власти.

— Кстати о властях. Насколько мне известно, правительство предоставило областным государственным администрациям право регулировать цены. Вы не допускаете, что вам
просто не позволят повысить стоимость продукции?

— Очень надеюсь, что власти нашего региона по такому пути не пойдут. Ведь регулирование цен по сути убивает рынок и может привести к перебоям с поставками
продукции и ухудшению ее качества. К тому же по действующему законодательству пекарное производство ничем не отличается от других субъектов предпринимательской деятельности, следовательно, цены должны регулироваться не постановлениями, а рынком.
— Ну что ж, с повышением цен на хлеб более-менее ясно. Приведенные вами причины можно считать объективными. Теперь хотелось бы знать ваше мнение как эксперта: одним из самых актуальных экономических вопросов
сейчас является ограничение экспорта украинского зерна.
По вашему мнению, оно обосновано?

— Но ведь представители правительства неоднократно заявляли, что на выпечку хлеба направляется мука из госрезерва, цена на которую по идее должна оставаться стабильной.

— Конечно, ведь даже сейчас, после практически
двукратного подорожания, цена на зерно в Украине почти на треть ниже среднемировых. Поэтому если бы экспорт был не ограничен, вы можете представить, к чему бы это привело. Зерна в нашей стране практически
бы не осталось.

— Конечно, мы получаем муку из государственного
резерва, но она составляет не более половины от необходимого. Остальную мы должны покупать по рыночным ценам, которые, к слову, составляют сейчас от 1900
до 2000 гривен за тонну.

— Татьяна Николаевна, чем, по-вашему, вызвано подорожание зерна во всем мире?

— Причин несколько. Во-первых, плохие урожаи уже
в течение нескольких лет преследует все основные страны-производители, что, по всей вероятности, связано с
изменением климата. Во-вторых, в последнее время в
мире отмечается демографический рост, а следовательно, количество едоков увеличивается. И, наконец, страны-производители направляют все больше зерна на производство биотоплива, что естественно сокращает продовольственные запасы.

— Но ведь мука — это лишь одна из составляющих хлебного производства. Может быть, у предприятия есть возможность компенсировать рост цен на муку за счет сокращения каких-либо других накладных расходов?

— У нас такой возможности нет. Ведь помимо цен на
муку, на 60% возросла стоимость растительного масла, на
21% стоимость электроэнергии, даже дрожжи — и те подорожали! К тому же нужно иметь в виду, что и заработная
плата увеличилась почти на треть. Так что компенсировать подорожание муки просто нечем. Единственный способ искусственного удержания цен — это ухудшать качество продукции. Так, в ряде регионов Украины хлеб стали
выпекать не из муки третьего класса, как это положено по
нормативам, а из четвертого и даже пятого класса, которая, разумеется, стоит гораздо дешевле. Что из этого полу-

— Татьяна Николаевна, среди перечисленных вами сортов хлеба вы назвали «Переяславский» и «Пшеничный». Но
ведь они, насколько я знаю, реализуются в рамках муниципальной программы «Дешевый хлеб»?..

Из досье: ОАО «Одесский каравай» является крупнейшим производителем хлеба в Одесской области. Ежесуточно на его предприятиях выпускается 180–220 тонн хлебобулочных изделий более 100 наименований. Продукция
«Одесского каравая» реализуется более чем в 1000 торговых точек Одессы и
региона. Собственная торговая сеть ОАО включает в себя около 100 фирменных магазинов и павильонов. Торговые представительства ОАО открыты в
Киеве и Николаеве.
Официально компании 10 лет. В 1997 г. вместо монопольного объединения
«Одесса-хлеб» были созданы открытые акционерные общества, в том числе
ОАО «Одесский каравай». Однако, как отмечает сайт «Одесского каравая», начиналось все гораздо раньше — когда в 1897 году в Одессе был открыт «Дом
трудолюбия». В нем не только жили, но и могли работать обездоленные люди. Здесь была организована лучшая и крупнейшая по тем временам пекарня, которая в 1925 году, после реконструкции, была преобразована в Одесский хлебозавод № 1.

— Безусловно, стоимость хлеба, реализуемого в рамках этой программы, останется без изменений. Однако объемы его производства ограничены. Причем вызвано это,
в первую очередь, двумя факторами. Первый — стоимость производства этого хлеба не покрывает даже расходов на муку. И
второй — из-за того, что торговые надбавки на него просто мизерны, торговые сети
не хотят заниматься его реализацией.
— Но по крайней мере в вашей торговой
сети он будет продаваться?

