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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА ЮЖНО-УКРАИНСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ИУДЕЙСКИХ ОБЩИН

״שומרי שבת״ – שבועון איחוד הקהילות היהודיות בדרום אוקראינה
Неделя неделе рознь.
Иногда сюжет для колонки
находится с трудом, и порой
приходится даже прибегать
к «палочкам-выручалочкам»,
скажем, к «датским» материалам — приуроченным к датам и юбилеям. А иногда тем
столько, что выбрать из них
одну тоже непросто. Вот как
на этой неделе.
Что ж, не буду писать о том, что можно прочитать в материалах других авторов нашей газеты (например, о прошедшем в Одессе съезде раввинов Украины — читайте о нем на 1-й, 10-й и 11-й страницах) или в других одесских и украинских газетах и
прочих СМИ. Событие же, о котором я расскажу, осталось практически незамеченным, но информировать о нем читателей, как мне кажется, стоит.
Итак, 17 мая, в день, когда съезд раввинов завершил свою работу, в Научной библиотеке имени Горького открылась Всеукраинская выставкафорум «Украинская книга на Одесщине». Один из
пунктов программы первого дня выставки заставил сильно пожалеть о том, что раввины разъехались так рано — возможно, им было бы интересно
поприсутствовать на презентации книги директора Книжной палаты Украины Н. Сенченко «Невидимый заговор против человечества».
Автор книги — личность достаточно одиозная:
один из руководителей Украинской консервативной
партии, у руля которой он стоит вместе с не менее
одиозным Г. Щекиным, президентом печально известной Межрегиональной академии управления
персоналом. Как мы неоднократно писали, в учебных материалах этого заведения и на страницах издаваемых им многочисленных периодических изданий чуть ли не основной темой является еврейское засилье в Украине и сионистский (к тому же, как
явствует из названия новой книги Н. Сенченко, еще
и невидимый) заговор (против человечества — не
больше и не меньше). Очевидно, именно эти знания
более всего необходимы будущим менеджерам-управляющим, которых готовит МАУП. Представляете, чего они там науправляют, вооруженные «единственно верным учением» Щекина и Ко?!
Хотя, честно говоря, я бы не отказал себе в удовольствии почитать книгу г-на Сенченко — по старой еврейской традиции, воспетой в анекдоте, где
старый еврей сидит в своем местечке и читает черносотенную газету. К нему подходит другой с удивлением во взоре. Читающий объясняет: «Что пишут
в еврейских газетах? Там евреев подожгли, тут погромили, еще где-то — ограбили… А в этой газете
пишут о том, что евреи захватили весь мир и правят
им, — согласись, это читать приятнее…»
А когда дочитаю я книгу о невидимом заговоре, попытаюсь отыскать телефон автора или
его коллег с не менее буйной фантазией и — в
соответствии с еще одним анекдотом — стану
выяснять у них, «где я могу получить свою долю» от продажи Украины, а также (это, кажется,
уже придумка лично г-на Сенченко) от поставок
героина! В этом, оказывается, тоже виноваты евреи! Как говорил поэт Игорь Губерман, «осталось
только летопись найти…»
Что ж, пусть ищут. Глядишь, своей возней и привлекут, наконец, к себе внимание тех, кто по долгу
службы должен обращать внимание на подобных
изыскателей, пока их поиски не зашли чересчур уж
далеко (примеров чему мы, к сожалению, уже навидались). Это, кстати, в интересах не только евреев,
но и всего человечества, которое, надеюсь, не даст
себя обмануть щекиным всех мастей и твердо знает, кто на самом деле готовит против него заговоры. Впрочем, как говорит Всевышний нашим врагам,
«готовьте заговоры — они все равно будут сорваны».
Чем не оптимистическая мысль? Уж получше всякой
антисемитской писанины. Так что, пожалуй, не буду
я читать новую книгу г-на Сенченко…
Хорошей вам Субботы и — до встречи через неделю!

Цви-Ѓирш Блиндер,
главный редактор

 Новости вкратце

Израиль ввел чрезвычайное
положение на юге страны

Израильский министр обороны Амир Перец
(на фото) утром в воскресенье, 20 мая, объявил о

введении чрезвычайного положения на юге страны, в прилегающих к сектору Газа районах,
сообщает газета «Джерузалем пост».
Такое решение, по словам Переца было вызвано непрекращающимися обстрелами южных территорий Израиля в районе города Сдерот палестинскими ракетами «кассам».
Введение чрезвычайного положения
на практике означает передачу властных
полномочий от гражданских структур военным, которые теперь получили право закрывать учебные заведения и производства,
в случае если этого будут требовать соображения безопасности. Аналогичные меры
были приняты на севере Израиля прошлым
летом в время Второй ливанской войны, когда израильские города постоянно подвергались
обстрелам «катюшами» «Хизбаллы».

При налете израильских ВВС на
сектор Газа погибли восемь человек

Восемь человек погибли в воскресенье в секторе Газа в результате налета израильских ВВС, сообщает «Франс пресс». Еще 12 человек были ране-

ны при налете на дом одного из лидеров движения
ХАМАС и члена палестинского парламента Халила
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аль-Хайя. Сам аль-Хайя дома отсутствовал, пострадали члены его семьи и соседи. Посещая раненых
в больнице, депутат заявил, что налет «не помешает продолжать сопротивление и джихад».
Президент ПА Махмуд Аббас осудил «эскалацию насилия против мирных жителей в Газе» и
обратился к лидерам «четверки», контролирующей мирный процесс на Ближнем Востоке, с просьбой оказать давление на Израиль.
Авианалет произошел через несколько часов
после того, как израильское руководство дало команду армии расширить операции против палестинских боевиков в Газе. Военным поставили задачу уменьшить количество ракет, выпускаемых на
Израиль, и уничтожить «террористическую инфраструктуру, ответственную за обстрел».
По словам израильского премьера Эхуда
Ольмерта, «чудодейственного решения» проблемы не существует, поэтому наземному вторжению он предпочел «постепенный» ответ. Как напоминает агентство, прошлогоднее вторжение
Израиля в сектор Газа продлилось пять месяцев,
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Жизнь общин

РАВВИНЫ РАЗНЫХ СТРАН ПРИЕХАЛИ В ОДЕССУ
Александр Кноп
Наверняка эти два
дня — 16 и 17 мая 2007 года — останутся в истории еврейской жизни
Одессы надолго, потому
что никогда прежде, по
крайней мере, в последние десятилетия, город не принимал столько религиозных авторитетов одновременно.
Около шестидесяти раввинов из городов Украины, а также Женевы, Брюсселя, Антверпена, Иерусалима и Беер-Шевы приехали в
Одессу, чтобы на специальном съезде обсудить актуальные вопросы деятельности еврейских общин Украины и поддержать еврейские организации города и тех одесситов, которым не так давно было нанесено
болезненное моральное оскорбление в результате массового осквернения еврейских
памятников и могил.
Съезд, проходивший в малом зале гостиницы «Лондонская», открыл главный раввин Украины Азриэль Хайкин, заметивший
среди прочего, что его простудное недомогание во время недавнего приезда в Одессу на праздник внесения в синагогу новых
Свитков Торы, удалось быстро преодолеть
благодаря целебному одесскому воздуху и
царившей в те дни дружеской атмосфере.
Украинские раввины тепло приветствовали
зарубежных участников съезда, среди которых были главный раввин Женевы Авраѓам
Шлезингер, председатель раввинского суда
Иерусалима Хаим-Йеѓуда Рабинович, главный раввин Беер-Шевы, член центрального раввинского совета Израиля Йеѓуда Дери, депутат израильского Кнессета раввин
Яаков Коѓен, раввины из Бельгии Менахем
Хадад и Яаков-Давид Шмаль.
О деятельности одесской еврейской общины и общей ситуации в городе гостям рассказал главный раввин Одессы и Юга Украины Авроом Вольф. Разнообразные грани

современной еврейской жизни затронули в
своих выступлениях председатель Федерации еврейских общин Украины рав Меир
Стамблер, главный раввин Днепропетровского региона Шмуэль Каминецкий, первый
секретарь посольства Государства Израиль
в Украине Давид Бениш и другие участники
встречи. Большой интерес вызвали содержательные и яркие речи израильских гостей — раввинов Й. Дери, Х.-Й. Рабиновича
и Я. Коѓена. Выступавшие, в частности, говорили о современных проблемах теории
и практики иудаизма, о гиюре и некоторых особенностях принятия иудейской религии в наши дни, о вреде, который причиняют еврейским общинам местные и заезжие миссионеры, исповедующие под видом
иудаизма другие религии. Особое внимание было уделено тому, что теперь еврейские общины украинских городов, благодаря фонду Виктора Пинчука и одному из
благотворительных фондов Израиля, смогут оказывать более ощутимую поддержку

не только еврейским, но и тем детям других
национальностей, которые нуждаются в материальной помощи.
Зашла речь и о том, как лучше привлекать к дальнейшему участию в жизни
местных общин выпускников еврейских
школ. В какой-то мере облегчить решение
этой задачи сможет открывающийся сейчас в Одессе Еврейский финансово-экономический университет, который является
филиалом Украинского государственного университета экономики и финансов
(Киев). Набор студентов на 2007–8 учебный год уже объявлен. Студенты других
вузов схожего профиля смогут поступить
сразу на второй курс. Как сообщил в своем выступлении ректор нового учебного
заведения доцент Евгений Боринштейн,
условия бесплатного обучения, проживания и стажировки будущих специалистов
в области финансов, кредитования, учета и аудита достаточно привлекательны.
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Пожалуйста, обращайтесь бережно с этим изданием — в нем приведены слова нашей святой Торы.
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Тульчин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:32
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Хмельницкий . . . . . . . . . . . . . . . .20:43
Хуст . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:53
Цюрупинск . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:09
Черкассы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:23
Чернигов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:35
Черновцы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:42
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Исход Субботы
26 мая

ШОМРЕЙ ШАБОС
Зажжение свечей
25 мая
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Перед наступлением субботы (в
пятницу вечером) женщины, девушки и девочки старше трех лет зажигают свечи. Замужние зажигают две
свечи или более, незамужние, девушки и девочки — одну. После зажигания свечей произносят:
Борух Ато, А-дой-ной, Э-лой-ѓейну, Мелех ѓо-Ойлом, ашер кидшону
бемицвойсов вецивону леѓадлик
нейр шель Шабос Койдеш! (Благословен Ты, Г-сподь, Б-г наш, Владыка Вселенной, освятивший нас Своими заповедями и повелевший зажигать свечу
в честь Святой Субботы!)
ПОМНИТЕ, что лучше вообще
не зажечь свечи, чем зажечь их после наступления Субботы (Суббота
наступает через 18 мин после времени, указанного в таблице).
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Рабби Шнеур-Залман из Ляд (Алтер Ребе) сказал однажды: «Нужно жить в ногу со
временем», имея в виду, что следует жить
в соответствии с недельной главой Торы —
не только изучать недельную главу каждый
день, но и жить с ней…
Тора разделена на 54 главы так, что читая их еженедельно, евреи успевают за год
завершить весь цикл публичного чтения Торы. И мы в каждом номере газеты рассказываем о недельной главе (отметим лишь,
что приводимый в газете текст не претендует на полноту и не может заменить изучения подлинного текста Торы).
Темы, рассматриваемые в главе: Порядок службы семейства Гершона. Порядок службы семейства
Мерари. Изоляция ритуально нечистых. Возврат незаконно присвоенной собственности. Процедура проверки супружеской неверности. Порядок воздержания
назира и его ритуальной чистоты. Процедура жертвенного ритуала завершения назорейства. Благословение коѓенами еврейского народа. Скиния собрана окончательно. Главы колен совершают приношения.

В недельной главе Торы в эту Субботу мы читаем о назире («назорее»). Назорейство — особый
статус, который еврей может выбрать для себя: «И
сказал Г-сподь Моше: если мужчина или женщина
решит взять на себя обет назорейства, чтобы посвятить себя в назиры Г-споду… то от вина и от еды винограда должен он воздержаться, и во все дни обета назорейства бритва да не коснется головы его, и
не может он подходить к человеку умершему, даже
к родственнику ближайшему своему, ибо свят он
Г-споду, и венец Б-га на голове его. И в день окончания назорейства принесет он жертву всесожжения
и жертву за грех. И обреет голову, и положит волосы свои на огонь…» (Бамидбор, гл. 6).
Человек, принявший на себя обет назорейства, отстраняется от «наслаждений мира сего», и

РАЗНЫЕ ПУТИ К СВЯТОСТИ

вместе с тем он провозглашает себя как бы «находящимся на службе в Храме», беря на себя те —
и даже дополнительные — ограничения, которые
относятся только к священникам. Он не пьет вина, выражая этим постоянно пренебрежение к
радостям еды и питья, — а священник не должен пить вино только перед службой в Храме.
Назир не стрижется и не бреется, выражая этим
пренебрежение к нормам приличного вида в обществе, — а священники хотя и не могли брить
волосы, но могли их подстригать. Назир не прикасается к умершим, и даже к ближайшим родственникам — а это было позволено обычным священникам и запрещено только для первосвященника. Кстати, копна волос на голове назира
называется в Торе «венец Б-га», и «Зоѓар» и другие кабалистические книги уподобляют ее диадеме первосвященника…
Назир провозглашает свою полную подчиненность «служению Б-гу в Храме», свой статус
«добровольного священника» (при этом следует, однако, отметить, что статус назира ни в коем случае нельзя отождествить с «монашеством»
или «отшельничеством» — напротив, назир продолжает жить в окружении людей, остается женатым и т. д.). И здесь важно отметить, что назорейство — это отнюдь не способ жизни для всех
и каждого. Это путь для особых людей, которые
в состоянии продемонстрировать окружающим
возможность пренебречь устремлениями этого
мира, сосредоточиться не на еде и внешнем виде, а на более духовных аспектах бытия. Это также возможность для самого человека — если его
«заедает» стремление к примитивным удовольствиям или самолюбование, и он жаждет преодолеть их, — поставить для себя самоограничение
и заставить себя преодолеть свои страсти и излишне материальные склонности.

Позитивное влияние назира на себя самого и на окружающий его мир не только в том,
что он принимает на себя обет ограничений
назорейства, но и в том, что через некоторое
время этот обет прекращается — после чего
назир обязан вернуться к нормальной жизни
в обществе, из которого он вышел. Обычный
обет назорейства должен продолжаться ограниченное время. По окончании этого времени
назир обривает свою голову и сжигает отросшие волосы на жертвеннике, вместе с «жертвой за грех», которую в этот момент он обязан принести. Сжигание волос символизирует,
что соблюдение более высокой, чем у окружающих людей, «нормы святости» было сделано им не ради самоудовлетворения или самовозвышения, но лишь «ради Небес» — т. е. ради реализации Б-жественных целей на земле,
ради преодоления власти над нами материальных устремлений.
В конце срока назорейства назир приносит
«жертву за грех». Эта жертва символизирует, что
в назорействе — кроме вышеперечисленных аспектов духовного роста и святости — есть также и аспект греха. Более того, в Талмуде высказывается мнение, что сам по себе обет назорейства — это уже в каком-то смысле грех. Грех этот
состоит в том, что человек решил, что нет у него
другого пути к святости, кроме как путь самоограничений и выхода за нормальные структуры жизни общества. Конечно, выбор такого пути может помочь человеку на некотором этапе,
но на самом деле — не в этом идеал Торы. Идеалом в иудаизме является святость, достигнутая
при жизни внутри общества, а не вне него. Жертва за грех, которую назир приносит за свой «отрыв от общества» в конце назорейства, помогает нам осознать это.
ש

Мидраш рассказывает
Первого нисона 2449 года от
Сотворения мира, на восьмой день
освящения Мишкана, двенадцать
несиим (предводителей колен) попросили у Моше разрешения принести жертвы. Они хотели первыми принести жертвы, освятив тем
самым жертвенник для индивидуальных жертвоприношений.
Почему несиим хотели принести свои жертвы первыми?
Раньше, когда Моше предложил всем евреям приносить дары
для построения Мишкана, несиим решили: «Пусть народ несет.
А потом мы дадим то, чего будет
не хватать!». Однако народ принес золота, серебра и других ценностей больше, чем можно было
использовать. Моше пришлось
призвать евреев остановиться,
ибо приношения от народа попрежнему лились рекой.
Несиим поняли, что упустили свою долю в этой мицве, и
очень огорчились. Они попросили Моше принять от них драгоценные камни для нагрудника
первосвященника, что он и сделал. Однако несиим по-прежнему оставались в угнетенном расположении духа, ища, что бы еще
они могли принести, пока люди
из колена Иссахара, которые были талмидей хахомим, не подали
им хороший совет. «Как Мишкан
будет передвигаться? Уж не думаете ли вы, что он полетит по воздуху? — спросили у несиим сыны
Иссахара. — Пожертвуйте повозки и животных, чтобы перевозить
Мишкан и его содержимое».
Почему Моше не попросил,
чтобы кто-нибудь пожертвовал повозки? Он предположил, что Мишкан и в самом деле будет передвигаться чудодейственным образом.
Если бы весь народ достиг духов-

ного уровня Моше, то так бы оно и
было. Однако люди из колена Иссахара правильно рассудили, что
Мишкан не будет передвигаться
сам, так как не весь народ достиг
нравственной высоты Моше.
Моше осведомился у Всевышнего, следует ли ему принять
от несиим повозки и тягловых животных. Б-г ответил: «Прими их.
Левиты из родов Гершона и Мерари будут использовать эти повозки, чтобы перевозить Мишкан
и его принадлежности»
Несиим пожертвовали шесть
крытых повозок и для каждой из
них пару быков. Так как они хотели подарить что-нибудь еще, они
стали упрашивать Моше разрешить им принести освятительные
жертвы. Всевышний распорядился, чтобы несиим приносили свои
жертвы по одному в день, начиная с новомесячья нисона.
Каждый предводитель хотел быть первым. Моше сказал
им: «Я не знаю, идти ли вам согласно старшинству ваших колен или согласно порядку, в котором знамена последуют друг
за другом в пустыне». Всевышний разъяснил Моше, что несиим следует приносить жертвы в
той последовательности, которая
будет принята в походе.
Каждый предводитель пожертвовал следующее: серебряную чашу весом в 130 шекелей, наполненную мукой и маслом для минхи;
серебряную кропильницу весом в
70 шекелей, наполненную мукой и
маслом для минхи; золотую ложку весом в 10 шекелей, наполненную воскурениями; тельца, барана и ягненка в жертву ойло; козла
в жертву хатос; двух быков, пять
баранов, пять козлов и пять ягнят
в жертву шломим.

Все двенадцать приношений были одинаковы. Однако
Тора не стала описывать приношения несиим одной обобщающей фразой: «В первый день Нахшон принес то-то и то-то, и все
остальные несиим, в дни свои,
принесли то же самое». Вместо этого в главе двенадцать раз
повторяется подробный перечень приношений.
Зачем нужны эти двенадцать
повторных перечислений?
1. Тора почтила несиим, чтобы показать, что все их приношения были одинаково драгоценны в глазах Всевышнего. Если бы
только первое приношение, сделанное Нахшоном, было описано
полностью, значение всех остальных было бы преуменьшено.
2. Повторения показывают
также, что хотя приношения всех
несиим были одинаковы, их мысли и намерения были при этом
весьма различны.
Например, в первый день
принес свои жертвы Нахшон бен
Аминадав, предводитель колена
Йеѓуды. Известно. что знатоки
Торы из каждого колена знали
из устного предания, восходящего к праотцу Яакову, историю
своего колена вплоть до прихода Мошиаха. Нахшон знал, что
еврейские цари будут вести свой
род от Йеѓуды. Его дары таили в
себе намек на этих царей.
Например, он выбрал серебряную чашу и серебряную кропильницу, чтобы намекнуть на двух царей из рода Йеѓуды — Шломо и
Мошиаха, царство которых объемлет весь мир. Оба они будут владычествовать на море и на суше. Чаша
символизирует океаны (напоминающие чашу, ибо они объемлют
мир), а кропильница — сушу.

Вес чаши и кропильницы намекал на то, что Шломо и Машиах будут править морями и землями. Чаша весила 130 шекелей.
Числовое значение слова ямим
(«океаны») равно 100. К океанам,
сотворенным Б-гом, Шломо добавил свое собственное «море»: он
соорудил круглую медную микву,
в которую окунались коѓены перед служением в Храме, окружность которой равнялась 30 локтям. Кропильница весила 70 шекелей, и это означало, что Шломо и
Мошиах будут править семьюдесятью народами земли. И т. д.
На второй день свои жертвы
принес Нетанель бен Цуор, предводитель Иссахара. Его приношения намекали на различные аспекты изучения Торы. Например,
выбирая чашу и кропильницу, он
имел в виду Тору. К лехем ѓа-поним (хлебам предложения) прилагались «чаши и кропильницы», а
Тору уподобляют хлебу. Они сделаны были из серебра — намек на
то, что речи Всевышнего как чистое серебро (Теѓилим, 12: 7)…
На третий день свои жертвы принес Элиав бен Хейлон,
вождь Звулуна. Его дары символизировали, что своей торговлей Звулун поддерживал колено Иссахара, погруженное в
изучение Торы.
На четвертый день свои жертвы принес Элицур бен Шдеур,
предводитель колена Реувена.
Его дары были связаны с основателем колена, Реувеном.
Дары остальных несиим имели свою символику, которая подробно рассказывается в мидрашах (не случайно «Мидраш рабо» с пояснениями «Тиферес
Цион» к главе «Носой» занимает два больших тома).
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ШОМРЕЙ ШАБОС

Из бесед Любавичского Ребе

Недельная глава рассказывает о ревности между мужем и женой и о «проверке»
на семейную неверность. Известно, что одно из условий этой проверки состоит в том,
что муж должен заранее предостеречь жену: я ревную тебя к такому-то, не встречайся с ним и не уединяйся с ним.
В Кабале мужчина символизирует Всевышнего, а женщина — народ Израиля. Как муж ревнует жену и предостерегает ее, так и Всевышний говорит народу Израиля: «Да не будет у те-

бя иных богов, кроме Меня!». Не «встречайся» с
иными богами и не «уединяйся» с ними.
Как можно «спрятаться» от Всевышнего
с другим божеством?! Ведь сказано: «Разве укроется от Ме-ня человек и не увижу его?!»
Есть только один случай, когда человек
«прячется» от Всевидящего. Всевышний говорит о гордеце: «Я не могу быть рядом с ним!».
И так можно прочесть по-новому слова: «Разве
укроется от Меня человек и не увижу его?!» —
эту фразу можно перевести и так: «Если укроется человек в «Я» — не увижу его!». Если
будет человек жить только своим «Я», не увижу его, говорит Всевышний.
Что же делать в таком положении? Вернемся к законам ревности, рассказанным в
недельной главе: сказано, что если муж простит жену прежде, чем коѓен «сотрет буквы
свитка в воду», то весь ритуал аннулируется,
и муж и жена мирятся. Так, пользуясь аналогией Кабалы, если Всевышний простит еврея до того, как будут «стерты буквы», то довольно и этого прощения…
Мы уже говорили о буквах написанных,
которые можно стереть, и буквах, вытесанных в камне. Здесь и скрыт совет еврею: если буквы Торы будут вытесаны на его сердце,

то их нельзя будет стереть и всегда будет возможно покаяние и прощение. Если они будут
написаны «чернилами» по «пергаменту» сердца, то можно будет стереть их и разорвать,
не дай Б-г, связь со Всевышним.
  
Мишна в последней главе трактата «Сота» говорит, что с кончиной рабби Йоханана
мир покинуло сияние подлинной мудрости.
Талмуд рассказывает, что последние слова,
сказанные рабби Йохананом на смертном
одре, удивили учеников.
— Бойтесь Всевышнего так же, как вы боитесь людей из плоти и крови! — завещал он
стоявшим вокруг мудрецам.
Бояться Всевышнего в той мере, в которой мы боимся людей? Неужели это и есть
завещание великого мудреца и праведника?
Разве не «полагается» Творцу больше почтения, чем соседу или коллеге?!
Вспомним, однако, что заставляет большинство людей держаться в рамках дозволенного. Из десяти пожелавших совершить преступление и не совершивших его, девять подумали в последнюю минуту: «А вдруг кто-нибудь
(человек, а не Всевышний!) увидит меня?» Эта
мысль удержала их на краю пропасти.
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Но ведь большинство человечества верит в Творца! А уж Он точно видит все человеческие дела и делишки. Значит, даже
верующий не ощущает ежеминутно присутствие Всевышнего с той ясностью и
осязаемостью, как присутствие окружающих его людей.
Об этом и говорит нам рабби Йоханан
в своем завещании. Само собой, что следует
верить во Всевышнего. Само собой, что следует бояться его куда больше, чем людей. И
все же реальная человеческая психология
такова, что следует стремиться, по крайней
мере, к такому уровню религиозного сознания, когда страх перед Всевышним будет не
меньше, чем страх перед людьми.
Для многих и многих заключена в этом завещании, на первый взгляд, нарочито скромном трудная, но реальная задача. Это касается и верующих и тех, кто не относит себя к
таковым: надо чтобы присутствие Всевышнего в мире, рядом с нами, стало очевидным,
интуитивно бесспорным, ежеминутно осознаваемым и ощущаемым. Тогда сможет каждый по-настоящему почувствовать, что имели в виду мудрецы наши говоря о любви ко
Всевышнему и страхе перед ним.

О Мошиахе и Избавлении
Идея обета назорейства делится на две части. Назорейство —
как отделение, что выражается в запретах и ограничениях, возлагающихся на принявшего обет. И «назорейство Б-га на голове
его, все дни обета его святым будет он Всевышнему», — как выражение особой святости, которой принявший обет удостоился
в результате его назорейства и связанных с ним ограничений. Это
назорейство, в той форме, в которой оно существует с момента,
когда евреи получили эту заповедь, и до прихода Мошиаха. С приходом же Мошиаха в этом произойдут изменения.
Про время Освобождения сказано: «И поставлю из сыновей ваших пророков и из юношей ваших назиров». Также и
тогда будет существовать назорейство. Более того, во много
большей степени. Но назорейство это не будет нуждаться в
отделении от мира, поскольку особая святость назорейства,
которая будет почивать на евреях, повлечет то, что у наслаждений мира не будет никакого негативного влияния на сыновей Израиля. То будет жизнь, наполненная чудесным изобилием, когда «изысканные кушанья будут ценою как прах», —
и, тем не менее, у евреев не будет другого занятия, кроме как
«познавать Всевышнего»! И это будет святость назорейства в
своей наибольшей возвышенности.
  
