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Глава «Ръэй»

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА ЮЖНО-УКРАИНСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ИУДЕЙСКИХ ОБЩИН

״שומרי שבת״ – שבועון איחוד הקהילות היהודיות בדרום אוקראינה
На этой неделе (точнее,
5 августа) исполнилось 66 лет
со дня начала обороны Одессы во время Великой Отечественной войны. В этой связи
мне очередной раз вспомнился вопрос, который уже
много лет не дает покоя. Все
знают, что в обороне Одессы
в составе войск Приморской
армии участвовала знаменитая 25-я Чапаевская дивизия, прославившаяся еще в
Гражданскую войну, а в 20–30-е годы воспетая романом Д. Фурманова «Чапаев» и одноименным фильмом братьев Васильевых. После эвакуации из Одессы дивизия обороняла Севастополь, а потом — ее
следы теряются, и чуть ли не единственное послевоенное упоминание о ней — одесская улица 25-й
Чапаевской дивизии…
Итак, вопрос о судьбе прославленного соединения волновал меня давно, и теперь, в соответствующую дату, я решил попытаться его все же
прояснить. Как обычно, на помощь пришел Интернет. Довольно быстро отыскалась страница, на которой приводился весь боевой путь дивизии — от
формирования летом 1918 года до участия в обороне Одессы и Севастополя. Однако последняя фраза меня просто поразила: «Дивизия расформирована летом 1942 года после боев за Севастополь».
Сначала я даже не поверил, но другие интернетстраницы подтвердили: 25-я Чапаевская дивизия
погибла летом 1942 года. А то, что она после этого
не была воссоздана, говорит о том, что не просто
погиб весь личный состав дивизии, но и было утеряно ее боевое знамя! В противном случае часть с
такой славной биографией обязательно бы восстановили, хотя бы для того, чтобы поднимать боевой
дух Красной армии на славных примерах прошлого
(советская пропаганда такие вещи умела).
Впрочем, парадоксы советской военно-нумерологической системы подарили все-таки Чапаевской дивизии вторую жизнь. Дело в том, что у
гвардейских дивизий была своя порядковая нумерация, и когда обычная часть становилась гвардейской, она получала новый номер: самая первая гвардейская дивизия носила номер один — и так далее.
В 1943 году появилась и двадцать пятая по порядку
гвардейская дивизия. А чуть позже кому-то из специалистов по пропаганде пришло в голову воспользоваться совпадением номеров, и дивизию назвали «имени Чапаева» (но не «Чапаевской»). Войну она
закончила с длинным и почетным наименованием
«25-я гвардейская мотострелковая СинельниковоБудапештская орденов Суворова и Б. Хмельницкого дивизия имени В. И. Чапаева». В послевоенные годы находилась в составе Киевского военного округа, после распада СССР вошла в украинскую армию
и уже совсем недавно, где-то на стыке тысячелетий,
была окончательно расформирована…
Написал я все это — и задумался. Можем ли
мы извлечь для себя какой-нибудь урок из этих
«дел давно минувших дней, преданий старины
глубокой», или эта колонка останется «датской» —
приуроченной к дате, упомянутой в самом начале?
Возможно, урок будет заключаться в том, что если
ты будешь пренебрегать прошлым, тобой пренебрежет будущее. И в самом деле, от людей, которые
девять десятилетий назад пели: «Мы наш, мы новый мир построим», при этом призывая «отречься
от старого мира» и разрушить его «до основанья»,
говоря словами еще одной песни, «не осталось
порой имен». Даже имен! Кто помнил бы о том же
Чапаеве, если бы не пара десятков не очень смешных анекдотов, в которых он выступает главным
героем? А о Чапаевской дивизии, если бы не улица ее имени в Одессе?.. Похоже, недаром говорят:
«Если ты в прошлое выстрелишь из пистолета, то
будущее в тебя выстрелит из пушки». Или, в нашей
ситуации: забудешь прошлое — будущее забудет
тебя. Так лучше, по-моему, не забывать…
Хорошей вам Субботы и — до встречи через неделю!

Цви-Ѓирш Блиндер,
главный редактор

 Новости вкратце

ВВС Израиля уничтожили
двух боевиков
«Исламского джихада»

ВВС Израиля вечером 4 августа нанесли ракетный удар по
целям в секторе Газа, связанным
с террористической организацией «Исламский джихад», сообщает газета «Ѓаарец». Командование
ЦАЃАЛа факт проведения спецоперации подтвердило, однако от
каких-либо дальнейших комментариев решило воздержаться.
По данным палестинских
властей, сообщает агентство
«Рейтер», ракеты были выпущены по двум автомобилям, двигавшимся по дороге около города Рафиях. Сообщается о как
минимум двух погибших членах «Исламского джихада» и
трех раненых.

ЦАЃАЛ будет набирать
молодежь из-за границы

Армия обороны Израиля
планирует начать набор еврейских подростков из-за границы в
одно из своих самых секретных и
престижных высокотехнологичных подразделений, пишет газета «Джерузалем пост». По информации издания, это решение
было принято в рамках увеличения технологического потенциала израильской армии. Для того
чтобы попасть в программу, будущие рекруты должны будут
получить гражданство Израиля
и хорошо изучить иврит. Кроме

Израильская разведка
предсказала войну
ФАТХа с ХАМАСом на
Западном берегу

Израильская разведка в
ближайшее время ожидает начала массовых столкновений сторонников палестинских движений
ФАТХ и ХАМАС на Западном берегу,
сообщает газета «Ѓаарец».
Как заявил генерал Йосси
Байдац, ФАТХ пытается потеснить ХАМАС, однако действует
недостаточно эффективно и вынужден полагаться на израильскую армию в борьбе со своими
противниками. Генерал добавил,
что ХАМАС продолжает укреплять свою власть в секторе Газа
и готовится к новому этапу противостояния с Израилем.
Напомним, что в июне сторонники ХАМАСа после столкновений с подразделениями ФАТХа
объявили о своей полной победе в секторе Газа. Палестинская
автономия фактически раскололась на две части, поскольку Западный берег остался под контролем ФАТХа. Глава Палестинской
администрации Махмуд Аббас
сформировал на Западном берегу новое правительство без участия представителей ХАМАСа. Это
правительство заручилось международной поддержкой.

Самолеты израильских ВВС
того, всем подросткам придется
пройти доскональную проверку
службы безопасности.
Те, кто попадет на курсы,
будут обучаться на них в течение трех лет, после чего получат ученую степень по физике
и математике и станут офицерами Армии обороны Израиля. По
окончании курсов им придется
также в обязательном порядке
подписать контракт сроком на
шесть лет. Программа, получившая название «Тальпиот», будет
введена в течение ближайших
шести месяцев.

Израиль разрабатывает
план строительства АЭС

Министр инфраструктуры
Израиля Биньямин Бен-Элиэзер
завил, что в течение ближайших
месяцев представит на рассмотрение правительства план постройки атомной электростанции
в Шивте, в пустыне Негев, сообщает газета «Джерузалем пост».
Первоначально планы такого
рода появились у израильского руководства еще несколько

десятков лет назад. Власти признают зависимость страны от
импортного угля и нефти в условиях все растущей потребности в электроэнергии.
Если решение будет принято,
то размер необходимых инвестиций может достигнуть двух миллиардов долларов, что ненамного
дороже, чем постройка ТЭС, работающей на угле. При этом атомная
электростанция намного экологичнее. Что касается сроков постройки, то по данным «Едиот ахронот», от одобрения проекта
до пуска электростанции пройдет не менее восьми лет. Четыре
года из них уйдут на подготовку и получение всех необходимых разрешений, и еще четыре
года — на саму постройку. Власти страны сознают, что, возможно, столкнутся с серьезным противодействием постройке АЭС
со стороны многих государств
и учитывают этот фактор в обсуждении проекта.
Официальный Иерусалим
не подтверждает и не опровергает факт наличия в стране ядерного оружия. Известно, однако,
что в Израиле находятся два исследовательских центра, занимающихся проблемами атома.
При этом Израиль был и остается главным противником постройки новых атомных объектов
на территории Ирана.

Лавров оправдал контакты
России с ХАМАСом

Россия контактирует с палестинским движением ХАМАС
ради достижения ближневосточного урегулирования. С таким заявлением в Пекине выступил министр иностранных
дел России Сергей Лавров. Глава МИД РФ пообщался с журналистами в Китае, сделав техническую остановку на пути из
Манилы в Москву.
Лавров назвал ошибкой
то, что ряд государств не признал палестинское правительство во главе с ХАМАСом. По
мнению министра, контакт с
ХАМАСом так же необходим,
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«Хизбалла» готовится к прыжку

Спустя год после Второй ливанской войны надежды на возвращение Эхуда Гольдвассера и
Эльдада Регева домой еще меньше, чем было
в августе 2006-го. А вождь «Хизбаллы» шейх
Насралла в своем выступлении перед сторонниками в деревне Бинт-Джбейль упоминает
уже не только об «успехах» прошлой войны,
но и о возможности новой.
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Сан Саныч — реаниматор

Затихнувшая было в июле украинская политическая жизнь к концу месяца забурлила с новой силой. Причем вдохновителями процесса
стали политические деятели, которых в последнее время в Киеве именуют не иначе как
«лузерами». Речь идет, конечно же, о представителях Соцпартии Украины, над которыми
дамокловым мечом нависает перспектива получить рейтинг в пределах одного-двух процентов, с которым мечтать о прохождении в
новую Верховную раду не приходится.
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Памяти Льва Межберга

Одесса потеряла талантливого художника, одного из тех, кто является выразителем и толкователем «одесского мифа».

Суббота, 11 августа —
благословение месяца элул.
На следующей неделе:
14–15 августа —
рош-хойдеш элул.
Суббота, 18 августа —
глава «Шойфтим».

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

Александрия . . . . . . . . . . . . . . . . .19:54
Ахтырка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:51
Балта . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:05
Белая Церковь . . . . . . . . . . . . . .20:09
Белгород-Днестровский . .19:58
Бердичев . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:15
Бердянск . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:34
Бершадь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:07
Богуслав . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:05
Бровары . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:08
Брянка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:31
Винница . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:13
Геническ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:40
Глухов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:00
Днепродзержинск . . . . . . . . . .19:47
Днепропетровск . . . . . . . . . . . .19:45
Донецк . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:33
Желтые Воды . . . . . . . . . . . . . . . .19:51
Житомир . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:16
Жмеринка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:15
Запорожье . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:43
Ивано-Франковск . . . . . . . . . .20:28
Измаил . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:02
Изюм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:39
Казатин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:14
Каменец-Подольский . . . . .20:20
Киев . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:09
Кировоград . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:57
Коломыя . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:26
Конотоп . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:01
Коростень . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:18
Коростышев . . . . . . . . . . . . . . . . .20:15
Краснодон . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:26
Красный Луч . . . . . . . . . . . . . . . . .19:29
Кременчуг . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:54
Кривой Рог . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:50
Кролевец . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:01
Лисичанск . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:33
Лозовая . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:41
Лохвица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:58
Лубны . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:58
Луганск . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:28
Луцк . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:31
Макеевка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:32
Мариуполь . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:32
Мелитополь . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:40
Могилев-Подольский . . . . .20:14
Мукачево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:35
Нежин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:06
Николаев . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:53
Никополь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:46
Новая Каховка . . . . . . . . . . . . . . .19:47
Новгород-Сиверский . . . . . .20:03
Новомосковск . . . . . . . . . . . . . . .19:45
Одесса . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:57
Павлоград . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:42
Первомайск . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:01
Пирятин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:01
Пологи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:38
Полтава . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:51
Прилуки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:02
Ровно . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:27
Ромны . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:58
Светловодск . . . . . . . . . . . . . . . . .19:54
Севастополь . . . . . . . . . . . . . . . . .19:41
Северодонецк . . . . . . . . . . . . . . .19:33
Симферополь . . . . . . . . . . . . . . . .19:40
Скадовск . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:48
Сквира . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:10
Славута . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:23
Смела . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:00
Стаханов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:31
Сумы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:54
Тернополь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:26
Токмак . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:39
Тульчин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:11
Ужгород . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:37
Умань . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:05
Харьков . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:45
Херсон . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:50
Хмельницкий . . . . . . . . . . . . . . . .20:21
Хуст . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:31
Цюрупинск . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:49
Черкассы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:00
Чернигов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:09
Черновцы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:21
Чортков . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:24
Чугуев . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:42
Шостка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:02
Щорс . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:08

Исход Субботы
11 августа

ШОМРЕЙ ШАБОС
Зажжение свечей
10августа
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21:04
21:04
21:14
21:20
21:05
21:27
20:41
21:16
21:16
21:21
20:41
21:24
20:47
21:15
20:56
20:54
20:42
21:00
21:28
21:25
20:52
21:38
21:08
20:49
21:25
21:30
21:22
21:06
21:36
21:15
21:32
21:27
20:35
20:38
21:04
20:59
21:15
20:43
20:51
21:10
21:10
20:38
21:44
20:41
20:39
20:47
21:24
21:44
21:19
21:00
20:54
20:54
21:19
20:55
21:04
20:52
21:10
21:13
20:46
21:02
21:15
21:40
21:11
21:04
20:46
20:43
20:45
20:54
21:22
21:36
21:11
20:41
21:07
21:37
20:47
21:20
21:46
21:15
20:57
20:57
21:32
21:41
20:57
21:11
21:24
21:30
21:34
20:53
21:17
21:23

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).

№ 44 26 менахем-ова 5767 года
(632)
(10 августа 2007 г.)

Рабби Шнеур-Залман из Ляд (Алтер Ребе) сказал однажды: «Нужно жить в ногу со
временем», имея в виду, что следует жить
в соответствии с недельной главой Торы —
не только изучать недельную главу каждый
день, но и жить с ней…
Тора разделена на 54 главы так, что читая их еженедельно, евреи успевают за год
завершить весь цикл публичного чтения Торы. И мы в каждом номере газеты рассказываем о недельной главе (отметим лишь,
что приводимый в газете текст не претендует на полноту и не может заменить изучения подлинного текста Торы).
Темы, рассматриваемые в главе: О горах Гризим и Эйваль. Уничтожить и искоренить языческие
культы Ханаана. Ритуальные приношения к святилищу на Святой земле. Запрет употребления крови в
пищу. Следовать повелениям Торы — не прибавлять
и не убавлять. О наказании лжепророка. О наказании
за подстрекательство к язычеству. О скорби по умершим — недопустимость самобичевания. Дозволенные
и запрещенные в пищу животные, птицы и рыбы. Отчисление второй десятины. Соблюдение «субботнего»
года. О помощи нуждающимся. Порядок освобождения
рабов. О первородках скота.

В недельной главе Торы в эту Субботу приводится довольно длинный каталог кошерных
и некошерных животных — каталог, составляющий значительную часть еврейского закона и

О СМЫСЛЕ КАШРУТА

играющий на протяжении веков столь важную
роль в жизни евреев.
Почему одних животных Тора разрешает
есть, а других нет? Почему из мяса тех животных, которых есть разрешается, должна быть
предварительно удалена кровь? Почему запрещается смешивать молочные и мясные продукты? Атеисты, желая психологически возвыситься
над религией, объясняют эти запреты древними
табу, «не имеющими никакого разумного смысла
для современного культурного человека». Рационалисты же объясняют законы кашрута соображениями его полезности для здоровья. Правда, похвалив «древних евреев, которые смогли
еще в те времена создать столь разумную систему питания», они сразу добавляют, что «все это
было очень уместно в древности в жарком климате; однако в нашу прогрессивную эпоху, когда
есть гигиена, госинспекция и холодильник, кашрут стал анахронизмом». Наивность рационалистов не изменилась за последние пять-шесть
столетий: при каждом очередном прогрессе науки они считают, что уж теперь-то мы можем
окончательно понять и объяснить смысл запретов древности и решить, нужны ли они сейчас
(еврейская традиция, кстати, признает, что соблюдение кашрута положительно влияет на здоровье, но этот побочный эффект никак не может
считаться смыслом закона).

Пятьдесят лет назад люди думали, что человек получает из пищи только белки, жиры, углеводы и калории. Потом они узнали, что человеку нужны еще и витамины, без которых человек
с большим трудом может выжить. С точки зрения иудаизма, однако, в пище есть еще один —
духовный — компонент, который можно определить как «Б-жественные искры», и именно они
оказывают наиболее серьезное влияние на функционирование человеческой души. В пище некошерной эти искры находятся в состоянии связанном, несвободном — что обозначается на иврите словом асур — «связанный», второе значение
которого — «запрещенный [вид еды]». Человек,
который ест такую пищу, не просто недобирает
Б-жественных искр, но засоряет каналы своей души, и ему становится трудно воспринимать вещи
духовные. В еде же кошерной эти искры присутствуют в свободном, несвязанном состоянии — на
иврите это обозначается словом мутар — «развязанный», второе значение которого — «разрешенный [вид еды]». Такие искры еврей способен
переработать в возвышение своей души.
И подобно тому, как глуп спортсмен-бегун, продолжающий курить, так же и не умен
тот, кто хочет понять что-то в еврейской судьбе, философии или истории, но продолжает при
этом есть свинину (как, впрочем, и любую другую некошерную еду).
ש

Мидраш рассказывает
Рабби Пинхос бен Яир был человеком выдающейся праведности, ради которого Б-г совершал чудеса. Говорили, что он никогда не
пользовался ничьим гостеприимством и даже отказался от помощи
отца, как только повзрослел.
Однажды рабби Пинхос приехал в деревню, и жители пожаловались ему: «Весь наш урожай
уничтожают мыши, заполонившие окрестности».
Рабби Пинхос приказал, чтобы мыши собрались перед ним.
Они явились, и люди услышали,
что они издают пронзительные,
свистящие звуки. «Вы знаете, что
говорят мыши?» — спросил евреев рабби Пинхос. «Нет», — отвечали те. «Мыши говорят, что
посланы уничтожать все выращенное вами, так как вы не отделяете от урожая маасер (десятину)», — объяснил рабби Пинхос
бен Яир. Евреи пообещали исполнять заповедь. После этого
мыши исчезли и больше никогда не появлялись здесь.

За грех, который совершают евреи, не отделяя десятины,
Б-г посылает в качестве наказания голод.
В доме самого рабби Пинхоса отделение десятин соблюдали так пунктуально, что даже его осел отказывался притронуться к корму, от которого
не была отделена десятина (хотя
животным можно давать пищу,
от которой не отделили десятину). Однажды рабби Пинхос остановился в таверне, и вдруг его
осел отказался принимать корм.
Рабби Пинхос упрекнул хозяина: «Даже это бедное животное
желает исполнить волю Создателя, а ты предлагаешь ему тевель, пищу, от которой не отделена десятина!» (комментаторы
поясняют, что осел, без сомнения, не мог отличить, отделена
ли десятина, но Б-г удержал животное, чтобы оно не ело корм,
ради заслуг праведника).
Один человек собрал обильный урожай винограда и олив,

сделал из них вино и масло, но
не отделил необходимые маасройс. Б-г наказал его, лишив рассудка. Человек схватил палку и
начал разбивать свои же сосуды. Кто-то из домочадцев попытался остановить его, но
получил удар по голове. «Ты сердишься на меня за то, что я хочу тебе помочь? — спросил раненый. — Дай мне палку». Вместе
они довершили разгром.
Рабби Йоханан встретил
своего племянника, который вышел из иешивы.
«Какой стих вы сегодня учили?» — спросил его рабби Йоханан. «Мой наставник учил меня:
«Вы должны отделять десятину» (Дворим, 14: 22), — ответил
юноша и тут же спросил дядю: — Почему Тора использует удвоение в этом выражении
(асер теасер)?»
Рабби Йоханан пояснил: «Чтобы научить: кто отделяет маасер
от урожая — ничего не теряет. Наоборот, Б-г обогатит его. Читай

Хасидские майсы

Небесная хирургия

«Смотри, Я даю
вам сегодня благословение и
проклятие…»
Слова «даю вам» сказаны в настоящем времени, потому что дарование Торы непрерывно и не
относится только к тому поколению, которое Моше
привел к Синаю. В каждую минуту жизни свобода выбора предоставлена еврею и в его силах избрать благословение или проклятие.
Множественное и единственное число употреблены
в этом стихе несогласованно («Смотри…» — «даю вам»).
Решение, выбор всегда индивидуальны, мнение большинства важно, но не всегда решающе, как сказано: «Не
следуйте за большинством ко злу».
  
Всевышний дает тебе выбор, нет и не может быть
«гибрида», компромисса между добром и злом.
  
«Остерегайся, чтобы… не начал ты искать богов их, которых не знали отцы твои…»
Язычество позорно и недостойно еврея не только
потому, что в основе его — духовная слепота. Кроме доводов разума у нас есть еще одна существенная причина
отвергать «чужих богов»: ведь наши отцы «не знали их».
И если даже язычники хранят верность вере отцов их, то
мы и подавно не вправе изменить вере наших отцов —
Авраѓама, Ицхока и Яакова.

