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Глава «Тойлдойс»

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА ЮЖНО-УКРАИНСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ИУДЕЙСКИХ ОБЩИН

״שומרי שבת״ – שבועון איחוד הקהילות היהודיות בדרום אוקראינה
Одна из примет нашего времени —
почти полное вытеснение бумажной переписки электронной почтой. Доходит
до курьезов. Рассказывают про одного
школьника, который, прочитав в «Войне
и мире» фразу: «Пьер распечатал письмо», полчаса думал, где же Безухов в
XIX веке нашел принтер! То есть, подрастающее поколение довольно смутно представляет себе, как выглядят
конверты. А если загадать им загадку:
«Кто стучится в дверь ко мне с толстой
сумкой на ремне, с цифрой 5 на медной
бляшке, в синей форменной фуражке?»,
правильного ответа, боюсь, придется
ждать очень долго…
Наверное, и из тех, кто постарше, далеко не все помнят, что с вопроса о том,
кто стучится в дверь, начинается стихотворение Самуила Маршака «Почта»,
в котором рассказывается о кругосветном путешествии заказного письма из
Ростова, которое гонялось по странам и
континентам за своим адресатом. Кстати, реальным персонажем и даже нашим
земляком — писателем Борисом Житковым. В отличие от него, я Одессу не
покидал уже давно, поэтому заказное
письмо, адресованное мне, нашло меня сразу, что, впрочем, не помешало и
ему проделать весьма неблизкий путь.
Письмо пришло из Камчатской области — с самого восточного края когда-то
СССР, а теперь России. Помните, радио
говорило: «В Москве 15 часов… В Петропавловске-Камчатском — полночь»?
Так это как раз оттуда.
Ни за что не догадаетесь, что прислали мне из такого дальнего далека.
В пухлом конверте оказалась… пачка
антисемитских листовок! И ладно бы,
если б хоть что-то оригинальное, так
нет — стандартный неджентльменский
набор из «Протоколов сионских мудрецов», вырванных из контекста цитат
из Талмуда и списков, в которых в евреи записаны все, чьи взгляды хоть в
чем-то не сходятся с взглядами авторов сих опусов… К тому же, все это —
в соответствии с веяниями времени —
сегодня в изобилии представлено в сети Интернет, так что если бы мне вдруг
захотелось почитать подобные тексты, я прекрасно бы обошелся без неизвестных доброжелателей с Камчатки. А они вполне могли бы не тратить
деньги (а письмо, судя по количеству
марок, обошлось им недешево), время и бумагу, с которой, как говорилось
в старом фильме, «в стране напряженка». Тем не менее, они не поленились
и не поскупились — то ли люди с развитым чувством долга, привыкшие
тщательно выполнять партийные поручения, то ли и в самом деле движимы велением души. К сожалению, подобных энтузиастов на постсоветском
пространстве немало.
Или все-таки мало? Если у «Национально-державной партии России» не
нашлось первичной ячейки, более близкой к Одессе, чем та, что находится в городе Вилючинске Камчатской области,
значит, ситуация с антисемитизмом в
России, возможно, не столь уж и безнадежна. Хотя расслабляться не стоит. Такие сорняки прорастают довольно быстро, и избавиться от них можно только
тотальной прополкой. Есть еще, в общем,
над чем работать…
Хорошей вам Субботы и — до встречи через неделю!

Цви-Ѓирш Блиндер,
главный редактор
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КАК ПОЛУЧИТЬ БЛАГОСЛОВЕНИЕ
Рав Авроом Вольф, главный
раввин Одессы и Юга Украины
В тот момент, когда вы, уважаемые читатели, открываете этот номер газеты, в НьюЙорке собрались вместе свыше четырех тысяч раввинов — посланцев Любавичского
Ребе. Это люди, которые в течение всего года трудятся на благо еврейского народа: руководят общинами в разных уголках мира,
круглосуточно дают уроки Торы, занимаются решением любой материальной или духовной проблемы каждого еврея, кем бы он ни

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).
был, отдают все свои силы для продолжения существования, утверждения и расширения еврейства.
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АРМИЯ ЕВРЕЙСКОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО

В комментариях раввина Авроома Вольфа выше на этой странице сказано, что в
эти дни в Нью-Йорке проходит всемирный
съезд посланников Любавичского Ребе. Мы
неоднократно писали в нашей газете о шалиахах — посланцах Ребе и их деятельности. Сегодня предлагаем вашему вниманию
взгляд так сказать со стороны — статью американского писателя Эли Визеля, лауреата
Нобелевской премии…
Широко известен факт, что Хабад — это Любавич, а Любавич — это Ребе. Однако Хабад —
это также и шлихус, посланничество: от Ребе к
хасиду, а от хасида — к его окружению, на протяжении всех дней года.
Хабад — это посланничество. Еврейская молодежь, которую Ребе посылает в места далекие
и близкие, туда, где живут евреи, и есть необходимость распространять свет иудаизма и зажигать огонь веры и ожидания Избавления.
Мне хочется выразить им признательность
публично. Дабы мир знал, что даже среди «пустыни народов» еврейский народ не одинок, чтобы
знала и еврейская общественность, что в самых
отдаленных и забытых городках, в небольших
колледжах есть хабадники, которые разыскивают еврейских студентов, чтобы приблизить
их, напомнить им об их корнях, «согреть» их, в
прямом и переносном смысле.
Это не означает, что хабадники — единственные в своем роде. Прочие еврейские организации
зачастую также делают то, что могут и должны делать. Существует «Ѓилель», есть общинные центры
и различные агентства, которые занимаются студентами и пытаются воспитывать их в еврейском
духе. Однако, Хабад — это все же что-то совершенно иное… В сфере работы со студентами, распространения среди них Торы и еврейских традиций,
никто не может сравниться с Хабадом.
Я лично был неоднократно свидетелем тому. Приезжая в небольшой городок где-нибудь
на Юге или на Среднем Западе США, я встречал
студентов, с восхищением рассказывающих о
своих связях с Хабадом. Если бы не посланники Хабада, кто знает, что бы произошло с этими
студентами — от попадания в различные секты
до пристрастия к наркотикам, не дай Б-г.
Благодаря тихим, скромным и талантливым
посланникам, этим «потерянным детям» есть куда обратиться, где излить свое сердце. В тех мес-

тах посланники Хабада являются для молодежи
Рассказывают, что когда один из посланниединственным связующим звеном со своим наков однажды пожаловался Ребе, что у его оргародом, с еврейством.
низации образовался большой долг, в ответ РеСиэтл и Детройт, Мэдисон и Бостон, Миннеабе пожелал ему, чтобы в следующем году долг…
полис и Чикаго. Никто не приглашал их приехать
увеличился!.. Как бы ни было, в конечном итотуда, никто не приготовил для них заранее кварге все образуется. Находят спонсоров, которые
тиры, никто не обеспечил их связями, никто не
помогают покрывать расходы. Находят просуговаривал их приехать и никто даже не знал об
то евреев, готовых помочь материально. Когда
их планах — и вот, они в один прекрасный день
ищут — находят. Когда нужно искать, в первую
появляются и начинают искать евреев.
очередь требуется вера.
Через неделю перед ними уже предстает карЯ восхищаюсь посланниками Ребе. Я наблютина происходящего: что нужно делать, где и с
даю за ними в действии, «на поле боя». Я вижу, как
кем. Через месяц — два они уже молятся в собсони воспитывают детей, как они говорят с «датвенной синагоге и обучают молодежь заповеди
лекими» и даже с «очень далекими». Как можно
возложения тфилин. Через год — два эта синаостаться в стороне? Нужно поддержать их, нужгога превращается в общинный центр…
но ответить омейн.
Сегодня уже, слава Б-гу, существуют многие
Кроме всего прочего, их личное поведение
десятки подобных центров, больших и поменьше,
вызывает восхищение. Что бы они и их семьи ни
на территории Соединенных Штатов и далее — по
делали, они делают добросовестно и искренне.
всему миру! Они привлекают к себе религиозных
Единственная амбиция, движущая ими, — вери светских, бедных и богатых, детей и их родитенуть еще одного ребенка в еврейство, пробудить
лей. Там учатся, молятся, поют, устраивают веего сердце. Они спасают евреев от ассимиляции
селые застолья и дружеские встречи.
и исчезновения, упаси Б-г. Поэтому их достижеБыло бы прекрасно, если бы и другие евреи
ния могут служить примером для подражания
позавидовали им и начали рассылать своих поси восхищения.
ланников, строили бы хедеры и иешивы и помоЯ знаю, что вы думаете — хабадники «загали бы спасать затерянные души. Возможно, тогхватили» и меня тоже. Нет. Я все еще вижницда бы у нас все выглядело по-другому.
кий хасид. Пусть Вижниц тоже откроет центры
И в самом деле, как получается, что любавичские
в колледжах, и я прославлю их. Но пока это дехасиды единственные, кто работает в данной сфелает только Любавич…
ש
ре? Можно ли сказать, что
у других нет такого самопожертвования? Ни в коем случае. Возможно, это
связано с тем, что в основе
мировоззрения Хабада лежит идея об образовании
и воспитании. В Хабаде
образование — краеугольный камень. Вместе с тем,
несомненно, это связано
с личностью Любавичского Ребе. Каждый посланник Хабада чувствует, что он служит в армии
под предводительством
Ребе — главнокомандующего. Они едут туда, куда
их посылает Ребе, и исполУчастники съезда перед зданием нью-йоркской штаб-квартиры движения Хабад
няют его указания.

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

Александрия . . . . . . . . . . . . . . . . .15:58
Ахтырка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:46
Балта . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:14
Белая Церковь . . . . . . . . . . . . . .16:06
Белгород-Днестровский . .16:16
Бердичев . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:12
Бердянск . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:48
Бершадь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:13
Богуслав . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:04
Бровары . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:02
Брянка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:37
Винница . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:15
Геническ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:58
Глухов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:46
Днепродзержинск . . . . . . . . . .15:52
Днепропетровск . . . . . . . . . . . .15:50
Донецк . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:41
Желтые Воды . . . . . . . . . . . . . . . .15:57
Житомир . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:11
Жмеринка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:17
Запорожье . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:52
Ивано-Франковск . . . . . . . . . .16:31
Измаил . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:24
Изюм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:40
Казатин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:12
Каменец-Подольский . . . . .16:24
Киев . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:03
Кировоград . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:02
Коломыя . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:31
Конотоп . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:50
Коростень . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:09
Коростышев . . . . . . . . . . . . . . . . .16:09
Краснодон . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:32
Красный Луч . . . . . . . . . . . . . . . . .15:36
Кременчуг . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:55
Кривой Рог . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:59
Кролевец . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:48
Лисичанск . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:36
Лозовая . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:44
Лохвица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:52
Лубны . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:54
Луганск . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:33
Луцк . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:22
Макеевка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:39
Мариуполь . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:45
Мелитополь . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:54
Могилев-Подольский . . . . .16:19
Мукачево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:40
Нежин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:56
Николаев . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:06
Никополь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:56
Новая Каховка . . . . . . . . . . . . . . .16:01
Новгород-Сиверский . . . . . .15:47
Новомосковск . . . . . . . . . . . . . . .15:49
Одесса . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:13
Павлоград . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:47
Первомайск . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:09
Пирятин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:56
Пологи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:48
Полтава . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:49
Прилуки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:55
Ровно . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:19
Ромны . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:50
Светловодск . . . . . . . . . . . . . . . . .15:56
Севастополь . . . . . . . . . . . . . . . . .16:07
Северодонецк . . . . . . . . . . . . . . .15:36
Симферополь . . . . . . . . . . . . . . . .16:03
Скадовск . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:05
Сквира . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:08
Славута . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:18
Смела . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:01
Стаханов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:36
Сумы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:44
Тернополь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:25
Токмак . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:51
Тульчин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:15
Ужгород . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:41
Умань . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:09
Харьков . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:42
Херсон . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:06
Хмельницкий . . . . . . . . . . . . . . . .16:20
Хуст . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:38
Цюрупинск . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:05
Черкассы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:00
Чернигов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:56
Черновцы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:27
Чортков . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:26
Чугуев . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:40
Шостка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:46
Щорс . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:53

Исход Субботы
10 ноября

ШОМРЕЙ ШАБОС
Зажжение свечей
9 ноября
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17:04
16:54
17:19
17:14
17:20
17:20
16:53
17:19
17:11
17:10
16:43
17:22
17:02
16:56
16:58
16:56
16:47
17:03
17:19
17:23
16:57
17:37
17:27
16:47
17:19
17:30
17:11
17:08
17:37
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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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Я тоже стараюсь почти каждый год (начиная
с 1992-го) принять участие в этом съезде. Там мы
решаем насущные вопросы и планируем нашу деятельность на ближайший год. А еще — встречаемся с интересными людьми.
Так, на заключительном банкете прошлогоднего съезда выступал еврей по имени Сэми
Рор, один из тех, кто жертвует десятки тысяч
долларов на деятельность Хабада во всем мире,
в том числе и на разнообразную деятельность
еврейских общин в странах бывшего Советского Союза. Он рассказал, что ему пришлось
несколько лет прожить в Боготе (Колумбия).
Среди евреев там было немало зажиточных
людей, которые жертвовали большие суммы
на цдоку. Поэтому туда все время приезжали
раввины — в основном из Израиля, — чтобы
собирать деньги на иешивы и прочие еврейские общинные нужды. Господин Рор рассказал, что каждый раз, когда приезжал очередной
раввин, все тяжело вздыхали: «Ну вот, опять
приехал раввин, снова нужно давать деньги…»
И только один еврей из общины всегда говорил: «Лучше сто раввинов, чем один налоговый инспектор!..»
В сегодняшней недельной главе мы читаем
о благословении, которое Ицхок хотел дать своему сыну Эйсаву. Он позвал Эйсава и сказал ему:
«Выйди в поле и налови мне дичи, и приготовь
мне кушанья, какие люблю, и поднеси мне, и буду есть, дабы благословила тебя душа моя».
Казалось бы, если Ицхок хочет благословить
своего сына, так пусть позовет его в дом и благословит, как это делают родители, благословляя
своих детей в канун Субботы или Йом-Кипура!
Почему он просит приготовить ему целую трапезу, и только тогда он сможет благословить Эйсава? Какая связь между едой и благословением? И
почему Ицхок дает благословение за еду?..
У хасидов есть понятие маамад — это деньги,
которые каждый хасид жертвует на содержание
дома ребе. И были люди, которые ездили из города в город и собирали такие деньги. Их называли шадары. Шадар приезжал в город, где жила группа хасидов, связанная с ребе, устраивал
фарбренген (хасидское застолье), передавал последние наставления ребе, обучал новым нигунам,
которые пели при дворе ребе, и вообще рассказывал новости, а после этого у всех было право
пожертвовать из своих денег на содержание ребе. Шадар брал деньги и записывал имена всех
жертвователей и членов их семей, чтобы ребе мог
потом их благословить.
Однажды к рабби Исроэлю из Ружина, который сам был большим богачом, вернулся шадар после длительной поездки и передал список
всех, кто жертвовал деньги. Ребе прочитал список и обратил внимание, что там отсутствует

имя одного хасида. «Что с ним случилось? Почепопросить благословения, а ты отказываешься
му его нет в списке? Неужели он умер, не дай Б-г,
помочь ему и доводишь его до слез!» Тут же Реи мне никто не сказал об этом?» — «Нет, он здобе позвал этого еврея и благословил его. И бларов, — ответил шадар, — но он жертвует только
гословение сбылось!
два рубля, а поездка в его деревню стоит четыре.
Здесь возникает тот же вопрос: если Ребе мог
И я решил, что игра не стоит свеч, и не поехал в
дать благословение сразу, то почему не дал? А есего деревню». — «Глупец! — воскликнул ребе. —
ли не мог, то откуда оно теперь появилось?
Мы не получаем, мы даем!»
Для того чтобы получить благословение,
Всевышний создал мир, в котором кажнадо что-то дать, и поэтому когда хасид заплакал (или когда Эйсав заплакал), они дали чтодый из нас является как дающим, так и полуто от себя (хотя это была даже не материальчающим. Не может быть одного без другого. И
ная вещь, а чувство). Этим они сделали себя
мы видим, что если человек хочет только даспособными получить.
вать, говорить, поучать всех и не готов никого
слушать, люди не хотят говорить с ним. НевозС Б-гом так же. Для того чтобы получить чтоможны дружеские отношения с таким человето от Него, мы должны что-то дать. Но что мы моком. И наоборот, человек, который только служем Ему дать? Ведь Он — Творец мира!
шает и не реагирует в ответ, не дает возможВ книге «Тания» Алтер Ребе, объясняя слоности общения. Всегда должно быть сочетание
ва Торы «сделай мне кушанья, которые люблю я»,
этих двух качеств. Так же в отношениях межобращает внимание на то, что слово «кушанья»
ду хасидом и ребе. Хасид дает ребе материальнаписано во множественном числе. То есть Б-г
ное, а ребе дает хасиду духовное. И поэтому хапросит все время от еврейских душ: «Доставьте
сид должен дать что-то ребе не потому, что ребе
Мне удовольствие!» Два вида удовольствия.
нужны его два рубля, а для того чтобы сделать
У евреев принято желать друг другу насосуд для благословения ребе.
хес. Кто может дать нам нахес? Самому себе
Эту же идею мы встречаем в нашей главе.
доставить его невозможно. Можно получить
После того, как Яков получил благословение от
его от детей: когда родители слышат от учиИцхока, пришел Эйсав и узнал, что его брат «уктеля, что их ребенок учится хорошо, они порал» у него благословение: «Как услышал Эйсав
лучают от этого нахес. Когда у сына бар-мислова отца своего — возопил воплем великим и
цва, и он читает Тору, тогда тоже есть нахес.
горьким несказанно, и сказал отцу своему: «БлаЭто такая вещь, которую ты можешь получить
гослови также и меня, отец мой». И сказал тот:
только от других.
«Пришел брат твой… и взял благословение твое».
Когда человек выполняет заповедь, у него
Тогда Эйсав говорит Ицхоку: «Неужели не остана это могут быть несколько причин: Во-первил ты для меня благословение?!» Отвечает ему
вых, ему приказал Б-г, во-вторых, он хочет поИцхок: «Я отдал уже все Якову! Тебе теперь что
лучить награду в этом мире и в будущем, в-тресделаю, сын мой?» И сказал Эйсав отцу своему:
тьих — хочет укрепить связь с Б-гом. Но во всех
«Разве одно благословение у тебя, отец мой? Бласлучаях он это делает для себя…
гослови также и меня…» И поднял Эйсав голос
Нахас руах — это совсем другое. Ты хочешь,
свой и заплакал…» И тогда Ицхок дал ему блачтобы у другого человека на лице появилась улыбгословение.
ка, чтобы он почувствовал себя лучше, и поэтому
Эта история кажется не совсем понятной.
ты делаешь что-то для него, а не для себя. То есть
Ицхок говорит сначала, что у него нет благослонахас руах — это думать о другом. Когда Всевышвения, что он все отдал Якову. Но после того как
ний просит нас доставить Ему нахас руах («сдеЭйсав заплакал, у Ицхока вдруг появилось блалай Мне кушанья»), Он хочет, чтобы мы это дегословение. Что же произошло? Что изменилось?
лали не только потому, что Он нас попросил, не
Ведь это тот же Ицхок и тот же Эйсав?
только потому, что это надо нам, но и ради НеРассказывают, что однажды к Ребе Рашаго. Это то, что доставляет Б-гу нахес. Мы должбу (пятому Любавичскому Ребе) пришел один
ны стараться совершать больше поступков ради
еврей, нуждающийся в благословении в связи
Всевышнего, ибо Он любит это, а не только пос очень серьезной проблемой, но Ребе ответил,
тому, что это нам выгодно.
ש
что не может ему помочь. Когда еврей получил такой ответ, он вышел
Также в недельной главе: Рождение Эйсава и Яаиз кабинета Ребе и заплакал. По до- кова. Эйсав продает первородство. Голод в Кнаане. Б-г
роге он встретил рабби Залмана-Аѓа- является Ицхоку. Ицхок богатеет. Распри из-за колодцев.
рона, старшего брата Ребе, который Авимелех заключает договор с Ицхоком. Женитьба Эйсаспросил, почему он плачет. Этот ев- ва. Ицхок благословляет Яакова и Эйсава. Ненависть Эйрей все рассказал ему. Рабби Зал- сава. Напутственное благословение Ицхока Яакову. Эйсав
ман-Аѓарон зашел к Ребе и сказал: женится на дочери Ишмоэля.
«Разве это возможно? Еврей пришел

 Хасидские майсы
Раввин поднимает голову

«Толкались они (Яаков и Эйсав) в
утробе матери…».
Яаков хотел родиться, когда Ривка проходила у двери синагоги, а Эйсав — когда проходила мимо языческого храма.
  
«Первый появился на свет красный…».
Не раз и не два связывает Тора имя Эйсава с красным цветом. И не случайно флаги самых кровопролитных
режимов — Древнего Рима, фашистской Германии и т. д. —
были именно красного цвета. Кстати, принятое в еврейской
традиции название Рима — Эдом. Это второе имя Эйсава,
произошедшее от ивритского слова адом — красный.
  
«И стал Эйсав охотником, человеком полей…».
Эйсав был человеком с двойной жизнью: вне дома он
был злодеем, «человеком полей», а в доме отца — «охотником», праведником. Слово «охотник» (йодеа цаид) — намек на состояние «несовершенного праведника». Действительно, слово цаид состоит из трех букв (цади-йод-далет),
составляющих слово цадик — праведник. Недостает только
одной буквы куф, гиматрия (числовое значение) которой —
100. Второе слово — йодеа — составляет в гиматрии 94.
«Охотнику» недостает до «праведника» всего шести, буквы вов. Здесь кроется разница между полным и неполным
праведником. Вов означает связь со Всевышним…

Мечта советских зэков: облака
в высоком небе бегут незадержимо, безвозвратно. И убегают далеко-далеко — подальше от страшного ГУЛАГа… Но это только мечта.
Лагерь никуда не делся, он здесь. И
они здесь. Щепки лесоповала. Бывшие бухгалтеры, учителя, инженеры осваивают удалое ремесло кряжистых сибирских мужиков. Глухо
цокают топоры, пила сосет из дерева тонкую стружку.
Русский бригадир тоже попал
сюда «за политику». Поэтому он не
матерится, видя, что раввин Йехезкель Абрамский присел на пень и о
чем-то напряженно думает.
Хлопок по плечу:
— Коллега, можно узнать, что занимает ваши мысли?
Раввин поднимает голову:
— Я думал, что здесь, в лагере, у
меня почти нет возможности выполнять заповеди Торы. Тфилин у меня
отобрали, талес тоже… Но все равно каждый день, просыпаясь, я го-

ворю молитву Моде ани — благодарю Всевышнего за то, что он вернул
мою душу в тело. И вдруг пришло
мне в голову: а за что благодарить?
За то, что я таскаю для большевиков их бревна?..
Бригадир хмыкнул:
— Не может быть, чтобы еврей
не нашел ответа…
— Я нашел. Дальше в этой молитве сказано: «Велика моя вера в Тебя…» Получается, что здесь, в лагере, я выполняю заповедь веры в то,
что Всевышний выведет меня отсюда, и я смогу выполнять все Его приказы. И уж эту заповедь никто у меня не отнимет!
Прошло какое-то время, и Абрамский оказался на свободе, и ему
даже удалось выбраться из страны
большевиков. Он встретился с шестым Любавичским Ребе рабби Йосефом-Ицхоком Шнеерсоном и рассказал ему эту историю. Ребе поднял
на него глаза:
— Не жаль попасть за решетку,
чтоб родить в душе такое чувство…

ШОМРЕЙ ШАБОС

 Из бесед Любавичского Ребе

Недельная глава начинается словами: «Вот
родословная Ицхока, сына Авраѓама…» Раши
приводит мидраш, где говорится: кто-то пустил слух, что Сара родила ребенка от другого мужчины. Чтобы сплетники закрыли рты,
Всевышний сделал Ицхока точным подобием
своего отца… Но трудно поверить, что это была единственная и главная причина их удивительного сходства. Скорее, дело в другом: путь
Ицхока был похож на путь Авраѓама.
Впрочем, это тоже нелегко понять. Известно, что главным душевным свойством
Авраѓама была Хесед — доброта. А у Ицхока
преобладала Гвура — строгость. Доброта влечет любовь и распространение. Строгость —
страх перед Творцом и самоограничение. На
первый взгляд, ничего схожего.
Но сходство есть. Имя еврея говорит о
его внутренней сути, о том, как он служит
Творцу. Имя Ицхок означает веселье — в будущем времени. Строгость, преобладающая
в натуре Ицхока, нужна, чтобы подняться
до такого уровня любви и веселья, которых
еще не знал мир.
Говорят наши мудрецы: «Раб короля —
тоже король». Главной чертой раба является
битуль, полное самоустранение перед волей
господина. Благодаря этому он становится
продолжением короля, поднявшись на ступень, которой достигают немногие.
Авраѓам и Ицхок вместе движутся к Всевышнему, вместе трудятся, чтобы утвердить
Его власть в этом мире.
Отец идет дорогой Хесед, доброты. Для
того чтобы делать добро, нужно погрузиться

в дела этого мира, а с таким грузом труднее
подниматься наверх. Второе препятствие: любовь, даже чистая и святая, увеличивает ощущение своего «я». Это тоже замедляет путь к
Б-гу и к глубинам собственной души.
В одной из молитв мы просим у Всевышнего «И пусть душа наша будет, как
прах земной, и раскрой нам сердце для Твоей Торы». На первый взгляд, в этих строках есть противоречие. «Душа как прах»
предполагает полный битуль перед Б-гом,
отказ от всех ее проявлений. А «раскрыть
сердце» — значит направить все свои способности на службу Творцу. Там — отказ,
здесь — расцвет…
Проблема в том, что в еврейском сердце есть потаенные свойства, которые не могут быть раскрыты обычным путем. И в Торе заложена такая мудрость, которую человеческий разум не способен постичь. Дорога
к неземной мудрости и к тайникам души лежит через битуль — отказ от своего внешнего «я». И этот путь проложил для нас Ицхок, сын Авраѓама.
Опыт Ицхока также учит нас, что еврей,
делающий битуль, совсем не должен становиться ступенькой, об которую вытирают ноги. Битуль — это средство для мощного взлета. Отложив себя в сторону, забыв о своем «я»,
еврей попадает в сокровенные чертоги своей души, где свет Б-га распространяется без
ограничений, где святость и веселье сливаются в один поток.
Мы читаем: «Авраѓам родил Ицхока». А
Ицхок, сын Авраѓама, проложил дорогу туда, куда еще не ступала нога отца.
  