— Да. Поэтому малообеспеченные слои
населения на своем кошельке подорожания хлеба практически не ощутят. Но даже
малообеспеченные имеют право кушать не
только хлеб, поэтому о компенсации для

— И в заключении не могу обойти еще один вопрос. Ваше предприятие нередко называют монополистом на хлебном рынке Одесского региона. Насколько это соответствует действительности?

— «Одесский каравай» никогда не являлся и не является монополистом. Ведь помимо нас хлеб производят и
другие предприятия, а некоторые даже имеют торговую
сеть. Поэтому антимонопольное законодательство к нам
отношение не имеет.
— И каков же вес вашего предприятия на хлебном рынке Одесского региона?

— На сегодняшний день мы выпускаем около 47% от всей
хлебной продукции, реализуемой в Одесской области.

Что ж, выходит, что «Одесский каравай» не выступает
в роли монополиста. Однако, находись он скажем в США,
ситуация был бы кардинально другой. Ведь по тамошним
правилам монополистом считается любое предприятие,
контролирующее более 30% рынка, а в том, что 47 больше
30, сомневаться не приходится. А значит, в США это производство могло бы быть разделено на несколько составляющих. Впрочем, даже там у «Одесского каравая» имелось бы
смягчающее обстоятельство — понятие «региональный монополист» американский закон не предусматривает
ש
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По горизонтали: 6. Операция, совершаемая моѓелем. 7. Уныние и тоска,
вызываемые однообразием обстановки
и отсутствием интереса к окружающему.
9. Диагноз князя Мышкина и рядового

Швейка. 11. Часть суток, сменяющая день и переходящая
в ночь. 12. Старинный металлический воинский головной
убор. 15. Золушкина «космети10
ка». 16. Шахматная «смерть».
18. Страна, где зародился еврейский язык ладино. 19. Восьмигранник. 20. Талон из кассы
с обозначением суммы, полученной за товар. 22. Яхта капитана Врунгеля. 23. Женское
имя, соответствующее еврейскому имени Хана. 25. Персидский язык. 27. Передача должником своего имущества кредитору в качестве гарантии
уплаты долга. 28. Летательный
аппарат старика Хоттабыча.
31. Металлический лист с загнутыми краями для жарения, печения
в духовой печи.
По вертикали: 1. Не может отвернуть взгляд волка от леса. 2. То, что рубил в Европу Петр I. 3. На одного человека

с сошкой приходится семеро с этим «инвентарем». 4. Часть упряжи. 5. Названная
сестра «отморозка» Кая. 8. Водяные часы.
10. Приход позднее установленного срока.
13. Трамвай с лошадиными силами. 14. Изделие для чистки и мытья в виде колодки с
часто насаженной щетиной. 16. В футболе —
объект страсти 22 человек. 17. Измеряется
в амперах. 21. Материк от Атлантического до Тихого океана. 24. Большое скопление людей. 26. Шейное украшение с подвесками спереди. Ожерелье из драгоценных
камней. Ожерелье из драгоценных камней.
29. Пение в одиночку. 30. Место 33-летнего
обитания Ильи Муромца.

Ответы на кроссворд из № 4

По горизонтали: 6. Антрепренер. 9. Шуба. 10. Колобок. 11. Бокс. 14. Шагал. 15. Кариатида. 17. Анатомия. 18. Инфляция. 20. Запорожец. 21. Сапог. 23. Жюри. 24. Красота. 25. Лето. 28. Знаменатель. По вертикали: 1. Бунт.
2. Сопромат. 3. Паек. 4. Ореол. 5. Негоциант.
7. Абракадабра. 8. Кондиционер. 12. Самогон. 13. Стеллаж. 16. Килограмм. 19. Персонаж. 22. Ртуть. 26. Янки. 27. Плен.