Реб Эльяким, хасид святого ребе Мордехая
из Чернобыля, торговал ювелирными изделиями.
Однажды навестил его цадик, и реб Эльяким разложил на столе свои маленькие сокровища и спросил, что бы ребе хотел получить в подарок.
Цадик из Чернобыля сказал сразу:
— Мне нужна эта ханукия.
Хасид взял серебряную ханукию, завернул
в кусок бархата и протянул своему гостю.
Когда цадик оказался дома, все были уверены, что он захочет обновить дорогой подарок. Но нет: ханукия из серебра была спрятана
в кладовку, а цадик зажигал свою старую, совсем не такую красивую и дорогую…
Прошло немало лет. Душа реб Эльякима
покинула этот мир. И вот тогда-то, в дни Хануки, чернобыльский цадик приказал достать его
подарок, произнес благословения и с глубоким
внутренним чувством зажег фитили свечей. «Почему? — спросили хасиды. — Почему, ребе, вы
зажгли эту ханукию только теперь?..»
И цадик из Чернобыля рассказал им, что
эта ханукия принадлежала раньше еврею по
имени реб Йосеф-Довид. Она передавалась в
его роду от отца к сыну. Йосеф-Довид обеднел
и для поправки своих торговых операций нуждался в денежной ссуде. Он попросил взаймы у
состоятельного реб Эльякима, а тот в ответ:
— Продай мне ханукию!
Тот покачал головой:
— Как я могу расстаться с памятью об отце и деде…

второе слово как теашер («ты
разбогатеешь»)».
«Разве можно быть уверенным в том, что это истинное
толкование стиха?» — спросил
племянник. « Проверь и убедишься, что я прав», — отвечал
дядя. «Но разве нет запрета на
исполнение заповедей с намерением испытать Б-га, чтобы убедиться, дарует Он или нет обещанную награду?» — возразил
юноша. «Маасер является исключением, — пояснил рабби
Йоханан. — Отделяя маасер, разрешено испытывать Б-га. Я узнал
это от своего учителя, который
цитировал стих (Малахи, 3: 10):
«Принесите все десятины в сокровищницы, чтобы они стали
пищей в Моем Доме (то есть: отделите маасер в помощь левитам,
которые служат в Храме), и тем
самым проверьте Меня, — говорит Всевышний, — открою ли Я
для вас небесные окна и осыплю ли вас бесчисленными благословениями».

— Хорошо, тогда дай мне ее в залог. А деньги получишь сегодня же!
Йосеф-Довиду пришлось согласиться. А
реб Эльяким нарочно вручил ему сумму много
больше той, что просил сосед. Он знал по опыту, что ссуда — как вода: зачерпнул, а потом все
пролилось между пальцев, и поди собери… Сосед до конца дней так и не смог рассчитаться с
долгом. Он скончался. А вскоре за ним последовал и новый обладатель ханукии.
На Небесном суде взвесили грехи и добрые дела реб Эльякима. Выяснилось, что и того, и этого приходится поровну.
— Он когда-то пытался выручить из беды
своего соседа, — сказал один из судей. — Пусть
придет ангел, рожденный от этой заповеди!
Раздались неуверенные шаги. Поскольку
реб Эльяким снабдил соседа деньгами не совсем бескорыстно, а в надежде получить драгоценную ханукию, этот ангел был слеп.
— Пусть он и отведет тебя в Ган Эден! —
решили судьи.
Слепой ангел взял любителя красивых вещей за руку и повел его, спотыкаясь. Они бродили в заоблачных высях по формуле «пойди
туда, не знаю куда». Иногда совсем близко раздавалось ангельское пение. Иногда, попав не
на ту тропинку, они слышали, как трещат поленья, нагревая котлы в аду…
Это длилось, пока цадик из Чернобыля не зажег ту самую ханукию, освятив и осветив ее светом своей души. Тут ангел прозрел и сказал душе реб Эльякима: «Ладно, иди за мной»…
ש

ШОМРЕЙ ШАБОС

Из бесед Любавичского Ребе

В начале главы «Ръэй» мы читаем: «Смотри, Я предлагаю тебе сегодня благословение
и проклятие» (Дворим, 11: 26).
В иврите слово «даю» (нойсен) однокоренное со словом «подарок». Мудрецы объясняют: если человек что-то дает, он делает
это доброжелательно. Но тогда получается,
что Всевышний дает нам и благословение, и
проклятие с одинаковым чувством? Как можно давать проклятие доброжелательно?
Чтобы ответить на этот вопрос, нужно
понять смысл идеи: «свобода выбора» (между добром и злом). Зачем Всевышний поставил перед людьми такую трудную задачу?
Насколько проще было бы оставить в мире
лишь добро и не впускать в него зло.
Возможность выбора исходит из доброго отношения к нам Всевышнего. Он хочет
вознаградить нас за наши деяния, а не давать нам есть незаработанный хлеб.
Человек, исполняющий работу, от которой нет никакой пользы, и получающий за
это зарплату, испытывает чувство неудовлетворенности и даже стыд. Самое большое
богатство человека — это гордость за свою
работу, приносящую пользу. Возможность
гордиться результатами своего труда — это
самая большая милость, данная Всевышним человеку.
Если бы человек исполнял заповеди, не
преодолевая никакие трудности и не прикладывая никаких усилий, то чувства его
были бы подобны чувствам человека, получающего зарплату за бесполезную работу.
Именно благодаря тому, что исполнение заповедей требует преодоления препятствий,
человек понимает — он ест свой хлеб не даром, и вознаграждение его справедливо. Ясно, что работа, выполненная через преодоление трудностей, более важна, чем работа,
исполненная в райских условиях.
Из всего вышесказанного нам становится
ясным, почему «проклятие» дано нам Творцом доброжелательно. Благодаря тому, что
есть и благословение, и проклятие, человек
имеет возможность самостоятельно выбрать
хорошую дорогу (Торы и заповедей). Осозна-

ние того, что он самостоятельно делает свой
выбор, отдалив от себя зло, дает ему возможность испытывать чувство величайшего морального удовлетворения.
Главу «Ръэй» читают в Шабос перед началом месяца элул. В этом месяце (последнем в году) раскрываются тринадцать качеств милосердия Всевышнего. В это драгоценное время некоторые думают: «Сейчас
можно расслабиться и не работать над собой вообще. В месяц милосердия не нужно
совершать никаких особенных усилий». Поэтому в Торе сказано: «Смотри, Я предлагаю
тебе благословение и проклятие». Напротив
благословения всегда есть проклятие (всегда есть что-то, что препятствует раскрытию
тринадцати качеств милосердия Всевышнего), и именно поэтому в месяце элул еврей
обязан продолжать работать над собой и служить Творцу, побеждая и повергая все плохое в себе и в своем окружении.
Эта глава читается перед наступлением
месяца элул еще и потому, что он называется «месяц раскаяния». Раскаяние — великая
сила, способная превратить недостатки (проклятия) в достоинства (благословения), поднимающая людей на невиданную высоту. Искренне раскаявшийся грешник стоит выше
праведника, никогда не грешившего.
Глава «Ръэй» учит нас: «Невиданная сила заложена в каждом еврее, очень высоко он
может подняться благодаря постоянной работе над самим собой».
  
Сказано в недельной главе: «Всякое животное, с раздвоенным копытом… и отрыгивающее жвачку… его вы можете есть».
Известно, что любая духовная сущность,
спустившаяся в наш мир, принимает разные
формы. Какая-то ее часть проявляется на «человеческом» уровне, другая — на уровне животных, растений или неживой природы. Но связи между частями сохраняются, и, наблюдая за
одной, можно лучше разобраться в другой, более сложной. Например, можно спросить: как
еврей в своем служении Всевышнему использует принцип «раздвоенного копыта»?
Наши мудрецы рассказывают о рабби Ханине бен Терадионе, который в одночасье совершил два поступка, причем один был связан с началом хесед («доброта»), а другой —
с началом гвура («строгость»). Говорится в
мидраше, что два этих качества не способны проявиться у человека сразу и в равной
мере. Природа людей такова, что в их характере преобладает или хесед, или гвура. А как
же рабби Ханина? Он «переработал» свой характер, внес в него принцип равновесия, необходимый для служения Творцу.
Нам становятся более понятны слова Б-га,
обращенные к Авраѓаму после Акейды, жертвоприношения Ицхока: «Теперь Я знаю, что
в тебе есть страх перед Небом…»

Мы могли бы спросить: почему «теперь»?
Разве до Акейды наш праотец не прошел девять испытаний, где подвергалась проверке
его любовь к Творцу?
Это верно. Однако прежние испытания
соответствовали характеру Авраѓама, в котором преобладала любовь и доброта. Получив приказ принести в жертву сына, он прошел испытание строгостью, когда проверялось, живет ли в глубине его души настоящий
страх перед Творцом.
Оказалось, что Авраѓам в равной степени может, выполняя приказ Всевышнего,
направлять свои душевные силы и в сторону хеседа и в сторону гвуры.
На нижних уровнях бытия подобное равновесие проявляется в одном из признаков
кошерности — раздвоенных копытах.
На уровне «служения сердца» еврей стремится изменить свои душевные свойства,
усилив подчиненность центру — воле Творца. Если для этого нужно ограничить одну
из черт характера, он на это готов. Если требуется воспитать в себе свойство, которого
раньше не было — он делает это.
В мире действует закон: низшие ступени
бытия стремятся приблизиться ко Всевышнему, объединяясь с более высокой ступенью.
Такое объединение происходит разными путями, например, во время еды. Когда еврей
ест мясо кошерного животного, и оно становится частью его тела, то принцип равновесия и упорядоченности, живущий в душе потомков Авраѓама, распространяется на самые
внешние, материальные части нашей жизни,
«впечатывается» в нашу плоть и кровь.
  
В канун месяца элул, месяца раскаяния
и возвращения ко Всевышнему обращает
еврей мысленный взгляд к событиям прошедшего года. Это дни подведения итогов и
перемен к лучшему. Важно, чтобы это подведение итогов, или, по выражению мудрецов, дин ве-хешбон («суд и отчет»), еврей основывал на объективном, беспристрастном
взгляде на самого себя и мир. Это нелегко,
но этому учит Тора.
Сказано в мидраше: «Вся мудрость Творца — в Торе. Как не работает мастер, не заглянув в чертеж и план, так и Всевышний —
смотрел в Тору и творил мир». И в книге
«Зоѓар» мы читаем: «Смотрел Всевышний в
Тору и творил мир».
Для чего сообщает нам мидраш об этом?
Известно, что слово тора происходит от корня «учить, указывать», и каждое слово Торы учит нас конкретным правилам поведения. Чему же учат человека слова мидраша и
«Зоѓара», приведенные выше? Известно, что
еврей во всех делах своих должен искать подобия и близости ко Всевышнему. Попросту говоря, делать как Он. И действительно, в
продолжении текста «Зоѓара» сказано: «Так
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и человек должен смотреть в Тору и поддерживать существование мира. Так и оказывается, что и сотворение, и существование
мира — в Торе».
Тора предшествовала сотворению мира
и определила место каждой вещи в нем. Поэтому все наши поступки (итог которым мы
пытаемся подвести в месяце элул) имеют прямую оценку в Торе. Нет ситуации, в которой
Тора не указывала бы на правильный образ
поведения. Иногда это указание облечено в
форму однозначного закона (в Рамбаме или
«Шулхан орухе»), иногда Всевышний удостаивает человека права и обязанности искать
ответ в Торе своими силами.
Так или иначе, верно оценить себя мы
можем только через знание Торы. А потому
первый шаг к раскаянию и исправлению — в
изучении законов Всевышнего, данных народу Израиля.
  
В преддверии месяца элул нельзя не отметить внутреннюю связь между этой порой
года и вопросом о воспитании наших детей.
Во-первых, именно на этот месяц приходится начало учебного года. Во-вторых, особые
свойства месяца элул куда легче объяснить
детям, чем взрослым.
Наши учителя говорили, что в преддверии
Рош ѓа-Шоно, в месяце элул, Всевышний подобен царю, вышедшему за пределы дворца, в поле.
Мало кто имеет доступ во дворец, да и из этих
людей только ничтожная часть смеет входить
во внутренние покои и видеть царя, говорить
с ним. В те же редкие дни, когда царь покидает
дворец, каждый может приблизиться к нему,
увидеть его и, не ограниченный придворными
церемониями, сказать ему о самом сокровенном. Подобно этому, в месяце элул каждый из
нас может почувствовать особую близость ко
Всевышнему, встретить Его «в поле».
Притчу эту куда проще понять детям, чем
взрослым. Если взрослые изредка допускаются в царские дворцы, то детям туда вход заказан. Кроме того, детям незнакомо чувство
страха перед властью, они испытывают только любопытство, желание увидеть царя.
Встреча между нашими детьми и Всевышним, Царем, «вышедшим в поле», обусловлена тем воспитанием, которое мы им
дадим. Будут ли они с детства проникнуты
ценностями и традициями своего народа, о
котором сказано: «верующие, сыны верующих? Узнают ли они с первых лет жизни, что
Всевышний правит миром? Станут ли они искать встречи с Царем?
«Как посадишь росток, так ему и расти.
Посаженный прямо — навсегда останется
прямым», — говорили наши мудрецы. Что
они имели в виду, если не настоящее еврейское воспитание? Воспитание, основанное на
вере и традиции, которое может дать детям
только настоящая еврейская школа.

О ПРИШЕЛЬЦАХ — НО НЕ ТЕХ, ЧТО С НЛО…

Сказано: «Ибо Г-сподь, Б-г ваш, есть
Б-г богов и Владыка владык, Б-г великий,
сильный и страшный, Который не смотрит на лица и не берет
даров». И тут же — как бы в противовес этому, приводящему в
трепет, образу: «Он дает суд сироте и вдове, и любит пришельца, и дает ему хлеб и одежду». То есть, как бы велик и могущественен Он ни был, нельзя сказать, что Он слишком велик или
слишком занят для того, чтобы обращать внимание на судьбу отдельного человека, «маленького человека» с улицы, даже такого, который отвергнут обществом. Того же он требует
и от нас: «Любите и вы пришельца; ибо сами были пришельцами в земле Египетской» (Дворим, 10: 17–19).
Согласно Талмуду (трактат «Бава меция», 59б), предписание любить пришельца и обращаться с ним милосердно и
по справедливости встречается в Торе ни много, ни мало —
тридцать шесть раз (некоторые знатоки Торы считают даже,
что пятьдесят два). Тот факт, что Священное Писание многократно возвращается к этой теме, свидетельствует, во-первых, об исключительной ее важности в системе еврейского
законодательства и, во-вторых, о том, что этой области человеческих отношений обычно уделяется недостаточно внимания. Люди склонны здесь проявлять забывчивость, изобретать разного рода «логичные объяснения», позволяющие
увильнуть от исполнения возложенной на нас Всевышним

обязанности. Поэтому Тора повторяет вновь и вновь: помни,
тебе запрещается плохо обращаться с пришельцем, и никакие увертки здесь не помогут.
В качестве мотивировки такой особой внимательности по
отношению к чужакам Тора обычно ссылается на то, что мы
и «сами были пришельцами в земле Египетской». Если человеку довелось в свое время пострадать — будет ли он непременно сочувствовать другим, оказавшимся в сходной ситуации? Пожалуй, наоборот — мы знаем, что страдание иногда
имеет прямо противоположный эффект, ожесточая людей и
делая их нечувствительными к чужой боли.
Известен также и феномен «из грязи да в князи» — в Танахе такие люди упоминаются в числе самых презренных человеческих типажей (Мишлей — Притчи Соломоновы, 30: 22).
Если так, то почему же Тора, призывая нас хорошо относиться к чужакам, апеллирует к тому, что и мы когда-то были
чужаками в земле Египетской?
Многие еврейские комментаторы на протяжении веков
предлагали различные ответы на этот вопрос. Рассмотрим
некоторые из них.
Надо отметить, что в Торе есть намеки на глубинную
суть имеющейся здесь связи. Вот, к примеру, в Книге Шмойс

сказано (23: 9): «Пришельца не обижай: вы знаете душу пришельца, потому что сами были пришельцами в земле Египетской». Мы видим, что Тора здесь, предупреждая против
соблазна использовать преимущества представителя «коренной национальности», добавляет к обычному «потому
что сами были пришельцами» многозначительное «вы знаете душу пришельца».
Итак, от человека ожидается, что он проявит сочувствие
по отношению к чужаку, поскольку за плечами у него сходное
душевное переживание. Раши, автор классического комментария к Торе, замечает в присущей ему лаконичной манере: «Вы
знаете душу пришельца — вы знаете, как тяжело ему приходится, когда его притесняют». Разумеется, притеснять никого
не позволено, но по собственному опыту евреи должны знать,
насколько тяжело переживает давление «чужак». Зачастую то,
что представляется «нормальным» другим людям, для него
оказывается крайне болезненным. Поэтому недостаточно обращаться с пришельцем так же, как с остальными; тут следует особо постараться и выказать особое расположение, потому что тот — в силу своего положения — чрезвычайно чувствителен и его ничего не стоит обидеть.
Окончание следует 
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ШОМРЕЙ ШАБОС

Взгляд из Израиля

Давид Шехтер
Несколько недель
назад, после многих месяцев тщательной подготовки, ШАБАК нанес
удар по агентуре ХАМАСа в Восточном Иерусалиме. Были проведены
обыски, изъята масса документов, задержаны десятки активистов. Из информации, полученной на допросах 11 руководителей этой
агентуры, стало ясно, что ШАБАК недооценивал размах деятельности исламских радикалов в Иерусалиме. В последние полтора года она активизировалась самым кардинальным образом. Цель — подрыв израильского
суверенитета в восточной части города и захват Храмовой горы. ХАМАС намеревался
вывесить свои флаги на золотом куполе АльАкса и провозгласить на весь мир: «Храмовая гора в наших руках». Лишь благодаря
ШАБАКу, ликвидировавшему резидентуру
ХАМАСа, достижение этой цели отодвинулось на неопределенное время.
Одиннадцать руководителей агентуры,
арестованных ШАБАКом, не были террористами в обычном понимании этого слова.
Они не пользовались оружием и не изготовляли «пояса шахидов». Их задача на нынешнем этапе была иной — создать в Восточном
Иерусалиме, а главное — вокруг Храмовой
горы, мощную общественную инфраструктуру ХАМАСа. Действовали они точно теми
же методами, которые обеспечили ХАМАСу
победу в секторе Газа.
Как известно, ХАМАСу удалось победить
на выборах в автономии благодаря созданной им сети благотворительных учреждений, включавших не только благотворительные организации, но и детские сады, школы,
кружки для женщин, лагеря для подростков.
Благодаря им ХАМАС умело замаскировал
свой экстремистский характер и приобрел
имидж организации, заботящейся о нуждах
простых сограждан. В противовес коррумпированным чиновникам ФАТХа, люди ХАМАСа не разъезжали в роскошных автомобилях,
не жили в виллах, а, находясь среди народа,
разделяли его беды и проблемы, превратившись в добрых пастырей, друзей и советников. Результаты превзошли все ожидания —
на выборах в Законодательный совет список
ХАМАСа получил абсолютное большинство и
сформировал правительство. Нечто подобное
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как и с любой стороной в той или иной кризисной ситуации. «Сейчас главное, чтобы
палестинцы не остались раздробленными, поскольку это выгодно только тем, кто
не хочет продвигаться к урегулированию.
Из этого мы исходим и делам все, чтобы
это единство восстановить», — цитирует
слова министра РИА «Новости». По словам
главы российского внешнеполитического
ведомства, палестинское единство не восстановить без возобновления контактов
между двумя ведущими палестинскими
силами. Вместе с тем он подчеркнул, что
Россия никогда не делала свои контакты с
ХАМАСом чем-то самостоятельным и проводила их «исключительно в русле поиска
путей всеобъемлющего ближневосточного урегулирования».