Почему для того, чтобы получить благословения, предназначенные для него Ицхоком,
Яакову необходимо было прибегнуть к хитрости? Ребе Раяц, шестой Любавичский Ребе,
объяснял, что искры святости, упавшие в результате греха Древа познания добра и зла (а
грех этот был совершен с хитростью: «…змей
был самым хитрым…»), могли быть подняты только хитростью, как сказано: «Им икэш
тиспатель — С хитрым хитри».
Мать посылает Яакова «украсть» благословения, предназначавшиеся Эйсаву, брату
его. Яаков же опасается, что отец, разгадав
уловку, проклянет его вместо того, чтобы бла-

Когда у французского короля Людовика XIII родились близнецы, несчастному отцу ничего не оставалось
делать, как провозгласить одного наследником престола, а другого на всю жизнь упрятать в тюрьму. Людовик
не был жестоким человеком. Но он понимал: близнец короля неизбежно будет в той или иной степени соревноваться с братом, что вызовет гниль и смуту, несущие зло,
а может быть даже погибель всему королевству…
В недельной главе «Тойлдойс» мы тоже сталкиваемся с
борьбой близнецов. Эйсав, первенец Ицхока, постоянно соревнуется с Яаковом. Когда Ривка забеременела «толкались
сыновья в утробе ее». Борясь, они появились на свет: Эйсав первым, Яаков вышел «держась рукою за пяту Эйсава».
Минутку-минутку, может сказать тут читатель. А какое это, собственно, имеет ко мне отношение? Если история французских близнецов действительно оказала влияние на судьбы Европы и, стало быть, вполне возможно,
каким-то образом отразилась и на моей судьбе, то какое
мне дело до противоборства близнецов, живших в Палестине много тысячелетий тому назад? Может быть все эти
истории, описанные в Торе, имеют некое познавательное
значение, характеризуя жизнь и отношения людей в те далекие времена. Может быть. Но не более. У меня, живу-

гословить. «На меня падут проклятия твои,
сын мой!» — успокаивает его Ривка.
Странно, почему это должно было успокоить Якова?! Каждый сын, тем более Яаков,
заботится о матери. Если так, то слова Ривки, должны были взволновать Яакова, а не успокоить его. С другой стороны, из содержания главы становится ясно, что слова Ривки
убедили Яакова.
Разрешить это кажущееся противоречие можно следующим образом. Яаков являлся подобием первого человека — Адама,
и именно поэтому на нем лежала обязанность
исправить грех, совершенный первым человеком. В Тайной Торе объясняется: последствия
хитрости змея можно исправить с помощью
хитрости Яакова: «Пришел брат твой и хитростью забрал твои благословения».
Обе истории, и грех Адама, и «похищение» благословения, говорят об объектах, стоящих вне разума и рассудка. Там, где разум
бесполезен, остается единственный «инструмент»: месирус нефеш — самопожертвование.
Так следует понимать и слова Ривки: «На меня падут проклятия твои, сын мой!» Сказав
это, Ривка прибегла к оружию самопожертвования, показав сыну, что успех не может
быть достигнут через логичный, продуманный, выверенный план, но только через самопожертвование. И Яаков понял слова матери, и сделал то, что она велела ему, оставив
разум в стороне.
Мудрецы объясняют благословения, полученные Яаковом от Ицхока: «От росы небесной» — это Письменная Тора; «от тука земли» — Мишна; «хлеб» — это Талмуд, а «молодое вино» — это Агада». С помощью мирма
дикдуша, «святой хитрости», — с помощью
мудрости Торы, как объяснялось выше, мы
способны подняться на необыкновенный уровень. Но штус дикдуша, «святая простота»,
отказ от разума, переход на уровень, который
выше логического постижения, — поднимает нас на уровень еще более высокий.
  
Пророк передает слова Всевышнего: «Этот
народ создал Я для Себя…» (Ишаяѓу, 43: 20) Чего недоставало Всевышнему, для чего понадобился Ему народ?
Мы называем Всевышнего Царем, Владыкой вселенной. И не потому, что Он подо-
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бен человеку-монарху, но потому, что монархия — единственный знакомый нам «земной»
аналог власти Всевышнего. Это, разумеется только бледное подобие, жалкий намек
на идею абсолютной власти. И все же, пристально вглядевшись в институт монархии,
мы сможем понять многое и в системе наших
отношений с единственным подлинным Монархом — Владыкой вселенной.
«Нет царя без народа» — не только потому, что царю надо кем-то повелевать, но и потому, что само понятие власти требует двух
сторон, двух участников. Кстати, нет никаких ограничений на отношения этих двух
сторон. Царь, подданные которого бунтуют, — все же царь.
Евреи — народ Всевышнего, подданные
Его империи, объединяющей все сущее. Они
могут быть добрыми подданными, могут, не
дай Б-г, и бунтовать. Но без них — без нас, без
еврейского народа не может быть Царя. Нелепо даже на мгновение предположить, что
Царь царей царствующих оставит свое творение, «исчезнет». А потому не может исчезнуть и Его народ.
Какой же народ создал Всевышний «для
Себя»? Слово создал — йоцарти — происходит от корня цура, «форма». Сама «форма» еврея — его характер, темперамент, образ жизни — делают его идеальным «подданным»
Царя. Каков же еврей? «Евреи — скромны,
милосердны, им свойственно творить добро», — говорят мудрецы. Следует внимательно прочесть продолжение этих слов: «А
если еврею не свойственны три эти качества, то есть серьезные сомнения в том, еврей
ли он». Именно эти слова должны звучать в
ушах еврея, который нарушает заповеди Царя. Их надо сказать ближнему, кто бы он ни
был, если дела его нарушают волю Всевышнего. «Уважаемый, я знал ваших родителей,
они были стопроцентные евреи. Но ваши дела
заставляют усомниться в вашем еврействе».
И, уж конечно, эти слова надо твердить самому себе. Еврей должен творить добро. Еврею не пристало быть гордецом. Еврей должен быть милосердным…
Мало записи в паспорте, мало иметь
еврейских родителей. Надо самому быть
евреем. Подданным Царя, любимым сыном Всевышнего.

ЭЙСАВ НЕНАВИДИТ ЯАКОВА…

щего сегодня, что называется, своих забот полон рот. И
они-то и есть действительность, а все красивые истории
являются не более чем красивыми книжными историями. И восхитившись поэзией, глубиной психологических портретов, а порой и посетовав на некоторую сумбурность и несогласованность текста Торы, я поставлю
ее в книжный шкаф.
Вы ошибаетесь, глубокоуважаемый читатель! В том и
состоит величие и актуальность Книги книг, что повествует она вовсе не о «преданьях старины глубокой», а всегда — о нас с Вами, о нашей каждодневности. Изучая, а не
почитывая Тору, мы всегда находим в ней ответы на проблемы современности. История борьбы двух близнецов,
Эйсава и Яакова, наглядный тому пример. Сказал Всевышний Ривке: «Два народа из утробы твоей разойдутся, и старший будет служить младшему». Кто эти два народа? Евреи часто называются бней Яаков — сыны Яакова, а Эйсав — предок европейских народов. Борьба между
ними не затухала никогда. За что же борются они сегодня,
за что боролись в течение тысячелетий? Да за то же, что и
Яаков с Эйсавом: за право духовного первородства!

Почему столь фанатично и последовательно миссионеры всех мастей пытались и пытаются любыми
способами завлечь к себе нас с вами? Потому что не
физическое уничтожение еврейства было целью церкви, а духовное. Евреи оказались недостойными своей
миссии, утверждает христианство, и потому на место Ветхого Завета пришел Завет Новый. Тот, кто придерживается его, и является избранным Б-гом. Но до
тех пор, пока существуют евреи, соблюдающие заповеди, данные Всевышним избранному народу, потуги Эйсава на первородство лишены какого-либо основания. Из-за этого, как сказано в Талмуде, Эйсав
ненавидит Яакова. Именно это — причина антисемитизма, вновь разгорающегося в Европе, да и не только
там. Охотнорядное быдло, испытывая к нам животную ненависть, обосновать ее не может ничем, кроме
пресловутого «жиды продали Россию». Но нет сомнения — те, кто за этим быдлом стоят, прекрасно знали
и знают что к чему. Эйсав ненавидит Яакова. Потому
что право первородства было и осталось у нас. А значит и право на близость к Всевышнему…
ש

 Мидраш рассказывает
Однажды Ицхок обнаружил,
что колодцы, выкопанные его слугами, засыпаны. Он ушел из Герара, где тогда жил, разбил лагерь в
одной из долин и стал раскапывать колодцы, выкопанные еще
Авраѓамом.
Как-то слуги Ицхока нашли и
восстановили один такой колодец,
но местные пастухи тут же стали
доказывать, что он принадлежит

им. То же самое произошло со вторым колодцем. Наконец, Ицхок
решил передвинуть стоянку еще
дальше, где выкопал третий колодец. Споров об этом колодце уже не
было, и Ицхок назвал его Реховот,
что значит «Всевышний расширил
для нас пространство».
Всего было выкопано пять колодцев, что соответствует пяти
книгам Торы. Мидраш раскры-

вает связь между названиями колодцев и книгами Торы следующим образом.
Название Эсек («дело, занятие»)
соответствует Книге Брейшис, в которой рассказывается о том, как Всевышний создал (сделал) мир.
Название Сина («ненависть»)
соответствует содержанию Книги
Шмойс, из которой мы узнаем о тяжелой жизни евреев в Египте.

Мы знаем, что Тору принято
сравнивать с водой, без которой, как
известно, жизнь невозможна. «Колодец живой воды» подобен Книге Ваикро, целиком посвященной
разбору еврейских законов, соблюдением которых евреи отличаются
от всех остальных народов.
По мнению некоторых мудрецов, Книга Бамидбор содержит в себе
три книги (отрывок «Ваеѓи бинсоа»

является как бы отдельной «книгой»),
т. е. в общей сложности Тора состоит из семи книг, что и соответствует названию Шева («семь»).
Название следующей книги —
Дворим. Его связывают с названием колодца Реховот, ибо эта книга
учит нас законам жизни в Эрец-Исроэль, которые будут применимы
в то время, когда Всевышний расширит нашу территорию…
28 хешвона 5768 года
(9 ноября 2007 г.)
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ШОМРЕЙ ШАБОС

 Взгляд из Израиля

ПОЧЕМУ «КЛЯЙМС КОНФЕРЕНС» ОБЪЯВИЛА БОЙКОТ «СОХНУТУ»
Давид Шехтер
«Кляймс конференс»
(Конференция по вопросам еврейских материальных претензий к Германии), одна из самых
влиятельных еврейских
международных организаций, объявила бойкот Еврейскому агентству («Сохнуту»). Этот бойкот проявится в том,
что «Кляймс конференс» замораживает все
совместные проекты с «Сохнутом». До каких
пор? Пока глава «Сохнута» Зеев Бельский не
принесет публичные извинения. Почему? Давайте разберемся…
В начале пятидесятых годов прошлого века правительство Западной Германии
признало моральную и материальную ответственность немецкого государства за
Катастрофу. Одним из следствий этого признания было принятие бундестагом закона о выплате компенсаций жертвам Катастрофы. Закон с немецкой пунктуальностью
четко определил категории жертв и выработал критерии, с помощью которых следовало
определять, кто к какой категории относится, и какая компенсация ему полагается. Но
правительство ФРГ заявило: «Мы признали
свою вину, мы готовы платить деньги, но мы
ни в коем случае не хотим напрямую переводить компенсации тем, кто уцелел в Катастрофе. Этим пусть займутся еврейские организации». И в 1951 году для этой цели была
создана «Кляймс конференс».
С тех пор процесс получения компенсации из Германии был и остается следующим:
тот, кто считает, что ему такая компенсация
полагается, заполняет специальные бланки
и отправляет их в штаб-квартиру «Кляймс
конференс», находящуюся во Франкфуртена-Майне. Сотрудники организации рассматривают эту анкету и в том случае, если считают, что подавший ее соответствует критериям немецкого закона, передают анкету в
специальный «департамент по компенсаци-

 Новости вкратце

Митинг памяти Ицхака Рабина

Около 150 тысяч человек приняли участие в траурном митинге в ТельАвиве, посвященном 12-й годовщине
(по нееврейскому календарю) убийства
премьер-министра Израиля Ицхака Рабина. Мероприятие, впервые за последние несколько лет собравшее такое число участников, состоялось на одной из
центральных площадей Тель-Авива, носящей имя Рабина. Именно на этой площади 4 ноября 1995 года на Рабина совершил покушение Игаль Амир, заявивший,
что стремился предотвратить подписание соглашения с палестинцами.
Амир был приговорен к пожизненному заключению, однако в последнее
время в Израиле разворачивается кампания по досрочному освобождению убийцы Рабина. Ее участники предлагают выпустить Амира из тюрьмы после того, как
он проведет за решеткой 20 лет.
Выступавший на траурном митинге министр обороны Израиля Эхуд Барак
в очередной раз дал понять, что власти
страны категорически против досрочного освобождения Амира. «Его наказание не будет сокращено, он не будет
помилован, и двери тюремной камеры
останутся закрытыми до конца его жизни», — заявил Барак.
Кстати, 28 октября у Амира и его жены,
репатриантки из СССР Ларисы Трембовлер,
родился сын. Амир получил разрешение
присутствовать на церемонии обрезании
младенца, которую 4 ноября, в годовщину
убийства Рабина, провели в стенах тюрьмы,
где он отбывает заключение. Такое решение тюремных властей взывало противоречивую реакцию среди израильтян, часть
которых сочла его проявлением неуважения к памяти Ицхака Рабина.

ВВС Израиля уничтожают
палестинских полицейских

Четыре человека были убиты во
вторник 30 октября в результате авиа-
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ям» германского министерства финансов. В
ло, что его обвинили в нарушении главной цеподавляющем большинстве случаев их реколи существования «Кляймс конференс». В отмендации оказывается достаточно, чтобы повет на требование Бельского, оно заявило, что
давший анкету получил компенсацию.
имеющиеся на счетах организации средства
Но кроме индивидуальной помощи
предназначены для того, чтобы в будущем ока«Кляймс конференс» занимается еще и общизывать помощь жертвам Катастрофы. С кажми проектами, касающимися жертв Катастдым годом физическое состояние уцелевших в
рофы. Так, она содействует восстановлению
Катастрофе становится все хуже и хуже, и для
еврейских общин, учреждений и организаоказания им помощи, в том числе приобретеций, уничтоженных нацистами, осуществляния лекарств, оплату содержания в больницах
ет розыск невостребованной собственности
и домах престарелых, требуется все больше и
немецких евреев и распределение средств, побольше денег. После этого «Кляймс конференс»
лученных от ее реализации, между организаобъявила, что замораживает все совместные
циями, занимающимся помощью пожилым и
проекты с «Сохнутом» до тех пор, пока Бельнуждающимся жертвам Катастрофы, а также
ский не принесет публичные извинения.
на развитие научных исследований,
образовательных программ. После
распада СССР «Кляймс конференс»
осуществляет выплаты компенсаций жертвам Катастрофы в странах
СНГ и государствах Балтии, которые ранее никогда ничего не получали. Например, в 2003 году были
выплачены компенсации на сумму около 300 миллионов долларов
и выделено 115 миллионов долларов
на различные проекты, связанные
с изучением Катастрофы, увековечиванием памяти жертв, возвращением еврейской собственности. Вы- Зеев Бельский, выступая перед журналистами, подверг криплата компенсаций на территории тике деятельность «Кляймс конференс»
СНГ проводилась в сотрудничестве с «СохнуСоздавшаяся ситуация прекрасно описытом». При помощи «Сохнута» «Кляймс конфевается ивритской поговоркой: «Аль тиѓье цоренс» строила в Израиле и социальное жилье
дек, тиѓье хахам — Не будь прав, будь мудр».
для выживших в Катастрофе.
По сути Зеев Бельский совершенно прав. В
Конфликт между «Кляймс конференс» и
Израиле живут десятки тысяч жертв Катас«Сохнутом» возник после того, как глава «Сотрофы, чье материальное положение оставхнута» Зеев Бельский подверг деятельность орляет делать лучшего. Им срочно, не в будуганизации резкой критике. По утверждению
щем, а уже сегодня, нужны и лекарства, и соБельского, организация не переводила достациальное жилье. В распоряжении «Кляймс
точно средств на образовательные проекты и
конференс» имеются сотни миллионов долстроительство социального жилья в Израиле.
ларов. Так чего же ждать, ведь эти деньги моБельский потребовал провести проверку бюдгут оказать весьма и весьма существенную
жета организации, поскольку в «Кляймс» скопомощь. Бельский, конечно, не мог сказать
пилось около миллиарда долларов.
всю правду — это было бы вопиющим наруРуководство организации было оскорбшением пресловутой политкорректности. Но
лено в своих лучших чувствах, поскольку сочя, как независимый журналист, ее скажу: чем

удара израильских ВВС по югу сектора Газа, сообщается на сайте газеты «Ѓаарец».
В ходе спецоперации пострадали
пятеро палестинцев. Погибшие — представители вооруженных формирований
ХАМАС, пояснили в Армии обороны Израиля. По данным палестинских источников, израильские ВВС разбомбили полицейский участок в Хан-Юнисе. По всей
видимости, удар по сектору Газа стал ответом на обстрел израильской территории палестинцами.
Незадолго до авианалета, добавляет издание, израильские войска
вошли в сектор Газа и «случайно» выстрелили ракетой по жилому дому в
лагере беженцев Джабалия. В результате ранения получили три человека,
в том числе грудной ребенок. Военные намеревались поразить огневую
позицию палестинцев, но из-за технической ошибки ракета промахнулась мимо цели.
Между тем министр обороны Израиля Эхуд Барак заявил, что «приближается» крупномасштабная операция против
палестинских боевиков, обстреливающих израильскую территорию. «Мы делаем это без удовольствия, мы не торопимся делать это, и мы были бы счастливы, если бы обстоятельствам удалось
нам в этом помешать», — добавил глава
военного ведомства.
Несколько дней спустя, в ночь на
субботу 3 ноября, ВВС Армии обороны
Израиля нанесли ракетный удар по позиции полицейских формирований движения ХАМАС на юге сектора Газа. По сведениям ХАМАСа, нападение произошло
вблизи города Мораг. В результате погиб
один палестинец, еще трое полицейских
ХАМАСа получили ранения.
Руководство ЦАЃАЛа подтвердило
факт обстрела, заявив, что он стал ответной мерой на запуск вечером пятницы

из Сектора четырех ракет по приграничным израильским поселениям.
Практика точечных ударов в ответ
на обстрелы очень распространена в
Армии обороны Израиля.

Ливанская армия обстреляла
израильские истребители

Подразделения ливанской армии
открыли огонь в направлении самолетов израильских ВВС, которые вторглись
1 ноября в воздушное пространство Ливана, сообщает газета «Ѓаарец» со ссылкой на арабские СМИ. Утверждается, что
шесть израильских истребителей были
замечены над южным Ливаном в период с 930 до 11 часов утра. В связи с этим
вооруженные силы Ливана были приведены в состояние повышенной боевой готовности. Также было увеличено
число наземных патрулей на границе с
Израилем. Кроме того, миротворческим
силам ООН в Ливане было направлено
обращение с требованием прекратить
полеты израильских самолетов над ливанской территорией.
В ЦАЃАЛе отказались комментировать эти утверждения, отметив,
что не раскрывают подробности боевых операций.
Между тем Ливан направил в ООН
обращение, в котором отмечалось, что
за минувшие четыре месяца израильские
самолеты совершили более 290 нарушений ливанского воздушного пространства, а подразделения ЦАЃАЛа 52 раза переходили границу. В ответ на это представитель ЦАЃАЛа признал, что самолеты
ВВС Израиля совершают полеты над Ливаном, чтобы предотвратить контрабандные поставки оружия из Сирии боевикам «Хизбаллы», сообщает газета «Джерузалем пост».

США продадут Израилю
боеприпасов на 1,3 млрд.

Агентство по международному военному сотрудничеству США одобрило

дольше будет тянуть время «Кляймс конференс», тем меньшему числу людей она сможет эту помощь предоставить. Со времени
Катастрофы прошло более шестидесяти лет,
и самому молодому из ее жертв уже в лучшем
случае под восемьдесят.
Бельский был прав — «цодек». Но, повидимому, форма, в которой глава «Сохнута» выразил верную мысль, была не очень-то
дипломатична. Что и привело к столь острому
конфликту между руководством «Кляймс конференс» и Еврейским агентством. Нам остается лишь надеяться, что Зеев Бельский проявит
мудрость и не продолжит свою борьбу с руководством организации. Самое лучшее, что он
может сделать, — это слезть с той баррикады,
на которую взобрался, извиниться и уладить
конфликт. Ведь от продолжения этого конфликта больше всего пострадают те, о ком Зеев
Бельский так печется, — десятки тысяч жертв
Катастрофы, проживающих в Израиле.
Но описывая этот конфликт, нельзя не
упомянуть и о той весьма постыдной роли,
которую играет нынешнее правительство Израиля. Впрочем, в этом смысле оно не далеко ушло и от всех предыдущих правительств.
Бельский пошел в атаку на «Кляймс конференс» не потому, что он жаждет новых «еврейских войн», а потому, что «Сохнуту», как
и другим организациям, оказывающим помощь жертвам Катастрофы, проживающим в
Израиле, остро не хватает денег. Вместо того,
чтобы просить их у международных еврейских организаций, израильское правительство могло бы изыскать эти средства из собственного бюджета.
Как? Способов много. Например, перевести сотни миллионов шекелей, принадлежащих Палестинской автономии и хранящихся на счетах правительства, не Абу-Мазену, а
тому же «Сохнуту». После тысяч «кассамов»,
выпущенных с территории автономии по израильским населенным пунктам, у Израиля
имеется полное моральное право изъять эти
деньги и употребить их на гуманитарные цели. А более гуманной цели, чем помощь жертвам Катастрофы, нельзя и придумать. ש

проект договора о поставках американских ракет и других боеприпасов Израилю. В общей сложности Израиль получит
боеприпасов различных типов на сумму
1,33 миллиарда долларов.
Кроме боеприпасов израильская
армия получит значительное количество запасных частей и принадлежностей
для обслуживания поставленного оружия. Проект соглашения предусматривает также обучение израильского технического персонала.

Хосни Мубарак дал старт
египетской ядерной программе

Президент Египта Хосни Мубарак
29 октября заявил о том, что в стране появится несколько атомных электростанций, сообщает агентство «Ассошиэйтед
пресс». По словам президента, станции
построят для того, чтобы разнообразить энергетические ресурсы страны и
сохранить нефть и газ для будущих поколений. Он заявил, что Египет готов работать под надзором МАГАТЭ и не имеет планов по созданию ядерного оружия.
Никаких определенных дат строительства президент не назвал. Представители США заявили, что одобряют планы Мубарака.
В то же время президент Египта заявил, что развертывание ядерной программы в стране имеет также и стратегические причины, связанные с развитием атомной энергетики в Иране
и увеличением его влияния в регионе.
Кроме того, за последнее время сразу
несколько арабских стран объявили о
своем намерении приступить к созданию собственной ядерной программы.
В частности, отмечает агентство, договора на строительство АЭС уже заключили Йемен, Марокко и Алжир.
Напомним, что Египет официально объявил о своем намерении развивать ядерную энергетику еще в октябре
2006 года. Тогда министр электроэнерге-

тики Египта Хасан Юнис завил, что первая АЭС может появиться в стране в течение ближайших 10 лет. Стоит отметить,
что Египет является членом Договора о
нераспространении ядерного оружия и
многократно выступал за безъядерный
статус Ближнего Востока.

«Эксодус» — 60 лет спустя

Французские евреи воссоздали
морское плавание на «Эксодусе». Примерно 300 евреев, преимущественно
французских, и несколько новых иммигрантов в Израиль 1 ноября вошли
в порт Хайфы после ночного плавания с Кипра. Этот вояж был предпринят в честь легендарного «Эксодуса»
1947 года. Тогда на борту корабля, увековеченного в романе Леона Юриса
и одноименном голливудском фильме, 4500 евреев, переживших Холокост, из Франции плыли в Палестину, но были задержаны и отправлены
обратно британскими властями. Многие из пассажиров были интернированы на Кипре.

Матч Израиль — Россия будет
отложен до первой звезды

Федерация футбола Израиля обратилась в УЕФА с просьбой перенести начало матча отборочного турнира Евро-2008
против сборной России, который запланирован на 17 ноября, с 1800 на 2000. Это
связано с тем, что многие болельщики
израильской команды хотели бы прийти
на игру по окончании Субботы.
«Решение израильской стороны
начать встречу поздно вечером объясняется тем, что в этом случае многие
религиозные болельщики хозяев поля
смогут прийти на стадион в Рамат-Гане
(пригород Тель-Авива) после окончания
еврейской субботы с восходом первой
звезды, — сообщает пресс-служба Российского футбольного союза. — Пока,
правда, штаб-квартира УЕФА не санкционировала этот сдвиг».

ШОМРЕЙ ШАБОС

 Злоба дня

Исраэль Харэль

дели, что Израиль махнул рукой на Галилею и не предпринимает никаких мер
против арабов, захватывающих государственные земли. А потом они убедились
в том, что государство проигнорировало
«разводные письма», составленные арабами, открыто выражавшими нежелание жить в одном государстве с евреями.
И тогда радикальное крыло в друзском
руководстве в полный голос заговорило
о независимости.