Коммунистов — в космос!
Может, Китай еще и не занял достойного места в космосе, однако китайские космонавты уже
мыслят о том, чтобы продвинуть линию Коммунистической партии Китая в космическое пространство, создав в космосе… ячейку первичной партийной организации, сообщает агентство «Ассошиэйтед пресс». Так как для создания
ячейки партии достаточно всего лишь трех коммунистов, передовой отряд тайконавтов в количестве 14 человек вполне отвечает минимальным
партийным требованиям.
«Китайские космонавты будут заниматься регулярной деятельностью китайской ветви Коммунистической партии в космосе так же, как мы делаем это на Земле», — сказал на партийном конгрессе
первый тайконавт КНР, заместитель начальника Китайского научно-исследовательского центра подготовки космонавтов Ян Ливэй. По его словам, для
продвижения политики партии необходимо постоянное присутствие китайцев в космосе, в частности, нужна космическая станция — то, до чего
Китаю идти еще несколько десятков лет.
«Как и космонавты других стран, имеющих
свои убеждения, мы верим в коммунизм, который
является нашей духовной силой, — говорит Ливэй. — Мы не будем молиться так, как делают это
иностранные космонавты, но общее убеждение
объединит нас в космосе, где нет национальных
границ, и поможет выполнить нашу миссию».

14 хешвона 5768 года
(26 октября 2007 г.)
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ШОМРЕЙ ШАБОС

Приятного аппетита!

Мила Гончарова
Как бы мы ни сетовали этим летом на жару,
как бы ни взывали о глотке прохлады, все же, когда лето закончилось, мы
разочарованно вздохнули и стали готовиться к
холодам и ненастьям. А уж они, как обычно,
не заставили долго себя ждать. Только-только
начался сентябрь, только школьники стройными рядами потянулись в классы, как некоторые из нас уже потянулись в карман за носовым платком и в аптеку за аспирином.
Ибо, увы, осень, как всегда, начала сезон простуд. И вот уже вас начинают раздражать кашляющие и чихающие на всю
маршрутку граждане. А тут еще этот холодный осенний дождь, под который вы попали так некстати…
Так недолго ощутить весь набор простудных симптомов — докучливый насморк, выматывающую головную боль, донимающее
першение в горле, и изнуряющую повышенную температуру!..
Стоп. Еще есть время постараться всего этого избежать. Во-первых, самое время
сделать прививку против гриппа. Во-вторых, когда вокруг один за другим начинают заболевать ваши коллеги и другие граждане, минимизируйте контакты с больными и простуженными людьми, чаще мойте
руки с мылом, старайтесь больше отдыхать
и гулять на свежем воздухе. Поскольку в период централизованного отопления воздух
в квартирах становится сухим, используйте всевозможные увлажнители воздуха или

Ваше здоровье
О нарушениях
познавательной деятельности
Леонид Авербух,
кандидат мед. наук
 Начало в № 4.
Все наблюдающиеся
изменения познавательной деятельности являются синдромом (комплекс признаков), отражающим различные болезненные процессы,
лечебная тактика при которых тоже различна. Именно это требует точной диагностики
в каждом отдельном случае.
К числу нейродегенеративных заболеваний относятся известные своими названиями
болезни Альцгеймера и Паркинсона, болезни, связанные с поражением коры, подкорковых центров и основания мозга, некоторые формы прогрессирующего паралича и
другие. Сосудистые поражения могут быть
следствием одиночных инсультов в важнейших зонах мозга, или множественных инфарктов мозга, а также хронической церебральной ишемии — недостаточности кровос-

КАК СПРАВИТЬСЯ С ПРОСТУДОЙ И ГРИППОМ?

кондиционеры. И не забывайте регулярно
проветривать комнату.
И, в-третьих, обратите внимание на то,
что вы едите. Учеными давно установлено, что
натуральные продукты, содержащие необходимые витамины, дают больший эффект, чем
синтетические витаминные добавки. Поговорим о некоторых из таких продуктов.
Для того чтобы предупредить грипп и
другие простудные заболевания, нужно укрепить вашу иммунную систему. Вы можете принимать мультивитаминный комплекс,
а также подобрать продукты, которые способствуют укреплению иммунной системы,
а следовательно, помогают организму противостоять всякого рода инфекциям.
Все мы знаем, что большинство болезней —
«от нервов». А для нормальной работы нервной
системы необходим магний. Этот микроэлемент
отвечает за передачу сигналов торможения от
центра (головы) к периферическим нервам и
мышцам. Нет магния — нет и связи: «абонент
временно недоступен». Оставшаяся без руководящих указаний мозга нервная система продолжает перевозбуждаться по пустякам, в самом
прямом смысле слова не слыша голоса разума.
И тогда стресс становится постоянным спутником жизни, и изнемогающий от перегрузок организм ищет любой возможности расслабиться. Самый простой способ — заболеть и получить долгожданную передышку.
Суточная потребность взрослого человека в магнии 300–350 мг. Этот микроэлемент в
организме не вырабатывается, так что вся эта
доза должна поступать с пищей. Но чаще всего
не поступает — в нашем рационе крайне мало продуктов с максимальным содержанием