Палестинские боевики
обесточили север Ливана

Боевики группировки «Фатх аль-ислам» выпустили десять ракет по электростанции Дейр-Амар на севере Ливана,
в результате чего прекратилось энергоснабжение многих населенных пунктов
страны, сообщает агентство «Рейтер».
По словам представителя руководства
электростанции, которая вырабатывает
400 мегаватт электроэнергии, на ее территории разорвались две ракеты. Источник в ливанской службе безопасности заявил, что после обстрела боевики «Фатх
аль-ислам» скрылись в лагере палестинских беженцев Нахр аль-Барид.
Напомним, что противостояние ливанской армии и членов «Фатх аль-ис-
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ШАБАК РАЗГРОМИЛ АГЕНТУРУ ХАМАСа

лидеры ХАМАСа намеревались осуществить
но также экономическую и благотворительи в Восточном Иерусалиме. С этой целью неную деятельность.
сколько лет назад они создали в городе «ДаНа допросах в ШАБАКе агенты ХАМАаву» — систему общественных организаций,
Са показали, что основные суммы денег пеоказывавшую помощь нуждающимся. Однореправлялись посредством менял через фиквременно, умело и исподволь, эти организативные счета в арабских банках Иудеи и
Самарии. Деньги поступали в «Комитет блации «промывали мозги» тем, кто попадал в
готворительности», располагавшийся в дезону их влияния.
Главные усилия агентура ХАМАСа сосреревне Дхият эль-Барид (севернее Иерусалидоточила на Храмовой горе. Речь идет о дема), а оттуда — в иерусалимскую штаб-кварятельности в мечетях, носившей ярко выратиру ХАМАСа, которая использовала их для
женный исламский и антиизраильский харакдеятельности на Храмовой горе. Для захвата
тер. К ней привлекалась молодежь, и средств
власти в Восточном Иерусалиме и на Храмодля этого не жалели. Деньги поступали от завой горе в течение последних лет был создан
граничных штаб-квартир ХАМАСа, базируюряд организаций, прикрывавшихся религищихся в арабских странах. ШАБАК утверждаозно-общественными целями.
ет, что за каждой, без исключения, благотвориСледует отметить, что ШАБАК пристальтельной организацией, функционировавшей
но следил за всеми этими организациями и
под эгидой «Даавы» в Восточном Иерусалиме,
регулярно пресекал их работу. Но на месте
стояли штаб-квартиры ХАМАСа в
Сирии и Саудовской Аравии.
ШАБАК не сидел, сложа руки,
и около года тому назад ликвидировал разветвленную сеть подпольной перекачки денег из-за границы
в Иудею и Самарию, которой руководил Якуб Абу Ацав — один из ведущих деятелей резидентуры ХАМАСа в Восточном Иерусалиме. В
ходе последних арестов и допросов,
проведенных ШАБАКом, были выявлены новые каналы переправки
средств из-за границы. В частности,
на одной из квартир были захвачены 400 тысяч шекелей наличными. В Похороны боевиков ХАМАСа, погибших в столкновении с ЦАЃАЛом
соответствии с данными ШАБАКа, за последзакрытых немедленно возникали новые. Так,
ние полтора года по этим каналам иерусалимснапример, в 2003 году были закрыты «Комикая агентура ХАМАСа получила десятки милтет по соблюдению традиции» и «Институт
лионов шекелей, использовав их для незаконобщественного развития». Вместо них возникной деятельности среди жителей города.
ли «Институт Рафада» и «Институт Акра», в
Главным получателем средств была так
свою очередь закрытые в 2005 году. ШАБАК
называемая «Коалиция благотворительносприлагал и прилагает большие усилия, чтоти», посредством которой и действовала хабы выявить филиалы ХАМАСа, замаскиромасовская агентура. «Коалиция благотвориванные под благотворительные и обществентельности» базируется в Саудовской Аравии
ные заведения. И не просто выявить, а докаи располагает десятками отделений в разных
зать, что официально заявленные цели этих
арабских странах. В Израиле ее объявили незаведений не имеют ничего общего с их подзаконной еще в 2002 году. Возглавляет «Коалинной деятельностью, направленной на подлицию» видный исламский авторитет — шейх
рыв израильского суверенитета в ИерусалиЮсуф Мустафа Кардауи, который в своих реме и распространение идей радикального ислигиозных постановлениях-«фетвах» дал лелама среди его арабских жителей.
гитимацию смертникам-самоубийцам. КардаВсе это напоминало игру кошки с мышуи считает «джихадом» не только вооруженкой — ШАБАК закрывал одно заведение за
ную борьбу с сионистскими захватчиками,
другим, а ХАМАС открывал все новые и но-

лам», скрывающихся в лагере Нахр альБарид, продолжается с 20 мая. Тогда боевики сначала совершили вооруженное
ограбление банка, а затем перебили сотрудников полиции, приехавших арестовывать подозреваемых. Ливанская
армия осадила лагерь. 12 июля появились сообщения о начале штурма Нахр
аль-Барид, однако затем ливанское командование опровергло эти сведения,
сказав, что солдаты постепенно стягивают кольцо окружения вокруг лагеря,
вынуждая боевиков сдаваться.

Просирийские силы Ливана
взяли верх над прозападными

Антисирийски настроенные силы в
Ливане проиграли довыборы в одном из
округов, где избирали депутата взамен убитого в ноябре 2006 года Пьера Джмаеля,
сообщает агентство «Франс пресс». Отец
убитого, бывший президент страны Амин
Джмаель уступил всего несколько процентов голосов своему сопернику из просирийского лагеря — Камилю Хури.
Оба кандидата на депутатское кресло являются христианами, однако расходятся в оценках относительно роли
Сирии в событиях внутри Ливана. Если
Джмаель, как и его сын, считает влияние Дамаска дестабилизирующим фактором, то Хури и стоящий за ним Мишель
Аун выступают за более широкое участие Сирии в делах страны.

В Германии открылась
выставка по антисемитизму

МИД Германии открыл новую экспозицию, посвященную современному ан-

тисемитизму в Европе. Выставка под названием «Антисемитизм? Антисионизм?
Критика Израиля?» открылась 1 августа
во дворе министерства в Берлине.
Выставка запланирована передвижной. После министерства она переместится в Технический университет
Берлина и далее двинется в путешествие по Германии.
На выставке, ставшей результатом
совместных усилий израильского мемориала «Яд ва-шем» и Центра исследований антисемитизма Технического университета, представлена история еврейской
жизни в Европе и история антисемитизма.
Есть в ней и специальный раздел, посвященный антисемитским инцидентам в Европе за последнее десятилетие.
На церемонии открытия выступили председатель «Яд ва-шем» Авнер
Шалев и директор германского Центра
исследований антисемитизма профессор Вольфганг Венц. Финансируется выставка Центром политического образования Германии.

Польша расследует антисемитизм
коммунистического времени

Польша хочет наказать коммунистических деятелей, которые прибегали к антисемитской пропаганде в конце 1960-х годов, что привело к изгнанию из страны 20 тыс. евреев.
Сотрудники государственного Института национальной памяти, которым
было поручено расследование коммунистического прошлого страны, объявили, что располагают документаль-

вые организации, не останавливая ни на минуту свою подрывную работу. Одной из задач
этих организаций является привлечение в
свои ряды как можно большего числа молодежи, чтобы впоследствии направить их на проведение актов террора. С этой точки зрения
жители Восточного Иерусалима представляют для ХАМАСа «лакомый кусочек» — ведь у
них есть израильские удостоверения личности, позволяющие беспрепятственно проникать в любую точку страны. К тому же, постоянно общаясь с израильтянами, они хорошо
знакомы с их ментальностью, что облегчает
подготовку и проведение террора.
Чтобы эффективно использовать все преимущества жителей Восточного Иерусалима, обладающих израильским гражданством,
ХАМАС создал сеть «осрот» — подпольных
ячеек, предназначенных для мобилизации
и подготовки террористов. И, действительно, подавляющее большинство жителей Восточного Иерусалима, принимавших участие
в терактах, осуществленных в последние годы, было членами «осрот».
В ШАБАКе считают, что последние аресты, в дополнение к аресту руководителей «Комитета благотворительности» в Дхият эльБарид и раскрытию тайных каналов по переправке средств из-за границы, нанесли
серьезный моральный и материальный удар
по подпольной инфраструктуре ХАМАСа в
Иерусалиме. Но проблема заключается в том,
что в ходе последних арестов было раскрыто
широкое сотрудничество этой резидентуры с
исламским движением израильских арабов,
которое возглавляет шейх Раэд Салах. Захваченные документы свидетельствуют о совместной реализации многих проектов, как в городе, так и на Храмовой горе. Общий объем
этих проектов достигает сотен тысяч долларов. Бороться с исламским движением израильских арабов намного сложней. Умудренное опытом, оно действует очень осторожно,
избегая прямой связи с ХАМАСом, используя
все прорехи в израильском законе и некомпетентность нынешнего правительства.
Поэтому можно сказать — сиюминутная опасность захвата ХАМАСом власти в
восточном Иерусалиме, по-видимому, снята с повестки дня. Но если ШАБАК ослабит
контроль, и не будет предпринимать жестких и оперативных мер, то ХАМАС уже в
самом недалеком будущем сумеет достичь
поставленной им цели.
ש

ными свидетельствами — антисемитскими публикациями и речами бывших
лидеров правительства. Максимальное
наказание, которое грозит тем, кто будет признан виновным в антисемитской
пропаганде, — два года тюрьмы.
Институт также планирует опросить евреев, которые покинули Польшу в 1968–69 годах, когда некоторые
коммунистические лидеры использовали арабо-израильскую войну 1967 года
как возможность укрепить свою власть
и начали антисионистскую кампанию
для чистки рядов партии от ее предполагаемых оппонентов. Большинство
евреев, обратившихся за выездными
документами и уехавших из страны
в то время, были пережившие Холокост и их дети.
В ходе той государственной антисионистской кампании евреев часто увольняли с работы и обвиняли в симпатиях
к Израилю, зачастую принуждая их публично осуждать Израиль.
Почти все страны коммунистического блока разорвали отношения с Израилем после войны 1967 года и практиковали антиизраильскую, а иногда и
антиеврейскую политику. Бывший генеральный секретарь польской коммунистической партии Владислав Гомулка, который скончался в 1982 году,
открыто называл евреев «империалистической сионистской пятой колонной», и эти его слова стали расхожей партийной риторикой после Шестидневной войны.

Выпускник иешивы выжил
при крушении моста

Бывший учащийся иешивы выжил,
когда его автомобиль упал в Миссисипи при крушении моста в Миннеаполисе 1 августа. Роман Койрах, 20-летний
студент колледжа, находился на мосту в
момент обрушения. Его машина упала в
реку и начала заполняться водой.
«Раздался сильный удар, и моя машина неожиданно заглохла, — рассказывает
он. — Повсюду были только пыль и дым, и
в следующую минуту я осознал, что падаю.
Вокруг была вода, только вода».
Опасаясь, что настал его последний
час, Койрах прочитал молитву Шма. Однако ему все же удалось отстегнуть ремень
безопасности и открыть дверь автомобиля. Он выбрался на сушу и, поскольку
у него оказались небольшие повреждения, его доставили в больницу.
Койрах благодарит Б-га за такое
везение. Он сказал журналистам: «Всевышний спас меня. Нет другого объяснения этого чуда».

В Германии появилось
новое кошерное пиво

Пиво «Симха» производства саксонской пивоварни «Хартманндорф» получит сертификат кошерности от берлинского ортодоксального раввина Ицхока Эренберга на двух языках — иврите
и английском. Людвиг Хорнлайн, владелец пивоварни, сказал, что идея кошерности исходит от хозяина кошерного ресторана в городе Хемнице и Ассоциации
друзей Израиля в Саксонии.

ШОМРЕЙ ШАБОС

«ХИЗБАЛЛА» ГОТОВИТСЯ К ПРЫЖКУ
Ирина Петрова
В конце августа 2006 г. мировые СМИ
сообщили о достигнутой договоренности
между Израилем и «Хизбаллой». Сделка
по обмену пленными, по оценке журналистов, должна была произойти в течение трех недель. Экстремисты обещали
вернуть двух захваченных резервистов
ЦАЃАЛа, а Израиль обязался выпустить
ливанских заключенных по списку, составленному «Хизбаллой».
Почти через год в газете «Ан-Нахар»
появилось сообщение о смерти одного из
заложников. Израильские официальные
круги выразили недоверие источнику информации. Однако факт остается фактом:
пленные, живые или мертвые, по-прежнему
находятся в руках «Хизбаллы». Переговоры
об их освобождении, правда, ведутся, но о
скорых результатах речи уже нет. Спустя год
после Второй ливанской войны надежды на
возвращение Эхуда Гольдвассера и Эльдада
Регева домой еще меньше, чем было в августе 2006-го. А вождь «Хизбаллы» шейх Насралла в своем выступлении перед сторонниками в деревне Бинт-Джбейль упоминает
уже не только об «успехах» прошлой войны, но и о возможности новой.
Шейх и прежде говорил о победе
«Хизбаллы» и ответственности Израиля
за начало военных действий. Но в послевоенные дни в некоторых его фразах звучало сожаление о том, что нападение на
израильских солдат привело к столь кровопролитном и затяжному конфликту. Это,
впрочем, неудивительно, учитывая физические, материальные и моральные потери «Хизбаллы» в ходе войны.

Но сегодня этого раскаяния уже не
слышно. В последней речи звучат и новые акценты. Так, главным виновником
прошлогоднего столкновения называется
уже не Израиль, а США, которые якобы
спланировали всю операцию задолго до
похищения солдат. Таким образом, «Хизбалла» провозглашается победителем не
только «агрессивного сионистского образования», но и могущественной западной
державы, которой «воины Аллаха» поме-

Одновременно — в свете назревающих
израильско-сирийских переговоров —
для «Партии Аллаха» существует опасность потерять такого солидного спонсора, как Дамаск, поэтому «Хизбалла»
вынуждена подчеркивать верность оставшемуся хозяину.
Впрочем, единодушие между Ираном и «Хизбаллой» по отношению к Израилю — далеко не новость. Относительно новой можно считать ситуацию, которая складывается сейчас в
Ливане и заставляет Насраллу
и его соратников вновь поднимать голову.
Собственно, политический
кризис в Ливане тянется с ноября прошлого года, когда «Хизбалла» и его сторонники вышли из кабинета Фуада Синьоры и потребовали создания
правительства национального
единства, в котором они имели бы право вето. Напряжение
растет по мере того, как приближается срок окончания полноБоевики «Хизбаллы» приветствуют своих вождей
мочий президента Эмиля Лахушали навести на Ближнем Востоке вражда. США и Европа уже принимают меры,
дебный «новый порядок».
пытаясь добиться избрания нового преИнтересно соотнести это заявление
зидента, лояльного к Западу (к этим мес недавним выступлением духовного лирам относится, в частности, оживление
дера Ирана аятоллы Али Хаменаи о том,
контактов между Бейрутом и Парижем).
что Израиль и США остаются главными
Иран и Сирия, в свою очередь, хотят виврагами Ирана и всего арабского мира.
деть в президентском кресле своего стоПрежде «Хизбалла» не бросала вызов
ронника, а также, возможно, планируют
Белому дому в такой откровенной форме.
приурочить к выборам свержение ныПо-видимому, в последние дни шейх Нанешнего правительства, большинство в
сралла ощущает за собой особенно крепкотором выступает против сирийского
кую поддержку Тегерана, за которую навмешательства в дела Ливана.
до расплачиваться хотя бы риторикой.
стр. 18 

Мнение

ПАЛЕСТИНА КАК «ПЛЕЙСТЕЙШН»
Алуф Бен

Хорошие для нас новости в том, что появились признаки сдвига мирного процесса с
мертвой точки. Впервые за последние 7 лет глава израильского правительства провозгласил,
что на палестинской стороне есть партнеры в
образе Аббаса и Салама Файяда. Из Иерусалима вновь исходят политические инициативы.
Стороны встречаются и обмениваются жестами доброй воли. В регионе крутится Тони Блэр.
Американская администрация наметила на
осень проведение международной конференции по Ближнему Востоку.
Плохие новости в том, что инициативы и планы оперируют выдуманной
реальностью и предполагают создание
палестинского государства понарошку. Палестина — «Плейстейшн» (игровая приставка — Ред.). Дело в том, что
Аббас и Файяд слишком слабы, чтобы
навести порядок на Западном берегу.
Или, как сказал высокопоставленный
израильский источник, «в их руках
прутики, а не автоматы». Сектор Газы
захватил ХАМАС, и непонятно, когда
и каким образом он воссоединится с
государством ФАТХа, планируемым на Западном берегу?
Главной проблемой, с точки зрения Израиля, являются ракетные обстрелы Сдерота. Израиль не может смириться с тем, что населенные центры и аэропорт находятся в радиусе поражения палестинских ракет. Люди,
встречавшиеся с министром обороны Бараком,
рассказывают, что, по его словам, Израиль не
сможет отказаться от контроля над Западным
берегом до тех пор, пока не разработаны технологии защиты против ракет ближнего радиуса действия. По разным оценкам, на разработку подобных противоракетных систем
потребуется от 3 до 5 лет. Барак не готов пола-

гаться на самороспуск террористических организаций и считает единственным эффективным средством защиты международного
аэропорта присутствие ЦАЃАЛа на господствующих высотах Иудеи и Самарии.
Посмотрим правде в глаза. До тех пор, пока в ПА не появилась сила, способная навести
порядок, а в Израиле не разработано средство
защиты против «кассамов», не может быть и
речи о серьезном отступлении с Западного берега и передачи палестинцам территории для
создания независимого государства. Вряд ли
правительство решится на демонтаж несколь-

Махмуд Аббас (справа) и Салам Файяд

ких форпостов или удаленных поселений. Генералы должны будут объяснить, что у солдат
нет времени на столкновения с поселенцами.
Правительству также докажут нецелесообразность нанесения удара по мотивации религиозных солдат и офицеров, доминирующих
в боевых частях. Барак будет торпедировать
инициативы своего недруга Хаима Рамона,
министра, курирующего проблему форпостов. Его идеи по поводу демонтажа он объявит
«политическими домогательствами».
В подобных условиях неизбежны «ножницы» между дипломатическим диалогом и реальной ситуацией. Конечно, лучше говорить о мире,
чем ссориться. Но может получиться как в про-

шлый раз, когда надежды были слишком велики, а их крушение привело к разочарованию и
взрыву насилия. Ольмерт это понимает, поэтому добивается заключения меморандума, нуждающегося в ратификации обеими сторонами.
Он рассчитывает протянуть время — в надежде, что ситуация исправится сама собой.
Есть и другой способ продемонстрировать добрые намерения: облегчить режим передвижения палестинцев на Западном берегу.
Ограничения на свободу передвижения — самое жестокое проявление оккупации и помеха для развития экономики. Изменения в этой
сфере палестинцы тут же почувствуют. Какой
смысл в проведении встреч между израильскими и палестинскими предпринимателями
(предложение Тони Блэра), если дороги на Западном берегу перекрыты? Обмен визитными
карточками с Ицхаком Тшувой и Нохи Данкнером не поможет палестинским поставщикам
и подрядчикам, запертым в Шхеме и Рамалле,
наладить контакты между собой.
Добрым намерениям Эхуда Ольмерта
предстоит «проверка на дорогах». Пока все
остается по-прежнему. Месяц назад глава
правительства приказал снять армейские
блокпосты, но ничего не произошло. Приказ застрял в недрах армейской бюрократии,
изображающей «штабную работу». Армия и
ШАБАК считают армейские блокпосты надежным средством предотвращения терактов. И
они не готовы отказаться от них. Эхуд Барак
на словах выступает за облегчения, но до сих
пор не удосужился приехать в штаб Центрального округа и заняться деталями.
Вывод, следующий из вышеизложенного:
Израиль тоже слаб как партнер по мирному
процессу. В отсутствии на израильской стороне лидера, способного навязать свою линию армейскому командованию, мирный
процесс обречен на виртуальные конференции и дипломатические застолья.
ש
Газета «Ѓаарец» (Израиль)»

Давид Кон, журналист (Израиль)

На северной границе
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Скорый мир — реальность или блеф?

На Ближний Восток прибыла высокая гостья — госсекретарь США Кондолиза Райс. Приехала, чтобы принести региону мир и благоденствие. Не всем, конечно. Явных врагов американского образа жизни не коснутся ни мир,
ни благоденствие…
Сразу после приезда гостья начала раздачу подарков руководителям, которые готовы следовать в фарватере американской
ближневосточной политики. Израиль получил
подтверждение сообщениям об увеличении
военной помощи и обещание того, что никакого понимания ХАМАСу не дождаться, Руководству Палестинской автономии пообещали
создание государства Палестина, жизнь в котором выйдет на уровень, невиданный странами
«третьего мира». Египту и Саудовской Аравии
была обещана поддержка правящих режимов
и военная помощь со всеми вытекающими из
этого последствиями. В ответ хозяева пообещали гостье не упрямиться, согласиться, назло террористам, жить дружно, возникающие
проблемы решать на конференциях, не использовать оружие друг против друга, а исключительно против общего врага — Ирана и
вскармливаемых им террористических банд.
На бумаге ситуация выглядит почти сказочной. Израиль (Эхуд Ольмерт) и Палестина
(Махмуд Аббас) начинают переговоры об окончательном урегулировании конфликта. В это
время палестинские террористические организации (подведомственные Махмуду Аббасу)
самораспускаются, а их боевики переходят в
официальные силовые структуры Палестинской автономии. Наступает мир, взаимная любовь с торговлей и обменом театральными
коллективами.
Увы, но действительность, как обычно,
вносит неприятные коррективы в разумные
с оттенком гениальности планы современных
политиков. Две ключевые проблемы — судьба
Иерусалима и арабских беженцев — решаться, судя по всему, на данном этапе не будут. А
значит, все остальные решения не имеют никакого смысла. К чему беседовать о границах
государства Палестина, если каждая из сторон
считает Иерусалим своей столицей и не согласна делиться городом с партнером по мирному процессу? К чему жать друг другу руки, если палестинцы не готовы отказаться от права
миллионов беженцев на возвращение на территорию Израиля, а Израиль никогда не согласится впустить их, ибо это означало бы гибель
Израиля, как еврейского государства? Кроме
того, никто не представляет себе, что делать
с ХАМАСом и захваченным им сектором Газы.
Считать эту территорию Палестинским государством номер два? Или попытаться захватить? Какими силами? Если израильская армия
начнет атаку сектора Газы, как должны реагировать на это арабские страны? Поддержать?
Осудить? Не заметить?..
Ответов на эти вопросы нет, но стороны
упорно продолжают процесс сближения и взаимных уступок. Понимают ли руководители
всю тщетность своих усилий? Конечно, понимают. Но, как видно, сейчас им надо создать
видимость переговоров и движения сторон
навстречу друг другу. Для чего? Можем только гадать. Может быть, американцы пытаются создать коалицию в преддверии атаки на
Иран. Или решили нанести руками Израиля
удар по Сирии и «Хизбалле».
Чем может обернуться вся эта интермедия для Израиля? Большими неприятностями. Ибо американские гости уже успели вынудить премьер-министра Эхуда Ольмерта к
уступкам. Он заявил, что готов отказаться от
90 процентов территории Иудеи и Самарии и
готов вернуть палестинцам часть Иерусалима. Последователи Ольмерта, которым придется вести с арабами реальные переговоры
о реальном мире и реальном создании государства Палестина, увы, будут связаны его сегодняшними обещаниями. А значит, участвуя
в нынешней комедии, израильские руководители серьезно осложняют жизнь своим преемникам, да и всей стране. Но израильские
руководители не привыкли задумываться о
будущем. Их больше интересует настоящее.
Причем, исключительно свое…
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ШОМРЕЙ ШАБОС

Официальные визиты

СНИЖЕН ХАМАС, ПОВЫШЕН АББАС…

Нехама Шварц, журналист (США)
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Василий Сергеев

По закону шариата?