В Войну за независимость друзы воевали против евреев. Бои с друзами в РаматЙоханан были одними из самых кровопролитных для нас. Когда же они убедились,
что происходит чудо, и молодое государство одолевает армии пяти арабских стран,
напавших на него со всех сторон, и местных арабов, они приняли сторону сильнейшего и в конце войны уже сражались бок о бок с евреями.
Когда Израиль освободил Голанские высоты и начал строить
там еврейские поселения, местные друзы поняли, что мы не собираемся отступать, и поступили
так же, как их сородичи за 19 лет
до того. Они заключили с нами
союз и обратились с коллективной просьбой о предоставлении
им израильского гражданства.
Однако по прошествии некоторого времени, их антенна, настроенная на выживание, уловила гоТак выглядят пекиинские улицы после беспорядков
товность Израиля к уходу с плато. Друзы испугались, что сирийцы сведут
События в Пкиине — откровенное
с ними счеты, и начали демонстрировать
подражание арабским сепаратистам и
солидарность с Дамаском и устраивать анпопытка оправдаться за прошлое сотрудтиизраильские демонстрации, сопровожничество с Израилем. Особенно удручадавшиеся порой насилием.
ет, что им удалось представить знаковые
До тех пор, пока друзы чувствовали
события в Пкиине, как заботу о здорона интуитивном уровне, что израильвье, которому якобы угрожала пресловуское правительство владеет ситуацией в
тая антенна. Израильское общество проГалилее, их деревни были образцом поглотило наживку, и СМИ не сообщили о
рядка и законопослушания. Перемена в
том, что в ходе беспорядков друзы сожгли
их сознании произошла, когда они увидом, в котором проживала еврейская се-

мья, и разрушили еще один дом. Евреям
пришлось прятаться, а полиция, отступившая из деревни, не пришла к ним на
помощь. Лишь бы «не разжигать страсти»! «На нас напали, потому что мы — евреи, — сказал один из прятавших, пожелавший остаться анонимным. — Я опасаюсь, что еврейские семьи не вернутся
в деревню, и Пкиин — единственная деревня в Эрец-Исроэль, в которой евреи
непрерывно жили на протяжении тысячелетий, останется «юденрайн».
Средства массовой информации были осведомлены о происходящем в Пкиине еще рано утром, но на протяжении
нескольких часов скрывали эту информацию от общественности. Даже к взятию в заложники полицейской и ее обмену на задержанных друзов пресса отнеслась, как к второстепенной подробности.
Единственное, что ее интересует, — это
ответные действия полиции.
Можно было, наверное, обойтись без
стрельбы. Но главное не это, а то, что пресса не в состоянии сделать правильные выводы из арабских беспорядков 2000 года
и вспышки друзского национализма в
2007-м. Как же легко обвинять правительство и полицию и не говорить правду: никакие льготы и бюджетные вливания не в
состоянии остановить процесс отделения
нацменьшинств от государства.
Долгие годы мы убеждали себя в том,
что друзы — другие. Но события в Пкиине доказали, что лояльность этой общины — под знаком вопроса. Дай Б-г, чтобы я ошибался.
ש
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КОНСТИТУЦИЯ ПО-ЕВРЕЙСКИ
Менахем Рахат

Замечательный подарок попросили Кнессет и правительство подарить Израилю на 60-й
День независимости — конституцию. В речи
по случаю открытия зимней сессии в Кнессете Эхуд Ольмерт говорил, как важно сформулировать проект конституции Израиля, вынести ее на обсуждение Кнессета и принять в
первом чтении. «Нет более приятного подарка на 60-й день рождения страны», — с пафосом провозгласил премьер-министр. Ольмерта
поддержал глава конституционной комиссии
Кнессета профессор Менахем Бен-Шошан. Они
оба хотят делать историю, пока не истек срок
их должностных полномочий, чтобы остаться в истории революционерами, которые наконец-то, на 60-м году существования страны, создали-таки конституцию.
Впрочем, нельзя сказать, что попыток
принять конституцию до Ольмерта и Бен-Шошана не предпринималось. Отцы-основатели Государства Израиль вовсе не игнорировали необходимость принятия конституции.
Еще при провозглашении независимости государства было сказано, что конституция
«будет принята учредительным собранием не позднее 1 октября 1948 года». А в июне
1950-го Кнессет даже велел подготовить проект основного закона.
Прошли годы, а воз и ныне там, что немудрено. Каждая попытка сформулировать
конституцию в Израиле натыкается по крайней мере на два препятствия, преодолеть которые настолько трудно, что законодатели
опускают руки.
Хорошо высказался по этому поводу
член Кнессета от партии Ликуд Михаэль Эйтан, в прошлом глава комиссии по конституции: «Любая существенная работа над проблемами, связанными с еврейским и религиозным характером страны, со статусом в ней
нацменьшинств, может пробудить от спячки больших сердитых медведей».

С одной стороны, арабские депутаты
Кнессета, поддерживаемые ультралевым
меньшинством, хотят отделить религию от
государства и провозгласить полное равенство всех граждан страны как высший закон.
То есть создать демократическое государство
«для всех». Левые утверждают: любая конституция, которая не гарантирует того, что «нельзя допускать дискриминации человека по
половым или религиозным признакам, месту рождения, национальности, расе и т. п.»,
будет ущербной.
Зная враждебное отношение арабских
представителей Кнессета к еврейскому государству, сложно заподозрить их в бескорыстной любви к демократии. Их просто очень
устроила бы конституция, принуждающая,
например Еврейский земельный фонд продавать свои земли арабам.
Впрочем, компромисс возможен. Арабам и ультралевым комиссия по конституции собирается угодить, написав в проекте
конституции, что Израиль является еврейским демократическим государством. Это определение, без сомнения, поддержит подавляющее большинство депутатов.
Однако не стоит забывать, что отцы-основатели Израиля мечтали именно о еврейском
государстве, а не о демократии. В 655 словах
Декларации независимости нет даже намека на слово «демократия», зато 21 раз упоминаются слова «еврейский», «еврейская», «евреи». И только один раз в ней упоминается
арабское меньшинство — в абзаце, где сказано, что ему стоит протянуть руку мира новому еврейскому государству.
Ученые, придерживающиеся правых
взглядов, утверждают: есть возможность
прописать в конституции, что Израиль —
национальное государство еврейского народа, не ущемив при этом прав человека. «У
нас нет другого еврейского государства, —
говорит профессор Эли Полак, преподаватель факультета физики Института Вейцмана. — Формула «демократическое еврей-

ское государство» ложна, принятие ее будет
неуважением к предыдущим поколениям…
К тому же, демократия не является универсальной ценностью, это всего лишь способ
правления, к тому же не самый лучший. Нет
армии, которая управлялась бы демократично, экономика не совсем демократична. Решение заключается в том, чтобы согласиться с
тем, что Израиль — это еврейское государство, управляемое на основании демократических законов. Так будет обеспечен демократический характер государства и не задеты еврейские ценности…»
На другой баррикаде — религиозные члены Кнессета, которые требуют изъять из конституции все пункты, регулирующие вопросы религии: определение прав религиозных
судов при разводах; правила прохождения
гиюра; соблюдение Субботы, кашрут в государственных учреждениях, запрет на репатриацию в Израиль этнических евреев, принявших другую религию… Религиозные депутаты говорят, что никогда не поддержат и
не признают конституцию, которая встанет
выше религиозных законов.
Но так ли хороша конституция, обходящая религиозные законы? Профессор Фрэнсис
Редай из Еврейского университета в Иерусалиме утверждает, что конституция, которая
не коснется хотя бы верхушек религиозного
законодательства, будет «конституцией дезинформации». «Вместо того чтобы защищать права человека, закон будет защищать
интересы религиозного населения, — говорит он. — Такая конституция не сможет защитить человека от религиозного законодательства. Если, предположим, Кнессет в будущем решит не признавать смешанные браки
или велит перекрывать все городские дороги
в субботу, это нельзя будет оспорить в суде.
Когда появятся противоречия между правами человека и еврейским религиозным законом, вмешаться и защитить человека не сможет даже Верховный суд».
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Здоровье премьера и
государственная тайна

На минувшей неделе общественное мнение в Израиле более всего взбудоражило неожиданное сообщение о болезни премьер-министра. Оно застало страну и, что самое главное,
прессу врасплох. Ранним утром в минувший понедельник канцелярия премьера сообщила о
том, что на полдень назначена пресс-конференция, на которой будет сделано важное заявление о состоянии здоровья Эхуда Ольмерта. За
три часа, оставшихся до пресс-конференции
были построены, опровергнуты и вновь построены сотни версий. Совместными усилиями
журналисты и политики отправили премьера
в бессознательном состоянии в одну из центральных больниц, уложили его в военный госпиталь, организовали сердечный приступ прямо на рабочем месте, наградили букетом неизлечимых заболеваний и даже определили дату
смерти с точности до нескольких часов…
Но, к счастью, все оказалось гораздо прозаичнее и почти не страшно. Эхуд Ольмерт не
был ни в больнице, ни без сознания. Он сам вышел к журналистам и сообщил, что в ходе недавнего планового обследования, у него обнаружена злокачественная опухоль на предстательной железе. Премьер был серьезен,
но спокоен. По словам присутствовавших на
пресс-конференции лечащих врачей премьера,
опухоль очень мала, находится на начальной
стадии развития и не представляет серьезной
опасности. Она может быть удалена с помощью несложной операции, которая позволит
Эхуду Ольмерту нормально жить и нормально работать много лет. Премьер подтвердил,
что он намерен исполнять свои обязанности
вплоть до следующих выборов.
Далее журналистам предложили задавать
вопросы. Честно говоря, впервые газетные и
телевизионные израильские монстры казались
растерянными, а пресс-конференция — скомканной. Журналисты, пришедшие выслушать
сообщение, как минимум, об отставке главы
правительства и предвкушавшие последствия
этого шага (процесс назначения нового премьера, перетасовка кабинета министров с возможными отставками, соответствующими заголовками и рейтингами), были разочарованы.
Они задавали многочисленные вопросы, пытаясь вытащить из врачей хоть какой-то компромат, который позволил бы газетам выйти с
шокирующими заголовками. Но врачи держались как партизаны на допросе, и журналисты очень скоро начали повторяться, а вопрос:
«Неужели это действительно не опасно?» звучал в разных интерпретациях. Таким образом,
скандал рассосался, практически не начавшись
(конечно, он еще даст о себе знать месяца через два, когда премьер отправится в больницу на эту самую операцию, но это вряд ли серьезно заинтересует журналистов).
Отголоски происшедшего проявились исключительно в споре на тему, должны ли лидеры государства отчитываться народу о состоянии своего здоровья и сообщать прессе обо
всех его изменениях. Соответствующий законопроект подготовлен в Кнессете, но будет ли
он принят — большой вопрос. С одной стороны, премьер-министр имеет право на частную
жизнь, как и всякий гражданин государства. С
другой — граждане страны должны быть уверены, что руководство страны осуществляется
на должном уровне и ими управляет человек
здоровый и уверенный в своем завтрашнем
дне. Депутатам предстоит принять нелегкое
решение. Политические обозреватели предполагают, что законопроект будет отклонен.
И это при том, что во многих других странах
подобный закон принят и нормально действует. Увы, но политики в нашей стране охраняют
свою частную жизнь гораздо более активно и
агрессивно, чем в любой другой.
И еще один парадокс. После этой прессконференции рейтинг премьер министра поднялся с 4,8 процента до 9. Объяснить это можно
только одним: мы — народ сердечный и всегда готовы сочувствовать заболевшему. Некоторые циники, исходя из этого, уже посоветовали премьеру не вырезать опухоль до следующих выборов. Надеюсь, премьеру здоровье
дороже, и он не станет слушать циников…

28 хешвона 5768 года
(9 ноября 2007 г.)

№7
(643)

ШОМРЕЙ ШАБОС
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Ира Коган

Любовь зла, полюбишь и козла
Насчет козла не знаю, но в прошлом году
еврейка-миллионерша «полюбила» дельфина и сочеталась с ним браком. При всем честном народе миллионерша заключила союз с
дельфином при помощи его тренера и прыгнула в воду в наряде невесты. Не прошло и
года, как дельфин умер. Возможно, от глубокого потрясения…
Сегодняшнее еврейство Америки, вернее, то, что от него осталось благодаря совместным усилиям реформистских, консервативных и прочих евреев, находится в жалком
состоянии. Верующие евреи идут из поколения в поколение, не оставляя еврейства, и их
дети чувствуют твердую почву под ногами. Зато остальные «пока еще евреи» не знают, куда
себя девать: то ли пойти бороться за свободу
Африки, то ли за права нелегальных иммигрантов, пробравшихся в Америку, то ли вступить в какую-либо секту. А может — поддержать «права палестинского народа» или вообще стать буддистами.
Все давно привыкли, что в любом деле
без еврея не обойдется. Так и есть. Недавно
стало известно о Лее Кауфман, которая допекает одного из кандидатов в президенты от
демократической партии, негра Барака Хусейна Обаму. Лично пока ей встретиться с
ним не удалось. Зато девушка выставила на
сайт YouTube видеоролики своих песен, посвященных ее идолу. Сайт посещают миллионы
людей, и наивная и дешевая пропаганда Кауфман, безусловно, сработает в ее пользу —
принесет ей карьеру в демократической партии, как ни пошловаты ее песенки.
Поет она о своей страстной любви, совершенно бессовестно, не считаясь с правилами
приличия, взяв за основу песню из сатирического спектакля, название которого совершенно нецензурное. Ее уже так и называют: «Девушка Обамы». Дивиденды эти песнопения в
сочетании с показом полунагого тела уже принесли, и немалые. Политика и выставленное
напоказ тело всегда приносят деньги.
Ни она, ни ее родители даже не пытаются задуматься о том, что Обама — чернокожий мусульманин, которого продвигают определенные силы — мусульмане и радикалы.
Именно поэтому этот пустой и опасный для
евреев и Америки кандидат ворочает огромными деньгами и его так любят и восхваляют
американские СМИ. Нет у него ни одной заслуживающей внимания мысли, нет достойного прошлого у бывшего наркомана и хулигана. Обама уже высказался по поводу направления своей политики в случае прихода
к власти. Он заставит Израиль отдать все территории, освобожденные в 1967 году, в том
числе и Голанские высоты, принудит Израиль
признать все права «палестинских беженцев»,
начнет переговоры со всеми террористическими режимами, включая Иран и Северную
Корею, ну и так далее…
Разумеется, Кауфман — не единственная
еврейка, работающая для продвижения Обамы.
Среди его окружения немало продажных бессовестных евреев, которые ради больших денег
и карьеры готовы на все. Таких оппортунистов
всегда много среди жаждущих теплых местечек.
Безмозглые или циники, знающие, что все покупается и продается, они не ведают стыда. И не
думают о благосостоянии еврейского народа в
Израиле и о евреях Америки, не говоря уже о
самих Соединенных Штатах Америки.
До выборов президента США осталось
совсем немного, только один год. За это время еще может произойти много самых неожиданных событий, которые повлияют на ход
выборов и на американскую политику. Бывает, что в течение только одного года, месяца
или дня решается судьба страны. Мы живем
в непредсказуемом мире, где протекают невидимые глазу течения. Живем в очень сложное время, когда решается не только судьба
Израиля и Америки, но и судьба всего мира.
Ибо без этих стран не будет существовать человечество, исчезнет цивилизация.
Однако при всем этом можно кое-что предвидеть: подлость и жажда наживы, увы, не исчезнут, и люди по-прежнему, не считаясь ни с чем,
будут торговать своими телами и душами…
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Где-то довольно далеко от израильских
границ назревает новая война. Она не грозит
охватить весь регион и тем более перерасти в
Третью мировую. В ней трудно усмотреть какие-то интересы «международного сионизма», хотя наши враги пытаются и там найти
израильский след — но больше по привычке. Израилю, казалось бы, не о чем беспокоиться в связи с курдско-турецким обострением и угрозой вторжения Анкары в северный
Ирак… И все же новый очаг напряженности в мусульманском мире не может не повлиять на Израиль. Ведь речь идет не только о
борьбе Турции против курдских сепаратистов, но и о перераспределении сил на Ближнем и Среднем Востоке.
Последние годы прошли под знаком отдаления Турции от США, которые до определенного момента считали эту страну своим форпостом на Средиземном и Черном морях. По настоянию Белого дома Турция еще
в 1952 году была принята в НАТО — как объясняют теперь, главным образом по причине
наличия границы с СССР. Но с тех пор многое изменилось, и Вашингтону пришлось убедиться в этих переменах, когда Анкара отказалась предоставить свою территорию для
наземного вторжения американских войск в
Ирак. Правда, до сих пор большая часть военных грузов США идет в Ирак через Турцию, а потому терять этого союзника американцам совсем не хочется, несмотря на растущие разногласия.
Ситуация обострилась осенью 2007 года, когда Конгресс принял крайне неприятное для турок решение — признать геноцид
армянского народа. А кульминацией стал
курдский вопрос, который еще ждет своей
развязки. Война пока не началась, но Анкара объявила о своей готовности ввести войска в Ирак без согласия США.
Какое отношение имеет Иерусалим к спорам Вашингтона и Анкары и к войне курдов
за независимость? К сожалению, все, что касается Америки в регионе Ближнего и Среднего Востока, касается и Израиля. Сегодня
очевидно, что Турция выбирает собствен-

ДАЛЕКАЯ БЛИЗКАЯ ВОЙНА

тво нового газопровода. Израильские спецслужбы сотрудничают с турецкими в борьбе с терроризмом.
Идиллия была омрачена резким выступлением турецкого премьер-министра Эрдогана, обвинившего Израиль во вторжении в
Ливан летом 2006 года. Интересно, что сейчас Анкара находится примерно в том же положении, что и Иерусалим год назад, но старается не акцентировать внимание на этих
параллелях. Напротив, турецкая разведка
утверждает: израильские специалисты помогают курдским повстанцам (эту новость
с удовольствием подхватили в Иране).
Еще одно недоразумение связано с недавней атакой израильских ВВС на сирийский ядерный объект. Пустые топливные баки были найдены на территории
Турции, что заставило дипломатов этой
страны требовать объяснений от израильских властей. Дружба с Израилем не
распространяется на ведение военных
действий, тем более против стран ислама — это турецкие чиновники дали ясно понять всему миру.
Не стоит забывать и об экономических интересах Турции на Западном берегу. У Махмуда Аббаса уже запланирован визит в Анкару, где будет
Турецкий солдат наблюдает за иракским Курдистаном
обсуждаться строительство турецкой
ва перейти к ним в одностороннем порядке
промышленной зоны на территории Палеспод нажимом США.
тинской автономии. Таким образом, Турция
Есть ли у Турции альтернатива Штатам
вступает в партнерские отношения с будув виде нового покровителя, претендующего
щим государством Палестина, которое мона роль супердержавы? В перспективе есть —
жет стать не только стратегическим соперниэто Россия и Китай, чьи интересы в регионе
ком, но и открытым врагом Израиля. Трудно
становятся все очевиднее. Если нынешние
предсказать, на чью сторону встанет Турция
тенденции будут продолжаться, Вашингв случае прямого противостояния.
тон лишится главного своего партнера в муПри любом раскладе Израиль заинтересульманском мире. При очевидном ослаблесован в том, чтобы нынешний конфликт на
нии роли США в мировой политике Израисеверной границе Ирака разрешился мирно
лю это ничего хорошего не сулит.
и отношения между США и Турцией не разОтдельной темой являются отношения
ладились окончательно. Война, как бы далеИзраиля и Турции, до недавнего времени доко она ни происходила и чем бы ни законстаточно дружественные. Между двумя госучилась, приведет к изменению расстановки
дарствами существуют прочные экономичессил в таком регионе, где следует опасаться
кие связи, активно обсуждаются совместные
любых перемен.
ש
глобальные проекты, например, строительсИнформационное агентство «MIGnews»

ный путь, и путь этот весьма неординарен.
Для турецкой экономики крайне нежелательно ограничивать связи с Сирией и Ираном — а именно этого требуют санкции, на
введении которых настаивает Белый дом.
Сирия — это ворота в арабские страны для
турецкого экспорта, Иран — выгодный торговый партнер. Кроме того, турецкая экономика сильно зависит от иранских поставок
газа. И наконец, и Сирия, и Иран являются
естественными союзниками Турции в борьбе с курдскими экстремистами. Разумеется,
Турция присоединится к санкциям против
этих двух стран, если они будут приняты
международным сообществом, но не гото-

 Суета вокруг Ирана

РОССИЯ И ИРАН ВАРЯТ СВОЮ КАШУ
Назила Фатхи
Российские и иранские информагентства сообщают, что 30 октября российский министр иностранных дел нанес неожиданный визит в Иран. Агентство «Интерфакс» распространило информацию,
что Сергей Лавров, находившийся с визитом в Казахстане, вылетел в Тегеран, чтобы встретиться с Ахмадинежадом. Как
сообщают СМИ, прежде чем покинуть
Иран, Лавров подвел итоги своего кратковременного визита в беседе с российскими журналистами. По его словам, он
призвал Иран продолжать сотрудничество с МАГАТЭ «более активное сотрудничество… по прояснению всех тех вопросов, которые возникли у международного сообщества по иранской ядерной

С. Лавров (слева) и М. Ахмадинеджад

программе». Лавров также подчеркнул, что ужесточение санкций не
поможет решить этот вопрос.
На протяжении года с лишним
коалиция мировых держав пытается обуздать ядерные амбиции Ирана при помощи санкций ООН. Но по
окончании второго раунда Россия и
Китай начали блокировать процесс
и отказывают в наложении третьего пакета санкций. 25 октября США
самостоятельно ввели в действие
санкции против иранского Корпуса стражей исламской революции
(КСИР). Это было сделано под тем
предлогом, что КСИР поддерживает террористов и способствует распространению оружия массового поражения.
Визит Лаврова состоялся через две
недели после того, как президент России
Владимир Путин совершил свою
знаковую поездку в Иран. Путин
настаивал на дипломатическом пути выхода из международного противостояния, связанного с ядерной
программой Ирана.
По итогам этого визита Али Лариджани, бывший главный иранский
переговорщик по ядерным проблемам,
заявил, что российский президент
сделал некое предложение верховному духовному лидеру Ирана аятолле
Али Хаменаи, за которым остается
последнее слово в решении государственных вопросов. Ни иранская, ни

Али Лариджани

российская сторона не раскрывают детали упомянутого предложения, но, по словам Лариджани, речь идет о новом способе разрешения ядерного противостояния,
и иранская сторона изучает эту инициативу. Государственные телеканалы и информагентства сообщали, что аятолла Хаменаи
сказал Путину: «Мы подумаем над тем, что
вы сказали, и над вашим предложением». В
то же время он добавил, что Иран «полон
решимости удовлетворить свою потребность в ядерной энергии».
Две недели назад Лариджани ушел в
отставку из-за разногласий с Ахмадинежадом. Чуть позже США обнародовали
проект новых односторонних санкций
против Ирана и обвинили его Революционную гвардию в нелегальном распространении оружия массового поражения. ש
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ШОМРЕЙ ШАБОС

 Украина и ВТО

Украину, похоже, постигло очередное
разочарование. Наши правительства уже
неоднократно пересматривали прогнозные сроки вступления страны в ВТО. Последний раз — с лета на вторую половину 2007 года. Еще в конце второй декады
октября в Португалии президент Виктор
Ющенко указывал: «В ближайшее время
мы должны вступить в ВТО. Я надеюсь,
что это произойдет в этом году». Накануне Ющенко обсудил эту тему с президентом Европейской комиссии Жозе-Мануэлем Баррозу, и, казалось, процесс приобщения нашей страны к упорядоченной
правилами ВТО мировой торговле, действительно, вскоре завершится…
И вот теперь мы узнаем, что свободно участвовать в мировой торговле страна сможет не ранее осени 2008 года. Сообщил об этом официальный представитель
Украины при штаб-квартире ВТО Владимир Балута. «В июне 2008 года Украина
сможет завершить весь подготовительный
процесс вступления. И если в начале осени Генеральный совет ВТО ратифицирует
соглашение о присоединении Украины к
ВТО, то через 30 дней Украина станет членом ВТО», — отмечается в сообщении департамента коммуникаций власти и общественности секретариата кабинета министров Украины со ссылкой на Балуту.

Напомним, что вступление Украины
в ВТО сильно затянулось. Оно длится с
1993 года. Все наши соседи, кроме Беларуси и России, а также многие бывшие республики СССР уже там, а мы — все еще
в процессе. Веб-сайт правительства раскрывает диспозицию вступления в ВТО во
времени. В феврале 2008 года должно состояться заседание рабочей группы, после чего будет подготовлено специальное
дополнение, в которое войдут обязательства относительно товарных тарифов, режимов доступа на рынки услуг и лимита
бюджетной поддержки села. И если в течение марта Украина договорится с ВТО
по поводу этих вопросов, то через два месяца будут сверены тарифные обязательства и окончательный проект отчета будет
готов к концу апреля. После этого еще месяц уйдет на проверку итогового отчета и
еще полмесяца — на подготовку заседания
Генерального совета ВТО.
Вместе с тем в сообщении на веб-сайте отмечается, что вступительные переговоры считаются завершенными после
того, когда последний из членов рабочей
группы подпишет двухсторонний протокол. Пока такой протокол не подписан с Киргизией.
И тут начинаются непонятные вещи.
«Если последняя страна, которая сдерживает вступление в ВТО, имеет необос-

нованные претензии к вступающему, то
это привлекает внимание таких участников ВТО, как США или страны Евросоюза. При окончательном отказе Киргизии
поставить свою подпись на двухстороннем протоколе о доступе на рынки товаров и услуг Украина может быть принята в ВТО и без протокола с Киргизией», —
отмечается на веб-сайте со ссылкой на
заместителя министра экономики Валерия Пятницкого. И сайт даже находит для
очередного сообщения впечатляющий заголовок: «Снята последняя преграда для
вступления Украины в ВТО». Правда, от
Украины еще потребовали не продолжать
антидемпинговую таможенную пошлину
на электролампы, которая заканчивается
1 января 2008 года. И тут же можно обнаружить нелепейшую фразу: «Киргизская
сторона согласилась со своими необоснованными требованиями к Украине». Ну
ладно, это, наверное, следует понимать
как ее отказ от рассмотрения вопроса о
долгах в рамках переговоров о вступлении в ВТО. Но в продолжение одной нелепицы следует еще бо́льшая. «Вместо этого
Киргизия предложила обнулить импортные таможенные пошлины на сельскохозяйственную продукцию, выдвинутые в
рамках подписания двустороннего протокола о доступе на рынки товаров и услуг.
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ГОЛОДОМОР НЕ ПРИЗНАН ГЕНОЦИДОМ

В Париже Генеральная конференция ЮНЕСКО единогласно
приняла резолюцию о Голодоморе — массовом голоде на Украине
в 1932–33 годах. В документе осуждаются «жестокие действия сталинского режима», вызвавшие это
бедствие, однако слово «геноцид»,
на котором настаивала украинская
сторона, в него не попало. В резолюции ЮНЕСКО события 1932–33 годов названы «трагедией».
Украина настаивает на том,
что украинский народ сознательно уничтожался советской влас-

 Новости вкратце

Домашних любимцев
зарегистрируют?

Разработчики «Правил содержания домашних животных в Одессе» предлагают ввести систему регистрации четвероногих. Это даст
возможность взимать местный сбор
с владельцев собак и контролировать
эти выплаты. На общественных слушаниях, посвященных этому вопросу, и. о. начальника управления экологической безопасности горсовета
Валентина Дацюк заявила, что отсутствие четкого порядка в системе содержания животных приводит к их
неконтролируемому разведению и
невозможности проверить условия
их содержания. «Нормативные акты
по вопросам содержания животных,
которые перешли нам в наследство
от Советского Союза, нуждаются в доработке с учетом современных требований», — утверждает она.
Со своей стороны, представители общественности возражают, что
предлагаемые нововведения ударят по тем, кто из сострадания подбирает собак и кошек на улице, лечит и оставляет у себя.
В. Дацюк также считает необходимым определить перечень пород
собак, которых можно выгуливать без
намордника. Кроме того, в «Правилах»
будут перечислены места, где выгул
четвероногих запрещается. Это — пришкольные территории, площадки для
детей, санатории и т. д.
Также мэрия проводит тендер на
создание муниципального питомника
для потерявшихся собак. Его местоположение В. Дацюк не уточнила.