магния. Поэтому включайте в свой рацион побольше зеленых овощей и фруктов: в хлорофилле, придающем им такую окраску, содержится масса магния. В сухофруктах количество
магния по сравнению со свежей продукцией
больше, но он хуже усваивается.
Внимательно подойдите к выбору круп: 1–
2 раза в неделю обязательно включайте в рацион перловую, пшенную, гречневую каши.
Обратите внимание на хлеб с отрубями (желательно, чтобы их было не меньше 25%). И
закусывайте все это бананами, содержащими витамин B6, который исключительно важен для усвоения магния.
Помогут вам в борьбе с болезнями «живые»
йогурты, содержащие активные ацидофильные
культуры, которые улучшают и нормализуют
работу пищеварительной системы.
Следует получать побольше витамина
C, поскольку он способствует укреплению
иммунной системы. Кладезь этого витамина — сладкий перец. Он укрепляет иммунную систему и позволяет организму эффективно бороться с простудой, бронхитом, респираторными заболеваниями.
Чеснок используется как антибиотик в
борьбе с простудными заболеваниями. Рекомендуется съедать по головке чеснока в сутки.
Но для тех, кому запах чеснока неприятен, его
можно заменить. Столь же впечатляющими
антивирусными свойствами обладают белокочанная и цветная капуста, сливы, ананас,
который в дополнение содержит энзимы, подавляющие воспаление. Морковь повышает
иммунитет, является противоинфекционным
антиоксидантом. Клюква оказывает сильное
антивирусное и антибактериальное действие.

Лук — мощное противовоспалительное, антивирусное средство, антиоксидант с сильным седативным эффектом.
Черника, содержащая много естественного аспирина, блокирует действия веществ,
вырабатываемых бактериями, обладает антивирусным действием. Большое количество
естественного аспирина содержит малина.
Чай (черный, китайский или зеленый)
содержит катехин, наделяющий его антибактериальными и антивирусными свойствами.
А вот кофе содержит активный препарат кофеин — средство от затрудненного дыхания
(расширяет просвет бронхов).
Перец чили, содержащий антибактериальные ингредиенты и антиоксиданты, способствует освобождению от слизи околоносовых пазух, дыхательных путей, выводит
слизь из легких, обладает отхаркивающим
и противозастойным действием, предотвращает бронхит. К тому же он оказывает болеутоляющее действие. Горчица и хрен оказывают противозастойное и отхаркивающее
действие, выводят слизь из дыхательных
путей, являются прекрасными народными
средствами от заложенности носа, вызванной простудой, и проблем, связанных с околоносовыми пазухами.
Самое широкое применение при простуде получил чай из плодов шиповника, богатых
витамином C, эфирными маслами, пектином,
лимонной кислотой, дубильными веществами.
Плоды шиповника желательно не кипятить, а
заливать кипятком и настаивать в термосе.
Надеюсь, что эти рекомендации помогут вам сохранить здоровье. Приятного вам
аппетита! Не болейте!
ש

набжения мозга. Обменные энцефалопатии
имеют очень разнообразную природу и могут зависеть от многочисленных заболеваний различных органов и систем: дыхательной, почечной, печеночной, витаминной (B1,
B12 и др.) недостаточности. Они могут быть
связаны с алкоголизмом, различными интоксикациями (солями металлов и некоторыми лекарственными препаратами), артериальной гипертонией, сахарным диабетом,
гормональными расстройствами.
Установлено, например, что уровни артериального давления 110–120/70–80, или отсутствие дефицита тестостерона у мужчин
или эстрогенов у женщин, достоверно снижает риск развития сосудистой деменции и
болезни Альцгеймера.
Кстати, название этой болезни получило широкую известность в связи с тем, что
ею страдал и от нее умер бывший президент
США Рональд Рейган, который, по результатам опросов, был самым популярным руководителем за всю историю этой страны.
Среди других причин деменции — нейроинфекции (энцефалиты, менингоэнцефалиты), рассеянный склероз, черепно-мозговые
травмы, опухоли головного мозга, наруше-