Благословение коѓаним, которым они благословляют своих братьев — сыновей Израиля (Бамидбор, 6: 22–27), издревле и
всегда было особым, поскольку включает в себя все благословения вообще. Поэтому, когда существовал Иерусалимский Храм,
оно изо дня в день произносилось коѓаним с возвышения, расположенного в храмовом дворе. Так же и сейчас, во время изгнания,
коѓаним продолжают благословлять народ Израиля.
Тем не менее, существует великая разница между сегодняшним благословением коѓаним и благословением во времена Хра-

ма. Во времена Храма благословение произносилось с упоминанием Шем ѓа-мефораш — коѓаним произносили в благословении
Имя Всевышнего в наиболее святой его форме. Это выражало особое раскрытие Б-жественности, которое раскрывалось тогда во
время произнесения благословения.
Совсем не так во времена изгнания, когда Шем ѓа-мефораш
нам произносить запрещено, и Имя Всевышнего произносится в
благословении в обычной форме.
С приходом Освобождения вновь станут коѓаним благословлять народ Израиля, употребляя Шем ѓа-мефораш. И тогда этому
благословению вернется его былая сила. Более того, оно приобретет удвоенную силу, ведь тогда раскроется во всем творении
удивительная, еще более высокая, нежели во времена существования Храма, Б-жественность.
  
В Недельной главе «Носой» говорится о соте — замужней
женщине, которая уединилась с чужим мужчиной и навлекла на
себя подозрение в неверности. Ѓалоха такова: вместе с мужем она
отправляется в Иерусалим и, принеся в Храме жертву, подвергается особому испытанию, выпив «воду соты». Если нет на ней вины,
то не будет ей вреда, а если она согрешила — то погибает…
Наши мудрецы приводят историю с сотой в качестве примера, что «человек совершает нарушение, только когда в него входит дух глупости».
Но если речь идет «только» о нарушениях, совершенных по
глупости и недомыслию, почему мудрецы вспоминают историю
соты, где жизнь и смерть лежат на чаше весов?!
…Спросил философ-нееврей у рабби Элазара:
— Если евреи действительно избранный народ, почему они
так малочисленны и слабы?
Ответил ему мудрец:

— Да, Всевышний избрал нас из всех народов. И поэтому мы
не можем вытерпеть даже капли грязи и шелухи…
Рабби имел в виду, что в «организме» мироздания евреи играют роль сердца. Оно действительно меньше других органов,
но именно сердце посылает им жизненные силы и саму возможность жить. У сердца сложная роль и тонкая работа. Поэтому оно
«слабее», и даже капля грязи может его погубить.
Если перейти от сравнения к сути, нужно сказать, что еврейский народ отвечает в системе мироздания за связь со Всевышним, передавая в мир Его мудрость и Его волю. Для еврея
малейшее отклонение от единства Всевышнего считается тяжелейшим нарушением. Судьба мира зависит от того, насколько крепка и постоянна их связь…
Тора сравнивает Всевышнего с мужем, а еврейский народ —
с его женой.
Соту обвиняют не в том, что она изменила мужу — это не доказано. Но если она позволила себе отдалиться от супруга и приблизиться к другому мужчине, это поступок для еврейской женщины (и для всего народа в целом) непозволительный, говорящий об утрате разума.
Еврей должен запомнить: Б-жественная искра, живущая в душе каждого еврея, не даст ему уйти от Всевышнего, променяв Его
на что-то другое. Отдалиться — может быть. Но, когда испытание
пройдено, вслед за разлукой начинается сближение.
Сота, невиновность которой доказана, получает благословение на рождение детей. Еврей, решивший сделать тшуву, рождает
в душе любовь ко Всевышнему и благоговение перед Ним.
После этого у него происходит переворот, по силе напоминающий приход Мошиаха в маленьком мире — душе человека. Цепочка таких революций приведет к тому, что Мошиах придет в большой мир.

Хасидские майсы

«Повели сынам Израиля, чтобы выслали из стана всякого прокаженного…»
Глава начинается словами: «Вознеси главу
сынов Израиля…». Буквальный перевод этих слов таков: «Сочти поголовно сынов Израиля». Но кроме буквального смысла содержит этот стих намек на грех
гордыни. И чтобы показать опасность этого греха,
Тора уподобляет его телесной и духовной нечистоте.
Тот, кто возносит голову над сынами Израиля, должен
быть, подобно прокаженному, изгнан из стана.
  
«Да благословит тебя Г-сподь…»
Почему в благословении коѓенов, обращенном ко всему народу, употребляется глагол в единственном числе?
Одно из объяснений заключается в том, что благословение
для одного человека может прийти только вместе с благословением для всего народа, а на народ благословение
распространяется только в том случае, если весь он, устранив из своей среды вражду и распри, сливается в единое целое, становясь подобным одному человеку.
  
«Вот дары освящения жертвенника… от вождей Израиля…»
Дары вождей всех двенадчати колен были абсолютно
идентичны и не отличались ни количеством, ни размером,
ни весом. Никто из глав колен не хотел пред лицом Всевышнего доказывать, что он лучше, чем его товарищи.

Одним из ближайших учеников Бешта
был рабби Яаков-Йосеф — магид из местечка Полонное. Уже давно мечтал он научиться понимать разговоры птиц и беседы деревьев, но рабби Исроэль никак не соглашался обучить его этому искусству.
Магид из Полонного, впрочем, не терял надежды. Вновь отправляясь навестить учителя, он говорил себе: «Ну, ничего, на этот раз…»
Однажды ему и вправду улыбнулась
удача. Бешт отправлялся в поездку и пригласил ученика с собой. В пути рабби Исроэль сказал:
— Я знаю, ты приехал, чтобы научиться языку животных и растений. Что ж, прежде всего нужно понять, что жизненная
сила спускается к любому живому существу от Трона Славы Б-га, который пророк
Йехезкель видел в своем пророчестве. Многократно изменяясь и уменьшаясь, эта сила достигает самого дна нашего мира. Вот
то, что нужно знать в общих чертах. Сейчас я буду объяснять детали.
После того, как объяснение учителя закончилось, рабби Яаков-Йосеф почувствовал, что теперь он понимает, о

чем шепчутся дубы на перекрестке, и о
чем перекликаются ласточки, черными
серпами рассекавшие небо. Ученик Бешта застыл, пораженный…
Баал-Шем-Тов спросил:
— Ты хорошо во всем разобрался?
Магид кивнул головой.
Бешт провел рукой перед лицом
ученика, и тот забыл всю эту тайную
науку мгновенно и без следа. Рабби Исроэль сказал:
— Если б ты нуждался в этом искусстве для служения Всевышнему, я бы сам
подгонял тебя освоить его поскорее. Но
служба твоя в другом, и подтверждение
этому то, что ты забыл все сразу…
Дубрава шелестела, ласточки резали
серпами небосклон, но магид из Полонного не обращал на них внимания. Он обдумывал новый урок Бешта.
  
Кто сказал, что хасиды не постятся?
Еще как постятся, только делают это без
слез, без вздохов. И не в наказание за грехи, а чтоб просветлить свою животную
душу. Так поступал молодой праведник
рабби Довид из Лелува. Когда спор с жи-

вотной душой доходил до кулаков, он постился от рассвета до захода солнца каждый день, от Субботы до Субботы.
Однажды, в одну из таких недель, он
отправился в путь, пошатываясь от голода
и очень сильно страдая от жажды. Вдруг
среди пыли и жары повеяло свежестью.
Рабби Довид увидел родник с ключевой
водой, что бежал между камней. Эта вода была такая чистая, такая свежая… А
он постился уже шестой день.
Напиться? Он замедлил шаг. Но уже через минуту тот голос, что звал его испытывать и усмирять себя, строго приказал: «Нет
и нет! Сам решил, сам и выполняй! Скоро
будет Шабос, тогда и напьешься…».
Цадик двинулся дальше. Вдруг голод и жажда оставили его. Приятное тепло разлилось по груди: «Я смог, я пересилил себя!».
Рабби Довид поднял брови:
— Это что еще такое? Гордость?! Ну
нет, тебе меня не одолеть!
Он повернул назад и напился из родника.
Надо ли говорить, что чистая, прозрачная вода не имела для него сейчас
никакого вкуса…
8 сивона 5767 года
(25 мая 2007 г.)
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ШОМРЕЙ ШАБОС

Взгляд из Израиля

ГОТОВЬТЕСЬ К НОВОМУ ПОХИЩЕНИЮ…

Давид Шехтер
Аппетиты палестинских террористов, удерживающих вот уже почти год похищенного ими
израильского солдата Гилада Шалита, растут не
по дням, а по часам. В
обмен на Шалита, им уже мало просто освобождения тысяч палестинцев, находящихся
в израильских тюрьмах. Сегодня они требуют освобождения убийц, в том числе осужденного на пять пожизненных заключений
Марвана Баргути; они требуют и освобождения израильских арабов, замешанных в
террористической деятельности. Рост аппетитов террористов отражает общественную
атмосферу в автономии, которая все больше и больше поддерживает похищения израильских граждан.
После массированного обстрела в День
Независимости Израиля поселений Негева
минометными снарядами и ракетами «кассам», официальный представитель ХАМАСа выступил с красноречивым заявлением:
обстрел представляет собой очередное напоминание Израилю о том, что ХАМАС намерен и в будущем осуществлять похищения солдат и гражданских лиц. Это заявление не было чем-то из ряда вон выходящим.
Наоборот, оно полностью соответствовало
длинному ряду высказываний, сделанных в
последнее время различными представителями ХАМАСа о стремлении и готовности
организации к осуществлению похищений,
с целью последующего торга для освобождения палестинских заключенных.
Эти высказывания призваны решить
сразу несколько задач. С одной стороны они
усиливают давление на Израиль, с целью заставить его принять требования похитителей Гилада Шалита. С другой, укрепляют легитимацию похищений в общественном сознании граждан автономии. Приведу лишь
несколько выступлений такого рода, зафиксированных израильским Центром по изучению терроризма.
Один из ведущих деятелей ХАМАСа в Газе Исмаил Радуан, заявил во время пятничной проповеди в мечети: «Палестинские за-

 Новости вкратце
 стр. 1
в результате погибли около 400 палестинцев и был уничтожен ряд объектов инфраструктуры, однако ракетный обстрел остановить так и не удалось. За последнюю
неделю на Израиль с территории Газы были выпущены больше сотни ракет.

Заявление МИД России о
секторе Газа возмутило Израиль

Министерство иностранных дел Израиля с возмущением отреагировало на
заявление российских коллег по поводу
обострения ситуации в секторе Газа, сообщает газета «Джерузалем пост». Как
подчеркнул неназванный источник в
дипломатических кругах, несправедливо сравнивать обстрел палестинскими
ракетами мирных граждан и «сдержанный ответ» Израиля, который российское внешнеполитическое ведомство
назвало «чрезмерно жестким». Израильский МИД ожидает, что такая страна как Россия, с которой еврейское государство поддерживает отношения и которая сама столкнулась с террористами,
поддержит борьбу Израиля с терроризмом, отметил источник.
Напомним, в «Сообщении для СМИ
в связи с израильскими ударами по сектору Газа» от 17 мая 2006 года МИД России выразил глубокую обеспокоенность
«эскалацией напряженности в палестино-израильских отношениях». «Осуждаем ракетные обстрелы Израиля, жертвами которых становится гражданское
население, и требуем их немедленного прекращения. В равной мере неприемлемы и чрезмерно жесткие меры израильтян в качестве возмездия. Это неминуемо ввергнет стороны в замкнутый
круг силового противостояния», — предостерегает российский МИД.
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В еще одном своем выступлении, состоключенные, вот уже долгие годы томящиеся в
явшимся за несколько дней до митинга, Маизраильских тюрьмах, заслужили, чтобы мы
сделали все возможное для их освобождения,
шир Аль-Масри подчеркнул, что похищение
включая похищения израильских солдат». По
Гилада Шалита дало надежду семьям заклюего словам, любые действия, которые привеченных встретиться со своими близкими, и
дут к освобождению заключенных, являютпризвал различные террористические оргася законными. В другом выступлении Исманизации продолжить похищения солдат.
ил Радуан призвал все палестинские терроДругой видный деятель ХАМАСа в Газе,
ристические организации объединить свои
Айман Та, заявил в ходе интервью иранскому телеканалу, что в том случае, если Израусилия в «святом деле похищения сионистских громил».
иль не освободит палестинских заключенных,
В середине апреля, по случаю отмечаюбудут осуществлены новые похищения. Айщегося ежегодно в автономии «Дня заклюман Та отметил: «Израильские солдаты явченных», ХАМАС опубликовал специальное
ляются целью для похищения и обмена на
воззвание. В нем, в частности было сказазаключенных».
но: «Мы снова и снова подчеркиваем нашу
Глава фракции ХАМАСа в Законодательнепреклонность в деле освобождения всех
ном совете автономии Халиль Аль-Хая во вренаших заключенных, мужчин и женщин —
мя заседания Совета, транслировавшегося по
любыми возможными путями и всеми споофициальному палестинскому телевидению,
собами. Мы призываем батальоны сопротивления и всех палестинцев взять инициативу в свои
руки и совместно запланировать
освобождение заключенных посредством активной деятельности и
прежде всего — захвата в плен сионистских солдат. Практика доказала, что это является идеальным
путем для освобождения заключенных из рук оккупантов».
На демонстрации, состоявшейся 20 апреля в Газе по поводу годовщины ликвидации Ахмеда Ясина и Абдельазиза Рантиси,
Боевики ХАМАСа готовы к новым похищениям израильтян
выступил член Законодательного
совета автономии от ХАМАСа Машир Альпотребовал включить в протокол заседания
Масри. Он заявил, что освобождение запараграф, призывающий различные терроключенных станет реальностью не благодаристические организации осуществить акции
ря переговорам, а исключительно с помощью
по похищению израильских солдат.
того, что он назвал «военной тактикой в каЭту позицию ХАМАСа разделяют и все
чественных операциях». По его словам, поостальные палестинские террористические
хищение солдат является законным правом
организации. В последнее время их предстапалестинского народа.
вители часто стали выступать с заявленияУчастники демонстрации потребовали
ми о необходимости похищения израильот Израиля согласиться на обмен заключенских солдат (а также и гражданских лиц) с
ными в соответствии с условиями ХАМАСа.
целью превращения их в «козырную карМногие несли плакаты, на которых было нату» на переговорах. Эти высказывания быписано, что необходимо и далее похищать изли сделаны на фоне публикаций о несоглараильских солдат, чтобы привести к освобожсии Израиля со списком заключенных, осводению палестинских заключенных.
бождения которых потребовали похитители

ФАТХ и ХАМАС заключили
очередное перемирие

Противоборствующие палестинские
движения ФАТХ и ХАМАС 19 мая объявили
о достижении перемирия в секторе Газа.
Хотя это было уже третье за неделю соглашение о прекращении огня, стороны надеются, что нынешняя договоренность способна приостановить волну насилия.
Несмотря на перемирие, боевики ХАМАС продолжают обстрелы израильской территории ракетами «кассам».
Только за день 19 мая террористы выпустили по южным районам Израиля 14 ракет. Всего же с момента нарушения перемирия по израильской территории были
выпущены более 120 «кассамов». В ответ
на обстрелы ВВС Израиля регулярно наносят авиаудары по сектору Газа.
За прошлую неделю в секторе Газа в
перестрелках между группировками и в
результате израильских авиаударов погибли более 50 палестинцев.

Снова перестрелки в Ливане

Подразделения регулярной армии
Ливана ведут бои с палестинскими боевиками в районе лагеря беженцев Нахр альБарид, расположенного недалеко от Триполи, сообщает агентство «Рейтер».
В ходе перестрелок с боевиками,
большая часть которых принадлежат к
связанной с «Аль-Каидой» группировке
«Фатх аль-ислам», были убиты 13 военнослужащих ливанской армии, четверо
палестинских боевиков и еще четверо
мирных жителей лагеря беженцев, из которых двое — дети. Еще 45 человек получили ранения во время перестрелок.
Столкновения с боевиками начались
после того, как ливанские спецслужбы задержали в Триполи ряд активистов «Фатх
аль-ислам», которые подозреваются в

причастности к совершенному накануне
ограблению банка. Лидеры «Фатх аль-ислам» в ответ обвинили ливанские власти в неспровоцированном нападении и
обещали обрушить на ливанцев «море
огня», если они не прекратят преследовать членов этой группировки.
Правительство Сирии распорядилось временно закрыть пропускные пункты на границе с Ливаном, сообщает газета «Джерузалем пост». Это решение
сирийских властей министр внутренних
дел этой страны объяснил «стремлением
обеспечить безопасность жителям Сирии
и Ливана». Он пояснил, что граница была
закрыта из-за опасений, вызванных продолжающимися в Ливане столкновениями между подразделениями регулярной
армии и палестинскими боевиками.

СБ ООН учредит трибунал
по делу об убийстве Харири

Члены Совета Безопасности ООН получили проект резолюции, в которой говорится об учреждении трибунала для суда
над подозреваемыми в убийстве ливанского премьера Рафика Харири. Документ
предлагает одобрить создание трибунала
на основании соглашения, подписанного действующим ливанским премьером
Фуадом Синиорой, сообщает агентство
«Рейтер». Однако против этого выступает президент Ливана Эмиль Лахуд, который утверждает, что создание трибунала
приведет к росту насилия в стране. В начале декабря он отложил рассмотрение
этого вопроса на неопределенное время.
По словам Лахуда, кабинет министров,
одобривший создание трибунала, не является легитимным, так как часть министров его покинула, а один был убит.
Рафик Харири и еще 22 человека
погибли в Бейруте 14 февраля 2005 го-

Гилада Шалита, и обширных репортажей с
разнообразных мероприятий, состоявшихся в «День заключенных». Все это привело к
усилению надежд в обществе автономии на
освобождение большого числа заключенных
из израильских тюрем, в том числе и террористов «с кровью на руках», то есть принимавших непосредственное участие в убийстве израильтян.
«Исламский джихад» выпустил особую
листовку по случаю «Дня заключенных». В
ней подчеркивалась необходимость не жалеть сил, средств и энергии ради «высокой
цели» — освобождения заключенных. В листовке содержался и призыв сконцентрировать
все усилия для нахождения новых способов
похищения солдат и «сионистских поселенцев» (т. е. гражданского населения). По мнению «Исламского джихада», это самый лучший и быстрый способ добиться освобождения «наших святых узников».
Абу Муджахед, представитель оперативного крыла «Комитетов народного сопротивления» — одной из организаций, удерживающих в плену Гилада Шалита, заявил
во время церемонии по поводу «Дня заключенных», прошедшей в Хан-Юнесе, что Гилад Шалит может остаться в плену еще десятки лет. Он призвал все палестинские организации умножить попытки похищения
солдат, чтобы привести к новым сделкам по
обмену пленными.
Усиление намерений палестинских террористических организаций провести акты
похищения вызвано неумелой и нерешительной позицией правительства Эхуда Ольмерта в ходе переговоров. Как и во всех других
сферах своей деятельности, и на этих переговорах, правительство Ольмерта продемонстрировало свою некомпетентность и слабость,
что и спровоцировало увеличение аппетитов
палестинцев. Сочетание воинственной общественной атмосферы в автономии со слабостью нынешнего израильского руководства,
способно привести уже в ближайшее время
к очередным попыткам похищения израильских граждан. Нам остается лишь надеяться
на милость Всевышнего, бдительность ЦАЃАЛа и везение, которые не позволят палестинским боевикам достичь своей цели.
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да в результате взрыва заминированного автомобиля. Смерть Харири привела
к всплеску антисирийских настроений
в Ливане. Многие ливанские политики
считают, что к убийству Харири причастны сирийские спецслужбы. После этого Дамаск был вынужден вывести свои
войска из Ливана.
Проект резолюции, которая предусматривает создание трибунала в
обязательном порядке, был подготовлен США, Великобританией и Францией. Россия, которая поддерживает Сирию, не высказала ясного отношения к
документу, но, как ожидается, резолюция будет принята до конца мая без серьезных возражений.
Местонахождение трибунала будет
определено позднее в ходе консультаций с Ливаном. Теперь соответствующий закон должен одобрить ливанский
парламент, однако его спикер отказывается выносить вопрос о трибунале
на голосование.

«Роллинг стоунз» предложили
бойкотировать Израиль

Палестинская общественная организация PACBI (Palestinian Campaign
for the Academic and Cultural Boycott of
Israel — «Палестинская кампания в поддержку научного и культурного бойкота Израиля») обратилась к группе «Роллинг стоунз» с просьбой отменить запланированный на сентябрь концерт
в Израиле, сообщается на сайте газеты «Ѓаарец».
В открытом письме, адресованном группе, перечисляются музыкальные коллективы, которые уже приняли
решение бойкотировать Израиль. «Так
ли это много — надеяться, что такие сознательные исполнители, как «Роллинг

стоунз», выступят в поддержку свободы, равенства и правосудия?» — говорится в письме.
Авторы обращения сравнили ситуацию в Израиле с режимом апартеида
в ЮАР. По мнению PACBI, «Роллинги» не
должны выступать в стране, пока «Израиль не прекратит противозаконную
оккупацию палестинских территорий
и не начнет уважать фундаментальные права человека». Представители
организации упоминают, что «Роллинг
стоунз» бойкотировали ЮАР в восьмидесятые годы.

Иран опротестовал программу
Каннского кинофестиваля

Организаторы Каннского кинофестиваля включили в конкурсную программу фильм «Персеполь», который дает искаженное представление о достижениях
великой исламской революции в Иране.
Такое заявление, как сообщает «Ассошиэйтед пресс», было направлено во французское посольство в Тегеране правительственной структурой, отвечающей
за проведение кинофестивалей. Как утверждается в послании, конкурсный показ такой ленты, несомненно, скажется
на престиже Каннского фестиваля.
В картине, которая является адаптацией графической новеллы Марджане Сатрапи, рассказывается история маленькой девочки, растущей уже после событий исламской революции в Иране.
Напомним, что ранее в 2007 году
правительство Ирана уже выражало свой
протест по поводу кинопродукции, искажающей, по его мнению, представление об истории страны. Речь шла о фильме «300 спартанцев», посвященному знаменитому сражению персов с греками в
Фермопильском ущелье.

ШОМРЕЙ ШАБОС

Мнение

Йоси Ахимеир
Недавно в экономическом приложении одной из израильских газет мне попалась заметка под названием «Как вести деловые переговоры?» В подзаголовке говорилось о «непростом искусстве
ведения переговоров, от владения которым зависит будущее совместное сотрудничество». Автор статьи писал, что «отнюдь не все имеют природный талант к
ведению переговоров, и не всегда знают, когда нужно твердо стоять на своем,
а где можно пойти на компромисс». Необходимо также хорошо знать человека,
с которым вы ведете переговоры, понимать культуру, к которой он принадлежит, и степень его заинтересованности
в заключении сделки.
Статья была адресована в первую
очередь предпринимателям, но ее не помешало бы изучить тем, кто ведет переговоры об аренде квартиры, о найме на
новую работу или, например, о… мире с
соседними народами. Очень бы не помешало, если бы наши политики, посматривающие в сторону Дамаска и Газы, знали
секрет успешного ведения переговоров и
были в состоянии заключить выгодную
для Израиля сделку.
В последнее время Израиль был атакован «мирными поползновениями» с
трех сторон: из Сирии, Саудовской Аравии и Египта. Арабы вдруг проявили себя
сторонниками мира, а Израиль оказался
в позорной роли «отказчика».
Странную сделку предлагают нам арабы. Они хотят получить обратно все территории, утерянные ровно 40 лет назад в
ходе Шестидневной войны, включая половину Иерусалима. В Иудее, Самарии и
секторе Газы они собираются провозгласить независимое палестинское государство, а в обмен за все это Израиль получит
признание и мирные договора. Странная

сделка, потому что ее условия являются
одновременно и результатом.
Неудивительно, что у нас тут же появились сторонники подобного подхода. Министр иностранных дел Ципи Ливни отправилась в Каир и пригласила делегацию
Лиги арабских стран в Израиль для обсуждения Саудовской инициативы. В интервью газете «Аль-Ахрам» она высказалась
за создание палестинского государства и
дальнейшие отступления Израиля.
Ливни — новобранец в политике. Зато
Шимон Перес (на фото) — претендент на
пост президента и главы правительства
(почему бы и нет?) — считается полити-

ком опытным и искушенным. Перес объявил, что «мы не можем упустить шанс» и
«должны положительно ответить на арабские инициативы».
«Опытный» Перес заблуждается и продолжает вводить в заблуждение других. Он
называет мирной инициативу, условия которой известны заранее. Израилю даже не
о чем будет вести переговоры! Мы ничего
не получим, о чем арабы любезно известили нас заранее. Они требуют от нас возвращения всех территорий и покаяния в
«несправедливости», учиненной над арабским народом. При самом благоприятном
исходе нам удастся разве что предотвратить возвращение беженцев в пределы «зе-

леной черты». В случае же отказа, Дамаск
и Газа угрожают нам войной.
Коли так, то о каких переговорах вообще может идти речь? Можно только
представить себе, какой договор подмахнут не глядя Перес и Ливни!
Обоим им позарез нужно прочитать
советы экономиста, о которых говорилось
в начале статьи. То, что важно при заключении сделки о покупке-продаже или деловом сотрудничестве, тем более актуально
для переговоров, от которых зависит будущее государства. Но и в этом случае мы
не сможем положиться на эту пару. Ведь
Перес и Ливни заранее объявили о готовности удовлетворить требования
противоположной стороны. За «историческую» церемонию на той или
иной лужайке они продадут жизненно важные интересы страны.
Израилю нужны ответственные
переговорщики, знающие границы
дозволенного компромисса и умеющие проявить твердость там, где это
требуется. Но они могут появиться лишь после ухода нынешнего —
провального во всех отношениях —
правительства, которое с легкостью
пожертвует плодами чудесной победы в Шестидневной войне.
Арабы делают ставку на слабых израильских политиков вроде Переса и Ливни. Они осведомлены о шаткости израильского правительства и слышат скрип
качающихся под министрами кресел. Поэтому, именно сейчас на нас посыпались
все эти «инициативы».
Израилю нужно твердое сионистское руководство, стоящее на страже интересов страны. Нужно соглашаться на
переговоры — но без предварительных
условий. Есть вещи поважнее, чем подписание мирного договора, пусть даже
на бумаге будет стоять автограф самого
президента Асада.
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Интернет-издание «Первоклассные новости» (Израиль)

Дипломатические игры

САМОДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦИПИ ЛИВНИ
Ирина Петрова

Впрочем, Ципи Ливни на посту министра
иностранных дел в последнее время ведет себя так, как будто государство — это она. На той
же встрече в Каире, где было достигнуто соглашение о визите в Израиль представителей Лиги арабских государств, Ливни сказала: «ЛАГ
может открыть для Израиля новые политические горизонты и помочь палестинцам добиться
дальнейшего прогресса в отношениях с Израилем». Нетрудно понять, что речь идет о так называемых саудовских инициативах по мирно-