Здание штаб-квартиры ЮНЕСКО

Дела сердечные

В Одесской областной клинической больнице открылся региональный центр кардиохирургии. На
его оснащение потрачено 10 млн.
грн. из государственного бюджета
и 8 млн. — из областного. Медицинский персонал нового отделения прошел стажировку в Киевском научноисследовательском институте сердечнососудистой хирургии имени
Амосова и зарубежных клиниках.
В центре уже проведены четыре сложные операции. По словам врачей — успешно.
Участвовавший в церемонии открытия отделения министр здравоохранения Украины Юрий Гайдаев
сказал, что одесский центр — «первая ласточка». Вскоре аналогичные
учреждения начнут работать в Донецке и Львове.
По данным муниципального управления здравоохранения, в 2006 г. в
Одессе уровень заболеваемости сердечнососудистыми недугами на 3%
превысил общегосударственный, а,
в частности, инфарктом миокарда —
на 26%. Сердечнососудистые заболевания — наиболее частая причина смерти горожан.

Черное море стало чище

Экологическое состояние Черного моря значительно лучше, чем
10–15 лет назад, утверждает заведующий отделом проблем качества водной среды одесского филиала Института биологии южных морей Сергей Дятлов. Он опроверг
распространенные российским
агентством «Новости» (со ссылкой

тью и более других пострадал от массового голода 1930-х годов. На формулировке «геноцид» настаивает, в
частности, президент Виктор Ющенко. Он неоднократно предлагал ввести уголовную ответственность за отрицание Голодомора.
Ряд государств на уровне парламентов признали формулировку «геноцид»
по отношению к событиям 1932–33 годов. В числе этих стран — Австралия,
Венгрия, Литва и Грузия. Совсем недавно аналогичную резолюцию принял парламент Эквадора.
ש
По материалам СМИ

на «Морскую Красную книгу») сведения о том, что водоем «близок к
предсмертному состоянию».
По данным ученого, в северозападной части Черного моря снижается концентрация нефтепродуктов; уровень содержания биогенных
загрязнителей в акватории Одессы выше предельно допустимого
только в районе порта и вблизи стоков станции биологической очистки «Северная».
Специалист добавил, что основные источники загрязнения северозападной части водоема находятся не
в Одессе: массу вредных веществ приносит Днепро-Бугский лиман. Раньше
крупным загрязнителем моря был и
Дунай. Но благодаря реализации ряда международных программ в последние несколько лет река стала гораздо чище.
С. Дятлов сказал, что в результате снижения уровня биогенного загрязнения резко сократилась и площадь заморов рыбы. «В водоем вернулись многие животные, которых не
было там больше 25 лет: крабы различных видов, морской язык, морской петух и др. Это говорит о том, что
биогенная нагрузка на водную среду
снизилась, море стало чище», — резюмировал эксперт.

Здесь будет город-сад

Авторы проекта Программы
сохранения и восстановления зеленых насаждений до 2011 г. предлагают создать в Одессе 36 новых скверов и других зеленых зон. 11 таких
площадок определено в Киевском
районе, 10 — в Суворовском, 9 — в

Малиновском, 6 — в Приморском.
Председатель постоянной экологической комиссии горсовета Вячеслав Крук считает, что этого крайне
мало. Депутат сказал, что разработчики формально подошли к проекту — «как к еще одному документу, который оставят пылиться до
2011 года». По данным политика, на
каждого одессита приходится 10,5
кв. м зеленых насаждений — на 1,5
кв. м меньше нормы.
Секретарь комиссии Павел Унгурян предложил «обратиться через средства массовой информации
к горожанам: они принесут сотни
заявок о создании зеленых площадок». Члены комиссии поддержали
идею коллеги.

С новым светом!

В декабре этого года Одесский
академический украинский музыкально-драматический театр им.
В. Василько будет закрыт для переоборудования сцены. Там установят
новую осветительную аппаратуру. Об
этом сообщила начальник управления культуры Одесской облгосадминистрации Надежда Бабич. По словам
чиновника, на переоснащение из областного бюджета выделен 1 млн. гривен. Работы планируется завершить
в течение месяца.
Также Н. Бабич отметила, что в
этом году из областного бюджета на
обновление репертуара Национального театра оперы и балеты поступит
400 тыс. гривен, а на обеспечение аппаратурой, оборудованием и компьютерной техникой учреждений культуры региона — 730 тыс.

Татьяна Карелина, журналист

ПОСЛЕДНЯЯ ПРЕГРАДА?

Виталий Княжанский
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Вопросы без ответов
Прошедшая неделя оказалась невероятно насыщенной событиями, главным из которых стала отставка губернатора Ивана Плачкова. Причины отставки не названы, и потому
сейчас две главные темы, которые обсуждаются в Одессе, — «Почему?» и «Кто придет на
освободившееся место». Все предположения
и по первому, и по второму вопросу напоминают гадание на кофейной гуще. Разве что все
аналитики сходятся в одном: Одесская область
достаточно специфическая и не примет «чужака». Новым губернатором должен стать выходец из региона, причем такой, которого здесь
воспринимают как «своего»…
Это главное, но не единственное важное
событие последней недели. И если бы у меня
спросили, что из произошедшего я считаю наиболее важным, я бы все-таки назвала заседание исполкома Одесского горсовета. Даже не изза принятых там решений, а потому, что мэр, в
последнее время избегавший резких движений,
наконец-то решил проявить характер. В марте
этого года, когда город из-за некачественной
работы городских служб оказался погребенным под снежными завалами, мэр, что называется, замахнулся, но не ударил. Никто из виновных так и не был всерьез наказан. И вот сейчас городской голова потребовал отчета, готов
ли город к грядущей зиме. В случае, если грядущей зимой повторятся события прошедшей,
у городских чиновников могут полететь головы. И первой жертвой мэрского гнева, похоже,
станет руководитель предприятия «Городские
дороги» Сергей Батурин. Ему, кроме всего прочего, припомнят и то, что вместо ремонта мостовых он асфальтировал тротуары.
От руководства ГАИ Эдуард Гурвиц потребовал, чтобы наконец-то прекратили въезд
в город транзитных автобусов, а большегрузный транспорт пускали сюда только ночью. На
ночное время городские власти намерены перенести и подвоз товаров в магазины — чтобы ликвидировать пробки на улицах. Ну, а в
случае снегопада, автомобили, оставленные
на мостовых, будут забирать эвакуаторами,
чтобы не мешали снегоуборочным машинам.
Последнее — единственное, что твердо пообещал мэру начальник ГАИ Виктор Кузнецов.
Все остальные задания он воспринял как-то
без энтузиазма и предложил еще раз обсудить эти вопросы.
Под раздачу попал даже вице-мэр Михаил Кучук. У него шеф спросил, сколько лет тому необходимо, чтобы изучить предложения
инвесторов по строительству в Одессе крупного выставочного центра, без которого деловой туризм в городе не может развиваться. Нехорошо спросил. Я бы не хотела, чтобы
у меня так спрашивали…
Вообще, на том заседании выяснились
интересные вещи. Оказывается, за памятники, не относящиеся к объектам культурного
наследия (проще говоря — новоделы), и мемориальные доски у нас в городе никто не отвечает! И, что примечательно, никто не хочет
отвечать. Начальник управления по вопросам
охраны объектов культурного наследия Владимир Мещеряков очень убедительно уговаривал исполком, что это — задача райадминистраций. Вице-мэр Николай Тельвак, как бывший
начальник такой структуры, категорически возражал, настаивая на том, что в райадминистрациях за памятниками могут ухаживать разве что дворники, которые даже не знают, чем
их можно мыть. Оказалось, правда, что сам
Мещеряков тоже этого не знает… Среди возможных структур, которым можно передать
на баланс памятники, называли управление
господина Мещеряков, музей им. Блещунова и даже… Спецкомбинат бытового обслуживания, который занимается исключительно кладбищами! В конце концов, сошлись на
том, что охранять памятники должен Мещеряков. Только так и не решили вопрос с памятником основателям Одессы. Екатерина II,
стоящая в центре композиции, — как есть новодел. То есть проходит по ведомству Мещерякова. А вот четыре фигуры ее сподвижников — музейный фонд, и должны охраняться
музейным учреждением.
И этот вопрос пока тоже остался без ответа.
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Михаил Рудых

В Одессе надо жить долго…
…и тогда ты дождешься октябрьского дня
2007 года, на закате которого с памятника основателям Одессы, стоящего на знакомой с
детства площади, спадет покрывало, и ты увидишь, что он совсем такой, как на старой открытке. Она хранилась в нашей семье — одно
из немногих свидетельств другой жизни, дореволюционной и довоенной. Увы, во время
наших скитаний в эвакуации сгинул весь фамильный архив и немногие вещицы — реалии
быта некогда состоятельной и обширной семьи, унесенной ветром.
Мне, родившемуся перед войной, удалось в, как говорится, продвинутые годы стать
свидетелем акта возрождения памяти. Мне казалось, что рядом со мной на площади стоит
прадед, одесский ювелир Исаак Кохрихт, которого краевед Олег Губарь отыскал в списке
горожан, на чьи пожертвования был возведен
памятник Пушкину. И дед Израиль, за руку которого держится мой шестилетний тогда отец
Давид. Они были в числе одесситов, присутствовавших 6 мая 1900 года на торжественном
открытии памятника основателям города. Отец,
прошедший Первую мировую и гражданскую
войны, рассказывал мне, как в 1920-м первомайская демонстрация закончилась варварским разрушением памятника — были искалечены фигуры императрицы Екатерины и выдающихся государственных деятелей, так много
сделавших для рождения и процветания молодого города на Черном море.
Помню, как меня, первоклассника школы
имени Столярского, провожали на уроки то мама, то бабушка Песя. И не потому, что боялись
отпускать одного (послевоенные пацаны целыми днями играли в развалинах домов во фрицев и наших), — просто без помощи старших я
бы не дотащил с Садовой до Сабанеева моста
тяжеленную виолончель. На круглой площади,
что напротив школы, высилась безымянная колонна, и я все спрашивал: «А почему на ней никто не стоит?» Мама отмалчивалась, а бабушка
однажды рассказала, что до войны видела, как
с верхушки столпа сильный ветер сдул огромную кудлатую бородатую голову Карла и понес
ее к памятнику Дюку… Чья это была голова? Какого Карла? Бабушка уклонялась от ответа. И я
решил, что — злого карла Черномора, с которым сражался доблестный богатырь Руслан —
фильм о нем я смотрел в детском кинотеатре
имени Уточкина на Дерибасовской…
Прошли годы, и я узнал фамилию Карла —
Маркс. Но и ему не суждено было утвердиться на месте Екатерины Великой. В 1927 году во
время съемок фильма об Адаме Мицкевиче
основоположника научного коммунизма сменил бюст польского поэта… В проклятые годы
румынской оккупации была попытка установить здесь памятник Гитлеру. Дольше всех (с
1965 по 2007 год) в центре площади простоял
памятник участникам восстания на броненосце «Потемкин», в основу которого лег не исторический факт, а один из эпизодов фильма
Сергея Эйзенштейна. На его открытии 27 июня 1965 года я присутствовал как журналист,
которому и присниться не могло, что еще при
его жизни все вернется на круги своя!
Прошло всего 42 года, и я пишу эти заметки — о том, как с памятника основателям
Одессы пало покрывало, и я убедился, что он
совсем такой, как на старой открытке. На нас
глядят фундаторы города — инженер Франц
де Волан, по гениальному плану которого построена Одесса, Иосиф де Рибас, отвоевавший
у турок крепость Хаджибей, Григорий Потемкин и Платон Зубов, столь много сделавшие
для процветания нашего Причерноморского
края. И над ними — императрица Екатерина,
подписавшая высочайший рескрипт об основании города и порта.
Как и все лучшее в Одессе, этот возрожденный памятник — свидетельство и результат дальновидных решений городских властей и громады, благотворительной щедрости
меценатов, на сей раз — депутата горсовета
Руслана Тарпана, компетентной принципиальности краеведов, мастерства реставраторов и строителей.
В Одессе надо жить долго — к чему я вас
и призываю.
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ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА С ГЕРМАНИЕЙ

Феликс Кохрихт, журналист
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 Окончание. Начало в № 6.
Надо сказать, что национальный состав
нашего взвода был разношерстным: русские,
узбеки, таджики, украинцы… Командовать
таким взводом в сложной обстановке было
непросто. Затрудняла дело и возрастная пестрота. Те, кому было уже за пятьдесят, часто не торопились выполнять мои команды,
а сначала обдумывали, взвешивали и порой
поступали по-своему. Старшим по возрасту
был в нашем взводе рядовой Блудов. До войны он жил в Харьковской области, дом его находился в лесу, а сам он был лесничим. Когда этот район захватили немцы, они выгнали семью и сожгли дом, дабы он не стал базой
для партизан. После освобождения этой части Харьковщины нашими войсками Блудова призвали в армию. С этого момента его заветной целью стала месть за сожженный дом.
Он мечтал не просто о победе, а о том, чтобы дойти до Германии и, как он сам говорил,
«спалить первый попавшийся дом».
И вот этот день для солдата Блудова наступил. Мы двигались обычной колонной,
выставив впереди разведку. Только разведдозор приблизился к берегу реки, с противоположного берега открыли интенсивный
огонь. Это была река Варта — граница Польши и Германии. Каждый из нас осознавал:
вот оно, логово! Но немецкий берег ощетинился огнем. Наш батальон стал разворачиваться вдоль берега реки в боевые порядки.
Прежде, чем двинуть роту в направлении реки, старший лейтенант Мажаров отдал распоряжение, которое показалось мне странным. Оно прозвучало так: «Рудых, остаешься со взводом здесь, в лесополосе, будешь в
резерве». Прежде командир роты никогда
меня не щадил, скорее, наоборот. Сейчас же
у него, очевидно, был другой план. Возможно, предвидя потери на переправе, он хотел
иметь резерв для пополнения роты.
Мы остались в лесопосадке, протянувшейся вдоль дороги, которая вела к переправе. Не переставали прислушиваться к звукам
перестрелки, толком не понимая, что же там
в действительности происходит. Прошло около двух часов. На дороге стали появляться раненые. К нам подошел молодой узбекский парень, боец нашей роты, легко раненый в плечо. Мы стали его расспрашивать, что там на
переправе. Он описал безрадостную картину, выходило, что мы несем значительные потери. В основном, это убитые, раненых мало.
Он полагал, что на противоположном берегу
сидят снайперы и поражают наших в грудь

и голову. На данном участке ведет бой только наш первый мотострелковый батальон,
ни артиллерии, ни танков нет. Офицеры совершают одну и ту же ошибку, упрямо выполняя явно бездумный приказ: заставляют
солдат тащить лодки к воде и тут же форсировать реку. Но все попытки прорваться на
другой берег проваливаются из-за беспрерывного огня (хочу заметить, что любой советский офицер не столько опасался потерь
личного состава, сколько боялся ослушаться
приказа свыше, поэтому Красная армия несла в этой войне огромные потери зачастую
там, где их можно было избежать).
Рассказ молодого солдатика встревожил
бойцов моего взвода, омрачил их состояние.
Прошло еще некоторое время. Неожиданно
на дороге появился заместитель команди-

Недавнее фото Михаила Рудых

ра батальона. Завидев меня со взводом солдат, он, не вникая в причины, стал выговаривать мне и остальным за то, что мы, якобы, сидим здесь и прохлаждаемся в то время,
когда идет бой. Затем приказал немедленно
поднимать взвод и отправляться на переправу. Раздумывать здесь не приходится, и я повел взвод через лесополосу к открытой местности, где в двухстах метрах от нас виднелась
полоса глиняной насыпи. Приказал солдатам
передвигаться короткими перебежками до
той насыпи. Однако после рассказа раненого и нервного крика замкомбата настроение
солдат было подавленным, и выйти из леса на
открытое место никто не решался.
Не мешкая, я подал пример и быстро достиг назначенного места. Глиняной насыпью
оказался прекрасный противотанковый ров.

Он обеспечивал нам скрытое передвижение в
сторону речного берега, а это уже было совсем недалеко от переправы, где шел бой. Правее, рядом с противотанковым рвом, находилась польская деревня. Понаблюдав, мы
убедились, что в деревне нет ни наших, ни
немцев. Соблюдая осторожность, незаметно
рассредоточились вдоль улицы, маскируясь
у домов и сараев. Всем солдатам я приказал
очень внимательно наблюдать за противоположным берегом, при этом не обнаруживая
себя. А сам вошел в ближайший дом, чтобы
опросить жителей. Противоположный берег был пуст и представлял собой заснеженную равнину. Левее, отгороженная от поля
длинным каменным забором, расположилась немецкая деревня. Вот она, Германия…
Скрыто переходя от усадьбы к усадьбе, стал
расспрашивать об увиденном своих бойцов.
Когда подошел к Блудову и спросил его, что
он там видит, старик, не оборачиваясь и продолжая наблюдать, изрек: «Вот и попробуй
спалить, когда все они кирпичные!»
Неожиданно на пустынной улице польской деревни появился незнакомый мне старший лейтенант-сапер. Он предложил использовать надувную лодку. Когда мы вытащили
ее из укрытия, то убедились, что это добротный, вполне надежный «корабль». Двумя
рейсами, не обнаружив себя, взвод перебрался на немецкий берег. Вот мы и в Германии!
Теперь нужно было оглядеться и освоиться.
Перед нами был длинный каменный забор,
за которым находилась немецкая деревня.
По всему было видно, что с этой стороны немцы нас явно не ждали. По моей команде все
дружно встают и бросаются к забору. Здесь
мы чувствуем себя увереннее, чем на открытой местности, и я, разделив взвод на авангард и еще две части, ставлю конкретную задачу каждому бойцу. За авангардом с двумя
ручными пулеметами идут вдоль заборов,
ограждающих усадьбы, мои бойцы. Обстреливаем цели впереди и по сторонам — окна
домов. Так подошли вплотную к центру оборонительного участка немцев. Перед нами в
траншеях стоят с поднятыми руками не успевшие сбежать немцы. Здесь же лежат убитые
и раненые. От пленных я узнал, что приграничную деревню обороняли кадеты, по-нашему — курсанты, офицерской школы Берлина. Численность их превышала батальон
плюс поддержка артиллерии. У нас потерь
нет. Из партизанских боев я давно усвоил,
что неожиданный и дерзкий налет небольшими силами приносит победу над превосходящим противником.
Вскоре на германскую землю перебрался весь наш батальон…
ש

 Жизнь общин

«ГЛАВНОЕ — НЕ ОТЧАИВАТЬСЯ!»
Н. Жарий

В прекрасный осенний день, подобный тем, что когда-то вдохновили поэта
(«Есть в осени первоначальной короткая,
но дивная пора…»), мы, члены еврейской общины города Александрия Кировоградской области, совершили экскурсию в Умань — место последнего успокоения рабби Нахмана из Бреслава. На это
святое место ежегодно приезжают тысячи евреев из многих стран мира.
Нашу поездку организовал председатель еврейской общины Александрии
А. Либерзон, в ней участвовали люди разных возрастов, в том числе ребята из воскресной еврейской школы, молодежного
клуба, женского клуба «Посиделки». У могилы мудреца и святого человека мы чувствовали себя одной еврейской семьей. Его
жизнь была короткой, всего 38 лет, но посеянные им вечные зерна святости дают
урожай до сих пор. И сегодня евреи про-

должают петь песню, в которой повторяются слова рабби Нахмана: «Главное — не
отчаиваться. Только не отчаиваться! Ни
в коем случае не отчаиваться!»

желанием делать добро. Рабби Нахман
учил людей не теряться в самых безвыходных ситуациях, верить в победу добра над злом. Смысл своей жизни человек должен видеть в том, чтобы не
только самому быть счастливым, но
и делать все для счастья и радости
других людей.
В этот день мы побывали также
в Софиевском дендропарке. Долго
бродили его аллеями, любуясь творениями рук человеческих, создавших эту волшебную красоту. Нам
казалось, что мы перенеслись в мир
сказки, романтики, овеянной любовью и одухотворенностью. Фонтаны
и белоснежные статуи, таинственные гроты, ажурные мостики, руМесто последнего успокоения рабби Нахмана из Бреслава котворные острова, экзотические
Посещение этого святого места прорастения, — от всего этого замирает сербуждает в душе каждого человека возвыдце и хочется бесконечно благодарить люшенные мысли и чувства, переполняет
дей, создавших когда-то эту несравненную
раскаянием, вызывает стремление перекрасоту, и тех, кто ее бережет сейчас для
смотреть свою жизнь, облагородить ее
нас и грядущих поколений!
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 Корни

Сейчас так модно говорить о национальных корнях и менталитете (уверена, значение
этого слова знают единицы), что и мне сам Бг велел начать именно с этого. Я, дочь еврейки, еврейка по крови и духу, родилась и выросла в нееврейской среде. Там, где мы жили,
где училась и работала, евреев практически не
было. Да и время такое было, что никто свою
нерусскую национальность не афишировал.
Хотя и по сей день звучат в голове звонкие
голосочки мальчишек, ходивших со мной в
детский сад: «Твоя мама — еврейка!» Откуда они это узнали? И почему не дразнили еврейкой меня? До сих пор не могу понять. Да
и сами они, полагаю, не ответят на этот вопрос. В школе о моих еврейских корнях никто не вспоминал. В университете, на первом
курсе, старшекурсники, проходя мимо меня
и моих друзей Толика Рабиновича и Лариски
Мильчиной, у которых национальность была
«написана» на лицах, как бы невзначай произносили: «Открыли тут синагогу…» Мы даже внимания на это не обращали, не говоря
уже о том, что студентам-журналистам, особенно постарше и поопытнее нас, грех было
не знать, что такое синагога. Впрочем, для
1968 года, года массового исхода евреев в Израиль, неприятие евреев было вполне объяснимо. И кто знает, будь в моем паспорте в
графе «национальность» написано «еврейка»,
стала бы я студенткой престижного на Дальнем Востоке вуза, единственного на весь регион отделения журналистики, где конкурс
был под стать столичному журфаку?! Как и в
большинстве еврейских семей, других праздников, кроме Песаха, я не знала. Да и этот мы
не отмечали. Даже не знаю, отмечали ли его
мои родственники в Одессе. Наверное, как-то
обозначали в своей жизни…
Это довольно пространное вступление
понадобилось мне лишь для того, чтобы пояснить, почему мы, евреи по рождению, не особенно себя таковыми осознавали. Даже когда
мы приезжали к бабушке в Одессу, евреями в

ОДА МОЕЙ БАБУШКЕ

общепринятом понятии (жестикуляция, особые голосовые интонации, грассирующее «р»,
высказывания, превосходящие самые смешные анекдоты) были бабушкины соседи: вечно митингующая по поводу и без повода мадам Цилис и проводящая полжизни у ворот
тетя Гитя. Соседи-евреи вели себя настолько
громко, что не замечать и не высмеивать их
было просто невозможно. Что мы, дети, невзирая на национальность, и делали. В противовес им, многочисленные родственники
дедушки с бабушкой были совсем другими.
Единственное, что их роднило с неугомонным
одесско-еврейским племенем, так это стремление во что бы то ни стало накормить гостя. В меня, которая к еде, мягко говоря, относится равнодушно, как в баклана, пытались
впихнуть все, что в доме было. Вот бы сейчас ту икру из синеньких или вертуту с компотом… Ни за что бы не отказалась!
Моя бабушка была человеком особенным — во всех отношениях. Я никогда не видела и не слышала, чтобы она выясняла отношения с соседями. К ней приходили за советом и помощью практически все, кто жил в
их огромном, типично одесском дворе. Она
решала задачки по арифметике, она разрешала соседские споры, она примиряла супругов
и никогда никому не рассказывала, с какими проблемами к ней обращались. Она обладала удивительным даром морального исцеления людей. Она никогда не жаловалась на
болезни, отсутствие денег, какие-то бытовые
проблемы. А ведь всего этого в ее жизни было с избытком. Только одна коммуналка чего
стоила! Но сколько помню себя — и когда в
общем коридоре-кухне стояли керосинки, и
когда их заменили газовые плиты — ни разу не стала свидетелем коммунальной распри.
Хотя, если вдуматься, высокомерная Татьяна Даниловна и ее супруг Виктор Петрович
(мне кажется, бывшая барыня и лакей), богомольная, сухонькая старушка Калиновна
и ее шумный, вечно подвыпивший зять Борис, его неугомонный сын Тонька — каждый

из них мог в любую минуту спровоцировать
скандал. Но рядом с ней они становились тише и внимательнее друг к другу, присматривали за кастрюлями, прикручивали огонь в
керосинках, делились кулинарными секретами. А в это время на других этажах и в соседних подъездах кипели страсти, хозяйки
уносили свои керосинки в комнаты, умывались из рукомойников, навешивали на двери дополнительные замки.
Мне, выросшей в отдельной квартире с удобствами, все это было в диковинку.
И так интересно было ходить в гости к дворовым детям, особенно туда, где соседи подобные действия не приветствовали. Крики по поводу того, что играть нужно во дворе, а не топтать чужие лестницы, коридоры,
кухни, только стимулировали такие походы,
тем более что и звать во весь голос друзей со
двора не разрешалось. Это несмотря на то,
что в бабушкином дворе не было хулиганов
или второгодников, а о курении и пьянстве
мы и не помышляли. Все равно, чужие дети
были их заклятыми врагами. Где вы сейчас,
мои летние дворовые товарищи? Чем занимаетесь? Вспоминаете ли те денечки, наши
детские тайны, открытия, первые влюбленности и разочарования?
Мне иногда кажется, что та, одесская часть
моего детства была более насыщенной и интересной. И немалую роль в этом сыграла моя
бабушка. Думая о ней, прежде всего, вспоминаю две фотографии. На одной бабушка стоит
на балконе и держит меня на руках, а я безутешно рыдаю. Этот снимок был сделан перед
отъездом на Сахалин, а я так боялась, что родители не возьмут меня с собой, что как только
мама удалялась на несколько метров или ктолибо из родных приближался ко мне, начинала горько плакать. На втором фото — бабушка
в крепдешиновом платье, на шее стеклянные
бусы из темно-красных многогранных бусинок. Конечно же, фотография черно-белая, но
я так хорошо помню те бусы!
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ПРОФЕССУРА ОТ БАЛТИЙСКОЙ АКАДЕМИИ

дународного института чтения). В них, в
частности, обобщены принципы обучения динамическому чтению и освоения
учащимися так называемого моделирования текстов для лучшего понимания
и запоминания прочитанного. Одна из
его книг посвящена тренировке образного мышления у школьников, студентов, людей более старшего возраста, другая — тренировке интенсивного слушания, третья знакомит с созданными им и
группой специалистов многоуровневыми тренажерами по автоматизации навыков устного счета. Вскоре выйдет из
печати новая книга И. З. Посталовского,
рассказывающая о том, как можно тренировать интуитивное мышление.
Одновременно с аттестатом профессора Израиль Зиновьевич получил приглашение прочитать в СанктПетербурге ряд лекций.
ש

А. Костин
Одесский ученый и педагог Израиль Зиновьевич Посталовский (на фото)
решением экспертно-аттестационной
комиссии при президиуме региональной общественной организации ученых Российской Федерации «Балтийская педагогическая академия» (СанктПетербург) удостоен профессорского
звания. Так оценен его научный вклад
в практическую психологию.
«Балтийская педагогическая академия», в которой сотрудничают ученые не
только России, но и стран Балтии, пришла к такому выводу после знакомства
с книгами, написанными и изданными
одесситом и его коллегами (И. З. Посталовский возглавляет лабораторию новых педагогических технологий Меж-

 Конференции

ПО СЛЕДАМ СОБЫТИЙ 1917-го
соб. инф.