ния циркуляции спинномозговой жидкости разного происхождения.
Совершенно очевидно, что многие из
перечисленных причин могут возникнуть
и привести к когнитивным расстройствам в
любом возрасте.
Однако наиболее часто встречаются умеренные познавательные расстройства альцгеймеровского (амнестического) типа, а также
сосудистая (цереброваскулярный тип) и возрастная познавательная дисфункция.
Основные признаки этих состояний: жалобы на снижение памяти, носящее прогрессирующий характер, со стороны самого пациента или его окружения, незначительное
ограничение ежедневной активности при отсутствии развернутой картины деменции и
каких-либо заболеваний из числа перечисленных выше.
Сосудистые расстройства (чаще у лиц,
перенесших инсульт) характеризуются нарушениями процессов планирования, организации и контроля собственной деятельности,
снижением речевой активности, умеренным
вторичным ослаблением памяти.
Лечение этих видов патологии представляет крайне непростую задачу. Его целью яв-

ляется, прежде всего, предупреждение или
замедление развития деменции и коррекция
развившихся познавательных и аффективных (эмоциональных) расстройств с целью
улучшения качества жизни пациента. Безусловно, если установлена связь когнитивной
дисфункции с каким-либо заболеванием, лечение, прежде всего, должно быть направлено на устранение или компенсацию проявлений этих патологических состояний.
При этом очень трудно подобрать такие
лечебные режимы и дозировку препаратов,
которые, сами по себе, не усугубляли бы познавательные расстройства.
Перечень лекарственных средств, воздействующих на механизмы когнитивных
нарушений, достаточно широк. Это группы препаратов (как всегда — не приводим
конкретные названия), снижающие активность фермента холинестеразы, препараты, приготовленные на основе плода гинкго билоба, блокаторы кальциевых каналов,
адреноблокаторы, тканевые препараты, ноотропные и вазоактивные (активирующие
сосудистую деятельность) средства, антиоксиданты и др.
Окончание следует 
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ШОМРЕЙ ШАБОС