Пребывание на посту министра иностранных дел не пошло на пользу Ципи Ливни. Пообщавшись сверх меры с западными и арабскими миротворцами, она впала в опасное
заблуждение — стала верить в старую, давно
развенчанную формулу «мир в обмен на территории». Причем верит Ципи, похоже, искренне, в отличие от тех политиков, которые оправдывают свою позицию тем, что другой формулы пока не изобрели.
«Я полагаю, что представляю мнение большинства израильтян: сектор
Газы — не последний шаг. Для становления палестинского государства
нам придется уйти и с других территорий», — заявила Ливни не где-нибудь, а
в Каире, в интервью египетскому еженедельному изданию «Аль-Ахрам».
Об особой реакции местных политиков на эти слова ничего не сообщается; скорее всего, в Египте их приняли
как должное. Зато в Израиле они вызвали настоящую бурю. Правые раскрити- Ципи Ливни беседует с египетским и иорданским коллегами
ковали Ливни за пораженческие настроения,
му урегулированию. План, который лоббирует
левые — за поддержку односторонних шагов
ЛАГ, содержит ряд недопустимых для Израивместо диалога.
ля требований, например, возвращение палесНо настоящую тревогу вызывают не
тинских беженцев. В правительственных крувзгляды Ципи Ливни — она не единственгах его иногда рассматривают как отправную
ный в правительстве сторонник отступлеточку для диалога, и только. Но слова Ливни
ния, — а то, что они высказываются вслух
дают министрам арабских стран повод полаи на весь мир главой внешнеполитическогать, что Израиль всерьез заинтересован в их
го ведомства. Ведь все, что звучит от имени
инициативах и поддержке.
МИД, можно считать официальной позициНедавно Ципи откровенно нарушила обей государства Израиль.
щепринятое правило не поддерживать офици-

альных контактов с зарубежными политиками,
которые встречаются с представителями ХАМАСа. Министр приняла в своей резиденции
спикера итальянского парламента Фаусто Бертинотти, заранее зная, что он намерен выступить
перед депутатами Палестинского законодательного собрания в Рамалле. СМИ предположили,
что этот шаг означает смягчение израильской
позиции по отношению к правительству автономии. Но в той же мере он может означать и
личную инициативу Ципи Ливни; так, из близких к ней кругов поступила информация, что
глава МИД решила «простить» итальянского
парламентария, поскольку он не планировал
личных встреч с хамасовцами.
Также имеются данные о том, что министерство иностранных дел готовится к переговорам с Сирией. Проект пока находится в
стадии разработки, но мидовские чиновники
уверяют, что скоро будут готовы представить
его премьер-министру. Собственно, работа в
этом направлении началась сразу после Ливанской войны, но сейчас некоторые подробности просочились в прессу. Ряд экспертов
считает, что имел место намеренный «слив»
информации с целью обозначить готовность
Израиля к уступкам.
Между тем, глава внешней разведки
«Моссад» Меир Даган и бывший руководитель Совета по национальной безопасности,
Гиора Айленд считают, что именно сейчас переговоры с Дамаском для Израиля бесполезны и даже опасны. Зыбкое перемирие между
двумя странами гарантирует определенную
стабильность, утверждает Даган, а неудачные переговоры могут закончиться войной.
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ЕСТЬ ВЕЩИ ПОВАЖНЕЕ ДОГОВОРОВ!
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Новые приключения
израильского премьера

Кино приучило нас к продолжениям.
После «Неуловимых мстителей» должны
последовать «Новые приключения неуловимых», а после «Фантомаса» обязателен
«Фантомас разбушевался». Жизнь в Израиле, увы, не кино, но продолжениями обеспечивает столь же обязательно. После Второй
ливанской войны наступила новая заваруха
в секторе Газы. Палестинское правительство
национального единства, как и предполагалось, рухнуло. Вооруженные группировки
боевиков не намерены подчиняться независимому министру внутренних дел, равно как и казначеи двух палестинских партий ФАТХа и ХАМАСа не намерены складывать выбитые ими из спонсоров миллионы
долларов в единую корзину. Жажда единоличной власти вновь вывела на улицы группы вооруженных людей, которые принялись палить друг в друга «во имя Палестины и палестинского народа». Виноватым во
всех этих бедах, разумеется, оказался Израиль. После очередного столкновения бойцов
ФАТХа и ХАМАСа, в ходе которого хамасовцы застрелили девятерых бойцов противоборствующей группировки (причем расстреляли их в спины, когда фатховцы убегали от
перевернувшей и подожженной гранатой
машины), ХАМАС заявил, что «мужественные палестинцы» были убиты огнем с израильского вертолета. В это не верил никто, в
том числе и сами лидеры ХАМАСа, но клятва «отомстить за наших братьев» прозвучала, и в сторону израильского городка Сдерот полетели ракеты.
Конечно, боевики ХАМАСа не так наивны. Конечно, они знают, кто убил девятерых
бойцов конкурирующей группировки. Но ракеты им были нужны для того, чтобы спровоцировать вторжение израильских сил. В
мутной воде этого вторжения ХАМАС рассчитывал половить возможность продления своей власти. Пусть погибнет несколько десятков мирных палестинцев. Пусть
даже погибнет несколько сотен своих боевиков. Но все равно, вторжение — это возможность найти виновных в развале экономики, в снижении уровня жизни населения,
в междоусобных распрях.
Итак, на Сдерот обрушились ракеты. Горожане утверждали, что за шесть лет обстрелов такого града «кассамов» они не видели.
Взоры израильтян устремились в сторону
правительства, а вернее двух его членов —
Эхуда Ольмерта и Амира Переца, премьерминистра и министра обороны. Вот для кого наступил счастливый момент. Неспровоцированное нападение ХАМАСа на нашу страну
давало им возможность наверстать все, что
было ими упущено в дни Второй ливанской
войны. Да, тогда они не проявили твердость
духа и стратегическую сметку. Проявят сейчас. Да, тогда они не дали возможность армии воевать как надо и из-за своей нерешительности упустили полную победу. Зато сейчас наверстают. Так думал народ. В этом была
уверена пресса.
Но увы. На заседании правительства
было принято решение «проявить сдержанность». Причем инициаторами этого решения были как раз Эхуд Ольмерт и Амир Перец.
Армия настаивала на начале широкомасштабной операции в секторе Газы. Политики запретили. Словно не было Второй ливанской, комиссии Винограда и клятв, что
все ошибки будут учтены, приняты, поняты
и исправлены…
«Горбатого могила исправит», — так утверждает народная мудрость. Не станем доводить ситуацию до подобной крайности. Гражданин Ольмерт вполне может проявлять сдержанность. А гражданину Перецу совершенно
не обязательно должны быть присущи стратегическое видение ситуации и боевой задор. И если при этом эти граждане не являются министрами и руководителями страны,
не происходит ничего страшного или предосудительного. Голоса за отставку обоих политиков крепнут и идут к апогею. Вероятно, они
уже не могут быть не услышаны.
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ШОМРЕЙ ШАБОС

Иван Яковина

Иран — еврейская ли это проблема?
Америка — страна высокой политической активности. Политикой занимаются все:
сенаторы и конгрессмены, лидеры партий,
групп и организаций, СМИ и Голливуд. Кто из
склонности к активности, кто ради денег, а
кто — просто от нечего делать. Политическая
активность у евреев в крови. И поэтому среди
активистов так много евреев. Тенденция быть
«на левой стороне» доминировала в еврейской среде до тех пор, пока не привела к такому непропорциональному числу приверженцев, что евреи численно стали превосходить
любую другую этническую группу населения
в отношении ее пропорции к общему количеству населения Америки.
Эмигранты, получившие гуманитарное
образование, заполняли школы, колледжи
и университеты. Так год за годом увеличивалось количество радикально настроенной молодежи. Со временем эта тенденция переросла в национальную традицию. Впереди почти
любой левой или радикальной группы обязательно стоят евреи…
Мы говорим «евреи». Но евреи ли они? Их
религией является не иудаизм, а мультикультурализм, плюрализм, антиглобализация и борьба против глобального потепления. В каждой
из этих областей есть свои «вожди» и лидеры,
которым поклоняется человек из толпы. И если
лидер или «вождь» говорит, что «нашим врагом является американский капитализм и империализм, идущий рука об руку с сионизмом»,
человек из толпы согласно кивает.
Тенденция левого и радикального лагерей, борющихся против демократии и ценностей свободного мира, проявляется в заключении союза с силами, враждебными Западу и Израилю. Будучи от природы врагами
еврейской и христианской религий, оба лагеря, тем не менее, благоволят к исламу. Они не
только выступают защитниками и пропагандистами ислама, как религии, но и оправдывают связанный с ним терроризм.
Примером этого служит отношение левых и радикалов к разработке Ираном атомной
бомбы. Много лет левые протестовали против
производства ядерного оружия Америкой и, в
то же время, превозносили советскую атомную
бомбу. Сегодня, когда мир стоит на пороге создания иранской атомной бомбы, которая станет угрозой Израилю и Америке, а там и всему
западному миру, левые и радикалы с пеной у
рта защищают «право Ирана на создание атомной бомбы в противовес Израилю».
Они не только протестуют против санкций, которых требует Америка, они яростно
отстаивают право Ирана на уничтожение Израиля. На днях один из либеральных еврейских сайтов в Интернете напечатал любопытную статью: «Иран — еврейская ли это проблема?». Автор ее — еврей, один из левых
активистов, с начала 1960-х годов занимавшийся советской пропагандой и выступавший в защиту черных и цветных, с развалом
СССР переметнулся в защитники ислама. «Пристало ли евреям, призванным нести по всему
миру факел свободы и терпимости, преследовать палестинцев? Разве страдания евреев в
годы Второй мировой войны не должны были научить их простому уроку: не делай другому того, чего ты не хочешь, чтобы сделали тебе. Иран нуждается в мирном атоме, а также в
мощном щите, обороняющем его от Израиля.
Во всяком случае, евреи Америки не должны
вмешиваться в борьбу администрации Буша
с Ираном. Иначе они возбудят в Америке антисемитизм», — пишет он.
Чего только нет в этом запутанном клубке
мыслей: и преклонение перед мифом «несчастных палестинцев», без которого не дают входного билета в элитную группу «мыслящих людей»,
и уравнивание гибели шести миллионов евреев со «страданиями палестинцев», и запугивание евреев антисемитизмом в случае их поддержки Буша. И даже случайно и неизвестно где
подхваченные слова Ѓилеля, значение которых
автору совершенно непонятно. Как непонятны
ему история 2000-летних страданий еврейского народа и гибель шести миллионов.
Вот уж недаром говорят: «Заставь дурака
Б-гу молиться, он себе лоб расшибет»…
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И снова об иранском атоме

ОЖИДАНИЕ БОМБЕ ПОДОБНО…

Нехама Шварц, журналист (США)
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Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Мохаммед Эль-Барадей
(на фото) заявил, что мировое сообщество не
смогло остановить Иран от обретения знаний,
необходимых для создания промышленного
цикла обогащения урана. По его словам, все
еще выдвигаемое ООН требование о приостановке обогащения уже устарело — Тегеран овладел этой наукой. Следовательно, остановить
Иран на пути к обладанию ядерным оружием
можно будет какими-то другими способами.
Какими именно — пока неизвестно.
Свое заявление Мохаммед Эль-Барадей
сделал, изучив данные, собранные инспекторами МАГАТЭ на иранских ядерных объектах. Согласно этой информации, Тегеран уже
в июне будет обладать десятками каскадов по
164 центрифуги в каждом. Общее количество
иранских центрифуг превысит три тысячи, а
до конца года может достичь восьми тысяч.
При этом для специалистов не является
секретом, что получить количество высокообогащенного урана, достаточное для создания одного боевого ядерного заряда, можно в
течение одного года работы как раз трех тысяч центрифуг.
По словам главы МАГАТЭ, инспекторы
пришли к выводу, что иранские ученые принципиально уже умеют обогащать уран, и в
дальнейшем будут лишь оттачивать свои знания в этой области. Во всяком случае, технологические трудности, которые стояли перед
иранцами при создании сложных обогатительных циклов, успешно преодолены.
Инспекторы выяснили, что все иранские
центрифуги работают на полную мощность,
вырабатывая обогащенный уран низкой (около 5 процентов) концентрации. Такой степени
очистки недостаточно для использования в
боевом заряде, но вполне хватит для производства топливных элементов для АЭС.
Но обогащенный до 5-процентного уровня уран не отправляется на атомные станции
(за отсутствием оных), а складируется. Опасения специалистов вызывает тот факт, что
при дополнительной «прогонке» через каскад центрифуг 5-процентный уран можно
довести до 95-процентного. Материал, получающийся на выходе, годится только для
одной прикладной цели — использования в
ядерной бомбе.

Причем процесс дальнейшей очистки
5-процентного урана занимает относительно немного времени, то есть заготовка для
начинки ядерной бомбы в Иране фактически уже имеется.
Кроме того, инспекторы МАГАТЭ так и
не получили от Тегерана ответа на ряд принципиальных вопросов, заданных ранее. В
частности, речь идет о том, куда подевалась
переданная Ирану пакистанская техническая документация, описывающая технологию
столкновения двух сфер из высокообогащенного урана (при определенных параметрах такого столкновения начинается неконтролируемая цепная ядерная реакция, то есть атомный взрыв). Вышеупомянутые документы,

по данным МАГАТЭ, передал Тегерану «отец»
пакистанской ядерной бомбы, ученый-физик
Абдулкадир Хан. Но Иран не желает даже рассуждать на эту тему с иностранцами.
Наибольшее беспокойство выводы Барадея должны вызвать в Израиле и американской администрации. Наличие у Ирана
способности в сжатые сроки получить значительное количество высокообогащенного
урана вкупе с чертежами по изготовлению
боевого зарядного устройства — это серьезный повод задуматься (и, возможно, действовать) для тех людей, кто выступает резко
против иранской ядерной бомбы.
Скептики уверяют, что создать ядерный
заряд — это еще полдела. Придать ему компакт-

ные размеры и необходимую стабильность (для
размещения устройства в ракете или бомбе) —
задача не менее сложная, чем строительство
сотен обогатительных центрифуг.
Это, разумеется, так, однако недооценивать иранских ученых, как показала история
с созданием собственной ядерной промышленности, нельзя. Наверняка исследования в
области миниатюризации ядерного заряда и
его размещения на соответствующих носителях ведутся — на всякий случай. И естественно, вовсе не обязательно приступать к
ним уже после того, как будет освоено промышленное производство высокообогащенного урана — разработки в обеих областях
вполне могут идти параллельно.
В любом случае, теперь, после слов главы
МАГАТЭ о запоздалости такой меры как приостановка обогащения урана, миру придется
искать новые пути предотвращения появления у Ирана своей ядерной бомбы.
Методы противодействия иранской бомбе
только предстоит определить. Мохаммед ЭльБарадей предлагает сделать все возможное для
недопущения создания в Иране полноценной
ядерной промышленности — то есть крупных
обогатительных комбинатов. По мысли Барадея, пока что инспекторы вполне могут контролировать происходящее на иранских ядерных
объектах, но с появлением настоящих промышленных (а не исследовательских) центров, контроль станет практически невозможен.
Идея, конечно, хорошая. Но ее воплощение едва ли возможно: во-первых, мировое сообщество, несомненно, «по инерции»
будет требовать «остановить обогащение»,
а во-вторых, Иран уже показал, что не допустит никаких ограничений своей ядерной
программы. Проще говоря, захотят построить обогатительный комбинат — построят.
А мир в очередной раз утрется.
В любом случае, пока что Иран действует
значительно расторопнее ООН. Предложения
мирового сообщества, призывы к переговорам, небольшие уступки — все это используется аятоллами для того, чтобы тянуть время и стахановскими темпами строить собственную ядерную промышленность.
Смирятся ли с этим Израиль и США, сказать сложно, однако вероятнее всего, что нет.
А СБ ООН вскоре в очередной раз соберется в
Нью-Йорке чтобы обсудить выводы инспекторов МАГАТЭ.
ש
Интернет-издание «Lenta.ru» (Россия)

Неожиданный взгляд

РАСПАД СССР КАК ПОБЕДА ДЖИХАДА
Бернард Льюис
Во время холодной войны на Ближнем
Востоке узнали и широко признали две истины, касающиеся двух враждовавших между
собой супердержав. Во-первых, если вы чемто разозлите русских, немедленно последует
жестокая кара. Если вы скажете что-то плохое об американцах или сделаете что-то против них, это не просто сойдет вам с рук, но и,
возможно, будет вознаграждено!
Например, во время гражданской войны в
Ливане в 1970–80-е годы на американские учреждения и базы, а также граждан США часто
нападали — особенно известен теракт в казармах морских пехотинцев в Бейруте в 1983 году, после которого этот воинский контингент
был выведен из Ливана. Была также целая серия похищений американцев — и официальных лиц, и рядовых граждан, — а также европейцев. Советские граждане подверглись нападению всего один раз. В результате атаки один
дипломат погиб, еще несколько были похищены. Советский Союз незамедлительно принял
меры через своих местных агентов, направив
свой удар на семью руководителя похитителей.
Похищенные русские были тут же освобождены, и вплоть до конца гражданской войны в Ли-

ване больше не было нападений на советских
граждан, а также здания и учреждения.
Какова реакция, таково и отношение.
При том, что политика, институты и конкретные граждане США подвергались беспощадной критике и иногда становились жертвами жестоких нападений, представители
СССР пользовались иммунитетом. Тот факт,
что Советский Союз сохранил в своих границах обширную, населенную преимущественно мусульманами колониальную империю, завоеванную в Азии русскими царями,
не привлекал к себе внимания, как и советская пропаганда, направленная против верований и институтов ислама, иногда выливавшаяся в конкретные действия.
Самое занятное — это реакция арабских и
других мусульманских стран на вторжение СССР
в Афганистан в декабре 1979 года. Действия Вашингтона в связи с захватом заложников в Тегеране убедили советскую сторону в том, что
со стороны США ей нечего бояться. Советское
руководство уже знало, что о реакции властей
арабских и других мусульманских стран также
нечего беспокоиться: ведь Советский Союз уже
управлял — если, конечно, это можно так называть — полудюжиной мусульманских стран в
Азии, не сталкиваясь ни с малейшим сопротивлением или критикой. Поначалу решение СССР

вторгнуться в Афганистан и, завоевав его, установить в Кабуле марионеточный режим, а также осуществление этого плана почти не встретили сопротивления. После нескольких недель
дебатов Генеральная Ассамблея ООН приняла
резолюцию, где выражалось «сожаление по поводу недавнего вооруженного вмешательства в
Афганистане»… Но даже эта умиротворяющая
резолюция не устроила ряд арабских государств:
Южный Йемен проголосовал против, Алжир и
Сирия воздержались, представитель Ливии на
заседание не явился, а наблюдатель от ООП даже произнес речь в защиту СССР.
Следовало бы ожидать, что «Организация
Исламская конференция» (ОИК), учрежденная
незадолго до того события, займет более жесткую позицию. Но этого не произошло. После месяца переговоров и закулисных манипуляций ОИК наконец-то провела в Пакистане
встречу для обсуждения проблемы Афганистана. Два арабских государства — Южный Йемен и Сирия — бойкотировали встречу. Представитель ООП — полноправного члена организации — присутствовал, но воздержался от
голосования по резолюции, в которой критиковались действия СССР; еще дальше зашел
ливийский делегат, воспользовавшийся случаем, чтобы выразить осуждение США.
Окончание следует 
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тив строительства любых альтернативных маршрутов поставки нефти и
газа. Тем не менее, туркменский преИз двух энергетических саммизидент Гурбангулы Бердымухаммедов
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 Новости вкратце
На АЭС все в норме

Как говорится в сообщении прессслужбы Николаевской областной госадминистрации, «в последнее время распространяются слухи о якобы
аварии, которая произошла на ЮжноУкраинской АЭС». В связи с этим глава
обладминистрации сделал запросы в
подразделение Национальной атомной энергогенерирующей компании,
информационно-кризисный центр
Госкомитета ядерного регулирования Украины, главное управление по
вопросам чрезвычайных ситуаций в
Николаевской области.
На эти вопросы были получены сообщения, что на Южно-Украинской АЭС чрезвычайных ситуаций,
аварий или инцидентов не было. Радиационный фон — в пределах нормы. АЭС работает в плановом режиме. Гамма-фон на промплощадке и
в санитарно-защитной зоне составляет 12–25 мкР/час, что соответствует «нулевому фону».
17 мая на Южно-Украинской АЭС
проводилась плановая проверка оборудования системы оповещения по
промплощадке атомной станции с
включением сирен. Такие проверки проводятся ежемесячно с целью
своевременного выявления неисправностей системы.
Пресс-служба также сообщает, что в любой момент каждый житель Украины может получить информацию по круглосуточному автоответчику Южно-Украинской АЭС:
8-05136-2-29-93.
Распространялись слухи и об инциденте на Запорожской АЭС. Однако управление МЧС в Запорожской
области также опровергло информацию о чрезвычайном происшествии на станции.

ЧМП набирает моряков

Государственная судоходная компания «Черноморское морское пароходство» (ГСК «ЧМП») впервые за последние 7 лет набирает плавсостав для
работы на двух судах. По словам президента компании Евгения Кожевина,

скаспийском трубопроводах, а также
о расширении мощности Каспийского
трубопроводного консорциума), был решен только один. Участники достигли
согласия относительно строительства
прикаспийского газопровода, что, безусловно, устраивает Россию, поскольку этот трубопровод будет проходить
через российскую территорию. По словам министра энергетики России Виктора Христиенко, мощность новой ветки
к 2009–10 году будет составлять 10 мл-

укомплектовываются команды на сухогруз «Парутино», который был возвращен в собственность пароходства
в 2006 году, а также на теплоход «Санар» (ранее — «Рассвет»), который
будет переоборудован в земснаряд.
Пароходство доказало свое право
собственности на второе судно, восстановив документы. Сейчас оба теплохода находятся в ремонте. «Работа
для них у нас уже есть», — подчеркнул руководитель ГСК.
Также Е. Кожевин сообщил, что
решением суда претензии греческой компании «Весталка» к ЧМП по
поводу 6 млн. долл. признаны несостоятельными.
Прибыль ГСК ЧМП за I квартал
2007 г. составила 120 тыс. грн.

Опять футбол, опять в Одессе

Поединок за футбольный Суперкубок Украины в четвертый раз состоится в Одессе. По информации прессслужбы Профессиональной футбольной лиги, такое решение единогласно
приняли члены бюро ПФЛ.
Отмечалось, что три предыдущие подобные игры прошли также
в Одессе, причем организация матчей не вызвала нареканий.
В постановлении бюро не уточняется дата проведения поединка.
В 2006 г. бой за Суперкубок проходил 16 июля.
Награда разыгрывается между
чемпионом страны и обладателем Кубка Украины. Во всех прошлых матчах за
Суперкубок сражались киевское «Динамо» и донецкий «Шахтер». В 2004 и
2006 гг. побеждали столичные спортсмены, в 2005-м — донецкие.

Научись любить соседей

Одесса — единственный город
СНГ, который в этом году присоединится к празднованию Европейского
дня соседства. Как сообщила заместитель городского головы Одессы Татьяна Фидирко, ожидается, что в праздновании Европейского дня соседства
29 мая примут участие более 1000 человек в разных районах города. По распоряжению городского головы Одес-

сы Эдуарда Гурвица во дворах одесских домов будут накрыты столы, за
которые будут приглашены хозяева и
их соседи. Там же состоятся выступления самодеятельных коллективов. Угощения предоставят райадминистрации и сами участники праздника. Во
всех застольях примут участие представители мэрии. Также к организации праздника присоединились общественные организации.
«В традициях одесских дворов
всегда была совместная организация праздников. Когда каждый приносил за стол, что мог», — отметила вице-мэр.
По мнению городских властей,
этот праздник будет способствовать
формированию городской громады,
налаживанию морального климата
соседства среди жильцов одного дома. Т. Фидирко отметила, что проблема разрыва соседских связей наиболее остро стоит в районах высотной
застройки, где люди могут годами
жить, не зная своих соседей. Задача праздника — познакомить их и
помочь наладить отношения. Это в
дальнейшем поможет людям проще
находить общий язык для решения
насущных проблем их дома.

В Одессе открылся
Европейский клуб

В Одесском национальном университете в рамках празднования
Дня Европы открылся Европейский
клуб. По словам Лидии Голубенко,
профессора университета и депутата Одесского горсовета, новая общественная организация станет мощным ресурсным центром «для всех,
кто интересуется идеей европейской интеграции».
В рамках Евроклуба, по словам
его учредителей, в ближайшее время планируется открыть библиотеку с литературой об истории и современной жизни стран Европейского союза. Предусмотрен свободный
доступ посетителей в Интернет. Организация также будет способствовать встрече одесситов с диплома-

тами из стран ЕС, организовывать
интересные лекции.

В Одесской области «отмыли»
4 миллиарда гривен

Пять уголовных дел в отношении лиц, которые незаконно легализовали 4 миллиарда гривен, направлены в суд прокуратурой Одесской
области. По сообщению пресс-службы Генеральной прокуратуры Украины, эти лица под прикрытием благотворительного фонда и общественной
организации создали конвертационный центр, общий оборот средств в
котором достиг 4 миллиардов гривен,
а причиненный ущерб от его противоправной деятельности превысил
100 миллионов гривен.
Также прокуратурой Одесской
области направлено в суд уголовное
дело по факту покушения двух служебных лиц коммерческого предприятия на незаконное возмещение
4 миллионов гривен налога на добавленную стоимость.

В Одесском порту плавал кокаин

Работники Одесского порта нашли канистру, в которой оказалось
15 килограмм кокаина, сообщила
пресс-служба государственной пограничной службы.
Вытянув находку из моря, рабочие обнаружили в боковой части канистры отверстие с пакетиками белого цвета. О находке сразу же сообщили контролирующим органам, в
том числе пограничной комендатуре Одессы. Позднее пограничники, таможенники и работники прокуратуры провели фотодокументирование
канистры и изучили ее содержимое.
Экспресс-анализ показал, что порошок — это кокаин.
15 килограммов — самая большая перехваченная партия кокаина
в 2007 году в Украине. Ранее сотрудники пограничной службы совместно
с таможенниками обнаружили и изъяли пять килограммов кокаина на таможенном посту Одесса-порт. Наркотик обнаружили на теплоходе «Нордик
Стар» под эквадорским флагом.