29 июля в Университете Пейса в Нью-Йорке был арестован 23-летний иммигрант с Украины Станислав Шмулевич. Он обвиняется в
том, что бросил Коран в унитаз университета.
Его арест вызвал значительный интерес публики своей беспрецедентностью: в США, где
есть свобода слова, человека нельзя арестовать за уничтожение какой-либо книги. В случае если книга является имуществом университета, человек, испортивший или уничтоживший ее, обязан оплатить ее стоимость.
Но в этом случае все пошло совершенно
иначе. Какой-то учитель нашел Коран в уборной и вызвал полицию. Полиция послала детектива-мусульманина Файзиля Хана. Шмулевичу
предъявили обвинение в совершении двух тяжелых уголовных преступлений: преступном
причинении ущерба и агрессивности при отягчающих обстоятельствах. Это совершенно неоправданно, учитывая законы Америки.
Университет сообщил в полицию о так называемом «преступлении на почве расовой ненависти» только после того, как мусульманские активисты и «правозащитная» мусульманская организация Council on American Islamic
Relations (CAIR) оказала на университет значительное давление. А сначала университет
классифицировал этот поступок Шмулевича,
как простой вандализм. Однако мусульманские активисты потребовали от университета
«принять строгие и решительные меры, чтобы
прекратились преступления на расовой основе в отношении мусульман». Университет тут
же пообещал открыть курсы для обучения студентов чувствительности к нуждам мусульман
и правильному пониманию ислама.
Мусульмане заявили, что Шмулевич нанес ущерб на сумму 1500 долларов. Такая сумма соответствовала бы порче антикварного
Корана, редкого издания и т. д. Здесь же был
обыкновенный Коран, стоимость которого колеблется от 5 до 20 долларов.
Почему нас беспокоит этот арест и нелепые обвинения, предъявленные Шмулевичу? Не только потому, что он может оказаться
в тюрьме, но и потому, что это создает прецедент для следующих арестов любого человека,
который посмеет оскорбить, бросить в грязное место, уничтожить или произвести какоелибо действие с книгой или предметом, считающимися святыми для ислама.
Учитывая сегодняшние нравы, когда существует довольно много людей, любящих
эпатировать общество, которые не раз и не
два проявили эту страсть к сенсациям и ненависть к религиям в конкретных поступках,
нетрудно представить себе ближайшее будущее. Несколько лет назад на выставку в НьюЙорке была представлена картина церковного содержания, которая была нарисована
калом. Другой сенсацией стала статуя основателя христианства, справляющего малую
нужду. Было много криков и споров по поводу оскорбления христианства и недопустимости выставления таких «произведений искусства», однако оба они получили… высшую
награду от Комитета по поощрению искусства города Нью-Йорка!
Сколько бы ни спорили по поводу допустимости или недопустимости подобных отвратительных действий, ясно одно: в Америке существует Конституция, первая поправка к которой
говорит о свободе слова. Истинной свободе, неограниченной ничем. Именно по этой причине вандализм всякого рода, направленный на
предметы культа любой религии, наказывается штрафом, и к нему не прикладывается довесок «преступления на почве расовой ненависти». Выходит, что ислам в Америке равнее всех
равных. И поэтому любое оскорбление действием или словом в отношении ислама будет
считаться нарушением закона американского
и, разумеется, мусульманского.
230 лет назад Америка завоевала свою
свободу, и никакая иноземная сила не имеет
права диктовать этой свободной стране свои
законы. И менее всего мусульмане, которые
убили в 2001 году в «башнях-близнецах» более трех тысяч человек. Башни находятся рядом с Университетом Пейса. Америка не забыла и не простила своих врагов…
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сов палестинского народа вплоть до создания независимого палестинского государства.
Уверен, что вы сделаете все, чтобы восстановить единство палестинского народа», — сказал российский президент.
Слова Денисова прозвучали как своего
рода оправдание за дипломатический фон, не
вполне подходящий для московского визита
араба. Как мы ранее писали, накануне приезда главы Палестины в Москву российское руководстве провело телефонные переговоры с
верхушкой ХАМАСа. Более того, в тот самый
день, когда Аббас встречался с Сергеем Лавровым, представитель ХАМАСа Абу Марзук

Россия понижает уровень контактов с
ХАМАСом — таков главный итог визита в
Москву главы Палестинской автономии и лидера воюющего с ХАМАСом ФАТХа Махмуда
Аббаса. Палестинский лидер завершает поездку в оптимистическом настроении: кроме
политической поддержки, ФАТХу достанутся
и 50 российских бронетранспортеров…
О том, что Россия сворачивает большую
часть контактов с ХАМАСом, стало известно
по завершении официальной части визита
в Москву главы Палестинской автономии Махмуда Аббаса. Как заявил зам. главы МИД России Андрей Денисов, «мы снизили уровень
общения с ХАМАС и поддерживаем контакт с прагматической целью
воздействия, прямого и косвенного, чтобы побудить стороны к восстановлению межпалестинского
диалога». Денисов при этом подчеркнул, что «Россия в ближайшее
время не планирует встреч с руководством ХАМАСа». Он напомнил,
что недавно состоялся телефонный
разговор главы МИД России Сергея
Махмуд Аббас (слева) и В. Путин во время встречи в Москве
Лаврова с руководством ХАМАСа.
«Этим наши контакты и ограничиваются», —
заявил информагентствам, что делегацию испроинформировал замминистра.
ламистов тоже ждут в Москве (до этого рукоСлова Денисова прозвучали спустя счиводители ХАМАСа уже дважды были принятанные минуты после встречи Махмуда Абты здесь к неудовольствию умеренных палесбаса в Кремле с президентом Владимиром
тинцев, Израиля и многих западных стран).
Путиным. Российский лидер совершенно
Такие новости, несомненно, раздражали не
однозначно поддержал лидера ФАТХ в протолько Запад и Израиль, традиционно недотивостоянии с ХАМАС. По словам Путина,
вольные контактами Москвы с ХАМАСом,
Москва поддерживает Махмуда Аббаса как
но и самого Аббаса, который в день приеззаконного палестинского лидера и намереда в Москву говорил о желании изолировать
на обсуждать с ним конкретные пути оказаисламистов. С этой точки зрения заявление
ния помощи палестинцам. «Наша позиция
российского замминистра должно было усне менялась, и вы ее хорошо знаете: мы поспокоить Аббаса и показать Западу, что ФАТХ
ледовательно выступаем за защиту интереявляется приоритетом Кремля.

Впрочем, как считает эксперт московского Центра Карнеги Алексей Малашенко,
совсем сворачивать контакты с ХАМАСом
Россия не станет. «Во-первых, — заявил эксперт, — для России это уникальная ниша —
быть посредником между ХАМАСом и Махмудом Аббасом, во-вторых, я думаю, что
Россия будет посредничать между двумя
фракциями ХАМАСа — Машаля и Хании. А
то, что заявляется публично, — мало ли кто
что заявляет…»
Глава Института Ближнего Востока Евгений Сатановский считает выбор России
в пользу Аббаса естественным. Россия, по
его словам, «Аббаса никогда на ХАМАС не
меняла, глава ПА всегда выступал в России
как вип-персона № 1». При этом ХАМАС,
подчеркнул Сатановский, «сам не выдержал испытания, хотя ему и дали «форточку возможности».
Сам Аббас после переговоров с Путиным о гарантиях Кремля не распространялся, хотя выглядел удовлетворенным. По словам Аббаса, на встрече обсуждались недавние
события в секторе Газа, вопрос о гуманитарной ситуации в Палестине и «той российской
помощи, которая могла бы помочь в восстановлении жизни палестинцев». Кроме этого,
рассказал Аббас, «на встречах был затронут
вопрос о последних решениях палестинского парламента — в частности, решение провести досрочные парламентские и президентские выборы в секторе Газа и на Западном берегу». Примечательно, что когда речь
дошла до журналистов, Аббас обошел вопрос о том, просил ли лидер автономии у Путина прервать контакты с ХАМАСом. «Что
касается России, мы знаем, что российская
сторона всегда поддерживала палестинское
руководство… но вот препятствие создало
движение ХАМАС. Мы все же уверены, что
поиск путей будет продолжен», — уклончиво ответил палестинский лидер.
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Прогноз

АМЕРИКАНСКИЙ СУП С КОТОМ
Владимир Козловский

Огромное количество людей призывает вывести войска из Ирака, но поразительно мало кто из них задается вопросом: а что
потом? Отвечаю: суп с котом.
Поразительно, но такой же точки зрения придерживается не кто иной, как генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун. Казалось бы, все знают, что развязанная Бушем
война незаконна, поскольку ее не благословил ооновский Совбез (в котором за Саддама горой стояли Россия, Франция и Китай,
не дававшие его в обиду). Как вдруг собственный ооновский руководитель заклинает Америку не спешить с ретирадой из оккупированного Ирака.
Начну за здравие. Если Америка капитулирует в Ираке, она не перестанет быть
сверхдержавой, как не перестала считаться ею после капитуляции во Вьетнаме. Это
высокое звание зависит не от сиюминутных
триумфов и поражений, а от базисных факторов. До тех пор, пока Америка остается средоточием мировой экономики и ведущей военной державой, а ее потенциальные соперники вызывают у своих соседей не столько
симпатию, сколько страх, международная
система будет сохранять свою нынешнюю
структуру: одна сверхдержава и могучая кучка великих держав.
В один прекрасный день американцы могут пойти по пути народов старой Европы и
расхотят тратиться на поддержание превосходящей военной мощи. Пока этого не произошло, США останутся первым парнем на
деревне — победят они в Ираке или унесут
оттуда ноги.

Теперь — за упокой. После того как Индия получила независимость, там началась
кровавая усобица между индусами и мусульманами, которая привела к расколу ее
на собственно Индию и Пакистан и обошлась в несколько миллионов жертв. Не в тысячи, не в десятки и даже не в сотни тысяч,
а в миллионы.
То же самое сулят и Ираку после бегства американцев. Шииты спят и видят, чтобы перерезать суннитов, и, составляя 60%
населения, могут в этом начинании замечательно преуспеть. Но не сразу: сунниты, которые отойдут в провинцию Анбар, занимающую изрядную часть Западного Ирака,
хорошие драчуны. К тому же они получат
поддержку от Саудовской Аравии и других
арабских стран, которые населены их единоверцами. Шиитов, с другой стороны, поддержат их единоверцы в Иране и Сирии, ХАМАС и «Хизбалла».
А на иракском нефтяном юге начнется
кровавая разборка между шиитами. И, как
в послевоенной Франции, по всему Ираку
будут резать коллаборационистов, которые
служили оккупационному режиму в качестве солдат, полицейских, переводчиков и машинисток. Короче говоря, после ухода американцев прольются реки крови.
С другой стороны, многие в США скажут: а нам-то что?
…В марте 1975 года президент Форд предупредил, что если Конгресс откажет в помощи правительству Камбоджи, то «ужас
и трагедия, которые мы видим по телевизору», значительно усугубятся. Крис Додд,
который был тогда еще членом Палаты
представителей (впоследствии он стал сенатором, а сейчас выдвигает свою кандидатуру

на предстоящих в США президентских выборах — Ред.), ответил на это такими слова-

ми: «Самый лучший подарок, который наша страна может сделать камбоджийскому
народу, — это не пушки, а мир. И лучшим
способом достижения этой цели будет немедленное прекращение военной помощи».
Так и поступили, после чего красные кхмеры захватили Пномпень и вырезали почти два миллиона камбоджийцев. Это был
один из худших геноцидов современности…
Кстати, 13 апреля 1975 года, всего за четыре
дня до начала большого террора в Камбодже, «Нью-Йорк таймс» поместила на первой полосе статью своего корреспондента
Сидни Шэнберга под заголовком «Индокитай без американцев: большинство людей
ждет лучшая жизнь».
Шэнбергу следовало бы знать, что приход коммунистов к власти в любой стране
неизбежно сопровождался эпическим кровопусканием. Но предположим, он не сообразил, что слово «красные» в названии камбоджийских триумфаторов означает не только их пристрастие к алому цвету. У тех, кто
призывает США уйти из Ирака, этого оправдания нет: все отлично знают, что головорезы «Аль-Каиды» и их местные союзники-исламисты, которые будут шустрить в
образовавшемся хаосе, способны на умопомрачительные зверства. А ретирада США из
Ирака станет большим подспорьем для вербовщиков «Аль-Каиды». Как учит Бин-Ладен, люди склонны ставить на сильную лошадь. Если Америка снова поведет себя как
слабая лошадь, армии джихада пополнятся
тысячами новых энтузиастов.
В общем, будет суп с котом…
ש
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ШОМРЕЙ ШАБОС

В преддверии выборов

Петр Бологов

яснил Кириленко. — Само голосование назначено на 30 сентября, а избирательная кампания начинается за 60 дней до этого, то есть со
2 августа, очевидно, перед этим следует ожидать еще одного указа президента». Стоит отметить, что решение Мороза собрать внеочередную сессию Рады многократно увеличивает возможность появления упомянутого
президентского указа.
Реакция на инициативу Мороза его соратников по парламентской коалиции вряд
ли порадовала лидера Соцпартии. Коммунисты, в планах которых, судя по заявлению
вождя КПУ Петра Симоненко, монополия на
весь левый электорат, с оговорками, но все
же согласились принять участие во внеочередном заседании, а вот «регионалы» — самая многочисленная фракция в Раде — повели более осторожно. Как заявил заместитель руководителя фракции Партии регионов
Михаил Чечетов, реальных предпосылок для
созыва внеочередной сессии Верховной рады
в настоящий момент нет. В ближайших пла-

Затихнувшая было в июле украинская политическая жизнь к концу месяца забурлила с
новой силой. Причем вдохновителями процесса
стали политические деятели, которых в последнее время в Киеве именуют не иначе как «лузерами». Речь идет, конечно же, о представителях
Соцпартии Украины, над которыми дамокловым
мечом нависает перспектива получить рейтинг
в пределах одного-двух процентов, с которым
мечтать о прохождении в новую Верховную раду не приходится. Поэтому социалисты, а прежде всего их лидер, а по совместительству спикер парламента Александр Мороз, и пытаются
сохранить жизнь в нынешней Раде, трижды распущенной указами президента страны и покинутой депутатами из оппозиции.
Две недели назад Сан Саныч издал распоряжение о проведении 31 июля внеочередной
сессии парламента, на которой планировалось
рассмотреть вопрос «о правовом обеспечении
досрочных выборов», а также о неких поправках в конституцию Украины. Как отмечалось в распоряжении Мороза, внеочередная сессия
созвана по просьбе 179 депутатов,
которые ранее обратились к спикеру с соответствующим заявлением.
Кто были эти депутаты, не указывалось, но не сложно догадаться, что в
их числе была фракция Соцпартии в
полном составе, а также сочувствующие им коммунисты, «регионалы»
и оставившие ряды оппозиции бютовцы с «нашеукраинцами».
В этой связи стоит напомнить, А. Мороз в президиуме XIII съезда СПУ, утвердившего список канчто еще 27 июня, отпуская депутатов дидатов в депутаты на внеочередных выборах в Верховную раду.
на каникулы, Мороз призвал коллег сохранять
нах партии, по словам Чечетова, лишь засебдительность в связи с тем, что на досрочных
дание президиума политсовета по подготоввыборах, намеченных на 30 сентября, готовятке к съезду и выборам.
ся, по его словам, масштабные фальсификации.
В первую очередь такое поведение союзСпикер отметил, что депутаты, которые идут
ников Мороза можно объяснить тем, что они
на отдых, «должны не забывать об этом обстоокончательно смирились с предстоящими
ятельстве». По его словам, хотя возобновление
30 сентября выборами в Раду и все свои усиработы парламента и запланировано на 4 сенлия направили на подготовку и проведение изтября, Рада может в любой момент собраться
бирательной кампании, которая официально
на внеочередную сессию.
стартует 2 августа, а неофициально идет уже
Можно предположить, что к решению
не меньше месяца. Положение и коммунистов
прервать отпуск народных избранников Мои «регионалов» сейчас лучше некуда — последователи идей большевизма, как предсказывароза подтолкнули сообщения о том, что секют эксперты, отхватят себе солидную часть поретариат президента Виктора Ющенко готовит еще один (уже четвертый) указ о роспуске
тенциальных избирателей Соцпартии, а рейпарламента и назначении досрочных выборов.
тинг Виктора Януковича и Ко гарантирует ему
Один из лидеров мегаблока «Наша Украина —
как минимум такое же место мандатов в новой
Народная самооборона» Вячеслав КириленРаде, как и в нынешней. А при благоприятном
ко объяснил появление такого документа нераскладе «регионалы» могут набрать еще больобходимостью дать «технологический старт
ше голосов (во всяком случае, об этом говорят
предвыборной кампании». «Внеочередные высоцопросы), тогда как новый виток политичесборы начинаются на следующий день после
ких дрязг может негативно отразиться на поопубликования президентского указа, — позициях партии.

 Новости вкратце

Если что-нибудь, мне бросят
круг спасательный матросы…

В Одесской области экипаж лоцманского катера «Орлик» госпредприятия «Дельта-лоцман» спас 13-летнего киевлянина. В 6 милях от берега,
на рейде порта Южный, моряки обнаружили дрейфующую резиновую лодку и мальчика, державшегося за нее.
Шторм в 3–4 балла и усиливавшийся северо-западный ветер относили
лодку в море. Через 10 минут ребенка
подняли на борт катера. Подросток
был доставлен на берег, где уже ждала карета «скорой помощи».
По информации пресс-службы
ГП, нынешним летом это уже второй случай спасения на море с участием сотрудников компании. 19 июня экипаж лоцманского катера «Гард»
успешно доставил на материк смотрителя маяка на острове Змеиный —
мужчине понадобилась экстренная
помощь медиков.

Кто «накручивает» цены?

В Одессе себестоимость 1 кв. метра жилья в новостройках монолитнокаркасного типа колеблется в пре-

делах 337–450 долларов. Как заявил
председатель Антимонопольного
комитета Украины Алексей Костусев, покупателям жилплощадь предлагается уже по 900–1,7 тыс. долларов за квадратный метр. «Цена увеличивается из-за количества фирм,
задействованных в период строительства — от момента получения
разрешительной документации до
продажи, — отметил глава АМКУ и
добавил: — Нужно отследить всю
цепочку формирования цен: связи
строителей, риэлторов и финансовых подразделений; узнать, нет ли
между ними сговора или монопольных злоупотреблений».

Большой ремонт за госсредства

В ближайшее время будет решен вопрос освоения государственных субвенций в сумме более двух
миллионов гривен на капитальный
ремонт 4 многоквартирных домов в
Одессе (на улицах Балковской и Заболотного). Правда, по информации
первого вице-мэра Одессы Анатолия
Ворохаева, до сих пор средства не
поступили распорядителю — муни-

Так что до понедельника судьба внеочередной сессии оставалась неопределенной, и
вряд ли предстоящее мероприятие можно было воспринимать всерьез, как способное чтолибо изменить в ближайшем будущем Украины. Вялая реакция «регионалов» и коммунистов даже вынудила Соцпартию выступить
с заявлением о возможном выходе из парламентской коалиции. «В заявлениях отдельных
представителей парламентской фракции Партии регионов, которые опубликованы в СМИ,
идет речь о нежелании их принимать участие
во внеочередном заседании Верховной рады.
В связи с этим фракция социалистов в парламенте считает, что пересмотр своего отношения к ранее заявленной инициативе частью
фракции Партии регионов может привести к
потере единства парламентской коалиции», —
говорилось в сообщении СПУ.
Ясность наступила только вечером 30 июля, после того как Мороз провел переговоры с
премьером Януковичем. По их итогам прессе сообщили, что глава правительства и спикер подтвердили «необходимость проведения
внеочередной сессии парламента на будущей
неделе», то есть 7–10 августа. Чем будут заниматься в эти дни депутаты, понятно из поручения, которое было дано кабинету министров.
Правительству, в частности, поручено подготовить предложения, связанные с решением
Конституционного суда по поводу снятия ограничений на льготы гражданам.
Помимо этого парламентская коалиция поговорит и о том, с чем, собственно, и был связан
созыв внеочередной сессии на самом деле — о
«правовом обеспечении» предстоящих выборов, а также об отмене депутатской неприкосновенности. Что касается последнего вопроса,
то тут Мороз, видимо, решил опередить президента страны, выдвинувшего идею о лишении депутатов неприкосновенности еще полтора месяца назад. Интересный ход со стороны
спикера, поскольку об этой самой неприкосновенности, точнее о необходимости ее отмены,
больше всего кричали оппозиционные депутаты, которые, понятно дело, внеочередную сессию проигнорируют. И тем самым дадут повод большинству, если оно все же решится на
такой шаг, обвинить «Нашу Украину» и Блок
Юлии Тимошенко в лицемерии. Эти же обвинения коснутся и президента, который вряд ли
подпишет принятые Радой решения.
Уже во вторник Янукович подтвердил намерение «регионалов» поддержать Мороза и
принять участие в работе парламента на следующей неделе. «Вчера на президиуме политсовета партии мы приняли решение в случае
необходимости принять участие в заседании
внеочередной сессии ВР. Все, что нужно будет
для решения социальных вопросов населения,
мы будем делать», — подчеркнул премьер.
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ципальному управлению жилищнокоммунального хозяйства — из-за
путаницы в документации.
В ближайшее время будет объявлен тендер на исполнение ремонтных работ.
Как уверил вице-мэр, «угрозы
никакой нет, деньги будут освоены
в полном объеме».
Объем госсубвенций на ремонтные и строительные работы в Одесском регионе составил в этом году
250 млн. грн.