Пятого ноября в Еврейском культурном
центре на Нежинской начала работу VI международная научная конференция «Одесса и
еврейская цивилизация». Ее главным организатором уже шестой год подряд выступает
Одесский еврейский общинный центр «Мигдаль». Конференция приурочена к 90-летию
событий 1917 года, а также к 80-летию основания Всеукраинского музея еврейской культуры им. Менделе Мойхер-Сфорима и к пя-

тилетию музея истории евреев Одессы «Мигдаль-Шорашим»
В программе конференции — около
тридцати докладов исследователей из Одессы, Киева, Харькова, Севастополя, Николаева,
а также Германии, Польши и России. Предполагается обсудить значение октябрьских
и последующих событий в истории евреев
Одессы, Украины, России, европейских стран,
положение евреев между февралем 1917-го и
февралем 1920 года, новые тенденции в развитии литературы и искусства на Юго-Западе бывшей империи в послереволюционное

время. В докладах и сообщениях представлены темы еврейской политической мысли
и «еврейский вопрос» в политических течениях накануне и после 1917 года. Шла также речь о музеях, «рожденных Октябрем»,
и их мартирологе, об эволюции национальной политики советской власти и судьбе еврейских культурных институций в двадцатых и тридцатых годах.
В этот же день в музее истории евреев Одессы «Мигдаль-Шорашим» состоялось
открытие выставки «Еврейская Одесса» (из
собрания Анатолия Дроздовского).
ש

Марк Найдорф, культуролог

Наталья Воробьева
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Свобода неучастия
«Не обобщай» — одна из максим нашего
времени. Обобщать нынче рискованно. Могут
не понять и даже обидеться. Помнится, Козленок из давнего советского мультфильма вызвал
возмущение зверей, когда стал считать всех,
кого встретит. Считая, Козленок включал их
в число своих знакомых или даже друзей. Но
каждый из них был уверен, что он сам по себе,
и не хотел «обобщаться» с другими.
В советское время обобщенное «мы» создавалось прежде всего государственной пропагандой по модели «мы все как один» — осуждаем, поддерживаем, берем повышенные обязательства, клеймим позором, прославляем
и т. д. Советское «мы» создавалось еще и принудительной общностью судеб — в бедности и
толчее, в общности первоочередных забот и в
вынужденной коммунальности быта или тюрьмы (при гигантском количестве заключенных
в стране советов не приходится удивляться,
кто «культура зоны» стала постепенно культурой страны, а в зоне искусство выживания тоже связано с умением отстоять хоть малость
своего собственного пространства).
Из всех этих принудительных «мы» вырастало тайное или явное желание обособиться —
сподобиться получить самостоятельную квартиру и больше не видеть соседей на общей кухне,
найти свой, «левый», путь к магазинному прилавку, чтобы поменьше стоять в очередях, избавиться как-нибудь от хождений на безумные —
в буквальном смысле — политзанятия и прочие
собрания. Свобода, в ее советском представлении, — это свобода от навязанной коллективности. В большинстве случаев она была привилегией, притом редкой и дорогостоящей…
Мечта сбылась. Для многих, по крайней
мере. Коммуналки расселены, что такое «политзанятия» новому поколению приходится уже
подробно объяснять, а очередью называют теперь группку покупателей из пяти человек. Но
свобода все еще и слишком часто понимается у
нас как особая степень комфорта, обеспеченная
возможностью позволить себе «не видеть» других. Хамство — «грубость, наглость, нахальство,
вместе взятые, но при этом умноженные на безнаказанность» — почти исчезло у нас из повседневного общения в магазинах, в маршрутках, в
прачечной-химчистке. Связанные рынком, водитель и пассажир, продавец и покупатель, мастерприемщик и клиент не ищут больше «свободы»
друг от друга. Свобода хамить пока еще остается
одной из привилегий богатства и власти, пока и
поскольку они не зависят напрямую от денег населения. Огромный черный экипаж с непрозрачными стеклами, поставленный водителем поперек людного тротуара — наглядная иллюстрация того, как советская по своей природе идея
свободы-привилегии вполне может жить в голове современного «предпринимателя».
Понимание свободы как возможности
обособиться, выросшее из советского прошлого, все еще мешает формированию новых
и продуктивных «мы» — разнообразных групп
интересов, союзов, ассоциаций, которые могли бы в совокупности своей сплести общество
в единый организм, способный сопротивляться произволу большого бизнеса и власти. Эту
общность граждан ради лучшей организации
своей жизни называют, не у нас, правда, «гражданским обществом». Его у нас нет.
Существующий вакуум пытается заполнить
государство, предлагая образовать «мы» на основе национальных символов, например, понуждая к повсеместному употреблению украинского
языка или пытаясь создать культ горы Говерлы
(как бы украинской Фудзиямы). Другой, и тоже не
«гражданский» путь прокладывают новые виды
общности, создаваемые в пространстве всемирной сети Интернет. Виртуальные «мы» множественны и текучи, а их участники — что характерно — тоже упорно стремятся сохранить свободу как привилегию, состоящую в максимальной
анонимности и безответственности.
То, что мы, граждане Украины, разные —
не секрет. Но мы, к тому же, разрозненные
разные. В нашем обществе свобода ассоциаций реализуется явно слабее, чем свобода
неучастия. Но вот что интересно: страна живет, следовательно, из этого неучастия какоето «мы» все-таки получается!

28 хешвона 5768 года
(9 ноября 2007 г.)
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ШОМРЕЙ ШАБОС

 А из нашего окна…

Елена Каракина
Встреча очередного юбилея Советской власти вносила приятное разнообразие в течение суровых трудовых будней. Как-никак, а
еще два выходных дня. А уж
если суббота с воскресеньем
поблизости — то и целых четыре. Правда, резвиться народу аж четыре дня подряд
никто не позволял (чтобы не
разгулялись не в меру), но зато один день всегда почестному добавляли к профсоюзному отпуску. Ныне же унылый месяц ноябрь не расцвечен всенародными гуляньями. Это касается, впрочем, Украины,
которая не Россия — там-то 4 ноября всем миром будут ходить русским маршем, вспоминая, как показали кузькину мать полякам четыреста лет тому назад.
Это ж какая память! Историки, правда, возражают —
дескать не 4 ноября, и не русские полякам, а поляки
русским — но кто их будет слушать, тех историков?!
Главное — показать, кто в доме хозяин, и обозначить
национальный приоритет. Даже если подобное обозначение чревато обострением международных отношений. Подумаешь, Польша — маленькая, а Россия —
как обычно — необъятная. Ее и аршином общим не
измерить, и умом не понять…
Но не только Россию умом не понять, Украину
тоже. А что, Украина разве хуже? Ничуть. Поэтому, в отличие от восстанавливающей в худшем его виде «союз нерушимый республик свободных» России, Украина идет
своим путем. Бывшие торжества
заменяются днями скорби и днями памяти. Новые «красные дни
календаря» должны стать вехами осмысления «этапов большого пути», пройденного державой
за семьдесят с небольшим лет.
Данью миллионам, безвинно замученным «отцом народов». Данью тем, кто умирал в телячьих
вагонах, на «великих стройках
пятилеток», за колючей проволокой лагерей.
Против такой памяти «Великого Октября» не может быть
никаких возражений, если бы…
Если бы методы, которыми отмечается память не были бы абсолютно советскими и социалистическими.
Например, учреждениям
культуры спускаются распоряжения: отметить такого-то числа день памяти жертв террора
1937 года. Или провести мероприятия, посвященные годовщине
Голодомора. И все тем же суконным, канцелярским языком — о
проведении отчитаться. Чиновники есть чиновники, форма
официального документа, наверное, совпадает с точно такой же
в любой стране. Может, и в другой галактике одни гуманоиды
спускают другим аналогичные
бумаги. И требуют отчитаться
по форме. Может, другого пути
общения между управленческим
аппаратом и подчиненными вообще не существует — и все же
как-то дико звучит: «Провести
мероприятие памяти жертв. Об
исполнении доложить».
Шестнадцать лет прошло с
момента выхода Украины из Союза. Всего шестнадцать, а всем
хорошо известно количество годов, которые должны пройти,
чтобы выветрилась из голов память рабства — сорок. Столько
лет, сколько Моисей водил свой
народ по пустыне. Но никто не
предоставит подходящей пусты№7
(643)
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ни с трехразовой кормежкой манной небесной жителям современной Украины. Эксперимента в чистом
виде не получится. Если уж нет человека, который
был бы как остров, то населению крупного материкового государства тем более не отгородиться ни от
наследия прошлого, ни от примера соседних стран,
так недавно входивших в «семью братских народов».
Поэтому многие действия, структуры и даже лозунги,
провозглашаемые новым независимым государством,
на самом деле как раз результат полной зависимости — и от прежнего социалистического менталитета,
и от нынешнего поведения бывшего «старшего брата». И многое, очень многое, что должно было бы работать на избавление общества от наследства ленинско-сталинского социализма, работает против. Потому что приемы остались точно такими, какими они
были и при Брежневе, и при Андропове, и при Черненко. Главный из которых — осуществление формально-демонстративной деятельности.
В частности, все та же разнарядка — отметить
день жертв сталинских репрессий. «Октябри» и
«маи» были безоговорочной атрибутикой советского общества, особенно в последние десятилетия его
существования. На уровне рефлекса «собаки Павлова» — лампочка зажигается, желудочный сок выделяется. Грюкнуло седьмое число — готовь салат
оливье. А кто и откуда знает, что 30 октября — день
памяти террора 1937 года? Кто знает о том, кем и
когда была выбрана эта дата и почему именно? На
миллионный город, в лучшем случае, найдется ед-

ва ли несколько десятков людей, которые в курсе.
Хотя в руках государства — мощнейшие рычаги
оповещения и подготовки: о выборах и кандидатах,
можно не сомневаться, знала последняя дворовая
Жучка в самом глухом украинском селе. Так отчего бы не использовать СМИ столь же тотально для
укоренения в сознании общества новых памятных
дат? Но за это ведь денег не платят… Жертвы террора — они ведь не кандидаты в депутаты, поэтому им много эфирного времени не отведут. Проще
спустить чиновничью «телегу», чтобы поставить
«галочку» для отчетности…
Чем же при таком раскладе отличается день празднования годовщины Великой Октябрьской социалистической революции от дня памяти жертв террора
1937 года? В том-то и ужас, что ничем. С тем же равнодушием, с каким несли портреты тогдашних вождей, загнанные приказом в залы музеев и библиотек
студенты и школьники нынче взирают на портреты
жертв этих самых вождей. Даже с большим равнодушием — ведь за «поноску» портрета вождя на демонстрации еще и десятку приплачивали, а с этих —
какая с них прибыль?
Но если равнодушие к помпезным торжествам и
пустозвонству о повышении благосостояния, дружбе
народов и битвах за урожай можно лишь приветствовать, то равнодушие к памяти жертв режима — кощунственно. Оно пугает. Ведь точно так же, как нет семьи, в
которой не было бы погибших во время Великой Отечественной войны, так и нет семьи, которой не коснулся
бы тотальный советский террор.
Формальное отношение к этому,
длившемуся десятилетия чудовищному историческому факту
говорит о не менее чудовищном
оскудении души.
В России поближе к отмененному празднованию Великого Октября официально приурочили «русский марш», эдакое
торжество нации, от которого смердит фашизмом. Украина же в конце октября, напротив, скорбит по жертвам. Два
государственных мероприятия,
вроде бы абсолютно друг другу
противоположных, вроде бы с
совершенно разными знаками.
Два независимых государства
вроде бы демонстрируют абсолютно противоположное отношение к своему недавнему историческому прошлому. Вот
именно, что демонстрируют. И
сквозь эту демонстрацию, что
в одном государстве, что в другом проглядывает рябое лицо
ухмыляющегося усатого людоеда с трубкой. Та же ложь, те же
манипуляции, то же покорное
исполнение спущенных сверху
инструкций.
Пустыня души, по которой
води хоть сорок лет, хоть сто
сорок, никогда не приведет к
обещанной земле, текущей молоком и медом. Пустыня души
начинается ложью и заканчивается только ложью и пустотой.
Правды, покаяния, осознания
истории не сыщешь на территориях бывших братских республик. Просто лгут по-разному, не уважая ни памяти предков,
ни памяти мучеников. Переписывают историю, не страшась
небесной кары, не чувствуя угрызений совести.
Не жаль, что 7–8 ноября, дни,
в которые отмечалась Великая
октябрьская социалистическая
революция, более не выходные.
Жаль, что этот праздник, пусть в
трансформированном виде продолжает существовать. И так ли,
иначе, но продолжает корежить
людские души…
ש
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Яаков Изакс

Звезда любви и надежды
Она освещала всю его творческую жизнь.
Приступая к сочинению нового произведения,
он всегда испытывал особый эмоциональный подъем. Для него было крайне важно,
чтобы его музыка захватила исполнителей,
а затем — публику. В большинстве случаев
происходило именно так. Наверное, поэтому произведения Александра Красотова так
охотно исполняют отечественные и зарубежные музыканты, высоко ценя в ней философскую глубину, правдивую патетику, мягкий
юмор, лирическую исповедальность.
Александр Александрович родился в
Одессе, в интеллигентной семье, с детства
учился музыке. Приобщила его к ней мать, Елена Давыдовна, известный в городе музыкальный педагог. Окончил Одесскую консерваторию как пианист (класс Б. Чарковского), композитор (класс Т. Малюковой) и теоретик (класс
А. Когана). Его студенческие композиторские
опыты — Первый фортепианный концерт и
опера «Конец сказки» — сразу привлекли внимание слушателей. Тогда, на рубеже 50–60-х
годов стало ясно, что в музыкальное искусство
пришел автор, обладающий ярким талантом и
большим творческим энтузиазмом.
Заслуженный деятель искусств Украины
профессор А. Красотов работал во многих жанрах. Он — автор нескольких симфоний, инструментальных концертов, многочисленных инструментальных произведений, кантат, ораторий и вокальных циклов, песен. Его сочинения
в репертуаре многих известных исполнителей.
Например, Концерт для трубы с оркестром, написанный по просьбе известного московского
музыканта Тимофея Докшицера, на протяжении многих лет был обязательным сочинением для участников международного конкурса
исполнителей на духовых инструментах.
Особое место в творчестве композитора занимала театральная музыка. Высокую оценку у музыкальной общественности получили оперы «Конец сказки», «Таежная песня» и «Михаил Воронцов», мюзиклы
«Пятый лишний», «Девятнадцатый», «Верить
и ждать», «Звезда любви и надежды», музыка ко многим драматическим спектаклям
одесских театров. Многие песни Александра
Красотова стали по-настоящему популярными. Среди них величественный гимн Украине «Краю мій заповітний», бодрая, маршевая «Ми — народ вільної держави», веселая,
по-настоящему одесская «Опять иду по лестнице воспетой…» и многие другие.
Педагогическая деятельность композитора — отдельная глава его творческой биографии. Сразу после окончания учебы Александр
Красотов начал преподавать в Одесской консерватории. О воспитал плеяду композиторов,
которые успешно работают в нашей стране и за
рубежом. Главным педагогическим принципом
Александр Александрович считал максимальное раскрытие творческой индивидуальности
студента. Этим было обусловлено уважительное отношение его как педагога к каждому из
своих воспитанников. А кроме того, А. Красотов
требовал от них постоянно расширения своего кругозора, знаний в разных областях искусства, высокой общей культуры.
Последние восемь лет А. Красотов работал по контракту в Китае, в консерватории города Тяньцзинь. И там среди его воспитанников — победители всекитайских
композиторских конкурсов.
Он ушел из жизни неожиданно. Еще
совсем недавно, в начале сентября, перед
отъездом в Китай, Александр Александрович говорил мне о том, что, вероятно, после
окончания этого учебного года он вернется в Одессу. Увы, смерть настигла его далеко от родного города. Но все равно он будет
пребывать здесь — в своей музыке, в своих
учениках, в доброй памяти друзей…
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Новое поколение марранов. В продолжение XV столетия «новые христиане» стали
все с большей охотой пользоваться привилегиями, которые были закрыты для них до перемены религии. Они поступали в университеты и осваивали профессии, которые ранее
были им недоступны. Они занимали важные
посты при королевском дворе, в армии и даже… в церкви! Многим из них удавалось скопить значительные богатства, а с ним приходило и влияние во всех областях социальной,
экономической и политической жизни страны.
Наиболее богатые вступали в брак с представителями самых знатных семейств. Утверждают, что к середине XV столетия в жилах фактически каждой аристократической семьи Испании текла еврейская кровь!
Богатство и достижения «новых христиан» вновь вызвали зависть и враждебность.
Марранов считали честолюбивыми людьми,
желавшими приобрести власть и богатство за
счет «старых христиан», хотя на самом деле
они добивались всего благодаря их необычайным талантам, а не фаворитизму.
Духовенство подозревало новообращенных в неискренности, считая, что они
ведут христианский образ жизни лишь внешне, но в душе остаются евреями. И действительно, хотя некоторые неофиты полностью отказались от своего народа и приня-

НАШ НАРОД
ли христианство, но большинство марранов
продолжало соблюдать законы и традиции
иудаизма тайно, оставаясь преданными вере отцов. Церковные деятели прекрасно понимали, что массовые принудительные крещения не могли быть искренними, и потому
не доверяли «новым христианам». В их христианском окружении зачастую всплывали обвинения новообращенных то в том, что они
не крестили вместе с собой и детей, то в том,
что сразу же после прохождения обряда крещения они возвращались к исполнению заповедей иудаизма. Нередки были и обвинения в соблюдении кашрута и в изучении еврейских книг… Словом, считалось, и не без
оснований, что новообращенные презирали
свою новую веру и выполняли ее предписания без особого энтузиазма.
В ответ католическое духовенство принялось обвинять марранов в церковных проповедях и подстрекать народ против них. Одним из наиболее фанатичных проповедников,
обличающих «конверсос», был Альфонсо де
Спина, монах-францисканец той же породы, что и упоминавшийся выше Капистрано.
Большинство его проповедей были направлены против евреев, а также против «новых
христиан», тайных продолжавших придерживаться прежней веры. В 1460 году де Спина написал внушительный труд на латинском
языке, в котором повторил все наветы, которыми когда-либо обвиняли Евреев, и призвал

истребить всех еретиков, включая евреев и
мусульман. Он также потребовал организовать специальный трибунал инквизиции с
целью усиления гонений на евреев и искоренения ереси среди «конверсос».
Религиозный фанатизм, помноженный
на неизжитую зависть нееврейского окружения, в очередной раз разжег ярость черни —
на этот раз не только к евреям, но и к новообращенным. В 1465 году в Толедо были убиты
130 марранов, и 1600 домов были сожжены. В
1471 году разразился кровавый погром в Сеговии. В Кордове в 1473 году молодая девушка из
семьи марранов поливала цветы на окне, когда по улице проходила церковная процессия.
Несколько капель воды случайно пролились
на какого-то из священников. Тут же разнесся слух, что девушка преднамеренно осквернила икону. Толпа озверела и ворвалась в дом,
громя все на своем пути. Вскоре погром охватил практически все дома марранов в городе. Они попытались сопротивляться, но силы были слишком не равны. Резня и погромы
продолжались в течение трех дней в Кордове,
а затем распространялись и на соседние города; огромное число марранов было убито.
В 1474 году вооруженные банды врывались в
дома «конверсос» в Сеговии, убивая каждого,
кто попадался им на пути. По горькой иронии
судьбы, многие из тех, кто пытался избежать
притеснений, принимая христианство, преследовались даже больше, чем евреи, оставшиеся верными своей религии!..
Продолжение следует 

конкурса музыкантов-исполнителей (2-я пр., 1935,
М.). В период ВОВ работала в Свердловске. С 1959
преподаватель (с 1970 — проф.) муз.-пед. ин-та им.
Гнесиных. Наивысшие достижения — интерпретация героико-трагич. произв. (фп. сонат Л. Бетховена и др.). Была первым интерпретатором «Прелюдий и фуг» Д. Д. Шостаковича (1952). Сделала мн.
записи (в т. ч. всех сонат Бетховена, 1968–69). Засл.
арт. РСФСР (1961).
ГРИНБЕРГ Марк Иосифович (1896, Од. —
1957, Л.) — специалист в области турбостроения,
преподав., проф. (с 1935). Окончил Ленингр. политехн. ин-т (1922). С 1923 работал на Ленингр.

металлич. з-де. С 1930 участвовал в созд. паровых и газовых турбин, затем возглавил КБ,
где создавались проекты турбин его конструкции — конденсационные, с регулируемым отбором пара. Турбины разл. мощн., разной быстроходности, с разной температурой и давлением пара. К 1941 под рук. Г. сконструировано
и построено 9 типов мощных турбин. Далее
конструирование турбин развивалось и совершенствовалось им. С 1929 Г. одноврем. преподавал в вузах Ленинграда. Уже в 1931 Г. был награжден орденом Ленина. Стал. пр. (1946, 1948).
Лен. пр. (1963, посм.).

 В зеркале энциклопедий
Подготовил
Наум Гержой
ГРИНБЕРГ Мария /Рахиль-Мария/ Израилевна
(1908, Од. — 1978, Таллин) —
пианистка, педагог. Проф. (с
1970). Занималась в Од. конс.
у Д. С. Айзенберга (до 1925).
Позже училась в Моск. конс. (1926–33). В 1935 окончила аспирантуру. С 1932 и до конца жизни — солистка Московской филармонии. Лауреат 2-го Всес.

 Народ Книги на страницах книг
Ицхок-Лейбуш Перец
(из сб. «Народні оповідання)
Ви питаєте, чиїми заслугами сталося
те, що я зостався євреєм?
Тільки своїми і вже ніяк не заслугами
предків. Я був тоді шестилітнім хлопчиком,
мій батько — орендатором під Вільно; так
собі, простий єврей. І коли я зостався євреєм,
то маю за це дякувати Діду з Шполи.
Ви дивуєтеся, як я міг знати тоді Діда
з Шполи? Але ж Дід із Шполи ще не був
тоді Дідом із Шполи. Молодою ще людиною він тоді був і саме переходив тоді велику пробу блукань. Мандрував з старечою братією довгий час од одного кагалу
до другого, з одного заїзду до другого —
жебрак, як усі жебраки, обідраний, обтріпаний, як усі інші. А що там всередині на
серці діється — ану довідайся!
Та й коли він перейшов ту пробу, йому все ще не настала пора об’явитись. А
тому прийшов він до віленських рабинів,
дістав собі дозвіл на різництво і став за
різника по селах. І от не блукає вже він
по світу, живе собі в околиці Вільни. Але
міснагіди мають нюх: так вони щось відчули в ньому. Починають вони його переслідувати, вигадувати на нього, виказувати на нього суддям — хіба я знаю? —
буцімто переступає всі заповіти Тори. На
що тільки не годні міснагіди! Як сказано,
було мені тоді років шість. Він заходив інколи і до нас — зарізати вівцю або й так,
переночувати. І я дуже полюбив його. Та
й кого іншого, крім батька та матері, міг
я полюбити? Мій учитель, — то була лю-

«ГАРАЗД!»

дина запальна, сердита, душогуб та й годі,
а цей — добра, щира душа, одним поглядом животворив він людей.
А брехливі чутки тим часом своє зробили: йому заборонили різати. Видно, мій
учитель так само був причетний до тих переслідувань, бо його одразу ж оповістили
про те. Ледве різник зайшов до хати, мій
учитель як крикне: «Віроотступник! Проклятий! Геть звідси!», — ухопив його за комір і викинув геть з хати. Мене різонуло по
серцю, нібито ножем якимсь. Але учителя я
боявся як смерті; і тільки тоді, як він замислився, вибрався я з дому та й побіг наздоганяти різника по шляху. Той шлях недалечко
од нашого дому завертав до лісу, що йшов
вже до самої Вільни. Що я хотів, не знаю,
але щось гонило мене до бідного різника. Я
хотів хоч попрощатися з ним, хоча б ще раз
поглянути в його добрі, щирі очі.
Але біжу я й біжу, б’ю ноги об придорожнє каміння, і нікого не бачу перед
очима. Тоді я беру праворуч, глибше в ліс,
думаю відпочити хоч трохи на м’якенькій
лісовій землі. Зовсім зібрався вже сісти,
як чую голос, здається, його голос. З самої середини лісу — його напівспівучий
голос. Іду потихеньку я на той голос. І бачу його здалеку: стоїть він і читає щось,
молиться. Прислухаюсь: читає він «Пісню пісень». Приглядаюсь пильніше і бачу, що те дерево, під яким стоїть він та читає, не подібне до інших дерев. Всі дерева ще голі й безлисті, а це зеленіє й цвіте
і сяє, як сонце, і простягає своє розквітле
віття в різника над головою, ніби яку ша-
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ху. І зграї пташок, стрибаючи по гіллях,
підспівують його «Пісні пісень». І стою я,
вражений, переляканий, з широко розплющеними очима, розкритим ротом і
не рухаюсь з місця.
Кінчає він свою «Пісню пісень», і потухає дерево, щезають пташки. І обертається він до мене й говорить так щиро, од серця:
— Слухай-но, Юделе! (Юделе — це
мені так на ймення). Маю про щось тебе просити!
— О, прощу! — одповідаю я з радістю. І
думаю собі: напевне, він захоче, щоб я приніс йому їсти. І я вже мрію, як побіжу і використаю материні запаси для Суботи.
А він і каже:
— Слухай-но: що ти бачив, нехай усе
зостанеться при тобі.
Згасла моя радість, але я поважно й
щиросердно обіцяю мовчати.
— Ось послухай, Юделе. Ти підеш, — каже він, — в довгу, дуже довгу і далеку путь.
Дивуюсь я: і звідки там візьметься в
мене далека путь? А він і каже:
— Науку учителеву виб’ють тобі з голови,
батька й матір ти забудеш — гляди ж, зостанься при своєму найменню! Юделе тебе
звати — юдеєм, то й зостанься ж юдеєм!
Злякався, але з самого серця виривається:
— Зостанусь! Щоб я такий живий був!
А на думці в мене своє:
— Ну, а їсти ж ви хочете?
Але не встиг я кінчити, як він щез
мені з очей…

ШОМРЕЙ ШАБОС

Подготовила
Наталья Дегтева
«Ведомости Одесского
градоначальства»,
№ 238, 6 ноября 1907 г.