Татьяна Карелина, журналист

ТРУБА НА ТРОИХ. ИЛИ НА ПЯТЕРЫХ?
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О пляжах, слухах и делах
тех, кому не до отдыха

Весна стремительно перескочила в лето, на пляжах заработали первые пескоуборочные машины, наконец-то закупленные
городскими властями, а по городу поползли
первые слухи о масштабной экологической
катастрофе. На этот раз все совершенно точно знали, что произошел взрыв на Южно-Украинской АЭС. Или на Запорожской… Это уже
несущественные детали.
Нужно отметить, что «агентство» ОБС («Одна бабка сказала») распространяет подобную
информацию с частотой примерно раз в месяц, активизируясь к курортному сезону. И то,
что они ни разу не подтвердились, «авторами» во внимание не принимается. Этот факт,
а еще радиус распространения слухов, сильно превосходящий границы Одесской области, наводит на грустные размышления: а кому это надо? И для чего?..
Но вернемся от слухов к пляжам. Как утверждают ответственные лица, пляжи готовы в
этом году к сезону как никогда. Кроме этих самых
машин, которые будут чистить песочек, чтобы
нам не пришлось лежать на пробках от пивных
бутылок, огрызков яблок и окурках, впервые за
последние годы на пляжах появилась спасательная служба. А для того, чтобы обеспечить нашу
безопасность на суше, во время курортного сезона в Одессе будут работать… велосипедные
патрули Внутренних войск. Кроме того, летом в
регионе поселятся сотрудники подразделений
полков специального назначения «Ягуар» и «Гепард». Стражи порядка из других областей помогут одесским коллегам. По словам заместителя
начальника управления общественной безопасности теркомандования ВВ Виктора Кривоноса,
благодаря этому увеличится количество маршрутов патрулирования.
Ну, а пока Одесса готовится к пляжному
сезону, властям не до отдыха. Им — самое время готовиться к отопительному сезону. О чем
и вспомнили на очередной внеочередной сессии горсовета. Собственно, сессия была посвящена кредиту в 330 млн. гривен, который город
собирается брать в одном из зарубежных банков. Из них 50 млн. предполагается направить на
погашение долга местного бюджета, 180 млн. —
на строительство скоростной дороги «Север —
Центр», 68 млн. — на окончание реконструкции
архитектурных памятников, чья степень готовности — от 50% проектно-сметной стоимости:
зданий мэрии, Музея морского флота и др.
Спор разгорелся по поводу 15,4 млн. гривен, которые планировалось выделить на разработку проектно-сметной документации,
строительство и реконструкцию очистных сооружений водоотведения. Но депутат Андрей
Любов (фракция Партии регионов) предложил
направить деньги на строительство котельной
для микрорайона Бугаевский. Его обслуживала
котельная ныне не работающего завода радиально-сверлильных станков. Котельную собираются демонтировать. Так что около 7 тысяч
одесситов, проживающих на Бугаевке, могут
вообще остаться без отопления.
Предпочтение было отдано котельной, поскольку на работы, связанные с очистными сооружениями, нужно 62 млн. грн., государство выделило 10 млн., и еще 15,4 млн. не решили бы проблему. Начальник муниципального управления
финансов Светлана Бедрега добавила, что в ближайшее время Одесса получит кредит на эти цели от Всемирного банка в 35 млн. грн.
Все было бы замечательно, если бы большинство народных избранников в очередной
раз не продемонстрировали, что депутатскими делами занимаются, только войдя в сессионный зал. Проекты, на которые пойдет кредит, отбирала специальная рабочая группа из
депутатов горсовета. По словам ее руководителя, ни руководители профильных комиссий
горсовета, ни начальники управлений работой группы не интересовались. Заинтересованность проявляли только мэр Одессы Эдуард Гурвиц и его первый заместитель Анатолий Ворохаев. Что мешало тому же А. Любову
заранее обратиться в рабочую группу и предложить свой проект, чтобы не пришлось на заседании сессии спорить, что нужнее городу —
очистные сооружения или котельная?..
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Елена Каракина

Мергенталер и Рахимович
Так уж случилось, что в истории печатного дела основные вехи связаны с изобретениями, авторами которых были немцы. Одного
из них знают если не все, то многие. В середине XV века Иоганн Гуттенберг выпустил в Майнце первое в Европе «полнообъемное печатное издание» — Библию. Каждую строку этого
двухтомного фолианта приходилось набирать
вручную! И так продолжалось четыреста лет, до
тех пор, пока в 1884 году американец немецкого происхождения Карл Мергенталер не изобрел первую наборную строкоотливную машину - линотип. С тех пор тексты всей печатной
продукции набирают не по буковкам, а строками. Разница та же, что при стрельбе из однозарядной берданки и пулемета «максим»…
Вот почему ежегодно 11 мая человечество отмечает день рождения Мергенталера, как автора одного из самых важных изобретений в
истории человечества.
В эти дни и я вспоминаю, что значительная и важная часть моей жизни прошла рядом
с линотипами, установленными в цеху издательства, где выпускались одесские газеты. Оно
находилось на первом этаже здания на Пушкинской, 32. На верхних располагались «Знамя
коммунизма» и «Чорноморська коммуна». Я начинал юношей-выпускающим, как бы посредником между журналистами и полиграфистами. Помню, как впервые пришел в цех, где мое
воображение поразили стоящие рядами диковинные машины, более всего напоминающие
те, что изображали в фантастических фильмах
технику марсиан. В чреве линотипа кипит специальный (весьма ядовитый) сплав металлов,
из которого отливаются строчки. Их набирают на клавиатуре, используя различные гарнитуры шрифтов. Весь фокус в ловкости рук
линотипистов, их грамотности и внимательности. Дело в том, что если при ручном наборе для исправления ошибки достаточно заменить букву, то при линотипном нужно вновь
отливать целую строку, а то и несколько - при
правке, случается, набегают знаки…
С увеличением количества газетных страниц,
их объема, с возрастающим стремлением редакций выпустить газету раньше, чем конкуренты,
число ошибок, опечаток и смешных ляпов возросло. Один из них вспомнился мне сегодня.
Дело в том, что если среди изобретателей типографских новшеств лидировали немцы, то большинство среди полиграфистов
(во всяком случае одесских) составляли евреи. В 60–70-е годы бригады верстальщиков
«Знамени» и «Черноморки» возглавляли - соответственно - Борис Рувимович Шварц и Давид Исаакович Кипер. Оба прошли войну, но
фронтовая судьба у них сложилась по-разному.
Ефрейтор Шварц служил в дивизионной газете. Капитан Кипер командовал батареей. Каждый год 9 мая мы на ночном дежурстве сдвигали в цеху столы выпускающих «ЗК» и «ЧК»,
накрывали их газетной бумагой, объединяли снедь да водку и выпивали фронтовые сто
грамм. С нами были и линотиписты, которым,
честно говоря, было все равно, какую газету
набирать — они работали сдельно.
В один из дней (вернее, ночей) Победы
Абраша Могилевский, то ли случайно, то ли
ради хохмы, набирая для «Знамени коммунизма» репертуар кинотеатров, отлил вместо названия фильма «Генерал Рахимов» — «Генерал Рахимович». Может быть, он рассчитывал на бдительность корректорши Муси Беер,
выпускающего Феликса Кохрихта, бригадира
верстальщиков Бориса Шварца, дежурного
редактора Михаила Горбиса, но все мы в эту
ночь отмечали День Победы, да и объявления
читали в полосах не столь бдительно, как решения партсъездов…
Город хохотал, номер стал раритетом. И
все же разразился скандал: товарищи из обкома сочли в простой ошибке злой, чуть ли не
сионистский, умысел. Дело в том, что главным
технологом издательства, на котором держалось все типографское хозяйство, был тогда
Рахмиль Исаакович Химович. Но нам все же
удалось свалить все на техническое несовершенство линотипа, который все более отставал от технического прогресса, а в начале 90-х
и вовсе перекочевал в музеи.
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Группа туристов
проходит по узенькому тротуару. Навстречу, пробираясь
сквозь людской ручеек, шествует пожилая дама. Шествует — мягко сказано, пробираясь — тоже. Убеленная сединами француженка
идет сквозь туристов, как сквозь заросли тростника, кишащие комарами, толкаясь и отмахиваясь, а миновав маленькую толпу, оборачивается
и кричит вслед, передразнивая чужую
речь: «меме-меме-меме»…
Не юный и неспортивного вида человек в очках, из тех, кого бьют не по
паспорту, курит на пороге гостинице
ранним утром. Из переулка выбегает здоровенный детина и молча ударяет его по лицу, а чтобы мало не показалось, пару раз прикладывает физиономию субтильного очкарика к своему
колену. После чего спокойно удаляется.
Страж из магазина напротив вызывает
«скорую», лицо избитого обрабатывает
медики. Полицию не тревожат…
В кафе за отдельным большим столом отмечают день рождения. Говорят
по-русски. Парочка завсегдатаев, сидящих отдельно, в другом конце зала
беседует, не замечая, что их слышит
официант, на тему: «Это евреи приехали, чтобы здесь устанавливать свои законы и командовать нами»…
Эмигрантка-еврейка работает в
доме для престарелых кастеляншей.
Языка не знает, но понимает отдельные
слова. Во время перерыва на обед служащие дома собираются в комнате
отдыха, едят за одним столом. Одна
из сослуживиц хвалит духи эмигрантки. «Парфюм» и «шён» — не понять
невозможно. Другая сотрудница злобно одергивает сделавшую комплимент, дескать, не «парфюм», а «кноблах». И опять не понять невозможно:
«эти все воняют чесноком»…
Первые два случая произошли в
буржуазной, живущей за счет туризма Ницце, третий и четвертый — в
Лейпциге, после падения Стены (то
есть уже не вчера) ставшем
частью объединенной Германии. Все четыре — на протяжении двух недель. Все — с уехавшими в Германию по «еврейской» программе.
Можно было бы сделать из
этих маленьких происшествий
большие выводы. Расписать
яркими красками нарастающую волну ксенофобии в благополучных странах Западной
Европы. Говорить о дискриминации и антисемитизме. Но,
хотя волна ксенофобии действительно нарастает, именно
эти происшествия в примеры
не очень годятся. Это попахивало бы демагогией. Превращением мух в слонов.
Понятно, что передразнивавшая чужую речь немолодая
особа (третьего возраста, как
принято говорить во Франции)
неумна, и невоспитанна. В любом туристическом городе существует племя дураков, злобно бормочущих «понаехали
тут». Кстати, к чести французов стоит заметить, что в противовес пожилой хулиганке
поздно вечером к тем же туристам, рассматривающим на
перекрестке план города, по-

ПО ПАСПОРТУ? ПО ЛИЦУ?

дошла чрезвычайно элегантная и вежливая дама и предложила помощь.
Здоровяк, избивший маленького очкарика, — дрянь, которую можно повстречать в каком угодно уголке
мира, и для того, чтобы схлопотать по
морде, совсем необязательно быть евреем и ездить в Ниццу. Хулиганство —
везде хулиганство.
Зато антисемитские выпады жителей города Лейпцига на хулиганство списать невозможно. Тут мы имеем дело с нарушением закона в чистом
виде. И полицию можно было бы потревожить. Но вот загвоздка: в подобных случаях ответчики ссылаются на
то, что эмигранты плохо знают немецкий язык и неправильно их поняли. Так
что вместо штрафов и прочих мер пересечения, виновные отделываются легким испугом. Любви к «понаехавшим»
это не прибавляет. Но во всяком случае
немецкие бытовые антисемиты тихи и
не кричат «чемодан, вокзал, Израиль»,
как это делается с высоких трибун и экранов телевидения в России…
В общем, описанные случаи — мелочи, пустяки, издержки эмигрантской жизни. Можно было бы вовсе не
обращать внимания на столь ничтожные проявления ксенофобии. Тем более, что она противозаконна и, в случае доказанности, беспощадно карается государством.
И все же мелкий частный антисемитизм пусть безопасен, но симптоматичен. С дискриминацией бывшим
гражданам бывшего СССР приходится сталкиваться не только на бытовом
уровне. На официальном уровне она
тоже присутствует. Например, вызывают еврейского эмигранта в «арбайтсамт», то есть на биржу труда, где
он числится безработным и где получает пособие. Чиновник листает его
«беженский» паспорт и обнаруживает там польскую и австрийскую визы.
Начинается форменный скандал: «Вы
не имели права покидать пределы Германии, не предупредив нас!»
Чиновник лжет. Предупреждать
следует, если уезжаешь на долгий
срок. По закону имеешь право поки-

нуть страну-кормилицу на три недели.
После 58 лет отпуск может длиться семнадцать недель. Тому, о ком идет речь,
уже за шестьдесят. Зарубежные визы в
его паспорте, между прочим, проставлены в выходной день. В Польшу он
ездил за продуктами, поскольку там
дешевле. В Австрию же — отдохнуть.
Да и вообще, кому какое дело, куда он
ездил в выходные дни — хоть на Луну.
Отчитываться не обязан.
Кстати, «русским немцам», точно
так же живущим на пособие, никто таких вопросов не задает и на коротком
поводке их не держит. Уехавшие по немецкой программе, выходит, имеют право распоряжаться своим личным временем как угодно. А евреям ход за пределы, установленные чиновником из
государственного учреждения, значит,
запрещен? Между тем, позиция чиновника, его поведение — это уже не бормотанье за столиком кафе, не гнусная
шпилька, отпущенная хамкой. От этой
позиции, от этого поведения очень даже зависит жизнь человека, имеющего
в чужой стране не гражданство, а лишь
бессрочный вид на жительство.
То, что через семь лет еврей-эмигрант имеет право получить гражданство, конечно, утешает. Но ведь эти семь
лет еще надо прожить. Желательно, не
как в тюрьме, отчитываясь за каждый
свой шаг перед официально приставленным к тебе надсмотрщиком. Естественно, коль скоро «еврейские беженцы» существуют в Германии на деньги
немецких налогоплательщиков, государство имеет право знать, куда именно эти деньги расходуются. Но почему,
скажите на милость, это касается только евреев? «Русские немцы» точно такие же беженцы, за те же деньги!
Никто не станет утверждать, что
в Германию эмигрировали исключительно высокоморальные люди. То, что
эмиграция 1985–2000 годов была преимущественно экономической — секрет Полишинеля. Ехали за нормальной
жизнью, в цивилизованную европейскую страну. Не так жарко, как в Израиле, не так далеко, как в Америке. Но было бы несправедливо утверждать, что
все, кто избрал новым местом
жительства ФРГ, — паразиты,
желавшие сесть на шею немецких налогоплательщиков.
Многие ищут работу. Только
попробуй, найди ее, если даже уроженцы страны страдают от безработицы. Граждане Германии бегут с Востока
на Запад в поисках заработка.
Эмигрант же убежать не может. Он привязан к месту, куда его определила беженская
программа. Хуже того, даже
если вдруг повезет, и он сам
разыщет себе рабочее местечко, он обязан прийти с известием об этом на биржу труда. А там это местечко могут
отдать полноценному гражданину страны, не эмигранту. Чем не дискриминация?
Полновесная, государственная, официальная. Уже не по
лицу, по паспорту…
Сахарно-медовые страны
бывают только в сказках. Реальность всегда норовит ткнуть
тебя носом во что-нибудь крайне неприятное. Ударить, то по
лицу, то паспорту. Но если сравнить их бедлам с нашим бедламом… Ах, лучше бы сравнивать
что-нибудь радующее!
ש
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Актуальные вопросы

Светлана Лехтман
Сердце Одессы —
именно так воспринимают как жители, так
и гости нашего города
Приморский район. Ведь
подавляющее большинство памятников истории
и архитектуры, а также просто красивейших
мест Одессы, не говоря уже о Привозе, сосредоточены именно там. Причем в курортный
сезон это сердце бьется особенно сильно. И
это не удивительно — самые востребованные пляжи Одессы: «Ланжерон», «Отрада»,
«Дельфин», «Аркадия» и даже 10-я станция
Большого Фонтана расположены именно на
территории Приморского района. О том, в каком состоянии находится в преддверии лета
«сердце Одессы», мы поговорили с одним из
главных специалистов по этому вопросу — заместителем председателя Приморской райадминистрации Олесем Янчуком.
— Олесь Борисович, насколько хорошо
готовы к курортному сезону пляжи Приморского района?

— С радостью могу сообщить, что уже
с 1 мая все пляжи Приморского района открыты, находятся в нормальном состоянии
и получили санитарные паспорта. Правда
сразу оговорюсь, в данном случае речь идет
о коммунальных пляжах, ситуация на арендованных пока не столь радостная.

ную подготовку. Значительно обновлено оборудование. Здесь лучше всего дела
обстоят на «Ланжероне», где спасательная служба даже имеет скоростные катера. На других пляжах района в случае
необходимости спасатели могут использовать скутеры, арендованные частными
предпринимателями.

— Олесь Борисович, весенние шторма
«съели» песчаную зону многих пляжей. Что
делается, чтобы ее восстановить?

— К сожалению, это вопрос не ко мне.
Пополнением песчаной массы занимается
Одесское городское управление развития
побережья и инженерной защиты территории. Однако район своими силами уже засыпал песком некоторые территории, в частности в районе «Отрады». При этом необходимо иметь в виду, что далеко не на все
пляжи можно завезти песок автомобильным транспортом, поэтому, по моему мнению, городу необходимо заново осваивать
технологию намыва песка, которая у нас активно применялась в 1960-е годы.
— Вы говорите о хорошей подготовке
коммунальных пляжей Приморского района к курортному сезону, но как объяснить
ситуацию, сложившуюся на «Дельфине»?

— К сожалению, насчет спасательных
станций вы совершенно правы. Прежняя
городская власть передала стационарные
спасательные станции в долгосрочную
аренду. И теперь ни одна из них не используется по прямому назначению. Однако по
имеющейся у меня информации заместитель городского головы Вахтанг Убирия
намерен затребовать все документы об
аренде спасательных станций и впоследствии городские власти через суд попытаются их вернуть. Если этот удастся, то это
даст нам наконец возможность организовать их круглогодичную работу.
— Зачем спасателям работать на пляжах зимой?

— Во-первых, согласно статистике, ЧП
на воде происходят не только во время купального сезона. А во-вторых, это дало бы
возможность принимать на работу спасателей не на сезонной, а на постоянной основе, что естественно положительно сказалось бы на их профессионализме.

— А как сейчас организована работа
спасателей?

— Могу сказать без ложной скромности, что в нынешнем году пляжи обеспечены спасательными службами как никогда. На всех пляжах Приморского района
набраны профессиональные спасательные команды. Причем на «Ланжероне»
и «Аркадии» спасательные команды составлены из людей, имеющих водолаз-

до сих пор не заключили договоры на использование пескоуборочной техники, а
продолжают просеивать песок вручную.
О высоком качестве очистки при этом говорить не приходится.
— Скажите, а в районе много пескоуборочной техники?

— Несколько современных машин есть.
С их помощью мы уже очистили песок на
«Ланжероне» и начинаем ту же процедуру
в «Аркадии». Однако частные предприниматели предпочитают, по всей вероятности, экономить деньги.
— А кроме песка на этих пляжах все в
порядке?

— Когда я сказал, что там хвастать нечем, я имел в виду не только это. По моей информации, не везде имеются медицинские пункты, не установлены ограничительные буи. Впрочем, это объяснимо.
Установка буя — длительная процедура,
а вода пока очень холодная.
— Вы пробовали как-то воздействовать
на арендаторов?

— По возможности пытаемся договориться, но когда это не помогает, то обращаемся в мэрию с инициативой о разрыве арендного договора.
— Были ли прецеденты в
этом году?

— А обеспечены ли пляжи спасателями?
Известно, что за последние годы спасательные станции были практически ликвидированы. И знаменитые слова о том, что «спасение утопающих — дело рук самих утопающих», стали практически реальностью.

Не далее как вчера я видела, что на пляже
отсутствуют не только топчаны, но и раздевалки. А на правой части пляжа лежат
кучи бревен, слой пыли на которых с толщиной с само бревно. По-вашему это свидетельствует о том, что пляж готов к приему отдыхающих?

— Я знаком с этой ситуацией. Но должен вам сказать, что коммунальных участков на пляже «Дельфин» почти нет. Левая часть пляжа находится в аренде у ООО
«Дельфин», а правая уже несколько лет в судебных разбирательствах, поскольку прежняя городская власть умудрилась сдать
ее в аренду одновременно двум частным
структурам. Однако чтобы поддерживать
на этой территории порядок, руководство
района попросило следить за этим участком КП «Побережье». Я надеюсь, что в
дальнейшем эта территория вернется в
коммунальную собственность.
— Олесь Борисович, вы рассказали о
ситуации на коммунальных пляжах. А что
происходит на арендованных участках?

— Даже два. Мы попросили мэрию разорвать договор об аренде участка пляжа
в Аркадии, арендатором которого выступает ЧП «РИО»,
и участка Аркадии, арендуемого ООО «Тринида». Эти
территории к курортному сезону не готовы. Впрочем, необходимо принять во внимание, что ООО «Тринида» заключила договор об аренде
только в апреле, и времени
на подготовку у нее было в
обрез. Но принцип есть принцип. И окончательное решение теперь целиком зависит от городских властей.

— Олесь Борисович, а какова ситуация
с пунктами общественного питания и торговли, традиционно расположенными чуть
ли не у самой воды?

— Готовность большинства из них также на низком уровне. Но, чтобы получить
разрешение на работу пляжей, арендаторам придется привести в порядок и эти
объекты. Это, пожалуй, наиболее эффективный путь воздействия на них.
— Арендованные пляжи платные?

— В городе нет и не может быть платных пляжей. Платными могут быть только предоставляемые на них услуги. Причем не «в пакете», а по мере надобности.
Брать же плату за доступ к морю в Одессе категорически воспрещается.
— Это, конечно, приятно слышать, но что
делать одесситам, если у них попытаются
взять деньги за вход на тот или иной пляж?

— Здесь особо хвастать нечем. Арендаторы не везде предприняли необходимые меры к полноценной подготовке пляжей к курортному сезону. В частности, они

— В этом случае отдыхающие могут
сообщить об этом по телефону доверия
мэра или в Приморскую райадминистрацию. Впрочем, я упрощу вам эту задачу. Пусть обращаются прямо ко мне. Мой
телефон 776-13-18.
ש

ВЛАДИМИРОВ /наст. фам. Шейнфинкель/
Мирон Константинович (1879, Херсон — 1925,
Нерви, близ Генуи) — сов. гос. деятель. Член КПСС
с 1903. В 1905–7 — на подпольной парт. работе в
Од. и др. городах. С 1920 — наркомпрод, наркомзем УССР. В 1922–24 — наркомфин РСФСР и зам.
наркомфина СССР. С 1924 — канд. в члены ЦК.
ВОДЯНОЙ Михаил Григорьевич (1924, Харьков — 1987, Од.) — сов. артист оперетты и кино.
Нар. артист СССР (1976). С 1946 в Од. т-ре муз. комедии (в 1979–83 худ. рук., гл. реж., директор). Сыграл в т-ре более 100 ролей. Играл в кино («Свадь-

ба в Малиновке» и др.). Награжден орденами Тр.
Кр. Зн. и «Знак Почета».
ВОЙСЛАВСКИЙ Цви (1889, Граево Ломжинской губ. — 1957, Иерусалим) — писатель,
переводчик, журналист, общественный деятель.
Писал на иврите. Учился в Од. В 1909 учился в
Петербурге на Высших курсах востоковедения.
Затем учился в Од. ун-те. Живя в Од., стал сионистом и активно выступал против бундовцев. С
1934 в Э.-И. Руководитель изр. секции ПЕН-клуба,
редактор лит. журнала «Мознаим». Перевел на
иврит З. Фрейда, А. Шопенгауэра и др.

 В зеркале энциклопедий
Подготовил
Наум Гержой
ВИШНЕВСКИЙ /наст.
фам. Вишневецкий/ Александр Леонидович (1861,
Таганрог — 1943, М.) — актер. Герой Соц. труда (1933).
Засл. арт. РСФСР (1925). Засл. деятель иск-в РСФСР (1933). Став проф. актером работал в т-рах ряда городов, в т. ч. Од.