Таксисты недовольны

Отмена в Украине телефонных
номеров, начинающихся на «0», станет большим ударом для использующих их таксистов, в частности — для
одесской службы информации «080».
Директор компании Анатолий Будюк
отмечает, что номер «раскручивался»
30 лет, еще со времен, когда в городе было всего два таксопарка. «Нам
предоставили другой номер — совсем не похожий на привычный», — сетует руководитель. Он предполагает,
что уже в первый месяц после отмены «нулевых» номеров фирма потра-

тит около 5 тыс. гривен на рекламу с
новыми реквизитами, на изменение
надписей на «гребешках» и стеклах
автомобилей.
Однако заниматься организацией акций протеста, подобных проходящим в других городах, сотрудники «080» не собираются, хотя готовы
присоединиться к таким митингам
или пикетам.
Отмена номеров, начинающихся на «0», запланирована с 5 сентября
в Киеве, а в дальнейшем — по всей
Украине. Это часть государственного плана изменения телефонных
номеров, утвержденного в ноябре
2006 года. Документ предусматривает, что выход на междугороднюю и
международную связь в Украине будет осуществляться, как в Западной
Европе, через 0, а не через 8. В Житомире, Полтаве, Ровно и других городах прошли предупредительные
акции протеста таксистов. Если изменение номеров не будет отменено, профсоюз таксистов Украины намерен перекрывать улицы, трассы и
таможенные коридоры.

Татьяна Карелина, журналист

САН САНЫЧ — РЕАНИМАТОР
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Огонь, вода и бродячие собаки

Дождались! Наконец-то Одесса стала как
вся Европа. Не в смысле уровня жизни, а в смысле всяких стихийных бедствий и пожаров. А то
вся Европа горит, а мы как-то отставали. И вот на
прошлой неделе дождались! Сначала заявили о
том, что горят камыши на Хаджибейском лимане, потом случился крупный пожар в доме на Софиевской (и даже с жертвами). А к концу недели МЧС призналось, что горят камыши и ил на
полях орошения. Что примечательно, горят они,
похоже, все лето, а заявили об этом, когда густой
дым заволок весь центр города, и не замечать,
что происходит, стало невозможно.
Естественно, теперь пожар не могут погасить, потому что ветер переносит искры, и огонь
разгорается каждый раз на другом участке. Вот
интересно, а не пробовали тушить пожар, когда он только занялся, а не когда его невозможно
скрыть? И как это только чиновники МЧС и управлений экобезопасности умудрились не заметить,
что почти месяц тротуары в центре города каждый вечер покрываются гарью? Наверное, потому, что к этому времени их рабочий день заканчивается, а в нерабочее время мир воспринимается совершенно по-другому…
А почему люди не думают, что некоторые
их действия рикошетом ударят по ним же? Если бы думали, какой-то из находящихся неподалеку от полей орошения маслоэкстракционных заводов не выкинул бы туда шелуху от
семечек. Эта шелуха постоянно тлеет от попадающих в нее искр и сама становится источником
новых возгораний. Конечно, гораздо дешевле
скинуть отходы в ближайшую канаву, чем платить за их утилизацию или везти на свалку. Но
почему бы не подумать о том, что в результате
такой «экономии» будут страдать и сотрудники
МЭЗа, и сам автор идеи? А руководство предприятия, слившего в Днестровский лиман химические отходы и уничтожившего тем самым
25 тонн бычков в водоеме, рыбу не ест?!
Жертвами своего наплевательства в последнее время становятся не только отдельные
личности и мелкие заводики, но и весьма уважаемые фирмы. Вот «Таврия-В» решила просто
наплевать на условия, выдвинутые мэрией, и
не выполнять обязательства по благоустройству территории вокруг своего супермаркета
«Вузовский». Там до сих пор не высажены деревья и кустарники, не возвращена на место плитка, снятая во время земляных работ. На последнем внеочередном заседании исполкома горсовета было принято решение наказать компанию.
«Таврии» до сентября дали время, чтобы исправиться, а пока отменили разрешение на торговлю, что, правда, не означает автоматически закрытие супермаркета (ведь закрытие такого
торгового центра вызвало бы неудовольствие
жителей крупного жилмассива).
А вот к кому теперь в городе будут относиться гуманно, так это к бездомным животным. На
том же заседании исполкома отмечалось, что с
10 августа в Одессе внедряется новая система их
отлова. И начальник муниципального управления экологической безопасности Игорь Дербоглав заверил, что отлов этот станет максимально
гуманным. Собак и кошек планируется усыплять
с помощью ружей, заряженных шприцами с транквилизаторами. Для перевозки животных оснащено 5 автомобилей с клетками, где звери не будут контактировать друг с другом и страдать от
тряски. Одна из машин — «скорая помощь» для
агрессивных животных. В каждый автомобиль
помещается 8 собак. В этих машинах животных
предполагается отвозить в приют, а там — стерилизовать. Зверей будут опекать люди, прошедшие специальную подготовку, проверенные психиатрами и наркологами… Неужели «гицели», как
называют службу отлова животных в Одессе, перестанут хватать домашних питомцев (иногда —
на глазах у хозяев), чтобы заработать на их возвращении, и займутся действительно опасными
бродячими животными?!
Остается порадоваться за собак и постараться дождаться, когда так же гуманно у нас
начнут относиться к людям. Хотя ждать этого
придется долго: различных общественных организаций по охране животных, в том числе и
зарубежных, под давлением которых принимаются подобные решения, — много. А где же
защищающие людей?..
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Микеланджело и Тонино

Их имена — рядом. И в справочниках,
и в энциклопедиях, и в титрах фильмов, вошедших в историю не только кинематографа, но и мировой культуры двадцатого века.
Впрочем, великий режиссер плодотворно работал в начале двадцать первого, а выдающийся сценарист, поэт и художник и сегодня
полон жизненных и творческих сил… Антониони и Гуэрра — эта блистательная связка
сложилась в 1960 году, когда на экраны вышла их первая совместная лента «Приключение» с великолепной Моникой Витти, ставшей музой режиссера.
Несколько лет назад Тонино Гуэрра приехал в Одессу, и мы провели с ним часы, беседуя о кино. Я более всего расспрашивал его
о Федерико Феллини, зная, что их связывали
общее детство и многолетняя дружба. Тонино охотно вспоминал его, но все же уточнил,
что с Федерико он снял лишь «Амаркорд», а с
Микеланджело — гораздо больше.
Когда пришла весть о том, что Антониони умер, то я, готовясь писать эти заметки,
заглянул в фильмографию режиссера, ставшего выразителем самых сокровенных, порой мучительных дум и сомнений нескольких поколений. И убедился, что фильмы,
ставшие культовыми, созданы им в содружестве с Тонино Гуэрра. Назову лишь несколько: «Приключение», «Ночь», «Затмение», «Красная пустыня», в которых снимались Моника Витти и Марчелло Мастрояни
(открытие Антониони), Жанна Моро, Ричард
Харрис. Ален Делон…
В 1966 году Антониони и Гуэрра совершили революцию не только в мировом искусстве, но и в самосознании миллионов кинозрителей, убедительно показав нам, насколько зыбка грань между реальностью
и вымыслом, жизнью и ее целлулоидным,
пленочным переложением. Фильм «Блоуап» («Фотоувеличение») с Ванессой Редгрейв и сегодня, когда компьютерные возможности в кино выросли во сто крат, оставляет место для размышлений, как над
этическими проблемами, так и их экранным воплощением.
Тогда, в Одессе, синьор Гуэрра рассказывал о том, что Микеланджело в 1994 году перенес инсульт и утратил речь, но у них
есть планы совместной работы, что они часто встречаются, и он поражен, насколько ясная голова у его друга и какие мощные идеи
он генерирует…
В 1994 году 82-летний Антониони, общавшийся с коллегами при помощи карандаша и бумаги, снял свой последний фильм «За
облаками», в чем ему помог знаменитый немецкий режиссер Вим Вендерс, Символично,
что и актерский состав был не только звездным, но и интернациональным: француженка
Фанни Ардан, американец Джон Малкович, англичанин Джереми Айронс… Состоялась мировая премьера исповеди европейского художника-интеллектуала, завершавшего свой
творческий путь.
А жизненный продлился еще тринадцать лет. Микеланджело Антониони умер
30 июля, на 95-м году жизни в своем доме,
сидя в кресле. Я был в те дни на другом берегу Адриатического моря и на себе испытал, что значит адская жара, случившаяся
в Италии, Хорватии, Греции и других странах Средиземноморья. Повсюду вспыхивали и горели леса… Дым, зной, стресс унесли жизни многих.
Среди них был и итальянец Микеладжело Антониони, и великий шведский режиссер
Ингмар Бергман, живший в совсем других местах… В его мистическом фильме «Седьмая печать» есть такой диалог:
Смерть. Когда ты перестанешь задавать вопросы?
Рыцарь. Никогда.
Так могли бы ответить и Микеланджело, и Ингмар…
Сегодня их оплакивает Тонино Гуэрра.
Тогда, на причале Одесского порта, он
обещал еще раз приехать в наш город, где
снимали свои фильмы его кумиры — Эйзенштейн и Довженко.
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Юбилеи

ВЕСЕЛЫЙ МУЗЫКАНТ ОЛЬГА БОРИСОВА
Иосиф Жеребкер
Наверняка в разные годы многие одесситы или те, кто приезжал в Одессу погостить,
могли видеть ее на сценических площадках
Одессы или в музыкальных салонах круизных
судов Черноморского пароходства. Нередко
она выступала с аккордеоном в руках и всегда старалась поддерживать у публики радостное, веселое настроение. В советское время у
нее был сценический псевдоним Ольга Борисова (имя подлинное, а фамилия — от отчества Борисовна). Настоящая же фамилия нашего почтенного юбиляра — Вайсгурт. Судьба
ее оказалась созвучной тому многотрудному,
а порой и трагическому времени, в котором
ей выпало жить.

Такой была Ольга Борисова в 1954 году

Родилась Ольга Борисовна в
1927 году в селе Жовтневое Ширяевского района Одесской области. В
возрасте двух лет девочка осталась
без родителей (скорее всего, они
умерли от голода и болезней), и воспитывали ее в еврейском детском
доме. Затем Олю перевели в детдом
города Александрия Кировоградской области, где были дети разных
национальностей. С началом войны,
когда немцы приближались к Александрии, часть детдомовцев вывезли
на восток, а часть разобрали по домам местные жители. Детей, похожих на евреев, фашисты уничтожи- С ансамблем воинской части. Харьковская обл., конец 40-х гг.
ли. Двенадцатилетняя Оля выглядела старше
собности, воспитать любовь к труду. Девочка
своего возраста, а благодаря светлым волосам
многого достигла: научилась рисовать на прои голубым глазам не была похожа на еврейсфессиональном уровне, стала мастером споркую девочку. В те дни, когда немцы увозили в
та по шахматам, со временем ее узнали в готоварных вагонах молодежь для использовароде и как прекрасного специалиста кройки и
ния в качестве рабов рейха, Ольга тоже попашитья. Увы, к огромному материнскому горю,
ла в угоняемый эшелон. Всю войну она прорадочь умерла от рака в возрасте сорока лет.
ботала на фабрике в немецком городе Ратэнау.
Если бы не этот удар, Ольга Борисовна могРабота была тяжелой, сильно портила зрение.
ла бы считать свою судьбу счастливой. В 1965 гоПосле войны девочка возвращается в Алекду ей, аккордеонистке центрального парка кульсандрию, намереваясь получить свои документуры и отдыха имени Шевченко, присуждают
ты в архиве. Органы народного просвещения
диплом третьей степени на Первом республиопределяют ее в детский дом, частично восстаканском конкурсе массовиков-культорганизановленный после разрушений военных лет. Там
торов. Двумя годами позже она участвует уже во
есть возможность заниматься в средней школе
всесоюзном конкурсе массовиков, где получает
и параллельно учиться музыке. Оля осваивает с
звание дипломанта. Причем диплом подписыпомощью учителей, нанятых детдомом, игру на
вает председатель жюри, известный композиаккордеоне и пианино. У нее обнаруживаются
тор Вано Мурадели. Некоторое время О. Б. Вайсбольшие способности, прекрасный музыкальгурт работает в Тернопольской филармонии, а
ный слух и развитое чувство ритма, что в дальвозвратившись в Одессу, участвует во многих
нейшем, после переезда в Одессу, и определило
круизных рейсах черноморских лайнеров как
ее профессиональные занятия, привело на сцекульторганизатор. Повидала в круизах многих
ну, в мир музыкальной эстрады.
знаменитых артистов, звезд эстрады, которым
В 1949 году у Ольги родилась дочь, в конередко аккомпанировала.
торой она старалась развить творческие спостр. 18 
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ПО ПРИГЛАШЕНИЮ МЭРА ПЕТАХ-ТИКВЫ
Э. Георгиев
Из поездки в Израиль коллектив Севастопольского театра танца вернулся в свой
зал, на родную сцену, полный ярких впечатлений. Закончившийся сезон оказался как
никогда насыщенным. Театр выступал в Китае, Франции, давал спектакли в Швейцарии.
И вот сейчас — в Израиле. О последней гастрольной поездке рассказывает художественный руководитель театра, народный артист
Украины Вадим Елизаров.
— Театр уже в четвертый раз побывал в
этой замечательной стране. Такого количества друзей, как в Израиле, у нас нет ни в одной
другой стране мира. Вообще, Израиль своим
переплетением разных культур немного напоминает мне Советский Союз, и вот почему. Во-первых, многих израильтян объединяет русский язык, поскольку туда приехали
представители России, Украины, Прибалтики, Закавказья, Средней Азии… Они принесли свою национальную культуру. По сути, страна объединила немыслимое количество национальностей и культур. «Хотите
посмотреть национальные еврейские танцы?» — предложили нам. И вот вечером на
центральной городской площади Петах-Тиквы собрались люди, в основном, пожилого возраста, и заиграла музыка… «Эх, дороги, пыль да туман» и другие советские песни
военных лет, «Ой, мороз, мороз» и все в таком же духе. «Какие же это еврейские мелодии?» — подумал я. Но не удивился, потому
что основной поток репатриантов был именно из России и Украины…
На сей раз нас пригласил в страну мэр
небольшого городка Петах-Тиква. Он просто влюблен в наш коллектив, поэтому предложил удобное для нас время приезда, взял
на себя львиную долю затрат, в том числе на

дорогу, гостиницу, оформление виз. Все было
сделано так, чтобы нам было комфортно. Если
до сих пор мы привозили сборные танцевальные шоу, то сейчас постарались представить театр именно в спектаклях. Показали «Кармен»,
«Нотр-Дам де Пари», «Пигмалион» со всеми декорациями и другими театральными атрибутами. Реквизит пришлось отправлять морем,
причем заблаговременно. Кроме постановок,
которые были основой нынешних гастролей,

Народный артист Украины Вадим Елизаров

продюсеры организовали еще несколько концертных выступлений. Хотя Израиль — страна маленькая, но залы всегда набиты битком.
Публика принимает восторженно, люди идут
к сцене, ждут выхода артистов, дарят массу
цветов. К нам подходили совершенно незнакомые люди и сердечно благодарили за наше
искусство. Их слова дорогого стоят!
Это неправда, когда говорят, что там люди забывают, откуда они. Не то, что не забы-

ли, а до боли все помнят. Разные человеческие судьбы, разные семьи… В Союзе они были
евреями, там стали «русскими». Другая культура и идеология, другой менталитет. Очень
многие просили: «Поклонитесь от нас родному Черному морю, Севастополю!» С этим там
живут многие. Под впечатлением увиденного и услышанного у меня даже родилась идея
сделать хореографический номер об Израиле. Если спросить любого прохожего, какую
он знает еврейскую мелодию, то в ответ услышишь: «Хава нагила». Для израильтянина
это такой же брэнд, как «Калинка-малинка»
для русского человека. Прекрасный музыкант
Борис Люля, с которым мы работаем, предложил для нашей танцевальной инсценировки
удивительный материал из репертуара «Хора Турецкого». В их исполнении «Хава нагила» незаметно переходит в типично русскую
мелодию «Ой, мороз, мороз», а потом звучит
украинская «Ти ж мене підманула». Будто бы
невероятное музыкальное сочетание, однако
по своему ключевому построению, колориту и даже характеру движений эти мелодии
очень похожи. Правда, есть оттенки, отражающие особенности той или иной национальности. В этом я вижу какую-то символическую связь.
Гастроли помогают нам приобретать бесценный опыт, необходимый для того, чтобы двигаться дальше. Все наши спектакли
находятся в динамическом развитии. Каждый постоянно совершенствуется, усложняется. Меняются сценография, костюмы. Зрители приходят, казалось бы на ту же постановку и говорят, что видят новый спектакль.
Творческих планов масса. Создано уже очень
много моделей для новых номеров. Но наши
программы довольно дорогостоящие, нужны немалые деньги. Найдем их — постараемся еще долго радовать зрителя! В нашей
стране и за рубежом.
ש
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Жизнь общин

Валентина Полякова
Музею «Евреи Керчи» исполнилось
шесть лет. Из достижений молодого музея я бы отметила тот факт, что в одном
из старейших музейных учреждений бывшего СССР, Керченском историко-археологическом музее (его возраст уже перешагнул за 180-летний юбилей), наконец
появились экспонаты, характеризующие
еврейскую историю и религию. Таких экспонатов здесь не было ни во времена
Российской империи, ни при советской
власти, ни в первые годы независимой
Украины, хотя в музейных фондах были
предметы и материалы, связанные с керченскими евреями. Теперь, под влиянием
общинного музея, здесь выставлены экспонаты с еврейской символикой, например, греческий керамический сосуд (амфора), датируемый восьмым веком, периодом Хазарского каганата. На амфоре
красной краской изображена менора.
Показателем работы музея «Евреи
Керчи» можно считать активность его
посещения. Разумеется, наиболее частыми посетителями стали представители
еврейских организаций города — благотворительного общинного центра «Хесед
Малка», религиозной общины, культурнопросветительной общины «Гешер», филиала Израильского культурного центра. С музеем тесно связаны участники
общинной программы «Мазл Тов», молодежного клуба «Нецер», группы продленного дня «Бейтэйну», еврейская группа
детского сада. Но история евреев вызывает интерес и у нееврейских организаций. В музее нередко бывают учащиеся керченских школ, интерната, училищ,
техникумов, кружковцы, изучающие этнографию и краеведение, воспитанники
станций юных туристов и юных техников, городского дворца детского и юношеского творчества. Учащихся украинской школы привлекает, например, то, что
музейную экскурсию они могут слушать
на украинском языке. Бывают в еврейском музее члены армянской, болгарской,
греческой, грузинской, крымскотатарской,
немецкой, русской, украинской культурно-просветительных общин.