√ МВД просит губернаторов и градоначальников сообщить ему сведения относительно правил и распоряжений,
которыми регулируется прием евреев в учебные заведения министерства внутренних дел,
а также данные об общем количестве евреев, обучающихся в различного типа школах
ведомства, по каждому разряду школ в отдельности, с указанием процентного отношения евреев к общему числу учащихся.
√ Помощнику присяжного поверенного И. А. Тривусу г-ном градоначальником разрешено издавать в г. Одессе ежедневную газету под названием «Еврейский вестник».
Телеграммы. Николаев. Выпал снег. Мороз 12 градусов. Пароходное сообщение по
Бугу прекратилось. Керчь. Свирепствующим
в море штормом выброшено на берег несколько парусных судов; одно с грузом зерна
и экипажем пропало без вести. Севастополь.
На кладбище в пещере обнаружено 18 снаряженных бомб, задержано трое, уличаемых в
изготовлении бомб. Симферополь. Распоряжением военного начальства генерал Думбадзе
временно оставлен в Ялте с полномочиями
главноначальствующего в городе.
√ Во время представления в цирке женщина-стрелок Мисс Винчестер, исполняя
свой номер, стреляла в мишень, в этот момент проходил статист цирка Е. Веллс, которому пуля попала в локтевую часть правой руки. Раненому врачом «Скорой помощи» оказана помощь.
«Ведомости Одесского градоначальства»,
№ 239, 7 ноября 1907 г.

Телеграмма. Киев. Губернатор подвергнул за неразрешенную сходку с попыткой помешать чтению лекций 16 студентов к аресту и 177 к штрафу.

А на другий тиждень нашу хату оточили і мене одвели в кантоністи.
***
І минув час, і я справді все призабув…
Все мені вибили з голови.
В глибині Росії служив я, серед снігів і
морозів. Єврея і в очі не бачив. Може, там
тайкома і жили євреї, але я про них не знав.
Про Суботи і свята, про пости я не знав, все
призабув я. А проте віри своєї не зрадив!
І що більше я забував, то дужче було в
мене бажання позбутися мук і терпіння —
разом всьому край покласти. Та тільки недобра ця думка спадала мені в голову, він
виразно ставав перед моїми очима, і я виразно чув його голос: «Зостанься при найменню твоїм. Будь євреєм!»
Що це не привид, я знав напевно. Я
бачив його щораз старішим і старішим.
Борода й пейси все більші, обличчя —
все блідіше. Тільки очі давні, ті самі добрі, щирі очі й голос той самий, так, ніби
скрипка грає…
Одного разу сікли мене; так він стояв коло мене, обтирав холодний піт з мого чола і по обличчю гладив мене та стиха
говорив мені: «Не кричи! Це варто перетерпіть. Зоставайся євреєм!» І я витримав
без жодного звуку, без жодного стогону, —
так ніби не мене бито.
***
Одного разу, вже в останній рік служби, довелося мені ставати на варті, коло
цейхгаузу, за містом. Було надвечір. Мело.
Вітер підхоплював цілі гори снігу, розбивав їх на голки, розпорошував на куряву;
і снігова курява, і снігові голки носилися
в повітрі, били й кололи обличчя. Ні очей

√ Х. С. Леденцов завещал свое миллионное состояние Московскому университету и императорскому техническому училищу исключительно для организации обществ, которые будут поощрять полезные
для населения открытия и изобретения.
Оставляя своим сыновьям доход в 200 тыс.
руб., жертвователь обусловил, что сыновья лишатся завещанного капитала, если
будут оспаривать духовное завещание судебным порядком.
√ Особо избранная комиссия от Одесского общества покровительства животным
составила программу лекций по ветеринарии, для рассмотрения последней, а также
для обсуждения проекта первой в России
выставки собак. На 14 ноября назначено заседание участковых попечителей общества
в помещении учетного банка.
«Ведомости Одесского градоначальства»,
№ 240, 8 ноября 1907 г.

√ В виду устройства правлением Новобазарной синагоги 23 октября собрания
прихожан для избрания членов духовного
правления этой синагоги без разрешения,
г-н временный одесский генерал-губернатор и градоначальник предложил городовому раввину предупредить правление названной синагоги, чтобы на будущее время
подобных упущений правлением не допускалось, так как в противном случае на
виновных лиц будет наложено взыскание
в административном порядке.
Телеграмма. Киев. В связи с неразрешенной сходкой в университете и попыткой помешать чтению лекций университет, по постановлению совета, закрыт до 12 ноября.
√ Г-н временный одесский генерал-губернатор и градоначальник утвердил программу курсов стенографии Б. Френкеля
(система И. Животовского) в г. Одессе.

«Ведомости Одесского градоначальства»,
№ 241, 9 ноября 1907 г.

Телеграмма. Киев. Вследствие сходки
студентов в Политехникуме, выразившей
солидарность со студентами университе-

не розплющиш, ні дихання не переведеш.
Раптом почув я: ніби то люди проходять
десь недалеко, і хтось говорить по-єврейськи: «Сьогодні перша пейсахова вечеря!»
Чи то був небесний голос, а чи то й справді
люди проходили — я не знаю й досі. Але ці
слова впали мені до серця, як олово. Ледве
дійшов я до цейхгаузу та став ходити взад і
вперед, огорнула мене якась чужа туга, такий смуток, що й пером не списати. І хочеться мені прочитати пейсахову молитву, а я
хоч би слово пригадав. І почуваю, що десь

глибоко-глибоко в моєму серці лежить вона, ця молитва (колись я знав її напам’ять),
і здасться мені, що коли б мені згадати одно тільки слово, одно-єдине слово згадати
б, то і всі інші виявляться, потягнуться з
мене, як ключ заспаних птахів з-під снігу.
Але я ніяк не можу здумати першого слова. «Владарю небесний! — озвався я з глибини серця, — одно слово, одно тільки слово!» І молитва моя пролунала, видно, в добрий час. Мені пригадалося: «Рабами були
ми», — так ніби з неба кинули мені ці сло-

та, поздно вечером 6 ноября экстренное заседание совета профессоров постановило
закрыть институт на неопределенное время и предложить студентам совершенно не
являться в здание института, во избежание
могущих произойти осложнений.
√ В четверг, 1 декабря, в зале купеческого собрания состоится танцевальный вечер под названием «Белый бал», в пользу
Одесского отделения Российского общества защиты женщин.
√ В субботу, 10 ноября, в 8 ч. вечера в
здании факультетской терапевтической
клиники состоится очередное собрание
русских врачей в г. Одессе.
«Ведомости Одесского градоначальства»,
№ 242, 10 ноября 1907 г.

√ Завтра состоится открытие нового
ремесленного клуба. На открытие приглашены представители администрации военного ведомства и другие. В день открытия состоится в новом помещении первый
литературно-музыкальный вечер.
«Ведомости Одесского градоначальства»,
№ 243, 11 ноября 1907 г.

√ Завтра откроются заседания в 5-м
уголовном отделении окружного суда особого присутствия с участием сословных
представителей для рассмотрения ряда
погромных дел.
√ 24 ноября в Городском театре состоится спектакль в пользу комитета общества вспомоществования евреям — земледельцам и ремесленникам в Сирии и
Палестине.
Телеграмма. Ялта. 1 декабря открывается первый в России климатический санаторий для глазных больных.
√ Г-н градоначальник сообщил совету
старейшин польского общественного собрания «Огниско», что разрешение на устройство лекций и рефератов на научные
и эстетические темы в помещении собрания для его членов и их семейств может
последовать при условии, чтобы лекции
и рефераты производились на общегосударственном, т. е. русском языке.
ва. І я виповнився радощів. Почуваю, що
радощі затопили мене, що вона виливається з мене, ця радість, променем б’є від мене, з мого серця. Ходжу я взад і вперед, з
рушницею на плечах, читаю й співаю білому, запорошеному снігом, снами повитому світові — пейсахову молитву… І молитва ллється з моїх грудей, ллється і тягнеться, як золота нитка, як низка перлів…
Ах, ви цього й зрозуміти не можете, ви й
уявити цього не годні… Для цього раніш
треба було б вас туди послати!
А вітер тим часом упав, хуртовина ущухла, і з’явилось ясне, яскраве
небо, — білий, брильянтами осяяний
світ… Тихо навкруги, далина — без
краю і без краю — білість! Тиха, мирна, люба, безмежно далека білість! А
понад тихою без міри далекою білістю
показується раптом щось іще біліше,
ще світліше, ще яскравіше. І воно йде,
наближається з тої неокраяної далини… В білому убранні й молитовному
накриттю. Накриття на плечах, над
накриттям спереду тремтить довга
срібна борода, вище — двоє променистих очей, над ними полум’яний вінець:
обшивка того накриття — з срібними й золотими узорами. І от воно все більше, все
ближче… І проходить повз мене, і як порівнюється зо мною, говорить:
— Гаразд!
Як скрипка заграла… І щезло.
Але ті самі очі і голос той самий…
***
Вертаючись додому, я проходив повз
Шполу. І я завітав до Діда.
Я його пізнав, він пізнав мене… ש

Анонсы книг от директора еврейской
библиотеки Елизаветы Максимовой
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Две новые книги известного российского
писателя Михаила Веллера пополнили фонды нашей библиотеки. Из «некоммерческих»
авторов он самый издаваемый писатель в
России. Каждая новая книга М. Веллера неизменно входит в топ-десятку книжных хитпарадов. Михаил Веллер пишет книги, которые сразу становятся бестселлерами.
Веллер М. Мое дело. Роман. — М.:
АСТ, 2007.
Новый роман М. Веллера посвящен становлению личности и победе над нелегкими обстоятельствами. Автор пишет: «Б-же
мой, какое это счастье и везение: хлебнуть
неограниченного аванса в начале пути. Захваливайте детей, поощряйте их, восхищайтесь ими — свинцовых мерзостей несправедливой жизни они хлебнут и без вас». В
«Моем деле» повторяется кредо автора «Я
вас научу любить жизнь!» и «Дадим им копоти!» Книга пронизана неизменным веллеровским оптимизмом и юмором.
Веллер М. Короткая проза. М.: АСТ, 2006.
«Короткая проза — это удар ножа, оставляющий долгое наркотическое воздействие. Настоящий рассказ — это жестко процеженная квинтэссенция романа, впрыснутого в один прием. Рассказ не пишется — он
сначала проживается, а потом чеканится», —
сказал Михаил Веллер о новеллистике в одном из интервью. В эту книгу включено большинство лучших и наиболее характерных
рассказов Веллера, разделенных на пять
глав — фант, реал, модерн, коротк, юмор.
Их разноплановость, непохожесть друг на
друга — неизменный авторский принцип.
Собранные вместе рассказы, создают уникальный по яркости и оригинальности новеллистический корпус.
Мы надеемся, что, как и все книги М. Веллера, эти две найдут своего читателя.
Оз А. Повесть о любви и тьме. — Израиль: «Едиот ахронот», 2005.
Известный израильский писатель Амос
Оз родился в 1939 году в Иерусалиме. Он — автор 22 книг, которые переведены на 34 языка.
На русском языке были опубликованы романы «Мой Михаэль», «До самой смерти», «Черный ящик», «Познать женщину» и три из них
есть в нашей библиотеке. В 2005 году Амос Оз
удостоен одной из самых престижных литературных премий — премии Гете.
Новая книга Амоса Оза «Повесть о любви и тьме» — автобиографичная. Отец писателя происходит из одесского семейства
Клаузнеров. Дядя Амоса Оза — тот самый
Иосиф Клаузнер, историк, сионист, один из
людей возродивших ивритскую литературу, человек который ввел в иврит новые
слова. И как говорит сам Амос Оз, без него
он бы писал «свинцовым резцом». Любовь и
тьма — две силы, действующие в этом произведении, написанном как захватывающий
роман. Это широкое эпическое полотно воссоздает судьбоносные события национальной истории, преломленные через судьбы
родных и близких автора, через его собственную судьбу. Писатель мужественно отправляется к тому единственному мигу, когда судьба мечтательного подростка трагически ломается, и он решительно уходит в
новую жизнь. Автор создает портрет молодого художника, для которого тайны собственной семьи, ее страдания и несбывшиеся
надежды становятся сердцевиной его творческой жизни. Вот что пишет Амос Оз: «Если
ты написал книгу, то, быть может, тебе посчастливится и люди будут читать ее какоето время, пока не появятся новые, лучшие
книги и не займут ее место, но всякий, породивший новое слово, подобен тому, кто
прикасается к Вечности».
Книга предназначена широкому кругу читателей.

28 хешвона 5768 года
(9 ноября 2007 г.)
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Константин Кноп, журналист (Россия)
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Игротека

НА ПРОГУЛКУ — ВЫХОДИ!
Игровой Затейник
Мяч в лунке

Вирусы на полицейской службе
Австрия может стать первой из развитых
стран, официально одобряющей использование компьютерных вирусов (точнее — так
называемых «троянских коней») для слежки
за компьютерами лиц, подозреваемых в терроризме и других преступлениях. Кабинет
министров страны дал на это официальное
согласие, теперь дело лишь за технической
проработкой вопроса. Предполагается, что
первые компьютеры преступников подвергнутся принудительному заражению уже в начале 2008 года. Вместе с тем, эксперты отмечают, что эта политика может привести к ряду
осложнений. «Министр внутренних дел сказал, что вредоносные трояны будут использоваться только по отношению к подозреваемым и только с санкции суда… Я очень
обеспокоен тем, что это программное обеспечение может попасть в плохие руки», — заявил технический директор одной из антивирусных компаний Джеф Суини. Официальное
применение троянов создаст для антивирусных компаний очень неприятную ситуацию:
если их антивирусы не будут обнаруживать
некоторый вредоносный код по просьбе властей, то тем самым будет подорвано доверие
к их продуктам. А если компании проигнорируют такую просьбу, это может поставить
их вне закона. В любом случае в мире выпускается более двух десятков хорошо зарекомендовавших себя антивирусных пакетов, и
совершенно очевидно, что не все их производители согласятся работать под дудку австрийских властей…
Мэтью Хан и его коллеги из университета Индианы объявили о раскрытии механизма, способствующего быстрому (по историческим меркам) возникновению новых
видов животных и, в частности, объясняющего чрезвычайно быстрое развитие человека. По новой теории, дело не в каких-либо космических или земных катастрофах, и
уж тем более не в труде, который, по мнению основоположников марксизма, «сделал
человека из обезьяны». Все гораздо проще и
одновременно сложнее. Проведя серию исследований, ученые сравнили скорость генных ротаций у человека и других млекопитающих. У человека она оказалась в 1,6 раза
выше, чем у человекообразных обезьян и в
3 раза больше, чем у других млекопитающих.
С учетом длительности процесса, эта разница позволяет человеку развиваться намного
быстрее, чем любым другим животным. Коллеги из других стран уже успели очень высоко оценить эту работу американцев: говорят,
что, возможно, в математической обработке
и отыщутся какие-то недостатки, но нельзя
отрицать всю выстроенную систему доказательств — американцам удалось обнаружить
основополагающий принцип, спорить с которым уже очень и очень трудно.
А вот следующее исследование, проведенное по заказу ООН, может оказаться еще
более важным для всех нас. Утверждается,
что скорость использования земных ресурсов уже поставила человечество на грань
выживания. Согласно данным этого исследования, каждый человек требует ресурсов
на треть больше, нежели может дать планета. Иными словами, земля уже перенаселена на треть. К тому же, ежегодно каждая десятая крупная река пересыхает, а 30% земноводных, 23% млекопитающих и 12% птиц
находятся под угрозой исчезновения. Около 73 тысяч кв. км лесов ежегодно исчезают
с лица Земли. Число пресноводных рыб снизилось вдвое, а использование земель под
посевы выросло на 39 процентов. Разумеется, авторы исследования обращаются к государствам ООН с призывом принять экстренные меры для решения экологических вопросов. Услышат ли их на этот раз?..
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Дети встают в
круг. По считалке
выбирают водящего Он стоит вместе с играющими. В
центре круга в лунку кладут мяч. Дети, называя водящего по имени, говорят такие слова: «Боря, не спи, мяч скорее бери!»
Водящий бежит к лунке, а игроки
в это время разбегаются. Он берет
мяч и кричит: «Стой!», затем называет кого-либо из игроков по имени
и бросает в него мяч. Если промахивается, то остается водящим, если попадает в игрока, то новым водящим становится запятнанный.
И в первом, и во втором случае мяч
возвращается в лунку, дети встают
в круг, водящий вместе с ними. Игра повторяется.
Правила: водящий должен бежать за мячом только после слов:
«Быстрей беги!»; ему не разрешается задерживать мяч, сразу же после

слова «Стой!» он должен назвать одного из игроков по имени и бросить
в него мяч.

Сторож

Все, кто принимает участие в игре, берут мячи, встают полукругом, и
каждый отмечает кружком свое место.
На расстоянии 3–6 м, в середине полукруга, лежит большой мяч, его охраняет сторож с палкой (клюшкой). Игроки
по очереди стараются сбить большой
мяч своими мячами, а сторож палкой
отбивает их мячи. Если отбитый сторожем мяч не докатился до игрока, он
остается в поле. Игроки могут забрать
мячи с поля только тогда, когда кто-то
из них собьет большой мяч. Сторожу
нужно успеть положить его на место
и осалить того, кто пришел в поле за
своим мячом. Осаленный игрок становится сторожем.
Правила: сторожу разрешается
отбивать мяч только палкой (клюшкой); салить игроков он может только после того, как возвратил большой мяч на место.

Зайчик

На площадке чертят большой
круг. Одного из детей выбирают

«зайчиком», он идет в круг, а все
участники игры стоят за кругом.
Они бросают мяч друг другу, и ктото из игроков неожиданно от зайчика пятнает его. Зайчик бегает по
кругу, увертывается от мяча. Тот,
кто запятнает зайчика, встает на
его место в круг.
Правила: участники игры не
должны заходить за границы круга;
прежде чем передать мяч, нужно назвать по имени того, кто должен его
взять; передавать мяч нужно быстро,
нельзя задерживать его в руках.
Указания к проведению. Играющих должно быть не больше 10 человек; они встают по кругу на расстоянии одного шага друг от друга.
Чем быстрее участники игры передают мяч, тем интереснее проходит игра и тем больше возможностей запятнать зайчика. Зайчик, по
своему усмотрению, может перехватить мячик или же, если кто-то из
игроков не поймал мяч, поднять его
с земли. И в том и в другом случае
игрок, чей мяч остался в руках водящего, встает в круг и занимает
его место.
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 Оказывается…

ЗАМОК ЛЕГЕНДАРНЫХ ГЕРОЕВ

ил крепость Кроген на небольшом
пятачке земли между крайней оконечностью мыса и прибрежным гоК северу от Кородком Эльсинор. Крепость защищапенгагена на самом
ла пролив Эресунн.
краю мыса, выступаСпустя полтора века король Фреющего прямо в продерик II решил перестроить крелив Эресунн (Зунд),
пость. Он повелел возвести ее в састоит огромный замом модном в то время архимок Кронборг, чьи
тектурном стиле голландского
изящные, крытые медью островерренессанса и переименовал нохие башни резко отличаются от его
вый замок в Кронборг. А через
массивных укреплений. Кажется, что
четыре года после завершения
и многовековая история замка тоже
строительства в замке разверполна противоречий — когда-то там
нулась первая романтическая
была королевская резиденция, поистория — в Кронборг провестом размещался военный гарнизон,
ти свой медовый месяц приехал
а теперь — музей. Однако прославилшотландский король Яков VI
ся Кронборг прежде всего благодаря
(впоследствии английский кодвум легендарным персонажам.
роль Яков I), только что заклюПервый из них — Гамлет, принц
чивший политически выгоддатский, герой пьесы Вильяма Шекный брак с дочерью Фредериспира. Действие ее разворачивается
ка датской принцессой Анной.
именно в Кронборге, хотя автор имеПоскольку в Англии замок повсенует его Эльсинор — так по-английместно считался главной достоприски звучит название небольшого гомечательностью Дании, совсем неродка Хельсингер, расположенного
удивительно, что Шекспир избрал
у стен замка.
его местом действия своей трагеВторой легендарный герой, не так
дии «Гамлет».
известен миру, — Хольгер Датчанин,
Разумеется, король Фредерик,
один из 12 паладинов славного имприступая к перестройке замка, намеренно стремился создать своего рода символ государственной
мощи, нечто монументальное,
способное внушать иностранным гостям страх и благоговение. И надо сказать, цели своей он достиг вполне, что, впрочем, не уберегло его детище от
многих испытаний. В период
правления короля Кристиана IV
Кронборг серьезно пострадал от
пожара. Тридцатью годами позже крепость была оккупирована
шведами, которые при отступлеВнутренний двор замка, где играют «Гамлета»
нии вывезли большинство карператора Карла Великого (742–814).
тин и скульптур, украшавших фонСогласно преданию, Хольгер, потан в ее внутреннем дворе.
добно английскому королю Артуру,
Замок Кронборг стоит в самой узне умер, а спит и восстанет в час сакой части пролива Эресунн, разделямых трудных испытаний, чтобы зающего Данию и Швецию. C 1425 по
щитить свою родину…
1857 год иностранным кораблям приОколо 1420 года король Дании,
ходилось там причаливать и платить
Швеции и Норвегии Эрик II постродань, чтобы им разрешили проследо-

Леся Голубченко

вать через пролив. Эти сборы поступали непосредственно в казну короля.
Большие бронзовые пушки, смотревшие со стен замка в сторону пролива,
гарантировали аккуратную и своевременную уплату пошлины.
В конце XVIII века в замке содержалась в заточении английская при-

Замок Эльсинор

нцесса Матильда, которую насильно
выдали замуж за безумного датского
короля Кристиана VII. Позже в замке
размещался военный гарнизон.
За последние 200 лет в Кронборге побывало множество туристов,
и все благодаря остроумию одного
датчанина. Как раз в период заточения принцессы Матильды там появился причудливый сад с аллеей
и бутафорская могила, получившая
название «Могила Гамлета». Предприимчивый местный житель, получивший разрешение «привести
могилу в соответствие с описанием
в пьесе», после незначительной реконструкции стал показывать ее за
деньги. Хотя могила давно уже закрыта для обозрения, во многих туристских путеводителях еще предлагают «экскурсии по гамлетовским местам».
Теперь в замке помещается морской музей, и туда по-прежнему стекаются многочисленные посетители,
чтобы прогуляться по крепостному
валу и старинным булыжным мостовым уютного портового городка Эльсинор. И до сих пор жива 180-летняя
традиции играть «Гамлета» во внутреннем дворе Кронборга.
ש

 Так поступали наши мудрецы

Жил-был один
человек, который
торговал вразнос
благовониями и лекарствами. Жил он
неподалеку от большого города Ципори, но бывал там нечасто, потому что
ему, как и всякому торговцу, приходилось много путешествовать, обходя со своим товаром город за городом, улицу за улицей. Он появлялся
в каждом дворе и на каждом рынке,
а завидев большую группу людей,
начинал кричать во всю мочь:
— А вот, кто хочет жить долго-долго? Подходите ко мне, приобретайте
замечательное лекарство — эликсир жизни!
И, конечно же, везде, где он появлялся, после этого крика из окон выглядывали заинтересованные люди.
Выглядывали, а затем бежали к нему.
Ну, кто же откажется купить чудесное
лекарство, дарующее долголетие?
И вот однажды наш торговец забрел в город, где жил мудрец и знаток Торы по имени рабби Янай. И вот,
представьте: сидит себе рабби Янай
дома, учит Тору и вдруг слышит, как
на улице кто-то во весь голос кричит:
«А вот кому чудесное лекарство, продлевающее годы? Кому эликсир жизни?» Выглянул рабби Янай из окна
и видит — стоит посреди рынка торговец, а вокруг него уже собралась
большая толпа покупателей!
«Что это за «эликсир жизни» предлагает людям этот торговец? — подумал рабби Янай. — Нужно выяснить,
правду ли он говорит?»
Рабби Янай подошел к торговцу
и сказал ему:
— Добрый человек, не продадите
ли вы мне того чудесного лекарства,
о котором только что говорили?
— Рабби, — ответил торговец, —
для вас и людей, подобных вам, для

ЭЛИКСИР ЖИЗНИ

тех, кто целыми днями изучают Тору
и выполняют заповеди Всевышнего,
нет нужды в моем лекарстве!
Выглядело это очень странно: с
чего это вдруг торговец отказывает
покупателю и почему мудрецам Торы не нужны средства, продлевающие жизнь? Разве они не люди?
— И все-таки, — продолжал настаивать рабби Янай, — я хотел бы видеть это средство. Я живу здесь неподалеку, можем зайти ко мне домой.

Торговец продолжал отнекиваться, но рабби Янай просил очень настойчиво и в конце концов торговец
уступил и пошел в его дом.
— И где же ваше средство? — строго спросил рабби Янай, как только
они вошли в дом.

Торговец открыл сумку и достал оттуда… книгу «Теѓилим» (книга, в которой собраны песни, псалмы и молитвы, составленные царем Давидом, мир
ему) и протянул ее рабби Янаю.
— Это и есть эликсир жизни? —
удивился рабби Янай.
Открыл торговец книгу и показал ему отрывок со словами: «Кто тот
человек, что жизни желает… Береги
язык свой от зла» (Теѓилим 34: 13–14)
и пояснил:
— Этому отрывку я
и учил всех людей, желавших приобрести у меня лекарство для долголетия.
— Да, ты прав! — сказал рабби Янай. — Только сейчас я понял правильно этот отрывок, и
это действительно эликсир жизни. Царь Давид
предупреждает нас, чтобы мы следили за своей речью и не говорили
о других людях плохих
слов. И если мы всегда
будем так поступать, то
Всевышний, благословен Он, даст нам долгую
жизнь и место в райском
саду — Ган Эдене. И царь
Шломо, мудрейший из
людей, говорил в Книге Притч: «Кто хранит
уста свои и язык свой,
тот хранит от бед душу
свою» (Мишлей, 21: 23).
Это действительно чудесное средство, и пусть
как можно больше людей купят его у тебя и научатся беречь свои уста и всегда говорить
только хорошее.
Рабби Янай еще раз поблагодарил торговца, и тот отправился своей дорогой, продавать людям чудесный «эликсир жизни».
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♛ Школа юного шахматиста
Шахматные комбинации

Шахматное сражение — это не только борьба планов, направленных на завоевание или реализацию материального преимущества. Шахматная партия может быть насыщена множеством захватывающих, красивых комбинационных
ударов. Что такое шахматная комбинация? Какие
они бывают? Как научиться их проводить? Об этом
мы сейчас и поговорим.
Комбинация — это форсированный вариант с жертвой, ведущий к достижению определенной выгоды. Форсированный вариант — это вынужденный, обязательный
вариант. «Форсировать» (в шахматах) значит
заставить соперника делать определенные
(единственные) ходы.
Такой выгодой может быть достижение мата, ничьей, выигрыш материала, разрушение пешечного прикрытия короля и т. п. При проведении
комбинации применяются различные тактические
приемы. Если комбинация проводится с использованием одного тактического приема, ее называют простой, а если в ней сочетаются несколько
таких приемов, то она называется сложной. Сейчас ты узнаешь о трех простых, но наиболее распространенных тактических приемах — двойном
ударе, связке и ударе с тыла.
Двойной удар — это одновременное нападение фигуры или пешки на два объекта противника (возможно одновременное нападение
и на три и более объектов, но эти случаи встречаются крайне редко). Без двойного удара не обходится почти ни один поединок. Он встречается
во всех стадиях шахматной партии, и его могут
наносить все фигуры, в том числе король и пешка. Нападения пешкой или конем называют еще
«вилкой». На диаграммах показан двойной удар
в исполнении разных фигур.
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♞♜7
♙▒6
▒▒5

efgh┐
▒▒8
▒♞7
♔♝▒6
▒▒5

efgh┐
▒▒8
♞♖▒♚7
▒▒6
▒▒5

Объектом двойного нападения, как правило,
оказываются незащищенные фигуры, пешки и слабые поля. Особенно эффективен двойной удар, когда
один из объектов — король противника. Например,
на первой диаграмме двойной удар наносит конь.
Черный король вынужден уйти от шаха, после чего
конь спокойно забирает ферзя. На следующей диаграмме двойное нападение осуществляет ферзь.
После отступления короля, которому объявлен шах,
он выигрывает черную ладью. В позиции на третьей
диаграмме фигурой, наносящей двойной удар, является слон. Он атакует одновременно две неприятельские ладьи. Одна из них неизбежно должна погибнуть. На последующих трех диаграммах аналогичные удары наносит пешка, король и ладья.
А теперь рассмотрим два примера, когда объектом двойного удара есть слабое поле.