Марк Найдорф, культуролог
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Реальность — по выбору
Колонка о сомнительной достоверности
сообщений в СМИ («Шомрей Шабос» от 27 апреля), вызвала отклики. В ней говорилось, что
массовая информация — в бумажном и электронном виде — стала в XX веке товаром, который должен отвечать интересам заказчика
или покупателя. Причем в числе этих интересов требование достоверности далеко не первостепенное. Впереди в этом ряду стоят цели
пропаганды (иногда скрытой) или рекламы, либо отдыха и развлечений. Поэтому, следовал
вывод, достоверность в СМИ сегодня — это
скорее исключение, чем правило.
Алина из Торонто в своем комментарии
отметила два пункта. Во-первых, напоминает
она, все мы не без греха: «Можем ли мы всегда говорить «всю правду и одну только правду»? Даже если не говорим лжи». Так с чего бы
это ожидать от СМИ непременно достоверной
(т. е. правдивой) информации? Журналисты тоже люди. Во-вторых, как ей кажется, неверно
утверждать, что «Первая мировая покончила с
«независимой объективностью» массовой информации». «Нельзя покончить с тем, чего отродясь не бывало», — пишет Алина. Читай, газеты всегда врали. Правда, Алина не пишет, на
чем основано это ее мнение. Может быть, ей
просто трудно поверить, что в иные времена
перед газетами стояли иные задачи?
Авраам из Израиля на поколение младше
Алины. Он пишет: «В те времена, с которыми вы
сравниваете наше время, существовала господствующая идея о правильности и неправильности, своих и чужих и неопровержимости фактов. В
наши времена понятие о своих и чужих исчезло
за политкорректностью, а вера в факты пропала
после доказанности эффекта наблюдателя». Авраам не ожидает от современного политика или
журналиста правды о мире, каким он есть «на самом деле». И не только по причинам рациональным — из-за политической заинтересованности журналиста или его моральных убеждений, —
но и по причинам общекультурным. «Пропала
вера в факты», — говорит он.
Еще последовательнее эту мысль развивает Малка из Израиля. По ее мнению, идея о достоверной реальности преобладала в умах людей в прежние времена, но сейчас она утрачена.
«Сейчас в культуре преобладает прямо противоположная идея: что НИЧТО НЕ РЕАЛЬНО, а только как бы «формируется по выбору тех, кто этого хочет и в это верит», — пишет она и поясняет:
если человек выскажет определенное суждение «это — так», «на него скорее всего посмотрят критически, даже с насмешкой». Следует говорить: «я считаю, что это так», или «я верю, что
это так». Даже «я уверен, что это так» сгодится,
но не ссылка на «объективные факты», потому
что все в глубине души уверены, что объективных фактов не существует». Вывод: «Каждый человек может выбрать реальность, в которой живет, — утверждает Малка. — В газете написано
нечто — и ты не должен думать, правда это или
нет. Ты думаешь только о том, будешь ты в это
верить или нет. И выбираешь».
Последнее изумило меня больше всего. Да,
мы выбираем покупку, можем выбрать газету,
переключиться на другой телеканал. Но мне
всегда казалось, что «факты — упрямая вещь», а
«реальность» — штука непреложная, какая есть,
такая и есть. Как ее можно выбрать?
Если соображения Малки — не игра в парадоксы, а кредо нового поколения, то стоит
подумать, какими могут быть житейские последствия такой «отмены реальности».
С одной стороны, «реальность», конечно,
не сдастся всякому выбирающему, «верить ей
или нет». Деньги нужны — за квартиру платить,
кушать, одеться. Некоторые, как известно, пытаются «выбрать себе реальность» без уголовного кодекса, что тоже не всегда удается. Но главное — это область экзистенциального (жизнеопределяющего) выбора: учеба, брак, рождение
детей, социальная ответственность. Если молодые люди действительно «все в глубине души
уверены», что реальность — дело их собственного выбора, то выбирают они реальность необременительную, приятную, в которой каждый такой выбор может подождать.
Вы заметили, как долго в наше время длится
детство? Иной раз до сорока лет дотягивает…
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Помимо основной специальности студенты смогут освоить иврит и основы еврейской традиции. Кроме того, часть мест для
будущей работы выпускникам вуза обещают предоставить охотно вошедшие в
попечительский совет университета руководители крупнейших одесских (и не
только одесских) банков.
Почти два часа первого дня своей работы съезд уделил «информационному
пространству» еврейской жизни в Украине. Выступая перед раввинским собранием, руководитель информационного отдела
и пресс-службы Федерации еврейских общин Украины Олег Ростовцев представил
интернет-сайт главного раввината Украины
(www.rabbinate.org.ua), который сейчас находится в стадии становления и развития.
Он будет знакомить с новостями еврейской
религиозной жизни и нести обстоятельную
информацию о деятельности главного раввината, в том числе публиковать официальные документы. Из его материалов можно
будет также почерпнуть биографические
сведения о главном раввине Украины Азриэле Хайкине и главных раввинах украинских регионов, адреса и телефоны украинских синагог, иешив, кошерных ресторанов и

Выставки
Семен Венгер
В симферопольском Крымском
этнографическом музее экспонируется выставка «Еврейская община
Симферополя — вчера, сегодня, завтра». Здесь представлено более двухсот экспонатов: фотографий, документов, предметов ремесленного труда и
быта. Цель выставки — показать деятельность еврейской общины Симферополя, ее вклад в развитие экономики, культуры, науки, искусства столичного города Крыма на протяжении
девятнадцатого — двадцатого веков.
«Все свидетельствует о том, что еврейская община развивается вместе с
сообществом других народов нашего
полуострова, — сказала на открытии
выставки директор благотворительного центра «Хесед Шимон» Виктория Плоткина. Центр стал одним из
организаторов экспозиции.
На выставке представлен, в частности, документ с отчетом городского головы Симферополя, в котором
отмечено: «Евреи, благодаря только
своей благотворительности и готовности подчиниться всякому сбору на
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продовольственных магазинов,
информацию о раввинском суде, еврейских праздниках. Сайт
рассчитан на служащих государственных и местных органов власти, журналистов, туристов и всех, кто проявляет
интерес к религиозной жизни евреев в Украине.
В то же время О. Ростовцев
считает, что назрела необходимость создать единое электронное или печатное издание Федерации еврейских общин, то
есть такое универсальное медиа, которое отражало бы самые разные вопросы культуры,
образования, благотворительной и другой,
нередко светской, деятельности еврейских

раввины Йосеф-Ицхок Вольф, Леви Стамблер, Шломо Готлиб, Фишл Чичельницкий,
Биньямин Вольф и другие участники съезда высказали свои соображения о том, как лучше выстроить систему информационных
связей. На съезде был также
представлен интернет-проект
Днепропетровской еврейской
общины — сайт знакомств под
названием «Найди свое счастье!» (www.mazeltov.org.ua).
Он доступен всем ѓалохическим евреям.
Утром следующего дня
состоялась встреча группы
раввинов с городским головой Одессы Эдуардом Гур-

свое удовлетворение отношением городских и областных властей к происшедшему случаю и дальнейшими наме-

РАВВИНЫ РАЗНЫХ СТРАН

общин. Высказывалось предложение сформировать общеукраинскую газету на основе одесской «Шомрей Шабос»,
одного из самых регулярных
и объемных еврейских изданий в Украине. В этом случае
его можно было бы дополнять
общеукраинскими и местными
вкладышами-страницами применительно к каждому региону. Эта задача не из простых, и
для ее решения требуются немалые финансовые, материальные и кадровые ресурсы.
Тем временем, федерация уже подготовила десять выпусков всеукраинской еврейской телепрограммы «613», которая выходит
дважды в месяц на Первом национальном
телеканале. Ее название соотносится с желанием авторского коллектива рассказывать
широкой украинской аудитории о традициях и духовных
ценностях, истории и культуре
евреев Украины — обо всем, что
так или иначе связано с 613 заповедями Торы. Но, чтобы создавать на телеэкране панораму еврейской жизни в больших
и малых городах, где действуют около 180 общин, малочисленная редакция нуждается в
постоянном притоке информации с мест, в хорошо налаженных контактах. Выступившие
в обсуждении этих проблем

вицем. Рав Авроом Вольф, представляя
мэру одного из участников делегации, а
именно Шмуэля Каминецкого, пояснил,
что он представляет еврейскую общину Днепропетровска — «второго после Одессы города». На что Эдуард
Иосифович отреагировал
шуткой: «Все города — после Одессы! А кто там второй,
третий или четвертый, пусть
разбираются сами». Вскоре
завязалась беседа на серьезные темы. Касалась она условий деятельности одесской
еврейской общины, развития еврейского образования в городе и, конечно, недавнего позорного акта антисемитизма
в городе. Комментируя для СМИ состоявшийся разговор, раввины выразили

рениями правоохранительных органов
найти и наказать всех виновных.
— В центре моего города, — сказал журналистам участник встречи рав Йеѓуда Дери, главный раввин израильского города
Беер-Шева, — есть несколько очень старых кладбищ, причем, нееврейских. И вы
не представляете себе, какая идет борьба за
то, чтобы сохранить эти памятники древней цивилизации, уберечь их от разрушения, а тем более — от осквернения. Мертвые
не уходят в небытие, они остаются с нами,
живыми. Такое отношение к прошлому-настоящему достойно подражания.
Отвечая на вопросы представителей
прессы об одной из главных целей приезда
в Одессу раввинов Украины и зарубежных
стран, рав Авроом Вольф заметил:

— Я бы сказал, что сегодня еврейская
община чувствует себя в Одессе довольно хорошо. И все же недавнее оскверне-

ХРОНИКА ОДНОЙ ОБЩИНЫ

необходимые общественные надобности, имеют синагогу, молитвенные дома, больницу, две
талмуд-торы, кладбище и богадельню для престарелых. Материальная поддержка, оказываемая
ими своим бедным единоверцам,
заслуживает подражания. Каждое бедное семейство получает
ежегодное пособие в 50 руб., кроме того, на Пасху все снабжаются из общественной кассы; во все
Субботы и праздники евреи-солдаты как войск, расположенных
в Симферополе, так и прибывающих из разных мест, снабжаются субботнею пищей на средства
той же общины».
Вот статистические данные
по Симферополю за 1880 год:
«Евреев — 2709 человек (9 процентов населения), больше всего ремесленников — это портные, сапожники, жестянщики,
столяры, токари, ювелиры; врачей — 4, учителей — 10, аптекарей — 3, музыкантов — 16, извозчиков — 17, присяжных поверен-

Наум Исидорович Балабан (фото с выставки)

ных — 4». В предреволюционные годы
в городе насчитывалось семь синагог.
В двадцатые годы XX века власти закрыли синагоги. После войны в Симферополе осталась одна синагога, которая возобновила свою деятельность
в 1945 году.
В довоенные годы широкой известностью в Симферополе пользовался
врач Наум Исидорович Балабан. В годы оккупации его расстреляли гитлеровцы. Сейчас в память о нем на здании больницы, где работал Н. Балабан,
установлена мемориальная доска. На
выставке представлены фотографии
из архива семьи врача.
Возрождение еврейской общины в
наше время началось с создания национально-культурного общества «Зибн
лихт» в 1989 году. С 1997 года действует
еврейское общество «Яд эзра», а спустя
два года был создан благотворительный центр «Хесед Шимон». В настоящее время еврейская община города
насчитывает около 6500 человек.
Выставка «Еврейская община Симферополя» привлекла внимание многих жителей Крыма.
ש

ШОМРЕЙ ШАБОС
ние еврейских могил, о котором узнали
не только в Украине, но и во всем мире,
причинило острую боль и евреям, и боль-

группа минимум в 15–20 человек, если не
больше. Удовлетворение от принятых мер
возмездия общество испытает лишь тогда, когда в результате ни один
любитель свастики и других
нацистских символов больше
не отважится на бандитские
вылазки, сеющие межнациональную рознь. Пятно, которым запачкана Одесса, надо снять общими усилиями.
Главное — следует адекватно наказать виновных, чтобы
впредь никому не повадно было совершать подобное.
Вскоре автобусы доставили участников съезда на 3-е еврейское кладбище. Всем хоте-

го террора, сердце отца не выдержало. И вот сейчас над его
надгробием раввины А. Шлезингер (Женева), Й.-И. Вольф
(Херсон) и А. Вольф (Одесса)
читают псалмы Давида, поминальные молитвы Кадиш
и Муле. Они адресованы всем
лежащим здесь, но не только. Раввины надеются, что
молитвы помогут избавиться от грехов тем, кто взял их
на душу, обезобразив еврейские могилы…
Днем участники съезда встретились с
учащимися еврейской школы «Хабад». На
школьном дворе в ожидании гостей выстроились шеренги старшеклассников. Благословляя их, а также
преподавателей и сотрудников школы на
новые успехи, главный
раввин Украины Азриэль Хайкин поздравил всех с наступающим праздником дарования
Торы и пожелал хорошего и веселого Швуэса. К его поздравлениям и пожеланиям присоединились и другие раввины, пришедшие в гости к школьникам.
Когда встреча шла к концу, из
рук юных «хабадовцев» взмыли в небо сотни серебристых
шаров с записями о новых мицвах, исполнение которых каждый из детей принял на себя накануне праздника.
…После того, как съезд завершился, я
попросил двух его участников поделиться
впечатлениями об одесской встрече с читателями газеты «Шомрей Шабос»:
Мойше Москович, главный раввин Харьковского региона: Впечатления очень сильные. Я и мои
коллеги гордимся тем, как
много сумел сделать для возрождения еврейской жизни в Одессе раввин Авроом Вольф. Это особенно заметно по делам еврейской
школы, молодежным программам, по участию членов
общины в благотворительности. Такое впечатление,
что в Одессу возвращается
былой колорит еврейского
города. Очень был полезен
разговор с коллегами-рав-

Н ПРИЕХАЛИ В ОДЕССУ
шинству одесситов, и множеству людей,
живущих в разных странах. Своим приездом уважаемые раввины захотела сказать
нам: «Мы с вами, вы не одиноки!» Участием в работе съезда они пожелали внести
свою лепту в то, чтобы одесским евреям
не довелось больше подвергаться оскорбительным для всех порядочных людей
действиям хулиганья. Гости поддержали
нас в стремлении достойно наказать тех,
кто организовал и исполнил беспрецедентную акцию антисемитизма. По общему
мнению наших друзей, подобные деяния
вызывают возмущение нормальных людей
в Европе и во всем мире. Хорошо, что городские власти постарались быстро найти и привлечь к ответственности фашиствующих молодчиков. Но пока задержа-

ны только трое, хотя понятно, что такую
массовую акцию, как осквернение сотен
могил и памятников, могла осуществить

Праздники

лось своими глазами увидеть, как выглядят сегодня пострадавшие от рук вандалов
памятники и надгробья. Нацистские знаки, в основном, смыты, но коегде следы въедливой краски
еще остались, устранить их
до конца пока не удается. Дирекция кладбища считает, что
от летнего солнца они выцветут. У могилы одного из последних раввинов Одессы Зуси Фридмана, (прадедушки
Хаи Вольф — жены раввина
Авроома Вольфа), все остановились. Рава З. Фридмана
современники считали праведником, он сделал немало
полезного для своего города
и прихожан синагоги на улице Ремесленной (сегодня — Осипова). В 1937 году, когда
два его сына стали жертвами сталинско-
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винами на темы, которые повседневно
волнуют всех нас. С огромным интересом слушал я рассказы более опытных
коллег из других стран. Кое-что из того, что удалось узнать в Одессе, постараюсь применить в Харькове. Что именно,
пока не скажу. Но некоторые идеи уже
отложил в «портфель». Должно пройти
какое-то время, чтобы они подтвердили свою ценность. Нужно еще посоветоваться внутри нашей общины, прежде
чем можно будет определиться с полезными заимствованиями.
Азриэль Хайкин, главный раввин Украины: Одесская община заняла заметное
место в жизни региона и страны. И очень
радует, что у главного раввина Одессы и
Юга Украины Авроома Вольфа имеются
впечатляющие проекты на будущее. Они
касаются, например, дальнейшего развития средней школы, создания нового высшего учебного заведения экономического
и предпринимательского профиля. Я надеюсь, что новые замыслы будут с Б-жьей помощью, при активном участии всех
членов общины, а также при поддержке
местных органов власти, успешно воплощены в жизнь. Хочу пожелать всем удачи
в таком важном деле!
ש

МАЙСКИЕ УРОКИ ПАМЯТИ
соб. инф.
Уже не первый год в измаильской школе «Хабад» поддерживается традиция проведения в первой декаде мая своеобразных уроков памяти, посвященных Дню Победы. Всегда
в них участвуют ветераны, люди, пережившие войну, которым есть что рассказать детям. В нынешнем году такая встреча была приурочена к модельному Шабосу, подготовленному восьмиклассниками. Как обычно, он состоялся в пятницу
днем. После того, как школьники разыграли один из эпизодов недельной главы Торы, ветеранам была показана небольшая концертная программа, в ходе которой прозвучали теплые поздравления в адрес гостей. Немало добрых слов и по-

желаний высказали им директор школы Дмитрий Наумович
Красновский и главный раввин Измаила и Белгорода-Днестровского Фишл Чичельницкий, которые вручили гостям праздничные подарки.
Гостями школьников в этот день были Вольф Меерович
Нудельман, фронтовик, который, несмотря на два ранения,
дошел до Берлина, бывшая узница фашистского концлагеря
Бетя Самойловна Шкраб и Лидия Григорьевна Гоцуленко, тоже бывшая узница фашизма, спасенная в годы войны русской
женщиной. Вспоминая тяжелое время, они не скрывали своей
радости по поводу того, что нынешняя детвора хочет знать и
помнить о страшных событиях военного времени.
Вечером в синагоге, уже собственно в Шабос, продолжилось чествование ветеранов войны.
ש

ДЕНЬ ПОБЕДЫ В СИНАГОГЕ
соб. инф.
В День Победы в николаевской
синагоге был устроен торжественный прием в честь фронтовиков —
членов еврейской общины. Собралось около ста человек, среди которых были не только участники
боевых действий, но и те, кто приближал Победу, работая в тяжелых

условиях военного тыла. Приветствовать почетных гостей в синагогу пришли первые руководители города и области — городской голова
В. Д. Чайка и председатель областной госадминистрации А. Костюшенко. Такое внимание было очень приятно собравшимся. Торжественный
прием длился более двух часов. Звучали песни военного времени, которые подхватывал весь зал.

В этот же праздничный день
учащиеся николаевской еврейской средней школы «Ор Менахем» посетили на дому инвалидов войны, которым здоровье не
позволило быть на приеме, состоявшемся в синагоге. Школьники поздравили ветеранов с
«праздником со слезами на глазах», вручили им цветы и памятные подарки.
ש
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Яаков Изакс

Планета Астора Пьяццоллы
Сегодня имя этого композитора стоит в
одном ряду с классиками музыкального искусства XX века. Пьяццолла — один из самых широко исполняемых авторов. Правда, на постсоветском пространстве его музыка стала звучать лишь с начала девяностых годов прошлого
столетия, тогда, когда, весь мир уже признал
его. Впрочем, так не раз бывало в истории нашей «отдельно взятой» страны.
Однако не только у нас, но и у себя на родине,
в Аргентине, Пьяццолла получил признание далеко не сразу. В стране, подарившей миру танго,
к творчеству композитора-новатора отнеслись
весьма настороженно. Лишь в 1985 году, когда
слава 64-летнего музыканта приобрела мировой
размах, он стал почетным гражданином БуэносАйреса, который ранее отвергал его творчество. Благодаря Астору Пьяццолле танго, которое
в самом начале XX века считалось «неприличным
танцем», обогатилось классической полифонией,
джазовыми гармониями, художественными приемами, открытыми Игорем Стравинским… Оно
по праву стало жанром академической музыки.
В этом немалую роль сыграл Пьяццолла-исполнитель, который со своим квинтетом выступал
на всех континентах и имел огромный успех.
Он пользовался огромным уважением у многих, порой абсолютно несхожих музыкантов, от
Мстислава Ростроповича до Джерри Маллигана. После смерти — он скончался в 1992 году —
музыкальная репутация Пьяццоллы стала еще
прочнее. Благодаря записям его произведений
в исполнении Йо-Йо Ма, Гидона Кремера, Дэниэла Баренбойма, Эммануэля Акса, Эла ди Меолы и прочих знаменитостей творчество композитора вошло в моду, а его имя превратилось в
объект восторженного почитания.
Недавно в Одессе состоялся концерт, который по праву можно отнести к разряду событийных. Яркий проект задумал и осуществил заслуженный артист Украины Владимир
Мурза. Проект называется «Астор-танго»: в программе — произведения Пьяццоллы.
В первом отделении Мурза и его партнеры познакомили одесских слушателей с
камерными сочинениями композитора. В исполнении квинтета прозвучали произведения
инструментальные. Затем Владимир Мурза со
своим сыном Алексеем — одаренным учеником детской музыкальной школы — исполнил
знаменитое «Либертанго». «Транстанго» прозвучало в исполнении студентов класса профессора В. Мурзы лауреатов международного
конкурса дуэта баянистов Василия и Григория
Кухарчук. Два произведения исполнила еще
одна студентка класса Мурзы — лауреат международного конкурса Ирина Серотюк. «Хорал» и пьесу «20 лет спустя» с блеском сыграли В. Мурза и лауреат международных конкурсов Татьяна Кравченко. А завершилось первое
отделение выступлением секстета в составе:
В. Мурза, А. Мурза, А. Семененко, С. Сагдеев,
М. Дедиков и А. Селин, которые исполнили
три популярных танго Пьяццоллы.
Астор Пьяццолла написал около 750 сочинений, среди которых инструментальные
концерты, музыка к фильмам и спектаклям,
опера, множество камерных сочинений. Одним из наиболее популярных является Концерт для бандонеона с оркестром. Он прозвучал во втором отделении в исполнении камерного оркестра филармонии под управлением
Игоря Шаврука, солировал Владимир Мурза.
А затем прозвучали еще три знаменитых танго в исполнении солиста и оркестра.
Это был вечер-праздник. Праздник таланта, в котором музыка выдающегося композитора была представлена в мастерской интерпретации. Огромная концертная программа
воспринималась на одном дыхании. Трагическая, философски насыщенная, предельно эмоциональная, музыка Пьяццоллы завораживала,
тревожила, дарила духовное очищение. И вспоминались строки Хорхе Луиса Борхеса, посвященные танго: «Бесовство это, это исступленье/С губительными днями только крепло./
Сотворены из времени и пепла,/ Мы уступаем
беглой кантилене:/ Она — лишь время. Ткется
с нею вместе/ Миражный мир, что будничного
явней:/ Неисполнимый сон о схватке давней/ И
нашей смерти в тупике предместья».
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 Начало в № 18 (312).
«Бич евреев». Фанатический монахфранцисканец Иоанн Капистрано был назначен папским эмиссаром в Германии и славянских странах, чтобы своими проповедями бороться с еретиками, ослабить их влияние и
добиться строгого и повсеместного исполнения решений Базельского собора. Капистрано был пламенным оратором, и тысячи людей собирались на его проповеди, несмотря на то, что они произносились на латыни
и были недоступны широким массам. Прозванный «Бич евреев» за свое рвение в преследовании этого многострадального народа, он апеллировал в своих речах к давнишним предубеждениям черни, обвиняя евреев
в убийстве христианских детей и осквернении гостии («священного хлеба»).
Евреев повергало в ужас одно лишь упоминание имени Иоанна Капистрано, поскольку его появление неизменно приводило к гибели и разграблению. Так, баварские герцоги
под влиянием его проповедей изгнали всех
евреев из своих владений. Только правитель

НАШ НАРОД
города Регенсбург сдержал данное еврейской
общине обещание защиты и покровительства,
но даже он потребовал, чтобы евреи носили
унизительный отличительный знак на одежде, а также ввел для них другие ограничения.
Эрцгерцог Франконии Годфри Вюрцбургский,
который до того благожелательно относился к
евреям и предоставлял им всяческие привилегии, по наущению Капистрано в 1453 году
также изгнал евреев из своих земель.
Капистрано утверждал, что наделен
сверхчеловеческими способностями и может творить чудеса. Когда он приехал в город Нойштадт, раввин общины и глава местной иешивы рабби Исроэль Иссерлейн, автор
известного труда «Трумас ѓа-дешен» («Уборка
золы» — имеется в виду обряд очистки Храмового жертвенника), вызвал его на испытание. Чтобы определить, кто из них действительно праведник — еврейский раввин или
христианский священник, — рабби Исроэль
предложил, чтобы он и Капистрано вместе
взошли на костер и позволили Всевышнему
избрать достойного и спасти его от огня. Фанатичный монах, конечно, отказался.

Самому сильному удару злобного проповедника подверглись евреи Силезии. После прибытия Капистрано в Бреслау, один из
главных городов этой земли, где большинство еврейской общины составляли люди весьма зажиточные, было сфабриковано обвинение, что, якобы, богатый еврей по имени
Меир осквернил гостию. Видные члены еврейской общины были тут же арестованы,
их имущество конфисковано, а за расследование этого случая «богохульства» взялся
лично Капистрано. С помощью пыток из евреев были выбиты «признания». После этого более сорока человек были сожжены, а остальные евреи Бреслау — изгнаны. На доходы, полученные от продажи их имущества,
была построена церковь.
Положение евреев в других городах Силезии было не лучше. Некоторые были сожжены, другие изгнаны — их имущество
конфисковано, а у многих еще и силой отобраны дети, которых отдавали в монастыри
для воспитания христианами…
Словом, где бы ни появлялся Иоанн Капистрано, за ним повсюду тянулся длинный
след несчастий, резни и погромов.
Продолжение следует 

ШЕСТИДНЕВНУЮ ВОЙНУ «ПОДГОТОВИЛИ СОВЕТЫ»?
Давид Горовиц
В новой книге, которая «полностью
противоречит всему, что на сегодняшний
день принято говорить о Шестидневной
войне», два израильских писателя заявляют, что этот конфликт был сознательно подготовлен Советским Союзом с целью помешать ядерной программе Израиля. Получив информацию о прогрессе
Израиля в создании ядерного оружия,
Советы якобы поставили своей целью
втянуть Израиль в конфронтацию, где в
качестве советско-арабского контрудара была бы предпринята бомбардировка
ядерного реактора в Димоне. Кроме того,
СССР готовил морской десант на израильское побережье.
«Считается, что Советский Союз спровоцировал конфликт, предоставив дезинформацию о передвижениях израильских
войск, но что он не был нацелен на полномасштабную
войну и что СССР сделал все
возможное, чтобы вместе с
Соединенными Штатами
положить конец конфликту», — рассказывает один из
авторов книги, Гидон Ремез.
В результате тогда был сделан вывод, что Советский
Союз перешел к «осторожной и ответственной внешней политике», говорится
в книге. «Однако мы предлагаем совершенной иной взгляд на все
случившееся», — заявил Ремез.
Одновременно с 40-й годовщиной войны в начале июня в издательстве Йельского
университета выйдет книга Гидона Ремеза
и Изабеллы Гинор «Фоксбэты» над Димоной: советская ядерная игра». В названии
упоминается самый современный советский истребитель того времени — МиГ-25
(натовское обозначение «Фоксбэт» — Ред.). По
словам авторов, эти самолеты пролетали
над Димоной незадолго до Шестидневной войны. Это делалось и для того, чтобы подтолкнуть Израиль к войне, и чтобы убедиться, что этот ядерный объект
можно уничтожить, когда Израиль (он
был назван агрессором за свой упреждающий удар) подвергнется совместной контратаке советско-арабских сил.
Как сообщается, советские атомные
подлодки также находились около израильских берегов и были готовы нанести

ответный удар, если бы выяснилось, что
у Израиля есть ядерное оружие и страна
готова его использовать.
Советские планы по вторжению были
спутаны оглушительным успехом первых
же действий Израиля, пишут авторы, а упреждающий удар со стороны Израиля не
лишил его международной поддержки и
не подставил его под мощный контрудар.
Это и решило судьбу конфликта.
Поскольку советский план не сработал, продолжают авторы, роль СССР в
нагнетании кризиса и его стремление изменить ситуацию на Ближнем Востоке в
свою пользу остались незамечены, недооценены или просто неизвестны историкам, которые вот уже 40 лет занимаются
изучением той войны.
По словам Ремеза, книга основана на
«ряде документов, а также на показаниях
рядовых и высокопоставленных участников тех событий».