Судьбы
Моисей Черешня
Лев Межберг… Имя, знакомое многим одесситам. Он стал известен в художественных кругах еще в конце пятидесятых. Уже его диплом говорил
об оригинальном видении и таланте
живописца. Черные кроны деревьев
и темные силуэты демонстрантов, увиденные сверху, создавали эффект радостного весеннего беспокойства. Так еще никто
не компоновал дипломную работу: главным становился пейзаж.
Он писал множество пейзажей —
морских, городских — и натюрмортов. Особенно хороши были городские пейзажи, где ощущались именно одесские камни,
крыши, мостовые. И все это было пронизано одесским воздухом.
Ощущение подлинности, достигнутое живописными средствами,
очень подкупало.
Осталась в памяти его большая
персональная выставка в Музее западного и восточного искусства, где были
представлены работы среднеазиатского цикла и виды Вилково — живописного городка недалеко от Одессы. Затем был отъезд в США, где он не поте-

Большую признательность еврейских
организаций вызывает помощь председателя греческой общины Бориса Бабича,
который сам доставил к Еврейскому дому,
где находится музей, еврейские каменные
надгробия — мацейвы. Под руководством
этого большого друга музея на посуде, изготовленной на заводе имени Войкова (в
1920–30-е годы его называли еврейским),
был запечатлен портрет бывшего директора завода Якова Михайловича Аптера, который готовился стать президентом Крыма (он трагически погиб). Греческой общиной нам было также подарено керамическое
панно «Вид Иерусалима», привезенное из
этого древнего города. Кстати, Еврейский
дом (в прошлом — молитвенный дом евреев-ремесленников) включен в городские эк-

Они привезли фотоснимки экспонатов,
похищенных английскими военнослужащими из Керченского музея древностей
почти полтора столетия назад, во время
Крымской войны, и вывезенных в Лондон. В дар музею они также передали религиозные атрибуты. Кстати, предки наших гостей в большинстве своем были
выходцами из России…
Общинным работникам приятно участвовать в праздновании «Дня города» и
видеть, что самое большое количество людей собирается именно у музейных столиков, где представлены атрибуты еврейской религии и звучит рассказ о традициях еврейского народа. Замечательные
чувства вызывают у собравшихся пластинки с записями еврейских песен в исполнении певцов Саула Любимова, Зиновия Шульмана, Эмиля
Горовца, Марины Гордон, Клары
Ваги, Михаила Александровича и других известных артистов.
Слушая запись мелодии еврейского народного танца «Шер» в
исполнении инструментального ансамбля под управлением
С. Файнтуха, к сожалению, уже
никто не может вспомнить, как
танцевали этот танец.
***
Недавно в Еврейском доме
Керчи состоялась очень содержаФрагмент экспозиции музея «Евреи Керчи»
тельная и познавательная встрескурсии «Храмы Керчи» и «Керчь — город
ча с творческой группой общинного дома
26 веков», он всегда вызывает огромный иневрейских знаний «Мория» (Одесса). Натерес экскурсантов и туристов.
чалась она с презентации отдела иудаики
По предварительной договореннос«Мории», во время которой были продети с музеем, на экскурсию, посвященмонстрированы интересные экспонаты.
ную еврейской Керчи, к нам приезжали
Вета Максимова рассказала о работе гостаршие офицеры ВМС Израиля. К их
родской еврейской библиотеки, которую
приезду в музее «Евреи Керчи» был соона возглавляет. Поэт Игорь Потоцкий
здан специальный уголок и организовапредставил свои новые книги. А дирекна встреча с ветеранами отечественного
тор «Мории» и редактор альманаха с тавоенно-морского флота.
ким же названием Геннадий Кацен проВ музейной «Книге почетных посетиинформировал собравшихся о научных
телей» есть отзывы евреев из Израиля, Герстатьях издания, посвященных еврейсмании, Великобритании, Франции, Полькому историческому наследию. Все выши, Эстонии, ЮАР и других стран.
ступления сопровождались музыкальной
импровизацией на пианино композитора
В течение всех шести минувших лет
наш музей посещают побратимы из реЛюдмилы Самодаевой. Встреча завершилигиозной общины «Эллис», действуюлась экскурсиями по музею «Евреи Керщей в северо-западном районе Лондона.
чи» и самому городу-герою.
ש

ПАМЯТИ ЛЬВА МЕЖБЕРГА

рялся, а наоборот, добился признания и
успеха. В последние годы он жил и работал в Италии, под Каррарой, потому
что всегда считал себя человеком средиземноморской культуры. Очень ценил он свою учительницу, художницу
Дину Михайловну Фрумину, импрес-

Лев Межберг в своей мастерской

сионистов, особенно выделяя Марке,
из старой живописи — Тициана. Любил повторять, что много перевидал
музеев, и живописец номер один, несомненно, Тициан.
Люсик, так мы его звали, был щедрым, доброжелательным человеком,

помогал многим людям. У него был
абсолютный слух не только в живописи, но и в музыке, он любил и понимал классику, дружил с музыкантами.
Часто проводил аналогии между музыкой и живописью, говорил: «Почему музыкант не допустит фальшивой
ноты, а живописец часто говорит: «Я
так вижу?!» Он тонко чувствовал одесский колорит. В свой последний приезд в Одессу, два года назад, Л. Межберг устроил выставку акварельных
работ. Наряду с итальянскими пейзажами, там были виды родной Молдаванки, натюрморты с близкими каждому одесситу рыбками и ракушками.
Все это было ярко, празднично. Его
поздравляли, говорили много теплых
слов. А он подошел ко мне и спросил:
«Миша, как тебе, не пусто, не банально?» Эти слова отражали его требовательность к себе, понимание высоты и
недостижимости идеала даже у такого
художника, как он, одаренного и не обделенного успехом. В нем все это было
очень естественно и симпатично.
Одесса потеряла талантливого художника, одного из тех, кто является
выразителем и толкователем «одесского мифа».
ש

Марк Найдорф, культуролог
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Менталитеты

Недавно журналистка Елена Каракина
описала в нашей газете случай, приключившийся с нашей общей знакомой. Некая супружеская пара американцев, Барри и Венди,
готовясь к летнему круизу с заходом в Одессу,
загодя, еще зимой, стали искать гида, который
мог бы сделать их одесский день максимально информативным. Нашли. Списались. Договорились о содержании экскурсии, об оплате
и о встрече на причале у судна. А при встрече
сообщили, что планы их изменились. Повернулись и ушли. Без извинений, «как свободные
люди на свободной земле». Знакомая наша, так
обретя с утра пораньше нежданную свободу,
почему-то не испытала прилива радости, вроде бы положенной в таких случаях, а, наоборот,
сильно расстроилась. Такая история.
Почти всякий конфликт может быть полезен как урок, если, конечно, он правильно и
всесторонне осмыслен. Ради этой всесторонности я послал статью Е. Каракиной нескольким своим знакомым с большим стажем американской жизни. Что скажут?
В одном сошлись все — и те, кто обсуждал этот случай «здесь», и те, кто писал «оттуда»: «Барри-Венди» поступили по-хамски. Разногласия обнаружились при попытке понять,
что перед нами? Как бывает, столкнувшись с
проблемой, участники обсуждения приоткрыли глубинную часть своих убеждений, которую
мы называем словом «менталитет».
Первая из этих точек зрения может быть выражена примерно так: везде люди разные, и американцы — разные. То, что произошло, по-русски
называется современным словечком «кинуть».
Риск нарваться на нечестного клиента — отличительная черта работы свободного гида, «фрилансера», и он должен быть к нему готовым. В конце
концов, хуже было бы, если бы «Барри-Венди» не
заплатили гонорар после экскурсии.
Второй подход к этому случаю можно
назвать «обобщающим». Е. Каракина в своей
статье однозначно расценила это хамство как
выражение американского высокомерия, которое иностранцы сочли позволительным проявить, оказавшись за пределами «цивилизованного мира»: «Барри и Венди ведь считают,
что они попали к туземцам».
Письма «оттуда» отличаются попытками
сохранить объективность, то есть отыскать, в
чем же вина самой жертвы. Тут целый список
наметился. Во-первых. «Все же попытаюсь, как
говорят в Америке, «надеть их туфли» и посмотреть на происшедшее их глазами. Весьма
возможно, их оттолкнуло, что экскурсовод курит — в Америке это выглядело бы крайне непрофессионально». Во-вторых. «Если совершается договор по е-мейл, то можно просить задаток. В таком случае, даже если произойдет
расторжение «джентльменского договора», то
все будут «при своих», как говорится. Так поступают практически везде, где развита сеть кредитных карточек и прочих финансовых инструментов. Они созданы в том числе и для того,
чтобы поддерживать ответственность за слова и действия» (словом, дура-баба не позаботилась о предоплате). И, в-третьих, совет: «Мне
кажется, что [автору статьи] было бы полезнее
направить свои гнев на то, что ни государство,
ни область, ни город, ни банки, ни другие крупные бизнесы, не помогают развитию и защите
мелкого бизнеса, как могли бы».
Вот оно, кажется, в чем дело. Статья отражает менталитет человека, который даже в
счастливом сне не представит, что государство или какие-либо институты общества станут поддерживать справедливое ведение бизнеса. Суть статьи, в конечном счете, состоит в
вопросе, где найти защиту от «кидалы», от хама в условиях рыхлой, беспомощной цивилизации? Особенно, если к нашему родному прибавился их, американский. Мои корреспонденты «оттуда» неколебимо уверены, что кричать:
«Держи вора!» неразумно и неприлично, потому что правильно устроенная технология, в
данном случае финансовая, успешно заменяет моральные регуляторы.
А из всего этого будто бы выходит, что чем
совершеннее цивилизация, тем меньше она
нуждается в общественном утверждении морали. Неожиданный вывод, не правда ли?

26 менахем-ова 5767 года № 44
(632)
(10 августа 2007 г.)
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ШОМРЕЙ ШАБОС

новости Главного раввината Украины
ÃËÀÂÍÛÉ ÐÀÂÂÈÍ ÓÊÐÀÈÍÛ
ÀÇÐÈÝËÜ ÕÀÉÊÈÍ:

ÒÎÐÀ ÈÇÌÅÍßÅÒ ÌÈÐ

Ãàçåòà Êîíãðåññà íàöèîíàëüíûõ îáùèí «Ôîðóì íàöèé» îïóáëèêîâàëà ñòàòüþ Ãëàâíîãî ðàââèíà
Óêðàèíû Àçðèýëÿ Õàéêèíà. Âåäü äóõîâíîå ðóêîâîäñòâî íåîáõîäèìî êàæäîìó ÷åëîâåêó, à ñâåò
Òîðû îñâåùàåò âåñü ìèð. Ñåãîäíÿ ìû ïðåäëàãàåì ýòó ñòàòüþ âíèìàíèþ íàøèõ ÷èòàòåëåé.

Ìíå ÷àñòî çàäàþò âîïðîñ,
îñîáåííî ÷àñòî íàêàíóíå ïðàçäíèêà Øàâóîò: ïî÷åìó âû ãîâîðèòå, ÷òî âðó÷åíèå Òîðû, ñèíàéñêîå
îòêðîâåíèå, - êëþ÷åâîé ìîìåíò
èñòîðèè ÷åëîâå÷åñòâà? Âåäü
Òîðà áûëà äàðîâàíà åâðåéñêîìó
íàðîäó. Èëè âû èìååòå â âèäó, ÷òî
íà ôóíäàìåíòå Òîðû âîçíèêëè
äðóãèå ðåëèãèè è ôèëîñîôñêèå
òå÷åíèÿ, êîòîðûå ñòàëè ìèðîâûìè? ß óëûáàþñü, êîãäà ñëûøó
òàêèå íàèâíûå âîïðîñû. Ëþäè
äàæå íå ïîäîçðåâàþò, íàñêîëüêî
ãëóáîêî Òîðà âîøëà â èõ æèçíü,
íàñêîëüêî ìíîãîå èç òîãî, ÷òî
íàì ñåãîäíÿ ïðèâû÷íî, è êàæåòñÿ ñàìî ñîáîé ðàçóìåþùèìñÿ,
áûëî âïåðâûå ïðîâîçãëàøåíî
Òîðîé, è òîãäà êàçàëîñü ðåâîëþöèîííûì è óäèâèòåëüíûì.
×àùå âñåãî, êîãäà ãîâîðÿò
î âëèÿíèè Òîðû, èìåþò â âèäó
Äåêàëîã – äåñÿòü çàïîâåäåé
(õîòÿ ïî ñóòè ýòî íå òîëüêî
çàïîâåäè, íî è ïðèíöèïû). Î
Äåêàëîãå ñëûøàëè ìíîãèå, äàæå
òå, êòî íå ìîæåò ïåðå÷èñëèòü
íàèçóñòü âñå äåñÿòü ïðèíöèïîâ.
È, ê ñîæàëåíèþ, ÷åëîâå÷åñòâî íå
óñâîèëî óðîê Äåêàëîãà, åãî åùå
ïðåäñòîèò âûó÷èòü. Íå óñâîèëî,
ïîòîìó ÷òî â ìèðå åùå óáèâàþò,
ëæåñâèäåòåëüñòâóþò, çàâèäóþò
è æåëàþò ÷óæîãî, ïîêëîíÿþòñÿ
èäîëàì. Çíà÷èò, Äåêàëîã – íå
ñàìûé ëó÷øèé ïðèìåð âëèÿíèÿ
Òîðû íà æèçíü áîëüøèíñòâà ëþäåé.
Ïðåæäå ÷åì ðàññêàçàòü ëèøü
î íåêîòîðûõ ïðèìåðàõ òîãî, êàê
Òîðà èçìåíèëà öèâèëèçàöèþ
è âîøëà â æèçíü áîëüøèíñòâà
ëþäåé, ÿ áû õîòåë íàïîìíèòü,
÷òî Òîðó íå ñòîèò âîñïðèíèìàòü
òîëüêî êàê Êíèãó ðèòóàëîâ, èëè
èñòîðè÷åñêèå
õðîíèêè,
èëè
ñáîðíèê ïðèò÷. Âñå ýòî åñòü â
Òîðå, íî, ïðåæäå âñåãî, Òîðà
– ýòî ó÷åíèå, óðîêè òîãî, êàê
äîëæíî âûãëÿäåòü ÷åëîâå÷åñêîå
îáùåñòâî, íà êàêèõ ïðèíöèïàõ
îíî äîëæíî îñíîâûâàòüñÿ.
Ïðèìåðîâ òîìó ìíîæåñòâî.
Íàèáîëåå ÿðêèé ïðèìåð – îáÿ-

çàòåëüíûé äåíü åæåíåäåëüíîãî
îòäûõà. Òîðà ïðîâîçãëàøàåò
– â Øàáàò ðàáîòàòü íåëüçÿ. È
õîòÿ ó åâðååâ åñòü ìíîãî ðåëèãèîçíûõ îáÿçàííîñòåé â Øàáàò,
åæåíåäåëüíûé îòäûõ Òîðà ðàñïðîñòðàíÿåò íå òîëüêî íà åâðåéñêèé íàðîä. Â ýòîò äåíü äîëæíû
îòäûõàòü âñå – è ïðèøåëüöû,
è ðàáîòíèêè, è ñëóãè. Ñåé÷àñ
ýòî íå êàæåòñÿ óäèâèòåëüíûì.
Ñåé÷àñ âñå ïîíèìàþò, ÷òî åæåíåäåëüíûé îòäûõ íåîáõîäèì. Íî
êîãäà-òî ýòî áûëî óäèâèòåëüíî.
Ëþäåé çàñòàâëÿëè ðàáîòàòü áåç
ïåðåðûâà. Òîðà ïåðâàÿ ââåëà
îáÿçàòåëüíîå è íåîòúåìëåìîå
“ïðàâî íà îòäûõ”. Êñòàòè, ïðàâî
ýòî ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íå òîëüêî íà ëþäåé – äàæå äîìàøíèå
æèâîòíûå äîëæíû îòäîõíóòü.
Íåïðåðûâíàÿ ðàáîòà áåç âîçìîæíîñòè
âîññòàíîâëåíèÿ
íåäîïóñòèìà – òàêîâ ïðèíöèï,
âïåðâûå èçëîæåííûé â Òîðå, à
ñåãîäíÿ ñòàâøèé îáùåïðèíÿòûì
è ïîâñåìåñòíûì.
Òîðà – ïåðâàÿ â ìèðå Äåêëàðàöèÿ ïðàâ ÷åëîâåêà. Ïðè÷åì
íå òîëüêî ñâîáîäíîãî ÷åëîâåêà,
ãðàæäàíèíà, íî è ïðèøåëüöà,
è äàæå ðàáà. Âåäü â òî âðåìÿ,
êîãäà äàâàëàñü Òîðà, ðàáñòâî
áûëî îñíîâîé âñåãî ÷åëîâå÷åñêîãî îáùåñòâà. Ðàá áûë âåùüþ,
îí áûë ñîáñòâåííîñòüþ õîçÿèíà,
à ó íåãî ñàìîãî íå áûëî íè÷åãî.
×òî áîëåå âñåãî îòëè÷àåò ðàáà?
Îòñóòñòâèå ó íåãî ëþáûõ ïðàâ. À
÷òî ãîâîðèò íàì Òîðà? Òîðà íå
çàïðåùàåò ðàáñòâà íàïðÿìóþ,
íî Òîðà óíè÷òîæàåò åãî ïî ñóòè.
Òîðà äàåò ðàáó ïðàâà, è òåì ñàìûì îí óæå íå ìîæåò ñ÷èòàòüñÿ
ïîëíîñòüþ ðàáîì. Òîðà çàïðåùàåò çàñòàâëÿòü ðàáà ðàáîòàòü
áåñöåëüíî, òîëüêî äëÿ òîãî, ÷òîáû îí áûë çàíÿò èçíóðèòåëüíûì
òðóäîì. Õîçÿèíó ïðÿìî çàïðåùàëîñü æåñòîêîå îáðàùåíèå ñ
ðàáîì. Åñëè õîçÿèí íàíåñ ðàáó
óâå÷üå, îí îáÿçàí áûë íåìåäëåííî îòïóñòèòü åãî íà ñâîáîäó.
Óáèéñòâî ðàáà ÿâëÿåòñÿ ÷ðåçâû÷àéíî òÿæêèì ïðåñòóïëåíèåì,

Èñïîëüçîâàíû ìàòåðèàëû fjc.ru, aen.ru è ìåäèà-öåíòðà “Àëåô”

№ 44 26 менахем-ова 5767 года
(632)
(10 августа 2007 г.)