ИСКУССТВО БЫТЬ БОГАТЫМ

Новости спорта
Судьба России в руках Израиля
Иван Кенобин

Сборная Израиля не поедет на финальную часть чемпионата Европы по
футболу. Об этом, в принципе, многие догадывались. Впрочем, утешаться
израильские болельщики могут тем фактом, что от их сборной еще многое
зависит — в частности, судьба таких держав, как Россия и Англия.
С турнирными задачами сборная Израиля покончила в Загребе, уступив хорватам со счетом 0:1. В этом матче омоложенный состав сборной показал неплохой футбол, однако с явным акцентом на оборону, в то время
как для продолжения борьбы за выход из группы команде необходима была победа. Но и ничьей достичь не удалось — одна-единственная ошибка защитника «Челси» Бен-Хаима привела к голу Эдуардо, именно того натурализованного бразило-хорвата, который выпил так много крови у нашей команды в израильской встрече.
В остальном, на поле велась вязкая борьба, в которой израильтяне практически не уступали хорватам, которые, в свою очередь, выглядели крайне блекло. Тренер израильской сборной Дрор Каштан поставил этот факт в
заслугу своей команде, что, наверное,
близко к истине. Однако болельщикам
всегда хочется большего.
Этого «большего» дали своим фанатам россияне. Команда Гуса Хиддинка сделала небольшое чудо, обыграв на своем
поле сборную Англии и поставив ее на
грань позора, каковым, несомненно, будет для родоначальников футбола непопадание на чемпионат Европы. Англичане
вели после первого тайма благодаря мячу Уэйна Руни, наказавшего за ошибку Игнашевича и Василия Березуцкого. Во втором тайме российские футболисты приба- Английский футболист пытается отобрать мяч у российского
вили и вскоре забили два гола за четыре минуты. Сначала Руни сфолил на Зырянове, и Павлюченко
уверенно реализовал пенальти, а затем он же добил мяч после удара Алексея Березуцкого…
Теперь судьба обеих сборных будет решена в Тель-Авиве, в матче сборных Израиля и России. Если россияне выиграют, они на 99 процентов опередят англичан (останется только обыграть Андорру, что не является сверхзадачей). Англичанам же остается только молиться на израильских футболистов и договариваться о вознаграждении (за находку утраченного в Москве)
с теми, кто играет в английской Премьер-лиге — Бенаюном, Бен-Хаимом или принадлежащим «Челси» Бен-Сааром. А голкипер испанского «Депортиво» Дуду Ават уже сделал заявление о том, что постарается помочь британцам: «Английские болельщики могут быть спокойны. Мы сделаем все, чтобы выиграть у России. Англия может рассчитывать на нашу стопроцентную отдачу в этом матче, — заявил голкипер сборной Израиля. — Мне нравятся Англия и ее
Премьер-лига, но эту победу мы добудем для нас самих. Мы хотим выиграть ради своих болельщиков и родины — это вопрос национальной гордости. Если наша победа поможет Англии отобраться, возражать не будем».
С другой стороны, и у россиян есть мощный посредник — миллиардер Роман Абрамович
имеет серьезное отношение к футбольным делам всех перечисленных стран. Злые языки предрекают помощь главного инициатора приглашения Хиддинка в Россию и, собственно, одного
из спонсоров российского футбола. Впрочем, если россияне будут играть с такой же самоотдачей, как против англичан, против немотивированной молодежи, которую в оставшихся играх
собирается обкатывать на этом уровне Каштан, то можно обойтись и без Абрамовича.
***
С приходом израильского тренера Авраама Гранта в «Челси» атмосфера в лондонском
клубе стала еще более напряженной. Так, ведущий форвард команды ивуариец Дидье Дрогба,
забивший в прошлом сезоне 33 мяча, в интервью, вышедшем в пятницу, 19 октября, заявил,
что с уходом предыдущего наставника Жозе Моуриньо «что-то сломалось» в «Челси», и добавил, что хотел бы последовать примеру португальца и покинуть «Стэмфорд-Бридж». Эти слова всколыхнули английскую прессу, и возможный уход нападающего стал одной из основных
обсуждаемых тем недели.
Естественно, что на пресс-конференции перед матчем с «Миддлсбро» большинство вопросов Гранту затрагивали именно это интервью. Тем не менее, Авраам Грант отказался от всяких комментариев, сказав: «Я не хотел бы говорить ничего, пока не увижусь с Дидье лично, это
внутреннее дело. Я предпочитаю не обсуждать с прессой такие вопросы, однако хочу, чтобы
вы знали, что в раздевалке «Челси» до
этих пор не было проблем, и, надеюсь,
так будет и в дальнейшем. Именно такой
подход позволил нам добиться хороших
результатов в тяжелый период».
Очевидно, после этого между Авраамом Грантом и Дрогба состоялся
серьезный разговор, в результате которого израильтянин сумел переубедить Дидье. Об этом свидетельствует то, что вскоре после разговоров об
уходе ивуарийский нападающий сделал
гораздо более мягкое заявление, сказав, что хотел бы обсудить свою дальДидье Дрогба — миг триумфа
нейшую судьбу в клубе в конце этого
сезона. «Обдумав сложившуюся ситуацию, я понял, что сожалею о своих недавних комментариях. Я игрок «Челси» и буду на сто процентов предан своему тренеру, товарищам по команде и клубу, — заявил Дрогба. — Больше я не буду обсуждать мое будущее до тех пор, пока в
конце сезона не встречусь и не обговорю все с руководством».
Английская пресса полагает, что эти переговоры все же завершатся уходом Дрогба, причем в качестве вероятных мест назначения ивуарийца называют «Милан», «Интер», «Барселону» и мадридский «Реал».
Ну а другой нападающий «Челси», Андрей Шевченко, также сделал заявление. Украинец
отверг обвинения в том, что способствовал увольнению Жозе Моуриньо. «Я не директор клуба и не могу принимать такие решения, — сказал Андрей. — Я просто играю в футбол».
ש
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А вот в глазах тех, кто прошел советскую школу выживания, такое обвинение выглядит по
меньшей мере смехотворным: только безответственный простофиля, полностью оторванный от советских реалий, может нести
подобную околесицу. «Деловары», сформировавшие — в противовес государственному — капиталистический «черный» рынок,
ныне узаконенный и процветающий, поставляли на него все подряд: от редких книг
до джинсов-«варенок», удовлетворяя тем самым естественные запросы населения «страны победившего социализма».
Именно эти «деловары» составили костяк
кооперативного движения в эпоху гласности
и перестройки Горбачева, именно они — наиболее одаренные из них — выбились потом в
олигархи свободного рынка, они, наряду с политическими диссидентами, символизируют
крах коммунистической «империи зла».
Известно ли все это министру Шитриту? Могу предположить с высокой долей уверенности, что — вряд ли… Зато совершенно
уверен в том, что министр знаком с нашими
законами, в соответствии с которыми обвинение гражданина должно найти подтверж-
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дение в суде. И что решение чиновника, сколь
бы высокопоставленным он ни был, может
быть оспорено гражданином.
Не хочется предполагать (но и исключать этого не следует), что гонения на Михаила Черного активизировались в связи с возбуждением им судебного иска против российского олигарха Олега Дерипаски — человека,
вхожего к Владимиру Путину и, насколько известно, пользующегося определенным весом
в администрации президента РФ. Если это
предположение верно — горе нашей системе, приносящей еврея на жертвенный алтарь
сомнительной дружбы с чиновной Москвой,
вооружающей Сирию и укрепляющей ядерный потенциал Ирана!
Здравые доводы редко влияют на чиновника — краткосрочного политического назначенца. БАГАЦ (Высший суд справедливости, Верховный суд Израиля — Ред.) своим решением ставит
точку под спором гражданина и государства. И
после вердикта БАГАЦа — этой конечной инстанции в цепи правосудия — стороны вольны
обращаться лишь к Высшему Судье, неподвластному ни политическим расчетам, ни сиюминутным интересам, ни зависти.
ש
Информационное агентство «Курсор» (Израиль)