Советский истребитель МиГ-25

В частности, книга цитирует пилота советского стратегического бомбардировщика генерала Василия Решетникова. По его словам, он вместе с
товарищами получил карты для планировавшегося налета на Димону. Приводятся слова сотрудника министерства
иностранных дел СССР Олега Гриневского о том, что ход войны «спас Димону от уничтожения».
Кроме того, авторы передают слова советского военно-морского офицера Юрия
Хрипункова, который рассказывает о том,
какие приказы дал ему капитан корабля
5 июня 1967 года. Ему было приказано собрать команду «добровольцев» из 30 человек для высадки на территории Израиля.
«Целью взвода Хрипункова было проникнуть в порт Хайфы — на главную военноморскую базу Израиля, где располагалось
армейское командование», утверждается
в книге. Хрипункову было сказано, что

«аналогичные десантные группы собираются на борту 30 советских кораблей в
Средиземном море — в общей сложности
около тысячи человек».
Конечно же, 5 июня подобной атаки
не произошло, поскольку первое же наступление израильтян «оказалось гораздо мощнее ожидавшегося».
Тем не менее, как говорят авторы, частично план по прямому советскому вторжению начал осуществляться при попытке оказать помощь Египту, когда израильские войска двинулись вглубь Синайского
полуострова. Однако затем война закончилась подписанием соглашения о прекращении огня.
Ремез, известный израильский радиожурналист, участвовал в Шестидневной
войне в качестве десантника. Гинор родилась на Украине, а в Израиль выехала
в 1967 году. Она является известным экспертом по советским и постсоветским
вопросам. Супруги, проживающие в Иерусалиме со своими сыновьями, говорят,
что «обратились к историческому ревизионизму», когда наткнулись в одной из
украинских газет на показания Хрипункова о подготовке морского десанта. Десант все откладывался, и план был запущен в последний день войны, но отменен,
когда корабль приблизился к израильским берегам.
Авторы признают, что у них отсутствуют неопровержимые документальные свидетельства, которые бы подтвердили их слова. Тем не менее, они говорят,
что «вполне возможно, соответствующих
документов практически не существовало»: так же получилось, когда советский
президент Михаил Горбачев «безуспешно пытался найти формальный приказ о
вторжении в Афганистан, решение о котором было принято меньше чем за десять
лет до его прихода к власти».
Одни добавляют, что ключевые документы могли быть уничтожены, и отмечают, что «в показаниях множества советских участников тех событий говорится,
что приказы отдавались лишь устно по
командной цепочке».
Историк Майкл Орен, автор известной книги «Шесть дней войны: июнь
1967 года и становление современного
Ближнего Востока», говорит, что не располагает «какими-либо документальными свидетельствами в поддержку» основных мыслей, изложенных в новой книге.
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ШОМРЕЙ ШАБОС

Подготовила
Наталья Дегтева
«Ведомости Одесского
градоначальства»,
№ 111, 22 мая 1907 г.

√ В городском театре 23 и 24 мая состоятся две гастроли В. Ф. Комиссаржевской с ее труппой. Пойдут в среду,
23 мая, «Огни Ивановой ночи», а в четверг,
24 мая, «Бой бабочек».
√ Биржевыми комитетами возбуждается вопрос о передаче всего нефтяного дела в руки правительства.
«Ведомости Одесского градоначальства»,
№ 112, 23 мая 1907 г.

Телеграммы. Петербург. Продовольственная комиссия признала достаточным
предполагаемое министерством внутренних дел ассигнование 1,2 млн. руб. в помощь
голодающим на Кавказе. Москва. Открылся
Московский археологический институт.
√ Представителем министерства торговли и промышленности в образованное при морском министерстве совещание

Анна Мисюк
Кажется, уже затихла волна обид и
недоумений, связанных с выходом в свет
книг А. Солженицына
«200 лет вместе» о российском еврействе и его
месте или — скорей — неуместности в России собственно. Надоело, так сказать, говорить и спорить. Тем более что сам писатель так и не смог и не захотел объяснить,
с чего вдруг взялся писать эти многостраничные тома. В проблеме он не смог и не
захотел разбираться, фактами не владел,
а мораль, которая из его книги вытекает,
проста и незамысловата, и в краткой форме звучала бы так: всяк сверчок знай свой
шесток… Сверчок — это евреи, конечно.
Они все норовят с шестка скок — и в профессорских креслах развалиться… В общем, экономия бумаги вышла бы огромная, если б сказал про сверчка и баста. Но
обида, терзавшая великого человека, требовала многословного выхода. Обида на
еврейскую неблагодарность. В этой обиде
Александр Исаевич не одинок и не он первым решил ее печатно выразить. Не вдаваясь в отдаленные времена, вспомним о
полемике, которая происходила лет двадцать назад и непосредственно предшествовала замыслу Солженицына.
Зинаида Шаховская, значительная фигура в русской эмигрантской публицистике, выступила со статьей «Евреи и Россия». Не только название близко грядущему опусу Солженицына. В своей статье
З. Шаховская высказала родные и близкие
ему мысли. Шаховская с обидой говорила о том, что евреи-эмигранты ненавидят
Россию. Тогда это уж давно был Советский Союз, но это изменение ей представлялось чем-то малозначительным. В противоположность семидесятникам она выдвигала евреев из эмиграционных волн
начала двадцатого века, то есть из Российской империи, и говорила, что они —
в отличие от нынешних — были глубоко
преданы родине, на которой, правда знавали и «черту оседлости», и ограничения
на образование и профессии, и другие оскорбления (под оскорблениями подразумевались, видимо, погромы). Про «черту
оседлости» Шаховская походя отмечала,
что она была легко пересекаема. Откуда
бы такие сведения? Неизвестно. Но очень
все это по-солженицынски. Следующие

по вопросу об открытии Севастопольского порта для торговых операций назначен
инженер А. В. Ивановский.
«Ведомости Одесского градоначальства»,
№ 113, 24 мая 1907 г.

√ Сегодня состоится заседание городского по воинской повинности присутствия, в котором предстоит рассмотреть ходатайства запасных и их жен о выдаче пособий, а также освидетельствование лиц,
получивших отсрочку при отбывании воинской повинности.
√ Министерство народного просвещения разрешило дирекции народных училищ
устроить в период летних вакаций педагогические курсы для народных учителей. Курсы предполагаются в Елисаветграде.
«Ведомости Одесского градоначальства»,
№ 114, 25 мая 1907 г.

√ Министерство народного просвещения не признало возможным предоставить
частным еврейским мужским 4- и 6-классным училищам права правительственных
4- и 6-классных прогимназий, находя, что
при переходе лиц, окончивших эти учебные
заведения для продолжения образования в

правительственные гимназии, это имело
бы последствием нарушение установленной в последних процентной нормы для
лиц иудейского вероисповедания.
√ В. Ф. Комиссаржевская, кроме двух назначенных спектаклей, которые прошли с аншлагом, решила дать еще три спектакля.
«Ведомости Одесского градоначальства»,
№ 115, 27 мая 1907 г.

Телеграммы. Москва. Открылись общеобразовательные курсы для провинциальных народных учителей и учительниц.
На педагогических курсах Московского общества воспитательниц и учительниц записалось до 1000. Киев. В селе Мокиевке,
Васильковского уезда, крестьяне прогнали
из экономии пришлых рабочих и отбили
арестованных полицией зачинщиков.
√ Идя навстречу неимущему классу населения, Александровское санитарное попечительство сегодня открывает в своем районе,
по Екатерининской улице угол Старопортофранковской, дешевую столовую.
√ В театре на Большом фонтане начались спектакли русской драмы, антрепризы А. В. Минского. Репертуар состоит из
новейших пьес.

ПИСАТЕЛЬ И АРГУМЕНТ

тезисы легко предсказуемы: Россия перед евреями особенно не виновата. Это
они не хотели ассимилироваться. Но зато потом евреи оказались кругом виноваты своим «рьяным участием в революции» (да уж, что было, то было). В общем,
перед нами краткий конспект будущего
солженицынского двухтомника.
Развернуто отреагировал на выступление Шаховской тогда один Шимон Маркиш. В ответной статье «О еврейской ненависти к России» он особо остановился на
странном феномене — способности «ненавидя любить», рассмотрев его на фоне истории не только одного десятилетия и не
только русскоязычных евреев. «Евреи, —
писал Маркиш, — изгнанные из Испании
в 1492 году, клялись торжественно никог-

Давид Айзман

да туда не возвращаться. Но вплоть до нынешнего дня фольклор их потомков, сефардов, полон гордости страною, изгнавшей их
полтысячелетия назад. Венгерские евреи на
нарах в бараках лагеря Освенцим пели: «О,
как ты хороша, как прекрасна, Венгрия!» И
уж, конечно, не исключение евреи русской
культуры, воплотившие свою любовь-боль
в литературе, как то по коренной русскокультурной традиции и положено…
Специалист по русско-еврейской литературе Шимон Маркиш не мог в своей
статье не вспомнить автора, чье творчество явилось бы воплощенным аргументом
в данном споре, если бы кому-то пришло
в голову вместо придуманных раздраженных обвинений или нервных возражений
просто взять и перепечатать рассказы Давида Айзмана (1869–1922).

Анонсы книг от директора еврейской
библиотеки Елизаветы Максимовой

 Листая старые газеты

Об Айзмане Шимон Маркиш пишет: «Я не знаю более пронзительной и
прочувствованной безрассудной любви
к той земле, к тому народу, которые, казалось бы, сделали все, чтобы внушить
ненависть к себе». И дальше: «Пережитые страдания, отступая во времени, не
просто теряют свою остроту, но как бы
и вовсе растворяются в ностальгическом умилении».
Здесь я не вполне понимаю крупнейшего эксперта по русско-еврейской литературе Ш. Маркиша. Уж кому как не ему
было знать, что никакой особенно эмигрантской дистанции не было в жизни
Айзмана. Он умер в 1922 году, так что до
ностальгического умиления, хотя бы такого, к которому пришли не то что еврейские, а и замечательные русские писатели-беженцы, изгнанные революцией
с родной земли Иван Бунин и Александр
Куприн, еще 7–10 лет оставалось. Думаю,
что Маркиш намеренно упростил ситуацию. Для аргумента в полемике нужны
конкретность и четкость. А Давид Айзман не вписывался в параметры писательэмигрант, уж не более он в эти параметры
вписывался, чем Тургенев и Гоголь, которые ведь самые глубинно-любовные произведения создавали за пределами России
и Украины. Я, наверное, должна предупредить, что мое сравнение подразумевает лишь сходство ситуаций, но ни в коем случае не сходство дарований. Айзман
скромность своих литературных возможностей сознавал и сам. Он четко знал, что
его литературный труд — это прежде всего
труд, а не вдохновенье. Труд, работа, ради воплощения на бумаге мыслей идей и
ситуаций без знания и понимания которых, как ему представлялось, невозможно продолжение жизни любимой страны
и любимых людей.
Почему так трудно перейти к содержанию его творчества? Потому, что труды этого нежного, добрейшего человека были крайне по теме жестоки. Те, кто
сетует на жестокости нынешнего телевидения, давно не перечитывал литературную классику вековой давности. Мучения
людские, душевные и физические, были
основной темой литературы. Давид Айзман отдавал дань и тем и другим, описывая жизнь евреев «черты оседлости». При
этом его герои не чувствуют себя чужаками в этой мучительной жизни.
Продолжение следует 
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Быков Д. Борис Пастернак. — М.: Молодая гвардия, 2007. — 893 с. (Жизнь замечательных людей).
Эта книга — о жизни, творчестве — и
чудотворчестве — одного из крупнейших
русских поэтов XX века Бориса Пастернака;
объяснение в любви к герою и миру его поэзии. Автор не прослеживает скрупулезно изо
дня в день путь своего героя, он пытается
восстановить для себя и читателя внутреннюю жизнь Бориса Пастернака, столь насыщенную и трагедиями, и счастьем. Читатель
оказывается сопричастным главным событиям жизни Пастернака, социально-историческим катастрофам, которые сопровождали его на всем пути, тем творческим связям
и влияниям, явным и сокровенным, без которых немыслимо бытование всякого талантливого человека. В книге дается новая
трактовка легендарного романа «Доктор
Живаго», сыгравшего столь роковую роль
в жизни его создателя.
Наппельбаум И. Угол отражения. Краткие встречи долгой жизни. — Санкт-Петербург: Ретро, 2004. — 240 с.
В этой книге Ида Наппельбаум (1900–92) —
петербургский поэт, прозаик, ученица поэтической студии Николая Гумилева — рассказывает о тех представителях русской интеллигенции, с которыми ей довелось общаться
в течение жизни. Среди них Александр Блок
и Анна Ахматова, Николай Гумилев и Михаил
Кузмин, Виктор Шкловский и Сергей Есенин,
Всеволод Рождественский и Михаил Слонимский, Ольга Берггольц, Дмитрий Шостакович
и многие другие. Короткие встречи, многолетняя дружба, любовь, преданность, рядом
с ними — предательство и разочарование,
являются сюжетами воспоминаний и стихов
автора. В издании представлены фотографии,
сделанные как самой Идой Наппельбаум, так
и ее отцом — известным петербургским фотографом Моисеем Наппельбаумом.
Радзинская А. Я живу в Америке, на пятом этаже. — М: Книжный клуб, 2005. — 223 с.
Алла Радзинская училась в Ленинградском государственном педагогическом институте иностранных языков, окончила Театральное училище им. Щукина.
Выступала на сцене, снималась в кино,
много лет занималась литературной работой: была автором и редактором на телевидении, заведовала литературной частью в Театре миниатюр, переводила романы, стихи и пьесы с французского, писала
сценарии и делала много других интересных литературных дел. А в 1988 году покинула Россию. О том, как и почему она
уезжала, какие испытания ожидали ее на
пути эмиграции, как она жила в Америке
и как там росла любимая внучка Маша,
Алла Радзинская написала в своей книге. «Я живу в Америке на пятом этаже» —
лишь одна из частей ее истории. Последуют и другие…
Давыдов А. 49 дней с родными душами. — М.: Время, 2005. 192 с. (Документальный роман).
Книга Александра Давыдова (сына известного поэта Давида Самойлова) состоит
из двух частей. Первая — его лирические
воспоминания, написанные в виде дневника, где он старается мыслью и чувством
освоить историю своей семьи. Название
документального романа соответствует
реальному времени, когда он сочинялся;
буквальны и даты. Учитывая почти мифологическую для него значимость давно
ушедших людей, он обозначил семейные
роли большой буквой: Мама, Отец, Дедушка, Бабушка, Няня — не раскрывая имен и
фамилий. Вторая часть — описание пространства, где в далекие годы обитал автор и его близкие.
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Ицхок-Лейбуш Перец
(из сб. «Народні оповідання)

«Я сам!» подростка
Переходный возраст — 12–14 лет — недаром считается одним из самых сложных во взаимоотношениях детей со взрослыми. В этот период своего развития дети начинают ощущать
свою будущую взрослость. Это ощущение толкает их к стремлению освободиться от опеки родителей и действовать автономно — самим принимать решения и самостоятельно справляться
с возникающими жизненными задачами.
Конфликты между родителями и детьми по
поводу проблем самоуправления в начале подросткового периода — естественный этап отношений в самых различных культурах, к примеру,
таких, как Украина, США, Израиль, Китай… Что
же происходит внутри семьи, когда дети, стремясь к зрелости, начинают пытаться действовать независимо? Летят искры! В большинстве
случаев эти конфликты, хотя и интенсивны, но
непродолжительны и связаны с такими бытовыми проблемами, как внешний вид подростка,
выбор им друзей или пренебрежение школьными или домашними обязанностями.
При этом подростки часто готовы «иметь»
другую точку зрения на все спорные вопросы только для того, чтобы продемонстрировать родителям свое право на «свое мнение»
и на «свой выбор».
Значительно более острые трения между
«отцами и детьми» возникают из-за различных
точек зрения на социальные, экономические и
межличностные отношения. В 60-е годы прошлого века это привело к возникновению потрясшего
весь мир движения «хиппи» — молодежи, отрицающей ценности предыдущего поколения (хотя спустя всего десяток-другой лет бывшие «хиппи» остепенились и пополнили ряды добропорядочных и законопослушных граждан).
С ростом возраста детей и развитием их
самостоятельности нужно приготовиться к тому, что наши взаимоотношения с детьми скоро перейдут в новое качество. Мы уже не «командиры» — мы равноправные партнеры. Хотя
так хочется сохранить свою такую привычную
власть над своими детьми…
Адаптация детей, их приспособляемость к
жизни происходит по-разному и зависит от предыдущих отношений с родителями. Подростки, которые воспринимали свои взаимоотношения как
конфликтные, лучше адаптируются к жизни, если
несколько отдаляются от родителей и рвут с ними
эмоциональные связи. При этом они часто опираются на поддержку другого взрослого наставника,
«взрослого друга», например, учителя.
Но для подростков, у которых отношения с семьей теплые, разрыв нежелателен:
разумные родители сами постепенно ослабляют контроль, предоставляя детям самостоятельность и одновременно вовлекая их в обсуждение проблем самоуправления, приглядывая за ними и продолжая проявлять заботу
и поддержку даже в ситуациях острых конфликтов. Такая позиция родителей в сочетании с системой гибкого контроля обеспечивает хорошие результаты. В этом случае подростки воспринимают вопросы родителей о
том, чем они занимаются, где и с кем проводят время, как знак заботы о себе и достаточно
часто откровенны с родителями. Что важно —
при этом у детей сохраняется тесная привязанность к членам семьи.
Если же родители стремятся ограничить
подростковые поиски независимости и прибегают к сверхконтролю, подростки бунтуют и в
своем стремлении сделать «назло» попадают
в неприятности.
Конфликты и силовая борьба — почти неизбежные спутники подростковых поисков автономии. Задача родителей — выстроить отношения с детьми таким образом, чтобы в результате этой борьбы юные поборники автономии
стали более уверенными в своих силах, одновременно укрепив дружеские отношения с родителями на основе равноправия.
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В Томашові — маленькім польськім містечку, що стоїть на галицькому кордоні, — одного прегарного, ясного дня з’явився молодий
хлопець-бідар, про якого ніхто не знав, звідки
він, хто він, де днює він і де ночує, і який тільки коли-неколи приходив і просив їсти.
Ну, що ж — «всякому, хто простягає руку»,
треба дати. До того ж, і хлопець не брав нічого —

ні грошей, ні страви, тільки сухий хліб. Тому й
поготів не годилося розпитувати: їсти хочеться
всякому живому сотворінню. А проте люди завважили, що хлопець якийсь чужий. Очі його,
здається, дивляться далеко-далеко, а що в нього
перед носом, того він не бачить; його вуха постійно рухаються, так, як у декого брови, ніби він
якісь голоси ловить у повітрі, — хоча б навколо
було тихо, як у домі молитви перед звуком сурми. І тому, що він ніби бачить і чує так далеко,
він раз у раз задуманий. Коли його питають про
щось, він прокидається, ніби душу його покликали з того світу. І коли одповідає він, то говорить «так» або «ні»; інакше — заплутається у
власних словах, як у сіті, на чолі виступає піт, і
нібито не сила йому визволитись.
Траплялось часом, що якийсь господар
чи господиня надумаються використати хлопця — послати його до якогось в тій або іншій
справі. Тоді він пропадав на кілька день, а
потім приносив відповідь несподівану й непевну. І все те — крий, Б-же! — не через лінощі, а через свою задуманість.
— Ну що, застав ти такого-то дома (того,
куди його посилали)?
— Тільки сьогодні.
— А досі?
Виявилось, що, йдучи до тих, куди його послано було, він надибав по дорозі мишенятко. Мишенятко жалісно попискувало,
мабуть, не могло натрапити в свою нору… А
далі до нього озвався згори якийсь птах, і він
поспішив за ним — і таке інше, — отже, тільки сьогодні прийшов він туди, куди йому було треба. Йому одповіли… але що відповіли
йому, він або забув, або переплутав, або, може, і з самого початку не зрозумів; і все вийшло якось навиворіт… І наївно посміхаючись,
простягає він суху руку за шматком хліба —
за всі ці дні у нього нічого не було в роті.
В бідному містечку, де довгими літніми
днями робити нема чого, сидять господарі коло вікон, позіхають, поглядають на базар, — а
ну ж чи не трапиться хоч там чогось вартого
уваги. Отак стоячи коло вікна, побачив один
господар зайшлого і вбогого хлопця і покликав його до себе — робити все одно нема чого, всі мухи половлені й передушені; ну, так
він почне його розпитувати.

«ВВАЖАЙ, ІЗРАЕЛЮ!»

— Зайди лишень, хлопче, до хати.
Але юнак похитує головою: він не хоче.
— Чому?
— Так, — говорить він.
Засміявся хазяїн, не лінується, виходить
з хати до хлопця, сідає на порозі й починає:
— А як звати тебе, хлопче?
— Як мене звати? — повторює за ним юнак. —
Аврам! Здається, що Аврам? Так, Аврам!
— Як? Ти не певен?
Ні, він ніколи не знає напевно, хіба
можна бути певним? Так багато на світі такого, що тільки здається. Сміється хазяїн.
— А прізвище твоє як?
Але щодо прізвища хлопець не мас
ніякого поняття. І він наївно перепитує, невже й воно потрібне.
А хазяїн йому говорить:
— Авжеж! Аврамів може бути багато, легко переплутати…
— Ну, так що?
— А чий ти єсть, хлопче?
— Пан-отців.
— А як звати твого пан-отца?
— Так Отцем і звати.
— А де ж живе твій Отець?
— Там, де і твій живе! — і Аврам
підносить палець вгору, показуючи
на небо.
— Молодець удався, що й казати! —
посміхається хазяїн і знову питає: — А
другого батька в тебе немає?
— Нема.
— А мати?
— Хіба треба?
Сміється, за боки береться хазяїн,
а хлопець питає:
— Я можу іти?
— Зараз, зараз! — одповідає господар,
розтаючи од утіхи: — А звідки ти прийшов,
такий розумний?
— З села.
— А як зветься те село? Де воно?
Цього хлопець не знає.
— А далеко звідси?
Далеко. Він ішов, і йшов, і йшов… І юнак
стільки разів повторює слово «йшов», що вже
й язик в нього заплітається, і тоді він кінчає:
«І ще йшов!»
— Скільки днів і скільки ночей?
Він не рахував.
Надумався господар спитати:
— А молитися ти вмієш?
Молитись?! Хазяїн повинен був пояснити йому, що то значить: «молитись».
Аж по дев’яти мірах хазяїнової мови догадався хлопець, що «молитися» то значить: розмовляти в Отцем.
— Атож, атож! — стверджує хазяїн,
і йому здається, що в нього, в середині
все перевертається од сміху.
Юнак знає молитву: «Вважай, Ізраелю!».
— А хто навчив тебе?
І юнак оповідає, що коли він ішов до
містечка лісом, зустрів він одного дуже
старого чоловіка. І той чоловік сказав
йому, хто його Батько, і навчив з ним
розмовляти, а саме говорити: «Вважай,
Ізраелю!..» І хоча він не розуміє, що то
говорить він Отцеві, але той дід запевнив його, що Отець ці слова розуміє, і
вони подають Йому втіху.
— А коли ж ти говориш з Отцем?
— Двічі на день.
І при тому він грає.
— Ти граєш? На чому?
— А на чому трапиться.
На селі він грав на травинках, на аїрі; потім
його навчили робити сопілки, і він грав на сопілці… В містечку йому подаровано череп’яного
свищика, так він на ньому свистить.
— Ну, а коли б тобі, наприклад, подарували скрипку?
Очі Аврама поломеніють. Ах, як би він
бажав мати скрипку, таку, як у містечкових
музик, а надто — оту велику скрипку, що її носять на ремінному пасі. Ах, як би він грав!

— Стривай лишень, — все жартує господарслідчий, — може, тобі й куплять такий струмент. Тільки покажи ти раніш, що ти умієш.
Хлопець виймає з пазухи череп’яного
свищика й свистить.
І як він свистить, на піднебессі починається якесь метушіння, пташки злітаються зграями, шугають довкола, в вишині, а юнак, поглядаючи вгору, посміхається їм. Далі знову ховає
свого свищика. Господар проте голови не підіймав і всього того не бачив. Але на свист виходять
з дому господиня, за нею служниця; до вікон
наближаються дві молоді пари; всі виглядають.
Хочеться господареві показати своє уміння розпитувати, і він знову говорить до хлопця:
— А чим ти жив у лісі?
Він жив грибами. А так принаймні знається на грибах!
— А раніш, на селі?
— Тим, що люди давали.
— Хто давав?
— Селяне, селянки, навіть піп і шинкар.
— Що ж вони тобі давали? — і хазяїн затаїв віддих. От тут, як шило з мішка, виявиться неправовірність хлопця.
А хлопець наївно одповідає, що давали всього: і капусти, і борщу, і м’яса, і хліба,
але він їв самий хліб, решту він брав і розкидав пташкам.
— А чому ж самий хліб?
Так. Він любить самий лише хліб, нічого іншого він не любить.
Про те, що він їсть, його спитав і дід у лісі.
І коли він сказав, що він їсть самий хліб, той
дід сказав, що любить його за те. І він нагородив його, навчив розмовляти з Отцем, і діда того він так любить, так любить. І так поважно читає він: «Вважай, Ізраелю!» тому, що
так велів йому дід…
А хазяїн все веде свій допит:
— А коли б той дід наказав тобі красти?
Він би крав!
— А грабувати?
Він би грабував. Але він ніколи не накаже такого. Він добрий, той дід…
— Але все-таки, коли б дід наказав тобі
вбити людину?
Він убив би.
— І ти б не побоявся свого Пана-Отця?

— А чого ж я маю Його боятися?
— Він може покарати.
І в перший раз лице юнака усміхнулося.
— Жартуєте: Отець не карає.
На той час покликано до передвечірньої молитви. Хазяїн пішов до школи, щоб
у перерві між передвечірньою й вечірньою
молитвою розказати, як розумно допитував він юнака.
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В главе «Носой» рассказывается о подсчете членов семейств Гершона и Мерари (Бамидбор, 4: 22–49).
Семьи эти принадлежали к колену
Леви и при переходах с места на
место должны были переносить
части Мишкана (переносного Храма). Интересно, что учету подлежали мужчины в возрасте от 30 до
50 лет, годные для служения и исполнения работы в Мишкане.
Тора вечна, законы и заповеди ее — вечны. И даже если мы читаем в ней о законах, не исполняющихся в наши дни, все равно мы
понимаем, что к нам они имеют непосредственное отношение.

Какое значение имеет
этот подсчет для нас, современных людей? Что в нем вечного? Какое у него духовное
значение и чему он нас учит?
Известно, что евреи пробыли в пустыне сорок лет. Это не самое подходящее место для жизни человека. Однако евреи опровергли это, превратив пустошь в
поселение. Если они смогли тогда, то и мы можем сейчас.
Иногда человек оглядывается вокруг, и кажется ему, что он в
«пустыне». Люди, окружающие его,
ничего не знают о Всевышнем и
Его заповедях, а если и знают, то
не стремятся их исполнять. И у человека создается впечатление, что
он один на белом свете и нет рядом с ним никого, кто думал бы и
чувствовал так же, как и он.
Что же делать еврею, попавшему в такую ситуацию? Бежать из
того ужасного места, куда он по-

пал? Нет! И еще раз нет! Подобно
нашим предкам, сумевшим превратить пустыню в обитаемую
землю, каждый еврей может и должен влиять на людей, его окружающих. Принести им свет Всевышнего, показать, как он прекрасен
и как хороша жизнь, когда в ней
есть этот Б-жественный свет. И
если это удастся, то пустыня вокруг человека вскоре превратится в цветущий сад.
А иногда бывает и по-другому. Человек подводит итоги года
или жизненного пути и с горечью
осознает, что всегда вел себя так,
как будто он один-единственный
на белом свете. И жизнь его подобна пустыне: никому и ничего
хорошего он не сделал, со всеми
был сух и сдержан, не подарил людям и капли тепла и добра. Некоторые люди в таких случаях думают: «Ну, что же, я делал все не так.
Но жизнь уже прожита, и исправ-

ляться поздно. Так буду и дальше…» Нельзя так думать!
Глава «Носой» учит нас: учету подлежали мужчины, отметившие свое тридцатилетие.
Именно с этого возраста начиналась их служба в Мишкане. Так
если в Мишкан люди приходили
после тридцати, неужели же человек не может начать исправлять свое поведение в этом же
возрасте или чуть позже? Или
даже в старости?
Важно решить и сказать себе:
«Я понял: моя прежняя жизнь —
пустыня, и с этого дня я превращу ее в оазис, к которому будут
приходить люди с радостью». И
несомненно, что Всевышний не
оставит человека, принявшего
такое решение, и даст ему силы
исполнить его. Он укажет этому
человеку истинную дорогу, которая приведет его к Торе и исполнению ее заповедей.