ðàâíî êàê è ïîõèùåíèå ÷åëîâåêà
ïåðåä âîåííûìè äåéñòâèÿìè.
ðå. Òîðà çàïðåùàåò óíè÷òîæàòü
ñ öåëüþ îáðàùåíèÿ åãî â ðàáñÑåãîäíÿ êàæäîìó î÷åâèäíî, ÷òî
ïëîäîâûå äåðåâüÿ, äàæå åñëè
òâî. Òîðà, êðîìå òîãî, ïðåäîíàïàñòü áåç ïðåäóïðåæäåíèÿ
ðå÷ü èäåò î âîéíå. Â òå âðåìåíà
ñòàâëÿåò ðàáó ïðàâî èìåòü ñîáñ– ïëîõî è íåäîïóñòèìî, ÷òî
íå áûëî èíîãî ìàòåðèàëà, ÷òîáû
òâåííîñòü è äàæå âûêóïàòü ñåáÿ,
íè îäíî ãîñóäàðñòâî íå èìååò
ïîñòðîèòü îñàäíûå áàøíè è äðóïîñêîëüêó ðàáñòâî íå äîëæíî
ïðàâà âíåçàïíî çàõâàòèòü ÷àñòü
ãèå ñîîðóæåíèÿ, êðîìå äåðåâà.
÷óæîé òåððèòîðèè. Ýòî îñóæáûòü âå÷íûì. Âî ìíîãèõ ñëó÷àÿõ
Íî Òîðà âíîâü ââîäèò îãðàíèÒîðà îãðàíè÷èâàåò ðàáñòâî øåñäàåìî âñåìè. È ýòîò ïðèíöèï,
÷åíèå. Çàìåòüòå, íå çàïðåùàåò
òüþ ãîäàìè. Êàê ìû óæå ãîâîðèèçëîæåííûé â Òîðå, òîæå ñòàë
ïîëíîñòüþ, èáî òîãäà ÷åëîâåê
ëè, ðàáû âìåñòå ñ õîçÿèíîì, ïî
÷àñòüþ íàøåé æèçíè. Íàäî ïîäëÿ ñâîåãî óäîáñòâà ïðåñòóïèò
òðåáîâàíèþ Òîðû, íàñëàæäàëèñü
ïûòàòüñÿ äîãîâîðèòüñÿ. Íåëüçÿ
çàïðåò, íî îãðàíè÷èâàåò. Ïîëíûé
ñóááîòíèì ïîêîåì, è îòìå÷àëè
íàïàäàòü âíåçàïíî, èñïîäòèøêà.
çàïðåò âî ìíîãèõ ñëó÷àÿõ íåâîçïðàçäíèêè.
Ìîæíî òîëüêî ïðåäñòàâèòü, êàê
ìîæåí, íî îãðàíè÷åíèå ïîêàçûÑîãëàñèòåñü, ðàá, èìåþùèé
óäèâèòåëüíî, êàê ðåâîëþöèîííî
âàþò íàïðàâëåíèÿ ðàçâèòèÿ. È
òàêèå ïðàâà, óæå íå ñîâñåì ðàá.
ýòî ïðîçâó÷àëî 3319 ëåò òîìó
ñåãîäíÿ, êîãäà ìû âåäåì áîðüáó
Îí åùå íå ïîëó÷àåò ïëàòû çà ñâîé
íàçàä. Òîãäà íå áûëî ðàçâåäêè,
ïðîòèâ çàãðÿçíåíèÿ îêðóæàþòðóä, îí åùå íå ìîæåò ñìåíèòü
íå áûëî ñïóòíèêîâ-øïèîíîâ,
ùåé ñðåäû, ìû òîæå ãîâîðèì îá
õîçÿèíà, íî îí óæå íå áåñïðàâåí,
àðìèÿ âíåçàïíî âûðàñòàëà è
îãðàíè÷åíèè.
íå âåùü. À ýòî çíà÷èò, ÷òî Òîðà,
çàõâàòûâàëà èëè óíè÷òîæàëà ãîÒîðà î÷åíü ìíîãî ãîâîðèò
íå çàïðåùàÿ ðàáñòâà âïðÿìóþ,
ðîä. Ýòî ñ÷èòàëîñü íîðìàëüíîé,
îá îòâåòñòâåííîñòè ÷åëîâåêà
óíè÷òîæàåò åãî ïî ñóòè, óíè÷òîîáùåïðèíÿòîé ïðàêòèêîé. Åñëè
çà ñâîè ïîñòóïêè. Ñâîáîäà íåæàÿ áåñïðàâèå è ïðåâðàùåíèå
òû ìîæåøü ïîáåäèòü, âûèãðàòü
ìûñëèìà áåç îãðàíè÷åíèé, áåç
÷åëîâåêà â âåùü.
âîéíó – òî çà÷åì ðàçãîâàðèâàòü?
îòâåòñòâåííîñòè.
Êîíöåïöèÿ
Ìíîãèå ÷èòàòåëè, îñîáåííî
À Òîðà ñêàçàëà – íåò, ñíà÷àëà
îãðàíè÷åíèÿ ñîáñòâåííûõ ïðàâ
ìîëîäûå, âîñêëèêíóò: çà÷åì ãîíàäî îáÿçàòåëüíî ïîïðîáîâàòü
è âîçìîæíîñòåé, åñëè îíè ìîãóò
âîðèòü î òàêèõ äðåâíèõ âåùàõ?
äîãîâîðèòüñÿ, ïîñòàðàòüñÿ ðåíàíåñòè óùåðá èëè ïîáåñïîêîèòü
Òî, ÷òî ðàáñòâî ïëîõî – îáùåèçøèòü âîïðîñ ìèðíî. Ñåãîäíÿ ýòî
îêðóæàþùèõ, - ôóíäàìåíòàëüíà.
âåñòíî, ïðàâà ÷åëîâåêà – íåîòú– ýëåìåíòàðíàÿ èñòèíà. È äàæå
Òî, ÷òî ãîâîðèò ïî ýòîìó ïîâîäó
åìëåìû. Ìîæåò áûòü, ïî-äðóãîìó
åñëè êòî-òî âåäåò ñåáÿ âûçûâàþÒîðà, è êàê ýòî âîñïðèíèìàåòñÿ
áûëî â äàëåêîì ïðîøëîì, íî óæå
ùå, óãðîæàÿ ñâîèì ñîñåäÿì èëè
íàìè ñåãîäíÿ, ñòàíåò òåìîé íàî÷åíü äàâíî ýòî ïðèíÿòî âñåìè.
äàæå âñåìó ìèðó, ñ íèì â íà÷àëå
øåãî ñëåäóþùåãî ðàçãîâîðà.
Íî òàê ëè óæ äàâíî? Âñïîìíèòå,
âåäóò ïåðåãîâîðû. À åñëè êàÒîðà ïðèçâàíà ïîìî÷ü íàì
êîãäà îòìåíèëè ðàáñòâî â Àìåêàÿ-íèáóäü ñòðàíà íàðóøèò ýòîò
ñäåëàòü ýòîò ìèð ëó÷øå. È îáðàðèêå? È ñêîëüêî ëþäåé âûñòóïàïðèíöèï Òîðû – îíà ñòàíåò èçãîùåíà îíà êî âñåìó ìèðó. Êàæäûé
ëî ïðîòèâ ýòîãî, è äàæå âîåâàëî.
åì, åå îñóäÿò âñå. Êñòàòè, ýòîò
÷åëîâåê è êàæäûé íàðîä ìîæåò
Âñïîìíèòå,
êîãäà
îòìåíèëè
ïðèíöèï î÷åíü âàæíî ïîìíèòü è
óâèäåòü â Òîðå ìíîãî âàæíûõ
ðàáñòâî â Ðîññèéñêîé èìïåðèè?
ïðèìåíÿòü íå òîëüêî ìåæäó ñòðàïðèíöèïîâ, áëàãîäàðÿ êîòîðûì
Ñîâñåì íåäàâíî. Íå ïðîøëî è
íàìè è íå òîëüêî ïî îòíîøåíèþ
ìèð íóæíî ñîâåðøåíñòâîâàòü.
ïîëóòîðà âåêîâ. Äàâíî ëè èäåÿ î
ê âîéíå, íî è âî ìíîãèõ äðóãèõ
Ïðèíöèïû Òîðû âîøëè â ìèð, è
òîì, ÷òî ó ÷åëîâåêà åñòü ïðàâà,
ñëó÷àÿõ. Æåëàíèå èçáåæàòü êîíìíîãèå â ìèðå äàæå íå îñîçíàñòàëà îáùåïðèíÿòîé? Íî ââåäåôëèêòà, ðåøèòü âîïðîñû ïóòåì
þò, ÷òî ïðàâèëà èõ öèâèëèçàöèè
íà â ìèð îíà áûëà Òîðîé. Èìåíäîãîâîðåííîñòåé – íå ïðèçíàê
ïðèøëè îò åâðåéñêîãî íàðîäà,
íî ïðèíöèï Òîðû, âîøåäøèé è
íåðåøèòåëüíîñòè èëè ñëàáîñòè,
÷òî áîëüøèíñòâî ìîðàëüíûõ,
â ìèð äðóãèõ íàðîäîâ, èçìåíèë
à ñâèäåòåëüñòâî ãëóáîêîãî ïîýòè÷åñêèõ çàêîíîâ, è ìíîãèå
îñíîâû öèâèëèçàöèè. Ìîæíî
íèìàíèÿ ýòè÷åñêèõ ïðèíöèïîâ,
ïðàêòè÷åñêèå
íîðìû
èìåþò
ñêàçàòü è ÷óòü îñòîðîæíåå – ìåäàííûõ ëþäÿì Âñ-âûøíèì.
êîðíè â åâðåéñêîé Òîðå, â Âåíÿåò. Èáî åñòü åùå ñòðàíû, ãäå
Ìîæíî ïðèâåñòè î÷åíü ìíîãî
ëèêîì Ñèíàéñêîì Îòêðîâåíèè.
ñóùåñòâóåò ðàáñòâî, à ïðàâà
ïðèìåðîâ îáùåïðèíÿòûõ íîðì,
Êîíå÷íî, íå âñå, ñêàçàííîå â
÷åëîâåêà íå ñóùåñòâóþò. Íî äàêîòîðûå ïðèíåñëà â ìèð Òîðà,
Òîðå, äîëæåí âûïîëíèòü êàææå è òàêèå ñòðàíû, ïóñòü òîëüêî
êîðíè êîòîðûõ â èóäàèçìå. Âîçüäûé. Ìíîãèå çàïîâåäè îòíîñÿòñÿ
íà ñëîâàõ, íî äåêëàðèðóþò ñâîå
ìåì ïðèíöèï îòâåòñòâåííîñòè
òîëüêî ê åâðåÿì, íåêîòîðûå îòïðèçíàíèå ïðàâ ÷åëîâåêà,. Äàæå
÷åëîâåêà. Òîðà óòâåðæäàåò, ÷òî
íîñÿòñÿ òîëüêî ê îïðåäåëåííûì
â ãîñóäàðñòâàõ ñ ñàìûì æåñ÷åëîâåê îòâå÷àåò íå òîëüêî çà
êàòåãîðèÿì, - çàêîíû î Õðàìîòîêèì äèêòàòîðñêèì ðåæèìîì
ñåáÿ, íî è çà òî, ÷òî ïðèíàäëåâîé ñëóæáå, î ñâÿùåííèêàõ è ëåñóùåñòâîâàíèå ïðàâ ÷åëîâåêà
æèò åìó. Òîðà ãîâîðèò î áîäëèâèòàõ. Íî ïðèíöèïû, èäåè Òîðû
óæå íå ñìååò îòðèöàòü íèêòî.
âîì áûêå, çà äåéñòâèÿ êîòîðîãî
– óíèâåðñàëüíû. ß ÷àñòî ãîâîðþ
×òî ýòî çíà÷èò? Ýòî çíà÷èò, ÷òî
îòâå÷àåò õîçÿèí. Òîãäà ýòî áûëî
ìîëîäûì ëþäÿì ëþáîé íàöèáîëüøàÿ ÷àñòü ìèðà óæå âïèòàëà
òîæå óäèâèòåëüíî è íîâî, à ñåîíàëüíîñòè è ëþáîé ðåëèãèè
ýòîò ïðèíöèï Òîðû, è îí âîøåë
ãîäíÿ ýòîò ïðèíöèï íèêîãî èç
– ó÷èòåñü ïîíèìàòü èäåè Òîðû,
â æèçíü áîëüøèíñòâà íàðîäîâ,
íàñ íå óäèâëÿåò. È êîãäà âëàäåó÷èòåñü âîïëîùàòü èõ â æèçíü.
áîëüøèíñòâà ÷åëîâå÷åñòâà.
ëåö àâòîìîáèëÿ ñòðàõóåò ñâîþ
Èáî Òîðà – ýòî íå àáñòðàêòíàÿ
Èëè âîò äðóãîé ïðèìåð. Ãäå
îòâåòñòâåííîñòü ïåðåä äðóãèìè
ïðèò÷à, è íå ðàññêàç î òîì, ÷òî
âïåðâûå áûëî ñêàçàíî, ÷òî ïåðåä
ëþäüìè, îí äàæå íå çàäóìûâàåòáûëî êîãäà-òî, è íå ñâîä ïðàâîéíîé íàäî ïðîâåñòè ïåðåãîâîñÿ, ÷òî êîðíè ýòîé íîðìû áûëè
âèë òîëüêî äëÿ îäíîãî íàðîäà.
ðû è ïîïûòàòüñÿ ðåøèòü âîïðîñ
Ýòî – áåñöåííûå óðîêè äëÿ
ïðîâîçãëàøåíû ó ãîðû Ñèíàé.
ìèðíî? Ýòî ñêàçàíî â Òîðå. Îòâñåãî ÷åëîâå÷åñòâà. È åñëè ìû
Ïîñëåäíèé ïðèìåð – ýêîëîêðîéòå êíèãó Äâàðèì, 19 ãëàâó,
óçíàåì îá ýòîì è ïîéìåì ýòè
ãèÿ, çàùèòà îêðóæàþùåé ñðåäû.
10 ñòèõ. Èìåííî Òîðà âïåðâûå
óðîêè – ìèð ñòàíåò ëó÷øå.
Åå êîðíè òàêæå íàõîäÿòñÿ â Òîïðîâîçãëàñèëà
ïðèíöèï îãðàíè÷åíèÿ âîåíÀÄÐÅÑ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÃÎ ÎÔÈÑÀ
íûõ äåéñòâèé
ÃËÀÂÍÎÃÎ ÐÀÂÂÈÍÀÒÀ ÓÊÐÀÈÍÛ:
è ïîòðåáîâàëà
ã.
Êèåâ,
áóë. Äðóæáû Íàðîäîâ 21/22, îô. 1,
ïðîâåäåíèÿ
ïåðåãîâîðîâ
òåë. (044) 536-03-62, ôàêñ 537-36-76,

e-mail: rabbinate@rabbinate.org.ua; rabbinate@online.ua
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новости Федерации
еврейских общин Украины
ÆÈÒÎÌÈÐÑÊÈÅ ÑÂÈÒÊÈ: ÝÊÑÏÅÐÒÈÇÀ ÏÎÄÒÂÅÐÄÈËÀ ÏÐÀÂÎÒÓ
ÅÂÐÅÉÑÊÎÉ ÎÁÙÈÍÛ
Â Êèåâå, â èíôîðìàöèîííîì àãåíòñòâå “Óêðàèíñêèå íîâîñòè”, ïðîøëà ïðåññ-êîíôåðåíöèÿ Ãëàâû Ñîâåòà Ôåäåðàöèè
åâðåéñêèõ îáùèí Óêðàèíû ð. Ìåèðà Ñòàìáëåðà, Ãëàâíîãî ðàââèíà Óêðàèíû ð. Àçðèýëÿ Õàéêèíà è ãëàâíîãî ðàââèíà
Æèòîìèðà è Öåíòðàëüíîé è Çàïàäíîé Óêðàèíû ð. Øëîìî Âèëüãåëüìà, â ñâÿçè ñ ðåøåíèåì îá îòêàçå â âîçáóæäåíèè
óãîëîâíîãî äåëà ïî “æèòîìèðñêèì Ñâèòêàì Òîðû”.
Â õîäå ïðåññ-êîíôåðåíöèè, êîòîðàÿ
âûçâàëà çíà÷èòåëüíûé èíòåðåñ êàê óêðàèíñêèõ, òàê è ìåæäóíàðîäíûõ ÑÌÈ,
áûëè ïðåäñòàâëåíû ìàòåðèàëû, â òîì
÷èñëå ïîñòàíîâëåíèå Æèòîìèðñêîãî îòäåëà âíóòðåííèõ äåë ÓÌÂÄ Óêðàèíû îò
3.07.2007, â êîòîðûõ äîêàçûâàåòñÿ, ÷òî
ïîçèöèÿ, êîòîðóþ ñ ñàìîãî íà÷àëà çàíèìàëè åâðåéñêàÿ îáùèíà Æèòîìèðà,
Ôåäåðàöèÿ åâðåéñêèõ îáùèí Óêðàèíû,
Ãëàâíûé ðàââèíàò Óêðàèíû, ïîëíîñòüþ
ïîäòâåðäèëàñü.
Êàê èçâåñòíî, â íà÷àëå 2007 ãîäà
ðàáîòíèêè àðõèâîâ îáâèíèëè åâðåéñêóþ ðåëèãèîçíóþ îáùèíó â óìûøëåííîì ïîâðåæäåíèè ðåëèãèîçíûõ
ñâÿòûíü. Âñå ýòî âðåìÿ åâðåè Óêðàèíû áåçóñïåøíî ïûòàëèñü îáúÿñíèòü
ïðåäñòàâèòåëÿì àðõèâîâ àáñóðäíîñòü,
áåçîñíîâàòåëüíîñòü è íåëåïîñòü ýòèõ
îáâèíåíèé, íî íå áûëè óñëûøàíû.
Åâðåéñêàÿ îáùèíà ïîòðåáîâàëà ýêñïåðòèçû. È òåïåðü, êîãäà ýêñïåðòèçà

ñîñòîÿëàñü, äîêàçàíî î÷åâèäíîå – åâðåéñêàÿ îáùèíà íå ïðè÷èíèëà íèêàêîãî
âðåäà Ñâèòêàì Òîðû. Âñå ïîâðåæäåíèÿ
ïðîèçîøëè äî òîãî, êàê Ñâèòêè áûëè ïåðåäàíû îáùèíå.
Ãëàâíûé ðàââèí Óêðàèíû ð. Àçðèýëü
Õàéêèí, îòêðûâàÿ ïðåññ-êîíôåðåíöèþ,

ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß ÑÒÎËÅÒÍÅÃÎ ÑÂÈÒÊÀ ÒÎÐÛ

Ñåé÷àñ â Íàöèîíàëüíîì öåíòðå
ñîôðóòà Óêðàèíû â Äíåïðîïåòðîâñêå
ïðîâîäèòñÿ ðåñòàâðàöèÿ èñòîðè÷åñêîãî
ñâèòêà Òîðû. Ýòîò Ñâèòîê ðàíüøå çàíèìàë ïî÷åòíîå ìåñòî â Àðîí êîäåøå
ñòàðîé äíåïðîïåòðîâñêîé ñèíàãîãè íà
óëèöå Êîöþáèíñêîãî. Ïîñëå ïðîâåäåíèÿ
ýêñïåðòèçû ñòàëî èçâåñòíî, ÷òî Ñâèòêó
áîëåå ñòà ëåò, è âî âðåìÿ Âòîðîé ìèðîâîé
âîéíû åãî ïðÿòàëè â ñûðîì ìåñòå, ïðåä-

ïîëîæèòåëüíî â çåìëå. Ïîìèìî ýòîãî
êëàô - ïåðãàìåíò Ñâèòêà - èçãîòîâëåí
ïî ñòàðèííîé òåõíîëîãèè, êîòîðóþ óæå
äàâíî íå ïðèìåíÿþò. Äëÿ ïîëíîãî âîññòàíîâëåíèÿ Ñâèòêà ïîíàäîáèòñÿ ïðîâåñòè óíèêàëüíóþ ðàáîòó ïî ïîäáîðó è
îòøëèôîâêå ïåðãàìåíòà.
Â Íàöèîíàëüíûé ñîéôåðñêèé öåíòð
Óêðàèíû ïîñòóïàåò âñå áîëüøå çàÿâîê
íà ðåñòàâðàöèþ ñâèòêîâ íå òîëüêî èç
íàøåé ñòðàíû, íî è èç çàðóáåæíûõ îáùèí. Òàê, ê äíåïðîïåòðîâñêèì ñîéôåðàì îáðàòèëèñü ïðåäñòàâèòåëè åâðåéñêîé îáùèíû Ìàãäåáóðãà (Ãåðìàíèÿ)
ñ ïðîñüáîé î ðåñòàâðàöèè èñòîðè÷åñêîãî è óíèêàëüíîãî Ñâèòêà Òîðû: åãî
âûñîòà îêîëî ñåìèäåñÿòè ñàíòèìåòðîâ,
à â îäíîì ñòîëáöå øåñòüäåñÿò øåñòü
ñòðî÷åê, òîãäà êàê â îáû÷íîì Ñâèòêå
Òîðû - ñîðîê äâå ñòðî÷êè. Íàïèñàí
Ñâèòîê â àøêåíàçñêîì ñòèëå Âîñòî÷íîé
Åâðîïû. Â íàïèñàíèè Ñâèòêà èñïîëüçîâàíû î÷åíü òîíêèå ëèíèè, ïîýòîìó äëÿ
ðåñòàâðàöèè ýòîãî Ñâèòêà íåîáõîäèìî
èçãîòîâèòü ñïåöèàëüíîå ïåðî.

ÑÊÎÐÎ
Â ÄÍÅÏÐÎÄÇÅÐÆÈÍÑÊÅ
ÁÓÄÅÒ ÍÎÂÀß ÑÈÍÀÃÎÃÀ
Ðîâíî ãîä òîìó íàçàä áûë òîðæåñòâåííî çàëîæåí ïåðâûé êàìåíü â ôóíäàìåíò çäàíèÿ ñèíàãîãè
è îáùèííîãî öåíòðà Äíåïðîäçåðæèíñêà. Ïðîøåë
ãîä, è ñòðîèòåëüñòâî óæå áëèçêî ê çàâåðøåíèþ.
Êàê ñîîáùèë ãëàâíûé ðàââèí ãîðîäà Äíåïðîäçåðæèíñêà ð. Ëåâè Ñòàìáëåð, îòêðûòèå ìîëèòâåííîãî çàëà ñèíàãîãè ñîñòîèòñÿ ñîâñåì
ñêîðî, âîçìîæíî, åùå äî ïðàçäíèêà Ðîø À Øàíà. Ñèíàãîãà áóäåò íîñèòü èìÿ «Áåéò
Ðåóâåí», â ÷åñòü îòöà ãëàâíîãî ðàââèíà Äíåïðîïåòðîâñêà è Äíåïðîïåòðîâñêîãî
ðåãèîíà Øìóýëÿ Êàìèíåöêîãî, à îáùèííûé öåíòð «Áåéò Áàðóõ» áóäåò òàê íàçâàí â
÷åñòü îòöà ãëàâíîãî ìåöåíàòà ýòîãî ñòðîèòåëüñòâà Ãåííàäèÿ Áîãîëþáîâà. «Ó÷àñòâîâàòü â ñòðîèòåëüñòâå ñèíàãîãè – îãðîìíàÿ ìèöâà, - ïîä÷åðêíóë ð. Ëåâè Ñòàìáëåð.
– Ýòî ïðèíîñèò áëàãîñëîâåíèå âñåé ñåìüå òîãî, êòî ïðèíèìàåò â ýòîì ó÷àñòèå». Òå,
êòî õîòÿò îêàçàòü ïîñèëüíóþ ïîìîùü è ñäåëàòü ïîæåðòâîâàíèÿ íà ñòðîèòåëüñòâî
ñèíàãîãè, åùå ìîãóò óñïåòü ñäåëàòü ýòî.