┌abcdefgh┐
8▒▒♜♚▒8
7▒▒▒♟♟7
6▒♟▒▒6
5▒▒♙▒♘5
4▒♝▒♕4
3▒▒▒▒3
2▒▒▒▒2
1▒▒▒▒1
└abcdefgh┘
┌abcdefgh┐
8▒▒♚▒8
7▒▒▒♝7
6▒▒♖▒♗▒6
5▒▒▒♙▒5
4▒▒♝▒▒4
3▒▒▒▒3
2▒▒▒▒2
1▒▒▒▒1
└abcdefgh┘

На одной диаграмме белый ферзь одновременно атакует черного слона и поле b7. Черные
вынуждены защищаться от мата и теряют слона:
1. … Лe8 2. Ф:d4. Другой пример показывает, как
такой же двойной удар нанесла ладья: с одной стороны, она угрожает поставить мат на поле e8, а с
другой — побить слона на e4. Защититься одновременно от двух угроз черные не могут.
А теперь попробуй нанести несколько двойных ударов самостоятельно. Ход белых.

┌abcdefgh┐
8▒▒▒▒8
7▒♚▒▒▒7
6▒♟▒▒♟6
5▒▒♝▒♙5
4♘▒▒♜▒▒4
3▒♙▒▒3
2♔▒▒▒2
1▒▒▒♖1
└abcdefgh┘
┌abcdefgh┐
8♝▒▒♚▒8
7♟▒▒♟♟7
6♟▒▒▒6
5▒♟♘▒▒5
4▒♙▒▒♜▒4
3▒♙▒♖♙3
2▒▒♙♔▒2
1▒▒▒▒1
└abcdefgh┘
┌abcdefgh┐
8▒▒♝♚▒8
7▒♟♟▒♟♟7
6♟▒♞▒♜▒♛♟6
5▒▒▒▒5
4▒▒♙▒4
3▒♙▒♘3
2♙♙♕▒♙♙2
1▒♔♗▒▒♖1
└abcdefgh┘
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Младшие школьники:
индивидуальный подход

Если мы хотим создать благоприятные условия для развития ребенка, то должны учитывать: как нет двух одинаковых взрослых, так
нет и двух одинаковых детей. Поэтому фраза
«К каждому ребенку нужен индивидуальный
подход», при всей своей частой повторяемости, не теряет смысла.
Индивидуальность подхода определяется
прежде всего типом личности ребенка. Существуют разные классификации типов личности. Для
детей младшего школьного возраста, о которых
мы поговорим в этом и следующих выпусках, одна из наиболее принятых классификаций выделяет такие типы: гармоничный, комфортный (социально-ориентированный), чувствительный,
тревожный и интровертированный.
Сегодня мы поговорим о детях гармоничного типа — детях, которые не испытывают трудностей в школе. У них практически нет таких психологических факторов, как тревожность и напряженность. Гармоничность личности таких
детей проявляется в быстрой приспособляемости («адаптации») к школе, они с удовольствие ездят в различные лагеря для детей, ходят в кружки по интересам: им везде интересно и они везде находят друзей. Их развитие разносторонне
(многовариантно), поэтому они редко проявляют яркие, специфические способности, выраженный талант в определенной сфере.
Гармоничные младшие школьники общительны, уверены в себе, добросовестно относятся к выполняемой работе, контролируют свое
поведение, соизмеряя свои поступки с принятыми нормами и правилами. Такие школьники могут быть успешными практически в любом виде
деятельности. У этих детей хорошо развиты познавательные способности, они хорошо учатся по
всем предметам и на протяжении младшей школы проявляют познавательную активность.
Детям гармоничного типа можно и нужно доверять, когда они проявляют самостоятельность и инициативу, поощрять их успехи,
создавать условия для их всестороннего развития. Для них одинаково важны и практические достижения, и познавательная активность, и успешность в общении. Они должны
иметь время и для контактов со сверстниками, и для полноценного отдыха, и для занятий любимым делом.
В личностных особенностях гармоничного
ребенка нет таких свойств, как неуверенность
и тревожность, и если вы замечаете, что они у
него появляются, то вызваны они чаще всего
внешними факторами: например, ребенок в
школе попал в конфликтную ситуацию со сверстниками или с учителем. Не затягивайте, помогите ему разобраться в ситуации и восстановить
внутреннюю гармонию с миром!
Испортить таких детей можно неверным
стилем воспитания, вводя в ситуации постоянного стресса, когда, например, родители проявляют излишнюю тревожность, без причин дергают детей, предъявляют к ним завышенные
требования, занижают оценку их деятельности.
В результате у ребенка может снизиться уверенность в себе, повышается напряженность
и тревожность. А чтобы защитить себя, он начнет раздражаться на каждое замечание, или
требовать от других подчиненности.
Среди детей гармоничного типа можно выделить особую группу — с избытком энергии. Такие дети отличаются повышенным уровнем возбуждения — они непоседливы, чрезмерно активны. Учителю, чтобы снять возникающее у детей
перенапряжение, можно использовать постоянную двигательную разрядку: на уроке лишний
раз поднимите ребенка из-за парты, попросите
подойти к доске, вытереть ее, сходить намочить
тряпку, принести мел, раздать тетради — словом,
выполнить какое-либо задание, требующее движения. На переменах дать возможность детям
побегать, побаловаться, особенно полезны перемены в спортзале или на улице. Для этого типа
детей целесообразны занятия спортом. Кроме
того, необходимо частое переключение с одного вида деятельности на другой. При этом, безусловно, нельзя допускать переутомления ребенка. А проверить это легко: как ваш ребенок
просыпается, чтобы идти в школу?..
Продолжеие следует 
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ПУТЕВОДНЫЙ СВЕТ ДЛЯ МОРЯКА

Множество маяков, не смытых в
океан штормом, не снесенных проходящим мимо кораблем, не сгоревших
и не разрушенных временем, продолжают служить людям и сегодня. Но с
развитием электроники и появлением в XX веке сложного навигационно-

это означает, что маяк имеет группония, изобретения, связанные с маяками,
лей серьезную угрозу, — даже опытные
проблесковый огонь, два проблеска
были направлены лишь к одной цели —
капитаны часто путали маяки, светивв группе, продолжительность перибереговые огни должны быть хорошо
шие одинаково ровным светом.
ода 20 секунд и дальность видимости
видны с моря. Преобразования начаВпервые система с вращающимся
18 миль. Точное местоположение мались еще в средние века, когда береголучом была смонтирована в 1791 г. на
яка, характерный вид, окраска,
вые сигнальные костры были заменемаяке в небольшом французском готип, конструкция, высота огня
ны плошками с растительным маслом
родке Кордуан. Чтобы получить эфнад уровнем моря, дальность виили салом животных, установленными
фект мигания, керосиновые лампы усдимости, сектор освещения, инпод стеклянным колпаком. В XVI ветанавливались на диск, который враке в маячных лампах стали использощался по кругу. Изобретение само но
дивидуальный световой сигнал,
вать торф, уголь, керосин. На первых
себе было не из сложных, однако для
цвет огня и другие рабочие харакмаяках в Америке широко применялтеристики также описаны в лоциморской навигации оно означало огся китовый жир. Около 1540 г. в Ангях и перечнях средств навигациромный рывок вперед.
лии придумали двойной огонь: возвеонного оборудования, публикуеГениальная простота идеи кордули необычный маяк с двумя башнями,
мых морскими державами.
анцев, между прочим, до сих пор в холампы на которых находились на разИнтересно, что все маячные
ду — по этому же принципу работают
ной высоте. Это позволяло кораблям
огни на морских навигационных
«мигалки», устанавливаемые на крыкартах, независимо от цвета, изобболее точно придерживаться фарвашах спецмашин.
ражаются одинаковыми желтыми
тера при входе в гавань.
Интересно, что идея вращающихся
Примерно так выглядел первый в мире Александрийский маяк пятнами. А меж тем, вряд ли сумаяков
сослужила спустя 176 лет заме***
го оборудования оказалось, что есть
ществует большее разнообразие цвеОбщий подъем в строительстве мачательную службу также астрономам
множество куда более эффективных
та огней, чем те, которые подают маяяков в эпоху великих географических
и астрофизикам. Изучая обнаруженспособов ориентироваться в бушуки. Они могут быть белыми, красными,
открытий вызвал и всплеск новых усоные в 1960-х гг. в глубинах Вселенной
ющем море. К маякам тихо, как стазелеными, синими, оранжевыми, варьвершенствований в его световом обонеобычные пульсирующие звезды, отрость, подкралась ненадобность. Но
ироваться по интенсивности и последорудовании. Огромным достижением
личающиеся по типу излучения от всех
так ли это? Действительно ли старые
стало изобретение «лампы Аризвестных ранее источников космичесдобрые друзья мореходов, на протяжегана», запатентованное в 1784 г. в
кого излучения, астрономы подметинии тысячелетий дарившие им надежЛондоне и позже приведшее к соли, что, в отличие от других звезд, их
ду и спасение, изжили себя, превратизданию калильной лампы. Чтобы
особенностью было не постоянное излись всего лишь в экспонаты уходящей
сделать пламя более ярким, швейлучение, а отдельные, очень короткие
технической культуры?
царский изобретатель Э. Арган
импульсы с поразительно постоянныВсе так и не так. Да, технический
предложил в качестве фитиля исми интервалами между ними. Словно в
прогресс неумолимо движется вперед,
пользовать полый цилиндр. Это
глубине Вселенной работало множестмногие маяки заменяются радарами,
не только усиливало воздушную
во вращающихся маяков, лампы которадиотехническими и гидроакустичестягу, но и способствовало устойрых давали следующие друг за другом
кими устройствами, спутниковыми и
чивости пламени, защищая его
вспышки. Именно такое сравнение и
радиолокационными системами, с поот внешних сквозняков.
привело к появлению «теории вращамощью которых местоположение коСпособствовали развитию мающегося маяка», позволившей многое
рабля определяется точнее и быстрее.
яков и новые открытия в науке,
объяснить в сущности пульсаров, саНа старой открытке изображен маяк на английском побережье сделанные, казалось бы, по
Так, дальность действия световых маяков только в редких случаях превышает
вательности световых импульсов. Свет
совсем другому поводу. Так, на50 км, тогда как радиомаяки в состоянии
маяка может быть непрерывным равнопример, идея использования папокрыть расстояния в десять раз больмерным, с периодическими проблескараболических зеркал, сыгравших
ше. Рядом со всеми этими электронными, неподвижным или вращающимся,
важную роль в совершенствовами штуками одинокая башня маяка на
плавно усиливающимся, переменным,
нии маячных огней, появилась у
скале кажется анахронизмом.
когда цвет огня через правильные простроителей маяков в связи с эксИ все же реквием по маякам петь
межутки времени из белого переходит
периментами французского химипока рано. И сегодня, как столетия нав красный или зеленый и обратно. Сука Антуана Лавуазье, которые он
зад, ни один капитан не выйдет в моществуют несколько видов затмеваюпроводил в 1765 г. для улучшения
ре без карты с данными маяков, нащих маячных огней.
уличного освещения Парижа.
ходящихся по курсу судна. На таких
Собственно, история маяков и есть
А вот к изобретению системы с
картах маяки обозначаются звездочистория маячного света — сердца кажвращающимся лучом, который легками с просветом посередине и с точдого маяка. Развитие маячного оборуче было заметить издали, привела
кой в центре, указывающей их точдования и, прежде всего, системы свепроблема, связанная с самим сущес- Маяк в районе Балтимора (США), где использовалась «лампа Аргана»
ное положение, а около условного их
товых сигналов, подаваемых маяками
твованием маяков. К началу XVIII века
мых странных космических объектов,
изображения пишутся название и полдля ориентирования судов в море, стала
мореплаватели столкнулись с довользадавших исследователям множество
ная характеристика. Если, например,
ярким примером неугомонности челоно неожиданной проблемой: число мазагадок и поначалу даже принимаемых
рядом с обозначением маяка на карте
веческой инженерной мысли. Различяков в мире выросло до такой степени,
за сигналы иных цивилизаций…
стоит надпись: «Гр-Пр (2) (20 с) 18 м»,
ные эксперименты, усовершенствовачто они стали представлять для корабОкончание следует 
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По горизонтали: 1. 4047 м2. 3. Купля и продажа товаров большими партиями. 9. Средство
для мытья волос. 10. Специалист по вождению
судов. 14. Среда обитания, сформировавшая законы, по которым жили Маугли, Акела, Багира, Балу. 16. Прическа, режущий инструмент,
полоса земли, выступающая в море. 19. Плете№7
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ный соломенный ковер. 20. Студень.
21. Согласно поговорке отличается
от жены тем, что не может подвинуться. 22. «Черное золото». 25. Вер13
хняя откидывающаяся створка окна или двери. 27. Находясь в облаках, эта птица значительно уступает
в привлекательности синице в руке. 32. «Недурная» часть тела. 33. Он
ушел от бабушки с дедушкой, от
зайца, волка, медведя, но «погорел»
24
на лисе. 34. Через него, как и через
колоду, делают неряшливую рабо31
ту. 37. Способ бега лошади, при котором она одновременно выносит
вперед и опускает то обе правые, то
обе левые ноги. 38. Музыкальный
инструмент, изготовлением которого прославились мастера Страдивари, Амати, Гварнери. 39. Альтернатива пропаданию. 40. Заклятый враг хоббитов, гномов и эльфов.
По вертикали: 2. Фуражка с маленьким
твердым донышком и с прямым горизонтальным козырьком. 4. Занятие в институте, состоящее из двух академических часов. 5. Емкость
для патронов в стрелковом оружии. 6. Неболь8

шой, плотно скатанный комок снега. 7. Убийца
Дездемоны. 8. Соус из города Майон. 11. Заявление в суд от истца. 12. Анти-инь. 13. Брат Шема
и Яфета. 17. Главное почтовое учреждение города. 18. Общая спальня для учащихся в закрытых
учебных заведениях. 23. Сооружение с рядами
скамеек для зрителей на стадионах. 24. Ткань,
покрытая или пропитанная водонепроницаемым составом. 26. Скопление плодов или цветов на одной ветке. 28. Помимо труда также необходима для добывания рыбки в пруду. 29. Баба
с костяной ногой. 30. То, что не следует говорить,
пока не перепрыгнешь. 31. ½ подводного путешествия капитана Немо. 35. 1. Большая и легкая спортивная парусная лодка. 36. Русский ответ на вопрос «0,5 + ½».

Ответы на кроссворд из № 6

По горизонтали: 5. Копия. 6. Ножны. 9. Аверс. 11. Доктор. 12. Окурок. 15. Флюс.
17. Гасконь. 18. Фрак. 19. Портье. 20. Оселок.
24. Ленч. 25. Дармоед. 26. Атом. 29. Маркиз.
30. Приказ. 31. Джуно. 33. Крыло. 34. Буква. По
вертикали: 1. Бойкот. 2. Лиса. 3. Кокс. 4. Индекс. 7. Феникс. 8. Коала. 10. Коран. 13. Бальзам. 14. Кнессет. 16. Скотч. 18. Флора. 21. Техас.
22. Амплуа. 23. Пожар. 27. Гитара. 28. Дратва.
31. Долг. 32. Омут.

Крокодила — под арест

Полицейские небольшого австралийского городка, расположенного на полуострове Гоув, арестовали и продержали почти сутки за решеткой крокодила, напавшего на группу рыбаков. Животному были
«предъявлены» обвинения в чрезмерном
проявлении агрессии.
Группа рыбаков-любителей ставила
свою лодку на киль на территории яхтенного клуба, когда на мужчин, по их словам,
напал большой крокодил. В результате нападения никто не пострадал, однако перепуганные рыбаки сообщили об инциденте в полицию.
Немного позже предупреждение о нахождении на территории клуба крокодила
было транслировано по радио, а затем рептилия была поймана сотрудниками местного управления заповедников.
Зубастый арестант был помещен в
камеру полицейского отделения и был
продержан там всю ночь. Лишь на следующий день крокодила перевезли в более подходящую среду обитания — на
расположенную неподалеку крокодиловую ферму.



ШОМРЕЙ ШАБОС

КОНСТИТУЦИЯ ПО-ЕВРЕЙСКИ

Новости спорта
«Маккаби» спотыкается в Литве
Иван Кенобин

Неделя не была богата на события в мире спорта. Можно выделить
лишь игру «Маккаби» в Евролиге, да и то лишь потому, что закончилась она
неожиданно чувствительным поражением израильской команды.
Что и говорить, болезненное поражение потерпел тель-авивский «Маккаби» в недавно стартовавшем очередном сезоне баскетбольной Евролиги. В Литве местный «Литувос ритас», который в прошлом сезоне играл в
Кубке УЛЕБ, не оставил от «желтых» камня на камне — 92:74.
Уже в первой четверти литовцы уверенно вышли вперед — 22:14. Затем они продолжали
наращивать темп (и преимущество), подойдя к последнему перерыву с 19-очковым отрывом.
За последнюю четверть израильской команде не удалось существенно сократить разрыв — как
ни печально, но «Маккаби» подобрался лишь на одно очко ближе к хозяевам паркета.
Это был по-настоящему черный день для
легендарной команды из Тель-Авива. Литовцы вчистую выиграли борьбу за подбор (на
обоих щитах) — 40 против 17. Лучше хозяева
атаковали со средней и дальней дистанций.
Последнее было нетрудно, ибо у баскетболистов «Маккаби» успехов увенчались только два из 13 трехочковых.
Не пошли дальние у Байнума, Файзера, Вуйчича (у Николы и со штрафными были серьезные проблемы, так ни одного и не забил), далеко не лучшую игру выдал Гальперин. У хозяев же
все были на месте, а свою роль сыграл бывший
центровой мариупольского «Азовмаша» Кенан
Байрамович, набравший 12 очков.
Ничего катастрофичного, конечно, не произошло и вся турнирная дистанция еще впереди, однако «Маккаби» важно будет реабилитироваться в следующих играх, что Европа поняла — в Литве произошла случайность. Иначе,
«желтым» будут очень тяжело даваться очки в
Момент игры «Литувос ритас» — «Маккаби»
каждом, казалось бы, рядовом матче.
Достаточно тяжело дались очки в рамках тура и московскому ЦСКА. Итальянский «Монтепаски» армейцы сумели победить с разницей в четыре очка, маловато для Мессины и суперзвездного состава. Каукенас и Кшиштоф Лавринович сумели оказать упорное сопротивление товарищу по
сборной Шишкаускасу, а возможно попытались отомстить и за полуфинал чемпионата Европы. На
двоих они набрали половину очков команды, но и этого не хватило для победы. Хотя некоторое
выравнивание сил в европейском баскетболе все равно наблюдается, хотя, скорее всего, просто
лучшие из лучших пока еще не тратят слишком много сил, а только вкатываются в сезон.
***
Седьмой тур чемпионата Израиля по футболу упрочил лидерство первой и второй команд
(как в текущем сезоне, так и по итогам прошлого первенства). Иерусалимский «Бейтар» (лидер и чемпион) обыграл на своем поле «Маккаби» из Тель-Авива (2:0), а «Маккаби» из Нетании
(серебрянный призер) остановил победный рывок одноклубников из Хайфы. Многократные
чемпионы страны резво бросились наверстывать упущенное на старте сезона, так что даже у
Ицхака Шума (тренирующего нынче «Бейтар»), начались проблемы со сном (по его же признанию). Однако три победы подряд были только порывом, и в матче с футболистами из Нетании
команда из северной столицы выглядела откровенно слабо. Бокколи забил несколько забавный гол в первом тайме, но после перерыва все стало на свои места — Бен-Даян точно пробил со средней дистанции, а Розенталь реализовал пенальти (который заработал автор первого гола в матче — аргентинец Бокколи).
«Маккаби» (Хайфа) продолжает прозябать в середине таблицы, а еще один популярный клуб —
«Ѓапоэль» из Тель-Авива и вовсе идет в зоне вылета (на предпоследнем месте). «Рабочие» после неудачи в Кубке УЕФА проиграли и в матче чемпионата страны — дома «Ашдоду». После семи туров у
«Ѓапоэля» по-прежнему только три очка и ни одной победы. Болельщики самого рабоче-крестьянского клуба страны очень переживают все это и после игры с ашдодцами едва не учинили самосуд
над некоторыми футболистами. Досталось и тренеру коллектива Гаю Лузону — его отставка близка,
как никогда. Спасти Гая может лишь победа в следующем туре над «Маккаби» (Петах-Тиква), по иронии судьбы, бывшей командой Лузона. Впрочем, тренер поспешил обрубить подобные размышления на корню: «Это будет обычный матч, ничем не отличающийся от остальных наших игр. «Маккаби» (Петах-Тиква) никогда не «сливала» игр, и не будет этого делать даже ради меня».
Под шумок продолжает идти на третьем месте «Бней Сахнин», обыгравший на выезде
«Маккаби» (Герцлия).
***
Продолжает свое победное шествие израильский боксер Роман Гринберг (на фото). 27-ю победу
подряд уроженец России, репатриировавшийся в
Израиль в начале 90-х годов, одержал в Англии над
ирландским бойцом Колином Кенной. Бой прошел
в Лондоне и продлился 8 раундов, по итогам которых судьи отдали победу Роману — 78:74.
Израильский супертяжеловес постоянно проживает в Лондоне и постепенно карабкается по
извилистым утесам профессионального бокса. Роман одолел немало боксеров приличного уровня
(выходившего еще против Майка Тайсона Фрэнсиса, Рида, Релефорда, Варакина, Васильева), но
на титульный бой пока выйти не может. С другой
стороны Гринбергу только 25 лет, а на профринге он с 2001 года и уже обзавелся неплохим опытом (к тому же, не подмочил репутацию — пока
что идет без поражений). Так что перспективы у
серебренного призера юниорского чемпионата
мира 2000 года, безусловно, есть.
ש

 стр. 5
Но Эхуд Ольмерт и Менахем Бен-Шошан вновь готовы довольствоваться компромиссом, при котором религиозное законодательство будет выведено за рамки конституции. При таком раскладе большинство
в Кнессете вполне может одобрить проект основного закона.
Однако радоваться Ольмерту и Бен-Шошану рано. Беда пришла, откуда ее не ждали — из их же собственного лагеря. Как черт
из табакерки, появился министр юстиции
Даниэль Фридман. Он заявил, что конституция будет ущербной, если не встанет выше религиозного законодательства и не даст
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БАГАЦу вмешиваться в религиозные вопросы. И пообещал предотвратить, насколько это в его силах, принятие подобного проекта конституции.
Что же будет? Логично предположить, что
Фридману, профессору юриспруденции, придется понять, что Эхуд Ольмерт — его единственная опора в правительстве, а сам он еще многое планирует сделать для судебной реформы,
так что ему придется уступить и поддержать
позицию Ольмерта — Бен-Шошана. Фридман
уже нашел правильные формулировки, чтобы объяснить свои уступки. Ему это несложно — он профессор юриспруденции…
ש
Информационное агентство «MIGnews»

ПОСЛЕДНЯЯ ПРЕГРАДА?