Так поступали наши мудрецы

УВАЖЕНИЕ К ТРУДУ ТВОРЦА
Перевод Б. Капулкина

Когда-то жил да
был человек, которого звали его Шимон бен Элазар. Еще
в молодости он уехал из родного города, чтобы постичь
мудрость Торы и с тех пор много лет
учился в иешиве, а его знания в Торе
и еврейском законе так велики, что
все называли «наш учитель, рабби
Шимон бен Элазар».
Однажды рабби Шимон, уже известный мудрец, решил навестить
свой родной дом, чтобы повидаться
с папой и мамой. Купил он осла, сел
на него и пустился в путь к родному городу.
Дорога была долгой, ослик никуда не торопился, и рабби Шимон
принялся размышлять: «Как хорошо,
что я смог познать столько мудрости
Торы! Дома я смогу набрать множество учеников, чтобы поделиться с ними своими знаниями!» Рабби Шимон
был очень доволен этой идеей и еще
больше доволен тем, что успел постичь столько мудрости Торы.
А пока он ехал и ехал, как вдруг
ему повстречался очень некрасивый
человек. Его одежда была грязна, лицо безобразно, а движения и походка неприятны. Никогда еще не видел рабби Шимон ничего подобного, и ему было просто отвратительно
это зрелище.
Тем временем, путник подошел
к рабби Шимону и поприветствовал его: «Мир тебе, рабби!», а рабби
Шимон подумал, что у этого человека безобразны не только одежда
и внешность, но и поведение. Разве так нужно обращаться к мудрецу? Он не стал отвечать: «Шолом!»
на такое приветствие, но заметил:
«Эй, невежа, как же ты уродлив!
Что, все жители твоего города так
безобразны?»
Обиделся путник и ответил ему:
— Ну, если я тебе не нравлюсь,
то иди к Мастеру, Который меня создал, и скажи ему: «Как уродлива
Твоя работа!»
Подумал рабби Шимон: «Мастер, который создал этого человека, — это ведь Всевышний, благословен Он, который создал всех лю-

дей! Ой, что же я наделал! Зачем я
сказал эти слова?..» Рабби Шимон
очень сильно пожалел о сказанном
и попытался попросить прощения у
путника. Он соскочил с осла и склонился до земли.
— Прости меня! — взмолился он. —
Я был неправ, когда говорил тебе такие плохие слова. Пожалуйста, не
сердись больше на меня!
Но путник не пожелал его слушать и бросил:
— Не прощу тебя, пока ты не пойдешь к Мастеру, Который меня со-

здал, и не скажешь ему: «Как уродлива Твоя работа!»
Путник отвернулся, показывая
этим, что не желает больше видеть
рабби Шимона, и пошел прочь. А рабби Шимон, ведя осла под уздцы, отправился за ним.
Всю дорогу он шел пешком, и пытался выпросить у путника прощение, но тот был неумолим. Но вот
перед ними показались стены родного города рабби Шимона бен Элазара, и они увидели множество людей, вышедших встречать знаменитого мудреца.

Заметив рабби Шимона, жители
города закричали:
— Мир тебе, уважаемый рабби,
учитель наш!
Путник удивился и спросил их:
— Кого это здесь вы называете
«рабби» и «наш учитель»?
— Человека, который идет вслед
за тобой, — ответили ему жители города. — Разве ты не знаешь, что это
знаменитый мудрец рабби Шимон
бен Элазар, который вернулся в свой
родной город после многих лет учебы
и постижения мудрости Торы?
— Если это прославленный мудрец и один
из великих учителей, то
пусть больше не рождаются такие в еврейском
народе! — рассерженно
бросил им путник.
Удивились горожане
и попросили его объяснить, в чем дело. И тогда
рассказал им этот человек про все случившееся: и как он поприветствовал встреченного им
на дороге рабби Шимона,
и как тот не пожелал ему
ответить тем же, а наоборот, обидел его.
— Прости его, — попросили горожане. — Прости ради Торы, которую
он учил!
Согласился путник
и сказал:
— Только ради вас я
прощаю его. Только потому, что вы просили за
него, я его прощу и надеюсь, что подобное с ним
не повторится.
Рабби Шимон очень
обрадовался и тут же отправился в
синагогу, чтобы давать жителям города уроки Торы. И знаете, чему он
научил их в первую очередь?
— В отношениях с людьми нужно быть мягким и гибким, как тростник, а не твердым, как кедр, — говорил он. — Будь добрым к каждому,
разговаривай вежливо с любым и никогда не гордись собой. Не будь твердым, как дерево, чтобы люди, столкнувшись с тобой, не ушиблись!
И сам рабби Шимон с тех пор был
очень осторожен в словах, чтобы не
дай Б-г никого не обидеть.
ש

Константин Кноп, журналист (Россия)
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Доцент, конечно, тупой,
но аппаратура при нем…

Исследовательский отдел компании
Microsoft разработал «виртуальные наушники»,
которые позволяют слышать звук (например, музыку) одному конкретному человеку, при том, что
все окружающие ничего не услышат. Эта разработка наукообразно названа «системой персонального аудиопространства» и представляет
собой 16 выстроенных в ряд динамиков. Специальная программа управляет звуками, издаваемыми этими динамиками, обеспечивая сложное наложение звуковых волн в разных точках
пномещения. В итоге в определенной точке может быть слышна музыка, а всего в метре от этой
точки — полная тишина. Выбранную для персонального аудиопространства точку можно перемещать по комнате. В ближайших планах разработчиков — создание аналогичного набора микрофонов, которые будут «собирать» звук только
из одной точки комнаты, игнорируя весь прочий
шум. В общем, у нерадивых студентов наступает
райская жизнь — вместо традиционных «шпор»
они смогут просто слушать подсказки от друзей.
Если, конечно, доцент окажется тупым…
Университет Миннесоты (США) провел исследование, показавшее, что знание арифметики
покупателями настолько оставляет желать лучшего, что они просто не в состоянии оценить перспективы удешевления и экономии, о которых им
сообщают в рекламных объявлениях. Исследователи отмечают, что основная проблема покупателей заключается в неверном счете процентов.
К примеру, если магазин предлагает все товары
со скидкой на 25%, а дополнительно к этому ещне 25% на некоторые виды изделий, то покупатель считает, что в итоге он купит товар на 50%
(то есть вдвое) дешевле. Верный подсчет показывает, что экономия в этом случае составит всего
43%. Другой аналогичный пример — стоимость
курса акций. Если пакет акций вначале подорожал на 40%, а затем подешевел на 30%, то большинство свято верит, что оказались в выигрыше
на 10%, тогда как на самом деле они стали на 2%
беднее. Исследователи также утверждают, что
торговые сети вольно или невольно пользуются
такими же неверными методами подсчета, иначе они рискуют просто быть непонятыми… Вот
и думайте сами, решайте сами — а зачем вообще нужно учить математику?
Знаменитый MIT — Массачусетский технологический институт — разработал новый
язык программирования Scratch, рассчитанный на детей (от 8 лет и старше). С его помощью можно создавать интерактивные истории, анимации, игры и музыкальные произведения и обмениваться ими в Интернете.
Процесс творчества при этом максимально
упрощен, не сложнее игрушек типа Lego. «Работая со Scratch, дети учатся креативно мыслить и методично решать проблемы, что непременно пригодится им как жителям XXI века», — считают разработчики языка. Воистину,
если уж не учить в школах математику, то чему-то все же надо учить.
А вот в Украине министерство образования и науки больше всего озабочено не содержанием обучения, а тем, чтобы дети во время уроков не отвлекались. С нового учебного
2007/8 года украинским школьникам запретят
пользоваться мобильниками во время уроков.
По словам министра образования Сергея Николаенко, соответствующий приказ появится
в течение ближайших недели-двух. Министр
также добавил, что в некоторых европейских
странах вообще запрещено приносить мобильные телефоны в школу. В настоящее время в
Украине насчитывается около 5 млн. школьников в возрасте от 7 до 17 лет, 80% из которых имеют мобильный телефон.
И еще новость из Украины. В Киеве состоялась пресс-конференция, посвященная защите
прав интеллектуальной собственности и результатам соответствующих мероприятий в Украине в 2006 г. Поводом для ее проведения стало
объявление результатов ежегодного исследования компании IDC по уровню пиратства в мире за 2006 г. по заказу Business Software Alliance
(BSA). Как показало исследование, уровень пиратства в нашей стране в 2006 г. составил 84%!
Потери правообладателей от действий пиратов
в 2006 г. составили 337 млн. долларов.
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Игротека

ПОБЕЖИМ ИГРАТЬ В «ПЯТНАШКИ»!
Игровой Затейник
Игра начинается
с выбора водящего —
пятнашки. Играющие могут договариваться и об условиях
проведения игры. Общие правила: по ходу игры нужно внимательно следить
за сменой водящих и их действиями;
пятнашка не должен бегать за одним
играющим или стоять рядом и ждать,
когда он побежит; нельзя пятнать раньше установленного момента; запятнанный не должен пятнать того, кем был
только что запятнан.

Мат двумя ладьями
Если одна сторона имеет короля и две
ладьи, а противоположная — одного короля, поставить мат можно очень быстро
и без каких-либо затруднений. Две ладьи
легко отрезают одинокого короля противника. Вот как это делается.

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

Пятнашки обыкновенные

Все участники игры разбегаются
по площадке, пятнашка их догоняет. Тот, кого он коснулся рукой, тот
становится пятнашкой.

Пятнашки с «домом»

По краям площадки рисуют два
круга — это «дома». Спасаясь от водя-

1. Лa1-a4
Белые планируют оттеснить короля на
8-ю горизонталь, поэтому они отрезают у
него поля, ведущие к центру.
1. …
Крd5-c5
2. Лh3-h5+
Обязанности ладей четко распределены: одна ладья отрезает поля одной горизонтали, а вторая — шахует, отбирая поля
следующей горизонтали.
2. …
Крc5-b6
3. Лa4-g4
Выполнить свою функцию сразу (дать
шах ходом 3. Лa4-a6) ладья «a» не может, так
как попадает под бой короля. Поэтому она
перемещается на другой участок доски —
как можно дальше от неприятельского короля. Прием переброски ладьи на другой
фланг очень важен. Он используется еще
и тогда, когда король атакует ладью, и она
должна куда-то уйти.
3. …
Крb6-c6
4. Лg4-g6+ Крc6-d7
5. Лh5-h7+
Крd7-e8
6. Лg6-g8х
Матование одинокого короля двумя
ладьями, осуществляемое таким образом,
называют еще линейным матом. Ладьи
как бы оттесняют короля линия за линией (по горизонталям или вертикалям) до
крайней линии доски, откуда королю убежать уже некуда.
Поскольку ферзь может ходить как
ладья, то таким же способом можно ставить мат ферзем и ладьей. Следует, однако, быть очень осторожным, чтобы не создать патовой ситуации. Для того чтобы
избежать пата, начинающему шахматисту лучше придерживаться такого правила: держать свои фигуры подальше от неприятельского короля, то есть отрезать у
него поля и давать ему шахи — на максимальном удалении от него.

щего, игроки могут забегать в «дом»,
где пятнашка салить их не имеет
права; но долго находиться в «доме»
правилами не разрешается. Пятнашкой становится игрок, которого осалили в «поле».

Прерванные пятнашки

Пятнашке в этой игре нужно
громко назвать имя того игрока,
которого он захочет запятнать. Но
если во время преследования пятнашка видит, что рядом с ним находится другой участник игры, он
меняет свое решение, называет его
по имени и старается догнать его
и запятнать. Запятнанный выходит из игры.

Круговые пятнашки

Участники игры встают по кругу,
каждый свое место обводит кружком.
Двое играющих стоят за кругом на
некотором расстоянии друг от друга,
один из них пятнашка. Если убегающий видит, что птянашка его догоняет, он называет одного из близко стоящих в кругу по имени. Тот оставля-

ет свое место и бежит от пятнашки,
а игрок занимает его кружок.
Свободный кружок может занять
и пятнашка, тогда пятнашкой становится тот, кто остался без места.
Он догоняет игрока, выбежавшего
из круга. Если водящий запятнал
убегающего, то игру начинают те из
игроков, кого они назовут по именам
(выбранные игроки договариваются,
кто будет пятнашкой). Сами же встают в их кружки.
Указания к проведению. В игре дети должны быть очень внимательными, если игрок зазевается и
не вовремя освободит свой кружок,
то он подведет товарища. Дети стоят
по кругу на расстоянии одного шага
друг от друга, лицом к центру. Пятнашку можно заменить, если он пробежал два круга, никого не запятнал
и не занял свободное место. Бегать
через круг не разрешается!
Игра пойдет весело и интересно,
если убегающие будут быстро меняться местами.
ש

 Оказывается…

ФРАСАССИ: ПЕЩЕРЫ СТРАНЫ ЧУДЕС

В 1971 году группа спелеологов, исследовавшая ущелье
Фрасасси в Анконе,
Италия, сделала одно из самых потрясающих открытий нашего времени. Спелеологи наткнулись
на необычный лабиринт подземных
гротов и переходов, простирающийся
на 13 км под Апеннинскими горами.
В тусклом свете факелов спелеологи шли по переходам сложной системы пещер, преодолевая вброд чистые стоячие озера и грязевые наносы,
в восторге вглядываясь в сталагмиты,
поднимавшиеся вокруг подобно лесу
ажурных колонн. Огромные пещеры,
словно возведенные из мрамора колонны самых разнообразных форм, изящные изгибы покрытых инеем скал образовались под действием неотвратимой
эрозии, длившейся долгие годы…
Известняковые пещеры — это
причудливые творения воды и времени. Выпадающие дожди поглощают из воздуха крохотные частицы углекислоты, превращая их в слабый
раствор угольной кислоты. Она растворяет карбонат кальция, основной
компонент известняка, и, просачиваясь вниз сквозь трещины в скале,

постепенно формирует полости, каверны и туннели. Затекая в горизонтальные скальные трещины, подземные ручьи и реки вымывают в скале
гроты. Затем вода постепенно спадает, и там, где она прошла, остаются
живописные пещеры. Причудливые
образования из пористой породы создает содержащийся в воде карбонат
кальция. Он натекает с потолка пещеры и постепенно формирует сталактиты. Его отложения скапливаются и там, где капли воды достигают пола пещеры, — в этих местах
поднимаются сталагмиты.
Ущелье Фрасасси, почти на 3 км
раскинувшееся между отвесными
скалами, приобрело причудливые
очертания благодаря быстрым водам
реки Сентино, текущей с северо-востока Апеннин к Адриатике. Крутые
известняковые стены ущелья испещрены зевами пещер. Словно повинуясь неутомимому чародею, натеки известнякового туфа создают фантастические кружевные цветы из камня.
Причудливые сталагмиты и сталактиты придают мистический вид Великой пещере ветров.
Посетители входят в этот дивный
подземный мир по гладкой тропинке, уходящей более чем на километр
в глубь известняковых холмов. Короткий туннель, проложенный в скале,
открывает вход в грандиозный грот.

В самом его центре в бархатной тьме
таится Анконская бездна. Рядом с
этой пропастью находится Гигант —
исполинская известняковая колонна с глубоко изрезанной поверхностью. Напротив него — так называемые Каскады Ниагары, колоссальные
уступы известняковых отложений.
Глядя на них, невольно вспоминаешь рев мощного водопада, по имени которого они названы. Спускаясь
еще глубже в этом сложном лабиринте пещер, приходишь к волшебному
Залу свечей. Здесь пол усеян мерцающими белыми сталагмитами, поднимающимися из белых «чашечек»
над поверхностью мелкого озера подобно горящим свечам.
Эти неземной красоты пещеры известны прежде всего как геологическое чудо, однако они славятся еще и
потому, что их избрали своим местообитанием разнообразные представители животного мира. Температура в
гротах и туннелях постоянная, влажность высокая, однако света недостаточно, да и пищи почти нет. В таких
условиях изобилуют плоские черви и
многоножки. Неплохо себя чувствуют
слепые пещерные саламандры и лангусты. Наиболее многочисленные обитатели пещер — это летучие мыши, которые днем отсыпаются в пещере Летучих мышей, а ночью поднимаются
в воздух в поисках пищи.
ש

По горизонтали: 2. Буква
еврейского алфавита, расположенная между «каф» и «мем». 6. …-Баден. 7. Период демонстрации фильма
в кинотеатре. 9. Человек, украшающий мир. 10. Одна из стран-организаторов Евро-2012. 11. Отделение
предприятия, учреждения. 12. Сторона прямоугольного треугольника. 14. Группа людей, нанятых для
создания успеха или провала спектакля. 16. Вместе с мечом — символ
тайного союза, основанного О. Бендером. 19. Вечерний черный пиджак
с открытой грудью и длинными, обшитыми шелком лацканами. 20. Человек, который все делает одной левой. 21. Происходит по фазе у электриков и сумасшедших. 22. Внешнее
устройство ЭВМ, служащее для представления выводимой из нее информации в буквенно-цифровом виде.

24. Инструмент, который можно подвешивать
в накуренном помещении. 27. «Половина книг
его повторяет, половина ему противоречит» (халиф Омар). 29. Респондент Юстаса. 30. Трактир
и постоялый двор в Украине. 31. Транспортное
средство, на котором торжествующий крестьянин обновляет путь. 32. Сосуд, обычно цилиндрической формы, с ручкой в виде дужки для
жидкостей и сыпучего материала. 34. Широкий
матерчатый пояс. 35. Стая рыб и птиц. 36. Шерстяная или хлопчатобумажная плотная ткань
с гладкой поверхностью.
По вертикали: 1. Адресат письма Ваньки Жукова. 2. «Перекус» между завтраком и
обедом. 3. Небольшая трубка, в которую вставляют сигарету. 4. Мечется спортсменом перед
зрителями. 5. Благодарность, из которой шубы не сошьешь. 6. Пушной зверек, совмещавший у Пушкина разгрызание орехов с пением
песен. 8. Часть тела, противоположная груди.
12. Место жительства папы Карло. 13. Синус, деленный на косинус. 14. Американский полков-

ник, уравнявший шансы людей. 15. Ваза, в которую ставится цветочный горшок. 17. Его день
отмечают 7 мая. 18. Опережение в движении.
23. Специалист по верховой езде. 25. Согласно поговорке бедность — не это. 26. Гадательный цветок. 27. Хотя дело и становится табаком, но пахнет именно им. 28. Резкое, порывистое движение. 32. Одно из внешних чувств
человека и животных, органом которого служит слизистая оболочка языка и полости рта.
33. «Прорубь» в Европу.

Леся Голубченко
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Ответы на кроссворд из № 32

По горизонтали: 1. Кран. 6. Лихо. 7. Уругвай. 8. Сыщик. 9. Режим. 11. Мир. 12. Грей. 13. Яйцо. 14. Дрова. 15. Ацетон. 18. Аврора. 21. Бабушка. 24. Мушкет. 25. Секрет. 26. Дебют. 28. Идол.
30. Ряба. 32. Два. 34. Купол. 35. Батут. 36. Единица.
37. Лапти. 38. Ромб. По вертикали: 2. Нищий.
3. Рука. 4. Огниво. 5. Эйре. 6. Лыжня. 8. Сердце.
10. Моцарт. 16. Табак. 17. Набат. 18. Аванс. 19. Рожок. 20. Кук. 22. Бурдюк. 23. Шербет. 27. Бивень.
29. Лапти. 30. Ротор. 31. Клей. 33. Жбан.
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ШОМРЕЙ ШАБОС

Приятного аппетита!

Мила Гончарова
Изучать историю
пряника сложно. Дело в
том, что объект изучения систематически был
подвержен влиянию…
нет, не времени. Человеческого аппетита!
Если же вы все-таки хотите узнать об истории пряника, то в Тулу, пожалуй, ехать не
стоит. Я не оспариваю умение тульских пряничников создавать вкусные пряники, что
вы! Просто самые древние пряники можно
увидеть не в этом замечательном современном городе, а в… древних Помпеях. Помпейские пряники дошли до нас только благодаря — если можно так сказать! — разрушению
этого города. А вот пекли ли пряники в других не менее древних городах — трудно сказать. Ибо пряник — это вкусно. А раз вкусно,
значит, его с удовольствием съедят!
Тем не менее, историкам удалось установить, что сначала были простые лепешки, а потом кому-то пришло в голову добавить в тесто мед. И получились первые пря-

Ваше здоровье
Вы пришли в аптеку…
Леонид Авербух,
кандидат мед. наук
 Окончание.
Начало в № 32.
При выезде за пределы страны могут возникнуть некоторые другие
проблемы. Существуют
международные (рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения) и национальные стандарты лечения. Многие болезни
зарубежные медики лечат совсем не так, как у
нас. Так, например, на Ближнем Востоке при
обычной простуде или поносе сразу же назначают антибиотики, а в Китае — иглоукалывание или традиционные средства китайской
медицины. И вовсе не факт, что нам с вами
такой лечебный подход понравится. Поэтому нашим людям лучше лечиться по нашим
рецептам и знакомыми средствами.
Как же вести себя в затруднительной ситуации, когда вы не находите привычное лекарство в отечественной или зарубежной аптеке? Очевиден самый логичный способ: знать
на память перечень аналогов наиболее часто употребляемых вами медикаментов, или
иметь его в записанном виде.
Другой вариант более сложен. У каждого
лекарства есть не только «имя» (коммерческое
название), но и «фамилия» — так называемое
МНН, международное непатентованное название, которое обязательно приводится в инструк-

СЛАДКИЙ МЕДОВЫЙ ПРЯНИК

рицы, по щепотке молотой гвоздики и мускатного ореха, 50 г апельсиновых цукатов, 50 г лимонных цукатов, 200 г молотого миндаля, 400 г
муки, 5 белков, маргарин для смазки, 1 ст. ложка
меда, 2 ст. ложки воды. Для глазури — 250 г сахарной пудры, 4–6 ст. ложек вишневой наливки. Для украшения — 150 г миндаля.

ники. Чаще всего они были круглые или
овальные, иногда на них чертили какие-то
простые символы.
Вторую жизнь прянику подарили монахи. У них было достаточно меда, свободного
времени и вдохновение. Поэтому они пекли
пряники, причем не в виде лепешек. Во многих европейских языках само название «пряник» происходит от латинского imprimare —
давить. Что отражает монашеское ноу хау —
в тесте начали выдавливать какой-то узор.
В пряники монахи клали различные
пряности, привезенные с Востока. Они смешивали и экспериментировали, пробовали
добавлять щепотку того, ложечку другого…
Пригодились орехи — грецкие, миндальные.
Потом в дело пошли высушенные фрукты —
яблоки, изюм, курага, инжир.
Пряники пользовались такой популярностью, что их стали производить и за монастырскими стенами. Причем, что удивительно, ржаные пряники пекли пряничники, а пшеничные — пекари.
Пряники в форме сердца обычно продавались на ярмарках. Подарить такой пряник —

это лучший способ выразить свои чувства!
Вот и разошлись пряники по всему свету.
В Русь первые пряники, называемые
«медовым хлебом», попали в IX веке. Русский пряник отличался от европейского по
рецептуре — использовалась только ржаная
мука с медом и ягодным соком, причем мед в
них составлял почти половину от всех других ингредиентов.
В XII–XIII веках в «медовый хлеб» стали
добавлять не только лесные травы и коренья,
но и экзотические пряности, приведенные
из Индии и с Ближнего Востока. И пряник
практически окончательно оформился в то
лакомство, которое известно нам.
Хотя в пряники обычно кладут разные
пряности, на то они и пряники, судя по названию, выбирать эти самые пряности следует осмотрительно и продуманно. Ведь пряник — это
не каша, а пряность — это вам не масло!
Поэтому я вам советую начать с приготовления классического миндального пряника.
6 желтков, 200 г сахара, 1 пакетик пекарского порошка, 1 ст. ложка лимонного сока, 1 ч. ложка ко-

Хорошо взбейте желтки с сахаром. Растворите пекарский порошок в лимонном соке,
и вместе с пряностями, цукатами и миндалем
добавьте в смесь желтков и сахара. Затем добавьте муку и замесите тесто. В тесто добавьте
взбитые белки и продолжайте месить.
Оставьте тесто на 2 часа. Затем раскатайте его в пласт толщиной 1 см, нарежьте прямоугольниками и кружочками. Выложите на
смазанный противень, сверху намажьте медом, слегка разбавленным водой.
Печь пряники 15–20 минут при температуре 180 градусов.
Глазурь готовят так: смешайте сахарную
пудру с вишневой наливкой, смажьте еще теплые пряники и украсьте миндалем.
Дайте застыть глазури при комнатной
температуре и храните пряники в холоде в
хорошо закрытой жестяной коробке.Z
Приятного вам чаепития!
ש

ции в скобках после коммерческого названия и,
в отличие от имени, пишется с маленькой буквы. Например, препарат по имени Имодиум, хорошо помогающий при диарее, имеет и другие
имена: Лопедиум, Лоперакал, Энтербене, Лоперамид-ривофарм, но у всех этих препаратов общая «фамилия» — лоперамид. Эта «фамилия» —
международный код лекарства. Опять же, его
надо запомнить или записать.
Третий способ еще более сложен. Речь
идет о химическом составе лекарств, который также приводится в инструкции. Но чтобы разобраться в них, пожалуй, нужно уже
иметь хотя бы начальный опыт общения с
химической терминологией.
Но и этот, и предыдущий способы не
сработают в странах, где некоторые модные
у нас препараты не зарегистрированы. Например, фамилия препарата Но-шпа — дротаверин, но любовь к нему — наша специфика, и некоторые «новые американцы» жестоко страдают из-за его отсутствия в США, так
что он почти всегда обнаруживается в багаже наших людей, на время или на ПМЖ направляющихся в Новый Свет.
Четвертый способ — «все свое ношу с
собой». Он очень важен для нездоровых или
склонных к заболеваниям людей, отправляющихся в поездку. Им рекомендуется иметь
при себе небольшую аптечку. В ней неплохо
иметь иод, пластыри, эластичные сетки (контурные повязки). Кстати, обычный пластырь
неплохо нейтрализует мозоли и натоптыши,
хотя при мозолях лучше применять кольцевые пластыри.