ЗАПАСЛИСЬ РАДОСТЬЮ НА ВЕСЬ ГОД!

— Хочу сказать «спасибо» двум моим «ас стр. 8
систентам», которые помогли мне успешно орнапоминал им о том, что не в еврейской традиции падать духом, подошли двое опоздавганизовать и провести праздничные церемоших и заняли свои места в зале.
нии: это приехавший к нам из одесской общиОсобенно щедрым на веселье и радостны Зеев Шпунт и студент израильской иешивы
ные моменты стали для членов общины всех
Авроом Прус, — говорит рав Йосеф Киржнер. —
возрастов дни праздника Суккос. Начались
Теперь же, когда праздники остались позади,
торжества с детского утренника в школе. Понадо приниматься за будничные дела. Предтом, в другие дни, праздничные встречи с
стоит косметический ремонт синагоги, котоучастием взрослых, школьников и студенрый, я надеюсь, начнется и завершится в нытов программы STARS прошли в
сукке, построенной неподалеку.
Все участники праздника приняли участие в благословении четырех растений, а также в большой
трапезе с традиционными праздничными блюдами, которая сопровождалась веселыми розыгрышами, музыкой, песнями и танцами.
«В такие дни, — цитировал рав Йосеф приходящим в сукку слова Любавичского Ребе, — надо запасаться радостью на весь год».
Завершающим аккордом осенних праздников в Измаиле стал
Праздничное оживление в измаильской сукке
день Симхос-Тойре, также собравший множество людей. Каждый воспользонешнем году. Хотелось бы также пополнить
вался возможностью пройтись веселым танряды нашей общины, и потому от всего сердцем со Свитком Торы вокруг бимы. Постеца приглашаю евреев-измаильчан приходить
пенно танцевальное веселье переместилось
в синагогу и в будни, и в праздники. Должны
на улицу и продолжалось почти до полуноразвиваться наши школа и детский сад, а такчи. Один из гостей, приехавший на праздник
же программа для юношей и девушек STARS…
из соседнего Болграда, в танцевальном азарКстати, эта программа, хочется верить, может
те даже порвал свою обувь, но ему тут же наспособствовать образованию новых еврейских
шли временную замену, и пляска продолжасемей, что немаловажно для сохранения и прелась, вовлекая и других танцоров.
умножения нашего древнего народа.
ש

ЕВРЕИ ГЛАЗАМИ КГБ

 стр. 12
С другой стороны, «словесный портрет»,
конечно, далеко не полон. Это и понятно, ведь
не могли чекисты вспоминать о борьбе с космополитами, расстреле Еврейского антифашистского комитета и о «деле врачей» — такое
не вписывается в рамки соцреализма…
За советский рай евреи голосовали ногами — стремились навсегда покинуть его. Надо
отдать должное авторам справок, предназначенных для внешнего употребления, — они не
обошли эту горячую проблему. Снова цитата:
«Советское правительство, проявляя высокие
принципы пролетарского гуманизма после признания образовавшегося в 1948 году Государства Израиль на протяжении всего последующего времени всячески способствовало объединению семей, разрешив выезд из СССР в Израиль
и другие страны гражданам еврейской национальности, стремившимся воссоединить свои

семьи. Только за 1971 год советскими властями
дано разрешение на выезд из СССР в Израиль
на постоянное жительство 13,7 тыс. советских
граждан еврейской национальности. В настоящее время проблема объединения разрозненных семей в основном решена; в СССР по существу не проживает ни одна еврейская семья,
имеющая близких родственников в Израиле и
желающая объединиться с ними».
И термин «пролетарский гуманизм», примененный ни к селу, ни к городу, да и все остальное в этом абзаце справки — ложь! Особенно
последняя фраза. Да, КГБ и другие соответствующие организации изо дня в день, мягко говоря, обманывали общественность, настойчиво подсовывали недостоверную информацию.
Но вот зачем было лгать Центральному комитету КПСС?! Ведь после 1971 года только в Израиль выехали около миллиона евреев… ש
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ШОМРЕЙ ШАБОС

программа STARS сообщает:

Главный раввин
Одессы и Юга Украины Авроом Вольф и
еврейская община Одессы поздравляют

Гарри Шиковича Фаера
с 60-м днем рождения!

НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД НАЧАЛСЯ

Желаем ему оставаться таким же, как мы его
знаем и любим — добрым отзывчивым человеком, настоящим одесситом, полным сил и
творческих планов. Надеемся, что все, задуманное им, реализуется, и верим, что юбиляр, оправдывая свою фамилию, будет все
так же идти по жизни с пламенным мотором
вместо сердца и огоньком в глазах!

и начала работу новая учебная группа
на ж/м Котовского!
Приглашаем еврейскую молодежь в возрасте 18-28 лет
на наши занятия
Лекции проводятся дважды в неделю в вечернее время и
позволяют принимать участие в нашей программе
без отрыва от основной учебы/работы

Главный раввин Одессы и Юга Украины
Авроом Вольф, моѓель р. Яаков Гайсинович,
родные и близкие поздравляют

Программа включает в себя лекции по еврейской истории,
философии и традициям. Студенты получают стипендию

Справки по тел. 728-07-70 (Одесса), 050-333-78-95 (ж/м Котовского), 22-33-34 (Херсон)

Шнеур-Залмана Веркеева,
Аѓарона Городецкого,
Цви-Ѓирша Звиргзде,
Шимона Карастана,
Леви-Ицхока Силу
Боруха Фихтмана,
Александра-Сендера Шацкого,

вошедших в союз Авраѓама-овину.
Как вошли они в Завет, так пусть
придут к Торе, хупе и добрым делам!
Книжная лавка в центральной синагоге
«Хабад Шомрей Шабос» (Одесса, ул. Осипова, 21).

Книги по иудаизму, еврейской
истории, ивриту.

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

Внимание! По телефону 728-07-70

можно позвонить в следующие
еврейские организации Одессы:
ОИРО «Хабад Шомрей Шабос» (синагога; иешива

«Томхей тмимим»; социальный отдел; похоронное братство
«Хевра кадиша»; редакция газеты «Шомрей Шабос»)
НУВО «Хабад» (старшая школа — ул. Водопроводная, 13; начальная школа — ул. Пироговская, 7/9;
детский сад — ул. Еврейская, 2; филиал на ж/м Таирова — ул. Маршала Жукова, 1а)

Негосударственное учебно-воспитательное
объединение «Хабад» приглашает
на работу следующих специалистов:
• учитель английского языка (центр города);
• руководители кружков;
• медсестра (центр города);
• повар, кухонные работники (центр города);
• диспетчер пищеблока (центр города).
• технические работницы (центр города).
Обращаться: ул. Водопроводная, 13, с 900 до 1600.
Справки по тел. 728-07-70.
Требуется на работу няня.

Обращаться по адресу: ул. Осипова, 21. Тел. 728-07-70.

Требуется на работу водитель.

Общество еврейской культуры
Ассоциация бывших узников гетто
Центр «Мигдаль» («Мазл-тов», «Бейтену», музей)
Центр «Мория»/Библиотека

В социальный отдел общины «Хабад
Шомрей Шабос» требуются на работу сотрудницы в возрасте до 50 лет.
По вопросам трудоустройства обращаться
по тел. 728-07-70 (социальный отдел, Ольга).

Главный раввин Одессы и Юга Украины Авроом
Вольф, правление Одесской иудейской религиозной
общины «Хабад Шомрей Шабос» выражают глубокие искренние соболезнования Виктории Шаргородской в связи с тяжелой утратой — смертью матери Берты Яковлевны.

Да будет ее душа вечно
связана с Источником жизни!

Обращаться по адресу: ул. Осипова, 21. Тел. 728-07-70.
Газета «Шомрей Шабос» издается с кислева 5755 года (ноябрь 1994 г.)
Одесской иудейской религиозной общиной «Хабад Шомрей Шабос» при
поддержке фонда «Ор Авнер», организации «Эзрас ахим» (США).
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