 стр. 7
При этом Украина пообещала сохранить
действующий с Киргизией нулевой режим
двусторонней торговли, поэтому из 20 несогласованных положений после заседания осталось только три, которые будут решены в
рабочем порядке в течение месяца». Ура, мы
ломим! Но как быть с таким элементарным
правилом ВТО (о нем сразу же напомнили
эксперты), в соответствии с которым преференции, выданные какой-то одной стороне, автоматически распространяются на
всех остальных членов ВТО. Это означает,
что в случае подписания протокола с Киргизией, куда будет заложено это ее требование, страна полностью откроет границы
для всех сельхозтоваров мира?
Такая уступчивость может плохо кончиться. Мы что, хотим обязательно всту-

пить в ВТО к какому-то там юбилею октября или, пардон, к 60-летию ВТО, которое
отмечается 1 января 2008 года, несмотря
на то, что это может обрушить наше собственное сельское хозяйство?..
В этой связи вызывает удивление
позиция первого вице-премьера Николая Азарова, который признал, что это
он поручил украинской делегации, проводящей в настоящее время переговоры в Женеве с Киргизией, «согласиться
на все условия, которые в плане вступления в ВТО выдвигает Киргизия». По
словам Азарова, у двух стран «практически нулевой оборот», и от того, на каких условиях Украина подпишет с Киргизией договор, «наша страна мало что
потеряет и мало, что выиграет».
ש
Газета «День» (Киев)

ОДА МОЕЙ БАБУШКЕ

 стр. 9
Когда мы приезжали в отпуск с далекого
Сахалина, нужно было обязательно побывать
у всех родственников. Обычно это происходило по вечерам. Дедушка приходил с работы, надевал свежую рубашку. Бабушка доставала из
огромного старого (еще довоенного) шифоньера крепдешиновое платье, надевала бусы, подкрашивала губы, и мы отправлялись в гости.
Когда на трамвае или троллейбусе, когда пешком. Лет семи-восьми я поняла, что не все наши родственники имеют одинаковый достаток.
У дяди Абрама, бабушкиного младшего брата,
была дача в Аркадии, а в квартире стоял рояль,
и трогать там ничего было нельзя. А вот у тети Ханочки, бабушкиной сестры, и ее мужа дяди Мони в их единственной комнатке в коммуналке в руки можно было взять все, и обо всем
можно было спросить. У тети Цили, жены дедушкиного брата, комнатки были тесные, темные, но там тоже все было просто и доступно.
Дедушкин брат, дядя Сеня, его копия, только
крупнее, был большим начальником, но когда
мы приходили, он вместе с женой, тетей Зоей,
изо всех сил старался демонстрировать свою
доступность и простоту. Вот тогда, глядя на бабушку, я осознала, что достоинство и гордость
не имеют ничего общего с достатком и благосостоянием. И научила этому меня моя бабушка —
своим поведением, если хотите, посадкой головы, независимым взглядом, улыбкой.
Наши традиционные выходы «в свет» были нечастыми, но запоминающимися. А еще
мы просто ходили гулять на бульвар, где бабушка с дедушкой сидели под могучим платаном на скамейке, чинно беседовали — по-русски, если хотели, чтобы я участвовала в разговоре, и по-еврейски, если не хотели, чтобы
я их поняла. Они бы, наверное, выучили меня идиш, но моя мама им это строго-настрого запретила. Мы смотрели на море и пароходы, возвращающиеся в родной порт, либо, наоборот, его покидающие. Останавливались у
памятника Пушкину, шли к Дюку, спускались
вниз на фуникулере, а затем возвращались домой. Ах, как бы хотелось сегодня пройти тем
же маршрутом с моими внуками!
В нашей культурной программе был и
оперный театр. Водили меня на балет «Шура-

ле», красивую восточную сказку. До сих пор
помню, как горел лес, и ощущаю горячее «дыхание» бушевавшего пламени. Мама объясняла, что на сцене все не по-настоящему, я и
сама потом поняла это, но ничего с собой поделать не могу — горел лес! И еще маленький
эпизод, за который и сейчас стыдно. Увидела я в театре, что некоторые люди смотрят на
сцену через маленькие такие штучки, театральные бинокли. Мне тоже захотелось, стала требовать, мое желание, конечно же, исполнили — единственная внучка с Сахалина
приехала. Уже потом узнала, что у дедушки
не было лишних денег, а за прокат бинокля
нужно было платить. По сей день не могу понять, как это я, в общем-то, неизбалованный
ребенок, так себя повела…
Бабушка и дедушка жили скромно. Новую мебель — тахту или круглый стол с гнутыми ножками, телевизор или холодильник
покупали мои родители в каждый свой приезд. Помню, когда в доме появился телевизор,
практически первый в нашем дворе, вечером
приходили соседи, рассаживались перед ним,
как в кинозале, и смотрели все подряд, изредка интересуясь у бабушки, не собирается ли
она укладываться спать. Она вежливо отвечала, что еще нет. А они были так увлечены
действом, происходящим на экране, что даже не замечали, что она давно «клюет носом».
В холодильник, крохотный «Саратов», соседи тоже приносили что-то свое на сохранение. И она никому не отказывала.
Одесса город особенный, со своими правилами. Допустим, курицу нужно покупать
только на Привозе и только живую. А что с
ней делать потом? Большинство наших соседей обращалось к бабушке. И она так ловко это делала, что бедная курица и кудахтнуть не успевала. В этой связи мама рассказала, что когда ее братишка заболел, на
последние деньги купили курицу — лекарства лучше бульона еще никто не придумал!
Бабушка принесла ее с базара, а резать — некому. А тут ребеночек болен… И тогда она,
преодолев все страхи и предубеждения, сама зарезала курицу. С тех пор ни к чьей помощи не обращалась.
Окончание следует 
28 хешвона 5768 года
(9 ноября 2007 г.)
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 Приятного аппетита!

Мила Гончарова
Мы познакомились
с ними совсем недавно, в
90-х годах, когда в магазинах стали появляться пакеты с геркулесом и всякими добавками. И стоили
эти пакеты дороже обычной овсянки. Молодые девушки, почерпнувшие какую-никакую информацию об этой новинке из модных журналов, решались покупать
пакеты с мюсли, а те, кто попрактичней, крутили пальцами у виска — купи овсянку, кинь в тарелку горсть орехов, будет то же самое плюс существенная экономия для кошелька.
Много с тех пор утекло всяческого йогурта, но и сегодня большинство наших граждан
полагает, что мюсли — это по-иностранному
названная овсянка. А ведь это вовсе не так!
Чем же отличаются мюсли от «геркулеса»?
А вот чем. Главное отличие заключается в том, что для производства мюсли используются хлопья и зерна, обработанные
инфракрасными лучами, а не те, из которых варят каши, хотя внешне они абсолютно идентичны.
«Ну и что?» — спросите вы.
Это очень важно. И вот почему. Ценность
мюсли в том, что их можно готовить, не отваривая, то есть, сохраняя все содержащиеся в них витамины и микроэлементы. А ов-

 Ваше здоровье
Норма или патология?
Леонид Авербух,
кандидат мед. наук
Это происходит с
каждым из нас, независимо от пола, возраста, веса, состояния
здоровья, однако в разной степени, в различных условиях… Не желая долго интриговать читателя, скажем сразу: речь пойдет
о потении.
Выделение пота — это совершенно естественный физиологический процесс. Более
того, он крайне необходим, так как уберегает нас от перегрева в жару, в случаях, когда
мы излишне тепло одеты или испытываем
чрезмерное физическое напряжение. При
выделении и испарении пота с поверхности кожи организм охлаждается. Кроме того, с потом выделяется немало вредных для
организма веществ, которые сейчас принято называть шлаками.
В Израиле вас не возьмут летом на экскурсию, если вы не запаслись питьевой водой. И потейте на здоровье…

МЮСЛИ — ОВСЯНКА ПО-ИНОСТРАННОМУ

сянку нужно варить, при этом зерна теряют
большую часть полезных свойств.
Основная составляющая любых смесей
мюсли — зерна или хлопья пшеницы, ржи
или овса. Иногда даже в одной смеси могут
быть все три виде злаков. И вот эти самые
злаки содержат большое количество витаминов групп B и E. Не говоря уже о том, что
в мюсли обычно добавляют орехи,
которые тоже богаты ими.
При недостатке витаминов группы B мы теряем привлекательность,
становимся раздражительными и усталыми. Их влияние на человека проявляется в повышении творческого
потенциала личности и даже возникновении ощущения счастья. А витамин E предохраняет от сердечных заболеваний и рака — это мощный антиоксидант, который предохраняет
клетки от повреждения свободными
радикалами. Он «впитывает» вещества, производимые нашим организмом и находящиеся в загрязненной
окружающей среде. Витамин E уничтожается
под действием высоких температур. Понимаете теперь, почему важно было придумать способ приготовления зерна, при котором его не
надо было бы варить?!
Ученые из университета Кардиффа провели эксперимент. Добровольцы в возрасте от

30 до 80 лет на протяжении четырех недель,
каждый день на завтрак съедали по 40 граммов мюсли. В результате у них поднялось настроение, улучшилась работа головного мозга, а чувство усталости снизилось на 10% уже
после первой недели эксперимента.
Кстати, а кто же придумал мюсли? И что
вообще означает это странное слово?

Оказывается, мюсли были изобретены
в 1900 году швейцарским врачом Максимилианом Бирхером-Беннером. Это врач еще в
период своей учебы в университете увлекся
практикой лечения силами природы, гидротерапией и диетой, а также теорией о том, что
сырые пищевые продукты ценнее, чем тер-

мически обработанные. Дело в том, что он
сам переболел в это время желтухой, и восстановиться ему помогло разработанное им
самим полноценное питание, самую известную составную часть которого он назвал
Müesli. Этот термин происходит от немецкого «Mus» (так же, кстати, как и слово «мусс»)
и означает пюре или вообще что-либо растертое, измельченное.
Попытаемся дать точное определение для
мюсли. Мюсли — это раздробленная зерновая
смесь, смешанная с сушеными фруктами, медом,
шоколадом, вареньем, орехами и т. п., представляющая собой продукт диетического питания,
содержащая витамины, аминокислоты, белки,
жиры и минеральные вещества. Безусловно, речь
идет о злаках, возделываемых без применения
пестицидов и химических удобрений, а добавляемые фрукты не обрабатываются серой.
Кроме состава, мюсли привлекают простотой приготовления. Кажется, уж проще
ничего не бывает. Проснулся утром, насыпал
в тарелку смесь, залил ее молоком или кефиром, или йогуртом, или соком и иди занимайся утренними делами. Через 15 минут завтрак
готов. В идеале, его стоит есть вместе со свежим яблоком, это восполнит недостаток витамина C, который в мюсли содержится в очень
малых количествах. И не забывайте, что рекомендуемая порция составляет 100–125 грамм,
или 6–7 столовых ложек в день.
ש

Потовые железы есть практически на
всей поверхности тела. Как говорят в Одессе, вы будете смеяться, но их количество достигает 2–5 миллионов, а их суммарная площадь у взрослого человека — более 30 кв. м!
На каждый кв. см приходятся несколько сотен этих источников пота, причем у детей
их плотность выше. Больше всего потовых
желез на ладонях и стопах, затем, по убыванию — на лбу, на тыле кистей, на разгибательных поверхностях конечностей. Через
поры этих желез пот, состоящий на 98–99%
из воды, в которой растворены хлориды натрия, фосфаты, мочевина, мочевая кислота, аммиак, аминокислоты и др., выходит
на поверхность кожи.
Неприятной особенностью потоотделения является запах, который в большей или
меньшей степени сопровождает этот процесс и подчас вызывает тягостное ощущение
у «виновника» и окружающих. Надо знать,
что источают этот «аромат» не потовые железы, а бактерии, способствующие распаду
веществ, выделяемых с потом. Каждому известно, что немытое тело при потении имеет особенно неприятный запах.
Чрезмерная, обильная потливость, возникающая у некоторых лиц даже при нормаль-

ной температуре среды, также порой превращается в серьезную проблему.
Во всех этих случаях, особенно если
обильная потливость появилась у человека,
ранее этим не страдавшего, нужно посоветоваться с врачом. Серьезнее следует отнестись к ситуации, когда при обычной температуре воздуха и привычном одеяле возникают
обильные ночные поты. Это иногда свидетельствует о серьезном заболевании. При
сердечной недостаточности, предынфарктном состоянии, почечной недостаточности
возникает так называемый холодный пот, а
ночные поты могут быть одним из проявлений туберкулеза. Сильная потливость в сочетании с повышенной жаждой может оказаться симптомом сахарного диабета.
Сочетание чувства беспокойства, страха, дрожь во всем теле с обильным потоотделением заставит врача подумать о тиреотоксикозе — заболевании, приводящем к повышению функции щитовидной железы. В этих
случаях оказывается необходимым специальное обследование и помощь эндокринолога, а
иногда — хирургическое вмешательство.
Обильным потоотделением сопровождается критическое падение температуры при
острых заболеваниях.

Одним из вариантов патологической потливости является ее локальное, местное проявление, когда обильным потом покрывается
не все тело, а отдельные его зоны — ладони,
стопы, крупные кожные складки, подмышечные впадины, также особенно богатые потовыми железами. Эти явления характерны
для вегето-сосудистой дистонии. Специальный лечебный режим в этих случаях назначает невропатолог.
В решающей степени процесс потоотделения регулируется вегетативной нервной
системой. Ее деятельность у различных людей отличается рядом особенностей, которые и болезнью-то назвать нельзя. Отмечены немалочисленные случаи наследственной предрасположенности к повышенному
потоотделению. Обследование в этих случаях не выявляет никакой патологии, а человек при малейшем волнении, без всякого
физического напряжения, при нормальной
температуре и влажности (что очень важно!) промокает до нитки в считанные минуты. На одежде возникают мокрые пятна,
липкую ладонь неловко подать приятелю,
возникшее чувство неловкости усугубляет ситуацию…
Окончание следует 

Мюсли с орехами и ягодами

 Улыбнитесь с нами!
По страницам журнала «ФОНТАН»
Летайте самолетами

Знаешь, как говорят: если у человека
есть деньги, ему в любой стране будет хорошо. Хоть в продвинутой, типа Швейцарии, хоть в отсталой какой-нибудь Нижней Вольте. А если у человека много денег — так даже и у нас на родине.
До прошлой недели и я так думал. А тут вызывают меня
в столицу по суперважному государственному делу, не терпящему отлагательств. Короче говоря, привезти взятку.
Ну, человек я, мягко говоря, обеспеченный. Купил себе
два билета в СВ, чтобы кроме нас двоих в купе никого не
было. Только я и чемодан с деньгами. Сел. Двери закрыл.
Хорошо! Только чувствую — помираю! Жарища невыносимая. Зову проводницу.
— Я, — говорю, — уважаемая, куда себе на ваш поезд
билеты купил? В спальный вагон или в паровозную топку? А ну, включи мне кондиционер!
— Та что вы, — она говорит, — папаша, откуда же у
нас тут кондиционер?! Этот вагон 1938 года выпуска. К тому же отечественного производства. А наши украинские
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ученые к тому времени, думаю, кондиционер еще даже и
не изобрели.
— Хорошо, — говорю, — но окно в вагоне наши украинские ученые к тому времени все ж таки уже изобрели. Вот ты мне его и приоткрой. А я тебе за это дам двадцать долларов.
— Ой, — она говорит, — молодой человек! Да за такие
деньги я вам не то что окно приоткрою! Я вам такое открою, чего вам еще ни одна женщина не сумела открыть.
За всю вашу долгую молодую жизнь!
Ну, дергает она за ручку этого самого окна, дергает…
— Нет, — говорит, — мужчина, не получается… Вы
мне тогда только десять долларов дайте, а на остальные я
вам Мыколу Ивановича приведу. Он у себя в вагоне-ресторане каждый вечер за десять долларов несгораемый сейф
вскрывает. А иногда и за пять долларов или даже за четыре гривны. Все зависит от того, сколько там, в этом сейфе,
денег находится.
Ну, приходит этот Мыкола Иванович, с животом
огромным, как дирижабль. Тоже подергал без видимого результата.
— Та матэри, — говорит, — його бис!
Нажал на окно своим дирижаблем — оно и открылось.
То есть вывалилось наружу.

Вот тут начались у меня уже серьезные неприятности. Вообще-то февраль у нас на Украине не очень холодный. Да и синоптики на эту ночь, как сейчас помню, обещали температуру не ниже минус десяти. И только местами — слышишь, местами! — минус двадцать один, а
также порывы шквального ветра со снегом и градом. Откуда же я мог знать, что под словом «местами» они имели
в виду именно места номер три и номер четыре в спальном вагоне поезда «Одесса — Киев», которые я, собственно, и купил?!
Опять зову проводницу.
— Даю, — говорю, — тебе сто баксов! Но только умоляю: пересели ты меня из этого ледяного погреба в какоенибудь купе с закрытым окном!
— Ну, вы, — говорит, — мужчина, капризный. То вас, видите ли, в жар бросает, то в холод. Может, у вас температура?
Ладно, пошли мы с ней по вагону. Я чемодан с миллионом к груди прижимаю, она — кошелек со своей сотней… В нашем вагоне все места заняты. Перешли в соседний. Там уже по четыре человека в купе. И тоже битком. Причем люди уже разделись и отдыхают. Потому что
храп отовсюду доносится и носками попахивает. Только в
одном купе какое-то шебуршение. Заходим. Сидят там четыре орла, каждый покрупнее Мыколы Ивановича. Глу-

ШОМРЕЙ ШАБОС

 Актуальные вопросы
Светлана Лехтман
В последнее время газовые новости перестают радовать. Вместо оптимистичных
отчетов чиновников о газификации очередного населенного пункта, эфирное пространство сотрясают сообщения об
утечках газа, взрывах и других непредсказуемых проявлениях «голубого золота». Так,
еще не закончилось расследование причин трагедии в Днепропетровске, а уже доносятся новости из Тернопольской области и соседней Молдовы — там также газ вышел из-под контроля. Сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям Украины
просят граждан быть острожными при использовании газовых приборов и придерживаться правил безопасности.
И надо признать, что в период отопительного сезона это
обращение особенно актуально.
О том, какова ситуация в газовом хозяйстве нашего города и насколько опасным может оказаться для нас «голубое золото», мы решили поинтересоваться у начальника управления эксплуатации газового хозяйства г. Одессы ОАО
«Одессагаз» Виктора Николаевича Ярошенко.

«ГАЗНИТЬ» НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ…
ма не будет, то мы не сможем включить газ всем остальным жильцам.

— Виктор Николаевич, и что же — с таким «вредительством» невозможно бороться?

— Я думаю, что речь скорее идет о хулиганстве, а
не о вредительстве. Что до борьбы — сами посудите:
нельзя же поставить охрану возле каждого вентиля!
А ликвидировать вентили нельзя, это нарушит систему безопасности. Да и потом — в качестве человеческого фактора могут выступать не только хулиганские
или вредительские намерения, но и банальная халатность. Не так давно в одной из одесских высоток была
обнаружена утечка газа в запертой квартире на верхнем этаже. При этом квартира была закрыта на такую

— К счастью, нет. Но, к сожалению, им помогают…
— Неужели снова хулиганы?

— Ну что вы! Для рядового хулигана газоводы в большинстве случаев недоступны, но тут им на смену приходят бурильщики.
— Они нефть ищут?

— Нет, просто меняют сеть. В последнее время в Одессе и области получил развитие метод бестраншейного
бурения, когда для того, чтобы заменить ту ли иную трубу, не нужно рыть большой котлован. Достаточно пробурить небольшое отверстие и провести точечные работы уже под землей. Это значительно дешевле и удобней.
Ведь если вы выкопали котлован, то потом его придется
засыпать. А это не только трудоемко, но и может привести к осадке грунта.
— Так в чем же проблемы?

— Проблема в том, что перед проведением работ необходимо тщательно изучить схему подземных коммуникаций. Вот недавно на улице Литературной рабочие
пробили сразу две газовых трубы. Причем обе в самом
центре. Честное слово, если бы они целились, то им бы
вряд ли это удалось!
— Это, наверное, то же самое, что для футболиста с одиннадцати метров специально попасть в штангу?

— Думаю, что значительно сложнее. Впрочем, это еще
очень хорошо, что они именно так попали. Потому что
утечка газа была сразу обнаружена и устранена, а все расходы компенсировала компания, проводившая бурильные работы. А вот если бы они только слегка повредили
трубу, то утечка газа не была бы обнаружена сразу, и он
впоследствии мог бы скапливаться, что чревато серьезными неприятностями…

— Виктор Николаевич, скажите, насколько трагедию в
Днепропетровске можно считать уникальным явлением?

— Поскольку официальных причин катастрофы пока
нет, то мне трудно дать вам конкретный ответ. Если подтвердится предварительная версия, что причиной стала
элементарная поломка заслонки газораспределительной
установки, то причина здесь в устаревании оборудования.
А насколько уникальным является устаревание оборудования… Надеюсь, что значительное устаревание все же
является редким явлением.

— Виктор Николаевич, но вы сами сказали, что такие
бурильные работы в последнее время в одесском регионе
широко распространились. Так может в ряде мест газоводы уже повреждены, и пока мы с вами разговариваем, там
скапливается топливо?!

— А какова ситуация в одесском газовом хозяйстве?

— После трагедии в Днепропетровске по распоряжению правительства мы тщательно проверили свое газовое оборудование и прежде всего оборудование газораспределительных установок. Каких либо серьезных
претензий инспекторов к газовому хозяйству Одессы не
возникло. Однако помимо технического существует еще
и человеческий фактор.

— Ну не все так страшно, у нас есть специальные подразделения и газоанализаторное оборудование. К сожалению,
на сегодняшний день оно уже не самое современное.
— Так в чем проблема?

бронированную дверь, которую вскрыть очень затруднительно, а дать согласие на взлом милиция не хотела.
Однако после того как вставленный в замочную скважину газоанализатор показал скопление газа в квартире,
— Это может привести к взрыву?
на помощь пришли спасатели. Один из них спустился
— В данном случае речь не о взрыве. Однако серьезс крыши на веревке, выбил оконное стекло и проник в
ные проблемы это доставить может. Ведь по действуюквартиру. И… обнаружил то, что должен был обнарущим правилам перед тем, как включить подачу газа в дом,
жить, — одна из конфорок на плите была открыта. Он
мы должны пройти по всем квартирам и проверить соперекрыл газ, открыл окна и тем же путем выбрался
стояние плит. И если хоть в одной квартире хозяев доиз квартиры. А теперь подумайте, что могло произойти, если бы утечка газа не была своевреИз досье: ОАО «Одессагаз» специализируется на транспортировке и по- менно обнаружена!
— Кстати, об утечках. Общаясь с содаче природного газа промышленным и теплоснабжающим предприятиям,
трудниками
главного управления МЧС в
потребителям бюджетной сферы, населению области. По состоянию на начаОдесской
области,
мы периодически полуло 2006 года 19,897% акций ОАО «Одессагаз» принадлежало НАК «Нафтогаз
чаем
информацию
о повреждении газовоУкраины», 33,112% — ОАО «МФС» (г. Киев), 12,921% — ЗАО «Респект», 6,618% —
дов
в
том
или
ином
районе. Они что — саОАО «Морской транспортный банк».
— Что вы имеете в виду?

— То, что сказал. Было уже несколько случаев в Одессе, когда люди по непонятным соображениям перекрывали вентили в домах.

ми лопаются?

шат какую-то гадость из трехлитрового бутыля и закусывают салом с чесноком.
— Товарищи! — говорит проводница. — Пятого к себе не возьмете?
— А нам один хрен! — отвечают «товарищи». — Хоть
и пятнадцатого. Нас когда в Туруханский край везли в тюремном вагоне, так нас в таком отсеке семнадцать человек
помещалось. И ничего, все доехали. Хотя кое-кто, может
быть, особенно и не стремился…
— Да я вам, — говорю, — хлопцы, не помешаю. Я тут на
верхней полочке прилягу, вы меня и слышать не будете.
— Э, нет, — отвечают, — на эти полочки мы сами скоро приляжем. Тем более что мы на них билеты купили. А
ты, если хочешь, на вещевую полочку залезай. Которая над
дверью находится.
— Так я же туда не помещусь!
— Поместишься! — говорят. — Нас когда из Туруханского края за Полярный круг перевозили за нарушение лагерного режима, мы на такой полочке впятером помещались. Причем один из нас еще и на баяне играл.
Полез я. А что оставалось делать? Другого места в поезде все равно нет. Скрючился. Чемодан к животу ремнем
пристегнул. Дай, думаю, хоть вздремну вполглаза. И тут
они запели! Я такого жуткого воя в жизни своей не слы-
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шал. Думаю, их за вот это пение из туруханского лагеря и
выслали за Полярный круг.
— Хлопцы, — говорю, — я вам двести долларов заплачу — только не пойте. Дайте хоть чуть-чуть отдохнуть.

Они замолчали, только через какое-то время слышу —
один шепчет другому:
— Пеца, а Пеца, судя по тому, как этот фраер бабками разбрасывается, у него их, наверное, куры не клюют.

— Как обычно в деньгах, вернее, в их нехватке. Ведь
потребители не слишком аккуратно платят за расход газа, да и из этих сумм на обновление оборудования идет
лишь часть средств.
— А на что не хватает конкретно?

— К примеру, на специальную машину, которая, передвигаясь по городу, выявляет минимальные утечки газа,
которые для нашего оборудования практически неуловимы. Наличие такой машины дало бы возможность практически снять проблему, так как позволило бы обнаруживать утечки газа, в том числе и глубоко под землей, на
самой начальной стадии.
— А сколько стоит такая чудо-машина?

— Около пятнадцати тысяч евро.

— Что ж не слишком большая цена за безопасность, тем
более что это вопрос касается каждого из нас. Никто ведь
не знает, по соседству с каким домом проходят газовые магистрали. Поэтому хочется надеяться, что после трагедии в
Днепропетровске, обновление газового оборудования этим
городом не ограничится…
ש

Давай мы его замочим, деньги на карман, а труп в окошко выбросим.
Ну, я, конечно, про себя посмеиваюсь. «Дураки они, —
думаю, — дураки. Ничего у них не получится. Они ж не знают, что в этом поезде окошки не открываются». А потом
меня аж потом прошибло. А что если они об этом позже
узнают? Ну после того, как меня замочат?
— Товарищи! — говорю я им. — Вы затеваете опасное
дело. Я действительно человек богатый и известный. Меня милиция разыскивать будет.
— Ну и хорошо! — говоря т. — Вот пусть она тебя и разыскивает. Главное, чтобы нас не разыскивала. Хватай его,
ребята, запирай двери!..
Короче, отдал я им свой чемодан. И вышел на киевском
вокзале, так сказать, налегке. А мне и не жалко. Ну, пропьют
они эти деньги, а я таких миллионов себе в Одессе сколько
хочешь достану. Потому что если уж говорить совсем честно, то кто же это настоящими американскими долларами
взятки дает? Есть, слава Б-гу, в нашем благословенном городе талантливые люди, которые рисуют эти зеленые так
искусно, что никаким прибором не отличишь.
А вообще-то — летайте лучше самолетами. Это я теперь
всем говорю. Или кончайте в Киев взятки возить…
Георгий Голубенко
28 хешвона 5768 года
(9 ноября 2007 г.)
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ШОМРЕЙ ШАБОС

программа STARS сообщает:

СИМАН-ТОВ
У-МАЗЛ-ТОВ!

НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД НАЧАЛСЯ

Главный раввин Одессы и Юга Украины Авроом Вольф, члены общины
«Хабад Шомрей Шабос»,
родные и близкие сердечно поздравляют Авраѓама и Наоми Слепых, вступивших в брак по закону
Моше и Израиля!
Да удостоятся они построить крепкий еврейский
дом и долгие годы пусть
идут вместе по жизни дорогой Торы и заповедей!

и начала работу новая учебная группа
на ж/м Котовского!
Приглашаем еврейскую молодежь в возрасте 18-28 лет
на наши занятия
Лекции проводятся дважды в неделю в вечернее время и
позволяют принимать участие в нашей программе
без отрыва от основной учебы/работы
Программа включает в себя лекции по еврейской истории,
философии и традициям. Студенты получают стипендию

СИМАН-ТОВ У-МАЗЛ-ТОВ!

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

Главный раввин Одессы и Юга Украины Авроом Вольф, еврейская община Одессы, родные и близкие поздравляют Аѓарона Савченко и его
супругу Хаю с рождением сына, который был обрезан на восьмой день и
получил имя Леви-Лейб.
Как вошел он в Завет Авраѓама,
так придет пусть к Торе, хупе и добрым делам!

Негосударственное учебно-воспитательное
объединение «Хабад» приглашает
на работу следующих специалистов:
• учитель английского языка (центр города);
• руководители кружков;
• медсестра (центр города);
• повар, кухонные работники (центр города);
• диспетчер пищеблока (центр города).
• технические работницы (центр города).
Обращаться: ул. Водопроводная, 13, с 9 до 16 .
Справки по тел. 728-07-70.
00

00

Требуется на работу няня.

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

Требуется на работу водитель.

Обращаться по адресу: ул. Осипова, 21. Тел. 728-07-70.
Газета «Шомрей Шабос» издается с кислева 5755 года (ноябрь 1994 г.)
Одесской иудейской религиозной общиной «Хабад Шомрей Шабос» при
поддержке фонда «Ор Авнер», организации «Эзрас ахим» (США).
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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.
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1998 г. Индекс подписки — 33948.
Благотворительное издание.
Распространяется только по подписке.

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
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