Обезболивающие и жаропонижающие,
о которых сказано выше, тоже пригодятся.
Явления диспепсии — нарушения пищеварения, сопровождающиеся изжогой, отрыжками, неприятными ощущениями в области
желудка, которые чаще бывают следствием
погрешности в еде или неумеренного употребления горячительных напитков, хорошо купируются «бесфамильными» лекарствами типа Маалокса, Альмагеля, Фосфалюгеля (гели), Ренни, Тамса (таблетки), причем
гели предпочтительнее таблеток.
Из средств против диареи лучше взять
препараты с лоперамидом. Они работают надежнее и быстрее других средств.
Приведем еще некоторые коммерческие названия (имена уже названных и других лекарств, которые могут понадобиться в
срочных случаях). Панадол — Диспрол, Депон, Кроцин, Ацерто,Тилол. Ибупрофен —
Адвил, Эмфлам, Момент, Долоцил, Репозал. Антациды — Актонорм, Алу-кап, Бисодол, Гавискон, Пепсамар, Аудрокс, Маалокс,
Гелузил, Магнезия, Мукал, Гастрибьен, Деформил. Лоперамил — Нормалоэ, Лопидум,
Лопамид, Лопамин, Диссентен, Лормид. Лоратадин (противоаллергическое средство) —
Кларитин, Аллерги, Моседон, Лорфаст. Клемастин (противоаллергическое средство) —
Аллер-эзе, Тавегил, Антихист-1. Меклозин
(против укачивания) — Норвидоксин, Агиракс, Эметостоп, Драмин, Антиверт, Бонамин. Циннаризин (самостоятельно применять только против укачивания) — Стугерон, Циназин, Стефал.

Независимо от того, принимаете ли вы
препарат, прописанный врачом, или купленный без рецепта, запомните следующие
рекомендации. Тщательно проверяйте, тот
ли препарат вы приобрели, или случайно
вам продали другое лекарство. Посмотрите, не деформированы или не разрушены
(подмочены, испачканы) таблетки, нет ли
посторонних примесей или трещин в ампулах, в пузырьках с каплями или микстурами. Проверьте, не истек ли срок годности препарата, и ни в коем случае не принимайте просроченные лекарства. Проверьте
по инструкции, нет ли у вас противопоказаний к приему данного препарата, совместим ли его прием с другими лекарствами,
которые вы сейчас принимаете. Тщательно
изучите режим приема, количество таблеток в соответствии с назначенной дозой. Короче говоря: читайте инструкцию к применению лекарств — для этого она вложена в
коробку. Если что-то вам покажется не соответствующим вашему состоянию, не поленитесь посоветоваться с врачом. Здоровье — слишком серьезная вещь, чтобы им
рисковать. Старайтесь не покупать лекарства по принципу: дешево, но сердито (эти,
казалось бы, банальные истины мы повторяем потому, что в практике крайне нередки
случаи пренебрежения ими).
И не забывайте основную нашу рекомендацию: постарайтесь не лечиться самостоятельно.
Наконец, самое главное. Будьте здоровы, тогда все изложенное не будет иметь к
вам никакого отношения…
ש

Миндальные пряники

Улыбнитесь с нами!
По страницам журнала «ФОНТАН»
Переворот

Командир воинской части 1399 полковник Дудко служил честно. То есть зарплату
получал не вовремя, но и о военном перевороте не помышлял, несмотря на то, что в
воздухе носились такие слухи. Он так прямо
и говорил подчиненным: «Это слухи».
А вот командир соединения генерал Совков ожидал от своих
бойцов всего, чего угодно. Поэтому каждый день инкогнито инспектировал вверенные ему части. Пробравшись однажды в воинскую часть 1399, генерал устроился в кустах на краю плаца и просто залюбовался солдатами, занимавшимися строевой подготовкой.
Ему сразу вспомнилась молодость, когда он мог вот так же, если не
лучше, тянуть носок и крушить асфальт. Вскоре занятия подошли к
концу, и Совков, подождав, пока плац опустеет, подозвал к себе задержавшегося на нем солдата. Им оказался рядовой второго года
службы Булкин, мысленно находившийся давно дома.
— Товарищ рядовой, вы можете мной покомандовать? — обратился к нему Совков.
— Зачем? — недовольно спросил Булкин, даже не удивившись.
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— Хочу строевой подготовкой позаниматься.
— А отпуск на родину будет? — устроил обычный торг со
старшим по званию служивый.
— Будет-будет! — успокоил его Совков.
— Ладно, посодействую, — сжалился рядовой.
Он построил генерала по стойке смирно и скомандовал:
— Шагом марш!
Генерал весело зашагал по плацу, четко выполняя команды.
В это время мимо проходил полковник Дудко. Увидев, как рядовой Булкин гоняет по плацу генерала Совкова, он побледнел.
«А вот и он — переворот, — с содроганием подумал Дудко. —
То, о чем предупреждали слухи, свершилось».
Теперь-то он точно знал, что слухи распускают знающие люди. А еще он вспомнил классика, который утверждал: «Кто не с
нами, тот против нас».
— Так его, так, Булкин, гада лампасного! — закричал полковник. И — пошел присоединяться к восставшим.
Евгений Микунов

Технология написания романа

Написать роман хотят все. Поголовно. Музыканты, врачи, президенты, бизнесмены, фермеры и наследные принцы — все хотят
написать роман. У кого есть деньги, готовы заплатить сколько угодно; вопрос — кому. У кого денег нет — готовы на все остальное.

Технология написания романа предельно проста. В нем должны быть: завязка, развитие действия, развязка и обложка. Избегайте словоблудия и многословия, пишите четко, ясно, прямо и
недвусмысленно, конкретно по делу, без околичностей и экивоков, отделяя главное от второстепенного, не отвлекаясь на частности, не растекаясь мыслью по древу, не ходя вокруг да около
и не размазывая белую кашу по чистому столу. И не беда, что роман выйдет небольшим — вы тоже не граф Толстой.
Вот основные сюжетные схемы некоторых романов.
Роман-жизнеописание: Альберт (Альберт — имя героя; может
быть и фамилией) родился. Альберт жил. Альберт умер.
Роман-драма: Альберт любил. Альберт убил. Альберт ошибся.
Социальный роман: Альберт пил. Альберт умер.
Роман ужасов: Альберт умер. Альберт ел.
Латиноамериканский роман-сценарий: Альберт родился. Альберт пропал. Альберт нашелся. Альберт женился.
Шпионский роман: Альберт вербовал. Альберт передавал.
Альберт ностальгировал.
Политический роман: Альберт жил. Альберт жив. Альберт
будет жить…
И так далее. Теперь у вас есть все необходимое, чтобы написать много романов. Дерзайте. Нобелевских вам премий!
Михаил Волков
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Новости спорта
«Севилья» — дважды герой Кубка УЕФА
Иван Кенобин

Очередная встреча двух испанских команд, «Севильи» и «Эспаньола»,
прошла в необычном месте — шотландском городе Глазго. Все дело в том,
что играть предстояло не матч чемпионата или Кубка Испании, а финал
Кубка УЕФА — второго по статусу еврокубкового турнира.
Не скажу, что матч двух испанских команд в финале Кубка УЕФА изначально не вдохновлял, как раз команды из этой страны, как правило, играют очень даже
весело. Просто приятно в таких вот финальных матчах
следить за борьбой разных стилей, школ, а «Севилья» с
«Эспаньолом» могут вдоволь наиграться и в чемпионате Испании. Но эти команды честно и заслуженно пробились в финал, и таким же образом его отыграли, не заслужив ни слова упрека в свой адрес.
Накануне финала имела место некоторая предопределенность — «Севилья», бравшая этот Кубок и в прошлом
году, неспроста считалась фаворитом. Севильцы и выиграли, хотя по-настоящему придавили обладатели трофея
после того, как остались в большинстве. «Эспаньол» оказал максимально возможное сопротивление, подтвердив,
Кубок УЕФА у игроков «Севильи»
что финал есть финал, кто бы в нем не играл.
В первом тайме команды обменялись голами. Сначала после передачи вратаря Палопа по
левому флангу прошел Адриано и, оказавшись на хорошей ударной позиции, точно пробил в
дальний угол. «Эспаньол» довольно неожиданно ответил — Риера тоже продвинулся по левому флангу, оказался на линии штрафной, сделал паузу и точно пробил в верхний угол.
Во втором тайме давление «Севильи» стало ощутимым, а после выхода россиянина Александра Кержакова «Эспаньол» остался в меньшинстве. Уртадо заработал вторую желтую карточку на
бывшем нападающем «Зенита» и обрек свою команду на сугубо оборонительные действия.
«Севилья» давила, мяла и ломала защиту «Эспаньола» большую часть оставшегося времени. Но форвардам этой команды и, в том числе, Кержакову, не везло. Лишь в конце третьего тайма Фредерик Кануте все же пробил Ираизоса, после чего севильцы посчитали дело сделанным. Преждевременно. Бразилец Джонатас совершил удар отчаяния метров с 25, и мяч,
выкрутившись по неподходящей вратарю дуге, юркнул в правый нижний угол. Учитывая шедший дождь, такие удары нельзя недооценивать.
Впрочем, если Палоп и ошибся в этом эпизоде, то он реабилитировался в серии пенальти.
Три 11-метровых удара взял вратарь «Севильи», который по ходу этого Кубка УЕФА отметился
не только блестящей игрой в воротах, не только голевой передачей (как в первом тайме финала), но и настоящим голом, причем решающим, позволившим «Севилье» пройти донецкий
«Шахтер». Так что вратарю этой команды впору давать MVP Кубка УЕФА — он действительно
был самым полезным игроком турнира.
***
«Болтон» намерен сохранить в своих рядах израильского защитника Таля Бен-Хаима. Контракт
защитника сборной Израиля с клубом подходит к концу, но руководство «Болтона», по мнению английской прессы, намерено предпринять последнюю «отчаянную» попытку оставить его в команде.
Бен-Хаим во время январского окна едва не оказался
в «Челси», сделка сорвалась буквально в последний момент — клубы не сошлись в цене. Сейчас Бен-Хаим может уйти свободным агентом.
Президент «Болтона» Фил Гэртсайд после игры с «Астон-Виллой» беседовал с израильтянином по вышеуказанному поводу, но защитник пока ничего не может обещать бывшему шефу. «Мой контракт закончился, но после
игры мы поговорили с президентом, впрочем, впереди
еще длинное лето, — заметил Бен-Хаим, — сейчас мне
нужно несколько дней, чтобы отдохнуть от всего, релаксироваться, и затем я приму решение».
За три года в «Болтоне» 25-летний защитник провел
в разных турнирах более 100 матчей. Жозе Моуриньо не
так давно говорил, что ему нужен центральный защитник, к тому же, как известно, «синие» не планируют деТаль Бен-Хаим
лать громких приобретений. В таком случае свободный
агент, к тому же имеющий приличный опыт выступлений в Премьер-лиге (и не в самой слабой
команде) может очень даже пригодиться португальскому тренеру.
***
Капитан «Милана» Паоло Мальдини (на фото), который
надеется, что все же сможет сыграть в финале Лиги чемпионов (хотя и не уверен в этом), несмотря на проблемы с коленом, номинирован на награду «Золотая нога-2007». Этот
приз присуждается только игрокам, которым уже за 29 лет, и
вручается международным жюри, состоящим из 23 представителей масс-медиа и фанатов со всего мира. Кроме Мальдини на награду претендуют такие заслуженные футболисты,
как Дэвид Бекхэм, Роберто Карлос, Алессандро Дель Пьеро,
Луиш Фигу, Райан Гиггз, Тьерри Анри и Рауль Гонсалес Бланко. Победитель будет назван 3 сентября и в знак почета оставит отпечаток своей ступни на «Чемпионской аллее», расположенной на берегу моря в Монако.
Пожалуй, капитан «Милана» как никто другой заслуживает этот приз, ведь он вписался бы и в гораздо более
жесткие возрастные рамки, скажем, ему подошли бы и «за
35 лет» и даже «за 38 лет». Паоло является представителем
когорты «вечных» защитников красно-черной команды, славный продолжатель дела Франко Барези. Мальдини собирается поиграть за «Милан» еще несколько лет, и это несмотря на возраст и
кучу болячек! Настоящий капитан еще не наигрался в игру миллионов, и он по-прежнему готов играть в нее на самом высоком уровне — вытеснить его из состава пока что не может никто.
ש
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В случае же «удачи» Израиль лишится Голанских высот, практически ничего не выгадав.
Однако в МИД вряд ли будут прислушиваться к мнению специалистов и разведчиков.
Ципи Ливни разыгрывает свою партию. Очевидно, наблюдая сокрушительное поражение
Ольмерта в его попытке стать победителем в
войне, она избрала противоположную тактику — заниматься миротворчеством и зарабатывать очки в глазах пацифистски настроенного мирового сообщества.
Казалось бы, такой подход принесет Ливни
мало дивидендов в собственной стране, но это
не так однозначно, как можно судить по гневным выступлениям израильских политиков
против одностороннего размежевания. Большинство простых граждан Израиля сегодня
дезориентированы и не могут понять, какой
путь для страны правилен, а какой ведет к фатальной ошибке. И если какой-то из проектов
МИДа увенчается промежуточным успехом
(скажем, освобождением Гилада Шалита или
временным прекращением обстрелов из Газы),
народ с благодарностью коронует автора этих
проектов — то есть возведет министра иностранных дел на пост премьер-министра.

Но такое может случиться лишь чудом,
а чудес в политике не бывает. Именно поэтому рейтинг Ципи Ливни, взлетевший было на
фоне фиаско Ольмерта, сейчас снова падает.
Израиль потерял надежду, что Ливни может
стать тем лидером, который приведет страну к миру и безопасности. Слишком много в
нашей истории было заигрываний с арабскими соседями и палестинскими вождями,
слишком хорошо известно, чем они кончались. Даже странно, что коренная израильтянка Ливни настолько потеряла чувство реальности, вращаясь в высших международных сферах, что не видит этого.
Деятельность, а точнее самодеятельность Ципи Ливни на руку только премьеру Ольмерту. Пока он никак не оценивает
то, что происходит в МИД, дожидаясь либо
роковой ошибки Ливни, либо ее удачи. Первое будет поводом расправиться с соперницей, во втором случае успех будет представлен как результат согласованной политики
правительства. Иными словами, в верхах
опять происходят внутренние игры, цель
которых — сохранение кресел и постов, а
не благо государства.
ש
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Он отметил, что работал в советских архивах и что «немногие документы были
рассекречены». Орен рассказал, что установил «несколько причин, по которым
Советы стремились к войне, но указанной среди них не было».
Критики, слова которых приведены на
обложке книги, оценивают ее скорее положительно. Например, Дэниэл Курцер,
бывший американский посол в Израиле
и Египте, говорит, что центральный тезис
«кажется фантастическим, если не принимать во внимание множество источников
и документов, которые позволяют взглянуть на эту интересную проблему с нового

ракурса». Одд Арн Вестад, директор Центра изучения холодной войны в Лондонском экономическом институте, говорит,
что «благодаря тому, что авторы представили в качестве основных звеньев в цепи
событий ядерные амбиции Израиля и советскую реакцию на них, им удалось написать выдающуюся книгу о холодной войне
и Ближнем Востоке». А по словам бывшего
заместителя министра обороны США Дова Закхейма, книга доказывает, что «Шестидневная война стала огромным политическим и военным поражением Советского
Союза, которое можно сравнить с Карибским ракетным кризисом».
ש
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Ця розмова, мабуть, довго була б для містечка подією, коли б не інша пригода…
Містечкова громада мала свого оркестра: дві скрипки, флейта, кларнет, тулумбаси, а до всього того, як водиться, контрабас. Бідний оркестр, грає на жидівських
заручинах та весіллях, збирає копійки в Пурим і Хануку; а часом, як усі інші оркестри
розібрані, його запрошують грати на балі до
дрібних панків. Особливої премудрості музики не виявляють.
І от сталася така пригода. Зимового досвітку однієї п’ятниці вертається оркестр з панського балю. Всі йдуть веселими ногами; випили мало не натщесерце, а як християнської страви їсти не можна, то закусували самим хлібом. Ідуть
всі на різно, наспівують, кричать, сперечаються.
Контрабас, що несе найтяжчого струмента, волочиться позад усіх, ледве виволікає ноги з глибокого снігу — він уже старий і слабосилий. Як
не кричить він, як не просить, як не благає, щоб
не бігли од нього, ніхто не слухає. Весь натовп
бреде нароздріб, жартують, перекидаються лайливими словами: ніяк не можуть розділитися
грішми. До того ж, сказано вже, усі не зовсім тверезі… А тим часом розгулялася негода; повіяло снігом… Люди наддали ходу; вітер протверезив їм голови — вони побігли. Добравшися
до містечка, всяк поспішав до своєї оселі, упав
до ліжка і заснув, як мертвий. Але довго спати
не довелось: бас не прийшов до дому. Метнулася його жінка по музиках, голосить, тягне з постелі: де чоловік, де мій чоловік?!
П’яні від вина, приголомшені сном, музики доходять до свідомості, догадуються, в
чім справа; жах розбирає їх — побігли шукати баса; а тут ні дороги, ні стежини! Всюди білий рівний-рівний саван — свіжий невинний
сніг. Як тут знайти, де лежить бас?

Так і вернулись ні з чим. Одна тільки
надія, що, може, бас догадався і потрапив до
якогось фільварка.
Минає день і ще день. Мороз подався,
сніг напіврозстав; і от у п’ятницю, саме як
люди йдуть до лазні, поїхали до містечка і
спинилися на базарі селянські сані, на санях замерзлий бас. Небіжчика зразу ж обмили і поховали до вечора, ледве управились до Суботи…
На другий день удова не дає в школі розпочати читання Тори: п’ятеро маленьких гробачків зосталося після баса. В суботу ввечері —
збори. Кличуть музик. Але вільних прибутків
громада не знайшла: порішили, щоб музики
обходились без баса, а вдові виплачували його
пай; але музики кричать: «Ні! Незгода!» Оркестр без баса — та це ж зовсім не оркестр.
На жидівських святах, за дозволом громади,
ще можна було б обійтись, але пан без баса і
до танцю не стане. Рабин почав доводити, що
рятунок єврейської душі важливіше панського танцю, але музики завважали, що рабин —
нехай вибачає — в музиці їм не указ. Піднявся ґвалт, крики, зухвальство!
А тим часом господар, що так мудро допитував хлопця, ударив рукою по столу.
— Тихше, панове громадо!
Він має готову пораду: він має хлопця, що
дуже охотиться грати на контрабасі і напевно вміє. Нехай видадуть за нього вдову — то
й вовк буде ситий і вівці цілі; до того й громаді все це не стане й копійки…
Дуже можливо, що господар гадав тільки пожартувати, але рабин і громада з одного боку, музики — з другого ухопилися за цю
пораду, як той, хто тоне, за дошку. Вдова погодилась, хлопець Аврам так само. І того ж
таки місяця справили весілля.
Окончание следует 
8 сивона 5767 года
(25 мая 2007 г.)
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ШОМРЕЙ ШАБОС

Социальная служба общины «Хабад
Шомрей Шабос» поздравляет юбиляров

Гершкович Геню Матусовну, Павлоцкую Хаю-Лею Ефимовну — с 95-летием;
Мейтина Михаила Ильича, Пам Суру Годловну, Портную Симу
Соломоновну, Рапопорта Арона Мошковича — с 90-летием;
Каган Нину Борисовну, Квасис Розалию Янкелевну, Лемпер Марию Моисеевну, Малую Соню Борисовну, Оржеревскую Эмму
Яковлевну, Розенберг Ирму Семеновну — с 85-летием;
Волынскую Соню Абрамовну, Деринг Софию Аврамовну, Домберг Марию Адольфовну, Зильберштейн Елену Владимировну, Кошина Илью Наумовича, Пинчевского Бориса Гершевича,
Поль Эттю Шулимовну, Свешникову Елену Васильевну, Севастопольского Натана Оттовича, Теплиша Александра Исааковича, Хмару Женю Лазаревну, Цойман Ларису Ильиничну — с 80-летием;
Апель Марию Давидовну, Браза Давида Леонидовича, Гольдштейна Давида Львовича, Каган Герду Исаковну, Листенгурт
Симу Ильиничну, Малого Александра Иосифовича, Мительман Татьяну Марковну, Причерт Розу Мойсеевну, Рудую Елену Ионовну, Садомского Юлия Евгениевича, Трапштейн Розалию Самуиловну, Фишмана Люсьена Ильича, Ханину Раису Моисеевну — с 75-летием;
Ашрафиан Джеонету Самсоновну, Гершковича Юзефа Израйлевича, Дикштейна Григория Шаевича, Иордан Янину Николаевну, Коган Изабеллу Иосифовну, Ливерант Елизавету Владимировну, Переплетчик Лидию Эзра-Ихелевну, Плотникову
Екатерину Александровну, Пуникверского Аркадия Владимировича, Рахлина Александра Тововича, Розенберга Мотю Лазаревича, Рубмана Марка Шлемовича, Сикара Феликса Александровича, Смык Нелю Владимировну, Срулевича Исаака Зиновьевича, Тихомирова Александра Александровича, Френкеля
Альфреда Борисовича, Херсонского Илью Семеновича, Чернер
Яну Наумовну, Швидкого Георгия Исааковича, Шепетиновского Бориса Владимировича, Штрахмана Александра Беровича,
Щербакову Людмилу Георгиевну — с 70-летием;
Вайншток Софу Моисеевну, Дмитриеву Евгению Леонидовну,
Дубинскую Нинель Лазаревну, Косого Бронислава Михайловича, Кочарян Аллу Леонтьевну, Кузнецову Елену Ивановну,
Лахтера Владимира Леонидовича, Осипову Галину Александровну, Петухову Маргариту Георгиевну, Подлесного Валерия
Павловича, Рассоховатскую Валентину Тимофеевну, Устынину Лену Павловну, Шаргородскую Розалию Соломоновну, Ширман Розу Абрамовну — с 65-летием;
Аснис Жанну Моисеевну, Бравермана Вячеслава Яковлевича,
Бузило Иосифа Ароновича, Галай Софию Анатольевну, Дариенко Анну Павловну, Дзюбан Фиру Алексеевну, Заца Лазаря
Леонидовича, Зильберт Татьяну Борисовну, Клейнермана Арнольда Львовича, Рикун Инну Эмильевну, Свердлик Евгению
Мешулимовну, Фарбера Александра Леонидовича, Фельдшанского Игоря Арнольдовича — с 60-летием;
Басину Эмилию Зельмановну, Берхштейн Дину Салимовну,
Блатина Данила Семеновича, Богопольскую Аллу Борисовну, Богуславскую Елизавету Захаровну, Бурканенко Михаила Борисовича, Гарину Инну Даниловну, Гольдина Дмитрия
Владимировича, Диденко Галину Михайловну, Добычину Раису Зиновьевну, Зильберфайна Валерия Ефимовича, Кличмана Виктора Витальевича, Комарову Лилию Яковлевну, Кулик
Марину Михайловну, Лашкина Юрия Семеновича, Мильштейна Феликса Ильича, Мороз Ирину Феликсовну, Немец Марину Михайловну, Плюхина Юрия Юрьевича, Погасян Наталью
Владимировну, Покателовскую Эмму Борисовну, Попову Эмму
Рувимовну, Рахлина Игоря Германовича, Сандлера Григория
Александровича, Селиванова Леонида Борисовича, Соболь Ларису Семеновну, Ткач Людмилу Исааковну, Тобак Ларису Федоровну, Шермана Израиля Хаймовича, Школьник Софью Липповну, Шпитальника Игоря Семеновича

и желает крепкого здоровья, счастья,
благополучия и долгих лет жизни.

Главный раввин Одессы и Юга Украины
Авраам Вольф и еврейская община Одессы
поздравляют первого секретаря посольства
Государства Израиль в Украине г-жу Аллу
Ошмянскую с днем рожденья!
Когда одесситы возвращаются к Одессемаме — это всегда приятно, а уж если они
возвращаются с тем, чтобы помогать «маме»
и ее «детям», то это приятно вдвойне. Ваша
деятельность соединяет берега двух морей
и десятки тысяч сердец одного народа.
Благодаря Вам в Израиле становится все
больше Одессы, а в Одессе становится еще
немножечко больше Израиля.
Пусть Всевышний благословит Вас полной
мерой, даровав Вам здоровье, успехи и
благополучие, ну а мы готовы сказать вам
«Лехаим! Ад меа вэ-эсрим!»

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

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)

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

Абсолютно кошерную операцию
обрезания делают детям (начиная с
8-дневного возраста) и взрослым опытные специалисты в синагоге ОИРО «Хабад
Шомрей Шабос» (Одесса, ул. Осипова, 21).

Обращаться в синагогу с документами,
подтверждающими еврейство.

Газета «Шомрей Шабос» издается с кислева 5755 года (ноябрь 1994 г.)
Одесской иудейской религиозной общиной «Хабад Шомрей Шабос» при
поддержке фонда «Ор Авнер», организации «Эзрас ахим» (США).
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В заслугу Любавичского Ребе
Менахема-Мендела Шнеерсона,
главы нашего поколения.
לזכות כ״ק אדמו״ר נשיא דורנו
רבי מנחם מענדל בהרה״ק
.רלו״י זי״ע מליובאוויטש

Газета зарегистрирована в Мин.
информации Украины. Свидетельство № 3548 серии КВ выдано 2 ноября
1998 г. Индекс подписки — 33948.
Благотворительное издание.
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Александра Альтера,
Моше Бухмана,
Моше Гуревича,
Боруха Малина,
Биньомина Пикколка,
Аѓарона Савченко,
Ариэля Табачника,

вошедших в союз Авраѓама-овину.
Как вошли они в Завет, так пусть
придут к Торе, хупе и добрым делам!

Раввин и еврейская община Измаила
сердечно поздравляют с 85-летием

Школьника Якова Шлемовича
и желают ему здоровья, успехов во всем
и долгих лет жизни — до 120!

Вниманию евреев Измаила!

Желающие стать на учет в социальную службу
Одесской еврейской общины могут обращаться
по адресу: Измаил, ул. Клушина, 3.
Тел. 2-34-06 (секретарь раввина).
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