ÅÑËÈ ÂÛ ÕÎÒÈÒÅ, ×ÒÎÁÛ ÍÎÂÎÑÒÈ ÈÇ ÂÀØÅÉ
ÎÁÙÈÍÛ ÁÛËÈ ÎÏÓÁËÈÊÎÂÀÍÛ ÇÄÅÑÜ È Â
ÊÐÓÏÍÅÉØÈÕ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÕ ÀÃÅÍÒÑÒÂÀÕ –
ÏÐÈÑÛËÀÉÒÅ ÍÀÌ ÑÂÎÈ ÑÎÎÁÙÅÍÈß È ÔÎÒÎÃÐÀÔÈÈ
ÏÎ ÀÄÐÅÑÓ infocenter@optima.com.ua

ïîä÷åðêíóë: “Ìíå, êàê Ãëàâíîìó ðàââèíó
ñòðàíû, áûëî î÷åíü áîëüíî, ÷òî åâðåéñêóþ ðåëèãèîçíóþ îáùèíó îáâèíÿþò â
ïîâðåæäåíèè Ñâèòêîâ Òîðû. Íóæíî ïîíèìàòü, êàê ìû îòíîñèìñÿ ê Ñâèòêàì Òîðû,
êàêîé ýòî âûñîêèé äóõîâíûé óðîâåíü. Ìû
ñðàçó ïîíèìàëè, ÷òî ýòè îáâèíåíèÿ íå
ïîäòâåðäÿòñÿ. È ÿ ñåãîäíÿ ðàä òîìó,
÷òî îêîí÷àòåëüíî äîêàçàíî, ÷òî ýòè
îáâèíåíèÿ ëîæíû”.
Îòâå÷àÿ íà âîïðîñû æóðíàëèñòîâ, ó÷àñòíèêè ïðåññ-êîíôåðåíöèè
îòìå÷àëè, ÷òî áîëüøèíñòâî ãîñóäàðñòâåííûõ è îáùåñòâåííûõ ñòðóêòóð, â
êîòîðûå îáðàùàëèñü åâðåéñêèå îðãàíèçàöèè, âûðàæàëè ïîääåðæêó îáùèíå, íî óêàçûâàëè íà íåîáõîäèìîñòü
äîæäàòüñÿ ðåçóëüòàòîâ ýêñïåðòèçû è
îêîí÷àíèÿ ðàññëåäîâàíèÿ. Ñåãîäíÿ
ýòè ðåçóëüòàòû åñòü, è åâðåè ñòðàíû
ðàññ÷èòûâàþò íà òî, ÷òî áóäóò ñäåëàíû ñîîòâåòñòâóþùèå âûâîäû è áóäåò
ñîîòâåòñòâóþùàÿ ðåàêöèÿ ñî ñòîðîíû

è âëàñòåé, è îáùåñòâåííîñòè.
Åâðåéñêèå îáùèíû òðåáóþò âîçâðàùåíèÿ Ñâèòêîâ Òîðû, ïðè÷åì íå ôîðìàëüíîãî, «íà õðàíåíèå», à îêîí÷àòåëüíîãî.
Åâðåéñêèå îáùèíû õîòÿò ïîëó÷èòü ñâîè
ñâÿòûíè, âîññòàíîâèòü èõ, è èñïîëüçîâàòü
äëÿ áîãîñëóæåíèé â ñèíàãîãàõ Óêðàèíû.
Åâðåè òðåáóþò âîññòàíîâëåíèÿ ñïðàâåäëèâîñòè: Ñâèòêè Òîðû ÿâëÿþòñÿ ñâÿùåííûìè òåêñòàìè äëÿ åâðååâ, îíè áûëè
îòîáðàíû ó åâðåéñêèõ îáùèí è äîëæíû
áûòü èì áûòü âîçâðàùåíû.

ÒÐÀÓÐÍÛÉ ÌÈÒÈÍÃ Â ×ÅÐÍÎÂÖÀÕ
Â ×åðíîâöàõ ñîñòîÿëñÿ òðàóðíûé ìèòèíã, ïîñâÿùåííûé ãîäîâùèíå íà÷àëà
óíè÷òîæåíèÿ åâðåéñêîãî íàñåëåíèÿ ãîðîäà ôàøèñòñêèìè îêêóïàíòàìè â ãîäû Âòîðîé ìèðîâîé âîéíû.
Ìèòèíã ïðîøåë íà åâðåéñêîì êëàäáèùå ×åðíîâöîâ, ãäå
â îäèí èç äíåé íà÷àëà èþëÿ
1941 ãîäà áûëî ðàññòðåëÿíî
ïî÷òè òûñÿ÷à åâðååâ – æèòåëåé
ãîðîäà. Â ìèòèíãå ó÷àñòâîâàë
ãëàâíûé ðàââèí ×åðíîâöîâ è
Áóêîâèíû
Ìåíàõåì-Ìåíäåë
Ãëèöåíøòåéí, êîòîðûé ïðî÷åë
ïîìèíàëüíóþ ìîëèòâó.
Ðóêîâîäèòåëü
ãîðîäñêîé
îðãàíèçàöèè óçíèêîâ êîíöëàãåðåé è ãåòòî Èîñèô Àáðàìîâè÷ Áóðçþê ïðèçâàë âñåõ
åâðååâ è ãîðîäñêèå âëàñòè
îáúåäèíèòüñÿ äëÿ òîãî, ÷òîáû íå òîëüêî
ýòî ìåñòî ðàññòðåëà, íî è ïðèëåãàþùåå
îãðîìíîå åâðåéñêîå êëàäáèùå ïðèîáðåëî
âèä, äîñòîéíûé òåõ, êòî ïîõîðîíåí çäåñü.
Ñåé÷àñ åâðåéñêîå êëàäáèùå ×åðíîâöîâ,
çàíèìàþùåå ïëîùàäü â íåñêîëüêî êâàäðàòíûõ êèëîìåòðîâ, íàõîäèòñÿ â êðàéíå
çàïóùåííîì ñîñòîÿíèè. Íåáîëüøàÿ åâðåéñêàÿ îáùèíà â ñîñòîÿíèè ïîääåðæèâàòü òîëüêî íåêîòîðûå åãî ó÷àñòêè.
Íî â ïëàíàõ ðàââèíà Ãëèöåíøòåéíà
âîññòàíîâèòü åâðåéñêóþ æèçíü ãîðîäà
â ïîëíîì îáúåìå, âêëþ÷àÿ, êîíå÷íî, è
ïîëíîöåííûé óõîä çà òðåìÿ åâðåéñêèìè

êëàäáèùàìè.
Òàêæå
áóäåò
âîññòàíîâëåíà
èñòîðè÷åñêàÿ ñèíàãîãà â
ðàéîíå Ñàäãîðà, êîòîðàÿ
ñòàíåò íå òîëüêî íàñòîÿùèì öåíòðîì åâðåéñêîé
æèçíè ×åðíîâöîâ è Áóêîâèíû, íî áóäåò èãðàòü
çíà÷èòåëüíóþ ðîëü â
âîçðîæäåíèè èäèøêàéò
âñåé Óêðàèíû.

Â ÆÈÒÎÌÈÐÅ ÎÒÊÐÛËÈ ÍÎÂÓÞ ÌÈÊÂÓ
Åâðåéñêàÿ
æèçíü
Æèòîìèðà ðàçâèâàåòñÿ.
Òàê, íåäàâíî â êîìïëåêñå Çàðå÷àíû ñîñòîÿëîñü
îòêðûòèå íîâîãî çäàíèÿ
æåíñêîé ìèêâû.
Çäàíèå ñòàðîé ìèêâû, åäèíñòâåííîé æåíñêîé ìèêâû äëÿ åâðååâ
ðåãèîíà, ïî óêàçàíèþ
ìåñòíîé
àäìèíèñòðàöèè äîëæíî áûëî áûòü
ñíåñåíî èç-çà ñâîåé
âåòõîñòè. Â ñâÿçè ñ ýòèì ãëàâíûé ðàââèí
Æèòîìèðà, Öåíòðàëüíîé è Çàïàäíîé Óêðàèíû Øëîìî Âèëüãåëüì è ÷ëåíû îðãàíèçàöèè “Îáúåäèíåíèå åâðååâ Æèòîìèðà”

ïðèíÿëè
ðåøåíèå
î
ñòðîèòåëüñòâå
íîâîãî
çäàíèÿ. Çà ñîáëþäåíèåì
âñåõ ïðàâèë ñòðîèòåëüñòâà íàáëþäàë Ãëàâíûé
ðàââèí Óêðàèíû Àçðèýëü
Õàéêèí.
Îñíîâíûìè ìåöåíàòàìè ïðîåêòà âûñòóïèëè ÷ëåíû åâðåéñêîé îáùèíû Æèòîìèðà ßàêîâ
Âàéíðîá, Ìîøå Ìåíàõåì Ìåíäë Ãåëüáøòåéí,
åãî ñûí Ýëèýçåð Ìîðäåõàé Ãëüáøòåí è
ìíîãèå äðóãèå. Ïðè ìèêâå áóäåò ðàáîòàòü ñîâðåìåííûé êîñìåòîëîãè÷åñêèé
êàáèíåò.

Èñïîëüçîâàíû ìàòåðèàëû fjc.ru, aen.ru è ìåäèà-öåíòðà “Àëåô”
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ШОМРЕЙ ШАБОС

А из нашего окна…

Елена Каракина
Что только не залетает
в этот город! Товары, люди,
идеи. Привыкать ли к необычному, к ввозимому, к
импорту? Нет, не привыкать.
Мы живем в городе импорта-экспорта. Собственно, в
этом и заключается его, города, предназначение. Одесса — узел пересечения, обмена, станция переливания
крови. Здесь априори не бывает чужаков.
Зато существует выбор позиции: либо все чужие, либо — все свои. Как ближе к сердцу, как по
душе. Пришельцы все, и все в одинаковом положении. Интересы если не общие, то схожие. Так — изначально. В идеале.
Можно, конечно и забыть о транзитности города, забросить смысл его существования на десятилетия, но отменить его невозможно. С отменой импорта-экспорта умрет и сама Одесса. Утратит смысл
своего существования. Захиреет, перестанет выполнять свою главную функцию. Примером тому могут
служить пореволюционные десятилетия. Как раз в
середине 1920-х Исаак Бабель в письме своему другу пишет: «Одесса мертвей, чем мертвый Ленин». И
вслед за ним, не так коротко, не так емко повторяют другие — город либо спит, либо мертв. А все потому, что одесский порт перестал быть перевалочным узлом, а Одесса — местом,
где встречаются люди и грузы
всех морей мира. Отсюда нетрудно понять смысл и девиз
существования города — «все
флаги в гости к нам». Или попроще: «Ни одна блоха не плоха,
все черненькие, все прыгают…»
Все приемлемы.
Конечно, всеядная позиция
чревата неприятными сюрпризами. Мало ли что импортировали в Одессу! Не только маслины, помидоры, баклажаны и кофе. Заодно — чуму и холеру. Да
кто помнит об этом? Сегодня не
страшно, не опасно — дело с концом. Предадим забвению. Правда,
почти сорок лет назад холера всетаки напомнила о себе. Напугав,
и очень сильно, не только население Одессы, но и солидную часть
всего Советского Союза.
Так что не стоит слишком
сильно успокаиваться насчет холеры и чумы. В XXI веке болезни и эпидемии приобрели новые,
коварные приемы. Тогда, двести
лет назад, с моровой язвой, импортируемой в город, боролись, в
основном, при помощи сквозняков. И при помощи других, столь
же неэффективных средств. Болезнь, в конце концов, устранялась, но дорогой ценой. Ценой
множества жертв. Тысячи умерших были платой за беспечную
и торжественную формулировку существования города: «Все
флаги в гости к нам».
Город мог погибнуть, но уцелел. Расцвел и приобрел иммунитет. Научился отличать импортируемое. Различать маслины и кофе от холеры и чумы.
И быть готовым к пониманию
цветов флагов, которые «в гости к нам». Отличать желтый, который поднимают над карантином, когда там выявлена зараза,
от других цветов, более радостных и праздничных.
Конечно, произошло это не
сразу. Потребовался еще и вход в
залив англо-французского флота с последующей бомбардировкой города, и годы войн, Граж№ 44 26 менахем-ова 5767 года
(632)
(10 августа 2007 г.)

ОПАСНЫЙ ИМПОРТ

данской и Второй мировой, чтобы Одесса научилась
различать качество импорта. Отличать полезное от
вредного, друзей от врагов, приемлемое от губительного. Короче, проявлять избирательность.
Наверное, впору поднимать желтый, карантинный флаг. Зараза проникла в Одессу. Проникла, но
к счастью, еще не распространилась. Заезжие казаки объявились. Что-то вроде чумы, холеры, или какой еще экзотической болезни. Чуждой городу, привнесенной, импортируемой.
«Скажи спасибо, — говорит невесть откуда приехавший в Одессу казак представителю местной охраны, — что я тебя ударил нагайкой по касательной,
прямой удар вышиб бы тебе мозги».
Спасибо тебе, козаченьку, что мозги не вышиб! Спасибо, что пожалел сиротинушку! Прямо, как сто с небольшим лет назад, как в 1905 году. Бравые мужчины
в красивой форме, с вьющимися чубами, на лошадях и
с нагайками импортировали порядок в Одессу. Так и
сегодня — без лошадей, но с остатками кудрей под фуражками, с плетками и напором — случилась попытка
импорта порядка. Можно, конечно, и порадоваться.
Славно, что пожаловали сюда богатыри с плетьми,
кулаками, с нелимитированной агрессией. Они наконец-то приведут к общему знаменателю расхлябанный
город. Научат жить, укажут каждому его место.
Добро пожаловать! Великолепно! Приведите нас
в соответствие с историей города, такой, какой вы,
малограмотные, ее понимаете. Нагайкой, нагайкой,
владеть которой вдруг научились с провозглашени-

ем независимости. По башке, по морде, по харе — непреложный аргумент.
Особенно весомый в государстве, так бурно стремящемся в Европу. В государстве, так рьяно отстаивающем демократические ценности.
Какие доводы можно привести в ответ? Напомнить разве, что пушка на Приморском бульваре стоит неспроста…
Одесса гостеприимна. Всех принимает. Независимо от национальности, убеждений, языка. Всех привечает, даже тех, кто не воспринимает этой ее всеядной
толерантности. И вот, пожалуйста, извольте любить
и жаловать: десант самопровозглашенных казаков
на Екатерининской площади и Приморском бульваре. Горстка людей, которая приехала, чтобы импортировать свои недружественные хуторские эмоции и
законы в город импорта-экспорта. Плетьми и нагайками. С ума они посходили, что ли? Они что же думают, что вот так можно кого-то в чем-то убедить?
Они, конечно убедительны. Ровно настолько, насколько убедительны чума и холера. Их визит требует незамедлительного приятия мер, во избежание
распространения эпидемии.
Ввоз «протестантов» для митингов, пикетов, демонстраций стал постоянной практикой для Украины. Превратился в оригинальный вид внутреннего
«импорта-экспорта» с Запада на Восток и с Востока
на Запад страны. Впрочем, не такой уж и оригинальный. Нечто подобное имело место и в царской России.
Если почитать хроники погромов начала XX века, то
выяснится, что среди зачинщиков и основной массы
погромщиков почти не было местных жителей.
Хотелось бы выяснить, кто
ж казаков-пенсионеров, крепких
еще мужичков оторвал от родного очага и послал сюда, в Одессу,
город, им несвойственный и не
слишком понятный. И как-то не
готовый клонить спину под плети. С какой такой стати не юные
люди вдруг снимаются с насиженных мест и начинают потно митинговать и размахивать разноцветными портянками перед архитектурными шедеврами Боффо
и Моранди? Кто заказывает музыку? Кто за это все платит? Откуда этот импорт бациллоносителей на одесские головы?
Вообще, как прикажете понимать человека, который ворвался в чужой дом, сел на место главы семьи, положил ноги
на стол и начал приказывать, в
какое время подавать чай и когда всем ложиться спать?! Может
он заслуживает звания не гражданина независимой демократической страны, выражающего
свое волеизъявление, а погромщика? А может даже он заслуживает название насильника и
негодяя, прикрывающегося высокими намерениями?!
Разношерстное население
Одессы никогда не служило эталоном высокой нравственности.
Что вы хотите — город принимал всех, и ни одна блоха не была плоха. Никому не говорилось
«чужой», поскольку все были чужими и в результате все становились «своими». Но своими не
становились никогда ни чума, ни
холера, ни насильники, ни оккупанты. Этот сомнительный импорт не приживался. Порядок
по вкусу норовили установить
здесь многие — не удалось. Наверное, потому, что слово «порядок» по-разному принимается одесситами и людьми из иных
краев. Порядок нельзя насильно
ни импортировать, ни экспортировать. И пытаться не стоит. Тем
более, нагайками. Такой импорт
сродни эпидемии. Которую следует остановить. Желтый флаг
реет над городом…
ש

ШОМРЕЙ ШАБОС
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В. ЛИТВИН: «АКАДЕМИЗМ СОСЛУЖИЛ МНЕ ПЛОХУЮ СЛУЖБУ…»
Светлана Лехтман
Итак, срок проведения внеочередных парламентских выборов неотвратимо приближается. Предвыборная кампания
уже началась — фактически, еще
за несколько дней до официальной даты ее старта. Наглядное
свидетельство тому — приезд в
Одессу 27 июля бывшего спикера
Верховной рады, лидера Народной партии Украины Владимира
Литвина. На предыдущих выборах Владимир Михайлович
старался играть роль своего рода стабилизирующего центра,
соединяя противостоящие друг другу политические силы. Линия оказалась весьма неблагодарной. До крайности политизированное украинское общество не поддержало его умеренную программу. Именно поэтому наибольший интерес у меня
вызвал вопрос: проанализировал ли Владимир Литвин причины неудач на прошлых выборах и что намерен подкорректировать в своей политической программе на этот раз.

— В первую очередь, во время выборов 2006 года мы
не уделили достаточного внимания избирательным спискам. Возможно, избиратели не увидели хорошо известных политических деятелей. Поэтому на сей раз в первую пятерку войдут наиболее авторитетные члены партии, активно работающие в регионах и заслужившие там
уважение жителей. Так, второй номер в списке я предложил бывшему губернатору Одессой области Сергею Гриневецкому, который хотя и находился на левом фланге,
всегда был моей правой рукой.
— А кроме недостаточного внимания к спискам, что еще
помешало пройти в парламент?

— Мы мало обещали — поскольку я считал некорректным давать обещания, которые потом будет затруднительно исполнить. Так что можно сказать, что мой академизм сослужил мне плохую службу…
— И что же вы готовы пообещать нам сейчас?

— Тяжелую работу, но с конкретными результатами.
И главное, восстановление уважения между людьми и к
нашей стране.

— На мой взгляд, это несколько туманное обещание
для нашего электората, впрочем, вам видней… Но давайте вернемся к спискам. Одесситов наверняка порадует, что
во главе списка будет столь популярный у нас политик как
Сергей Гриневецкий, но в любом случае, зная 5–6 человек
из списка, за остальных мы голосуем втемную. Что вы думаете по этому поводу?

— Вы совершенно правы. Более того, именно такая
система выборов породила нынешнюю ситуацию в парламенте, которая, по сути, раскалывает страну. Поэтому я обещаю, что сделаю все возможное для изменения
избирательного законодательства, чтобы от выборов по
партийным спискам мы снова перешли к системе выборов по мажоритарным округам.

пить свой успех на местах. Ведь политика только формируется в центре, а реализуется в регионах.

— Владимир Михайлович, хотя это и не имеет непосредственного отношения к цели вашего приезда в Одессу,
не могу не спросить вашего мнения по некоторым актуальным проблемам нашего города. В частности как вы относитесь к застройке побережья?

— К сожалению, с ситуацией в Одессе я недостаточно
знаком, но в целом могу сказать, что к застройке индивидуальными строениями прибрежной зоны отношусь негативно. Проход к воде должен быть открыт для всех. А
теперь что в Крыму, что по берегам Днепра наталкиваешься на табличку «частная собственность». Так быть не
должно. Тем более, что это противоречит действующему
законодательству, запрещающему застройку побережья
на расстоянии 100 метров от среза воды.

— И что это изменит?

— Практически всё. В этом случае за каждым депутатом
будут стоять конкретные избиратели, а не только политическая сила, приведшая его к власти. А парламент престанет делиться на коалицию и оппозицию, и станет площадкой для выработки общенациональных решений.
— То есть, по-вашему, во всем виновата наша избирательная система?

— Не только. Проблема в том, что у нас нет политических элит, а есть только правящая прослойка. Кроме
того, в Украине уже достаточно давно нет людей, имеющих общенациональный авторитет, который имеет, например, Солженицын в России.

Из досье: Владимир Михайлович Литвин — председатель Народной партии, вице-президент Национальной академии наук Украины, спикер Верховной рады прошлого созыва.
Родился 28 апреля 1956 года в селе Слобода-Романивська Новоград-Волынского района Житомирской области. В 1978-м окончил Киевский университет им. Т. Шевченко, исторический факультет.
Карьера во власти и политике постсоветской Украины для В. Литвина началась в августе 1994-го с должности помощника президента Леонида Кучмы.
Через год он становится заместителем главы Администрации президента, А в
ноябре 1999-го — ее руководителем.
На парламентских выборах 2002 года В. Литвину доверяют руководить
провластным предвыборным политическим проектом «За единую Украину!».
В новом парламенте В. Литвин на пост спикера. В 2004-м ему было присвоено звание Героя Украины.
2006 год оказался для В. Литвина неудачным. Народный блок Литвина «Мы» на
парламентских выборах не смог преодолеть 3-процентный проходной барьер.
Не забывает В. Литвин и о научной деятельности. Он — автор нескольких
сотен научных работ и публикаций. Среди них — первая концепция развития
независимой Украины, которую в 1995 году он защитил как докторскую диссертацию, «История Украины» в трех томах и другие.
Владимир Литвин увлекается футболом, рыбалкой, конным спортом. Любит историческую литературу, в том числе мемуары известных людей.

— Владимир Михайлович, как вы думаете, выборы изменят соотношение сил на украинской политической арене?

— Думаю, что политическая палитра
существенно не изменится. Прошло слишком мало времени для того, чтобы электорат успел разочароваться в своих избранниках и перейти в стан их противников.
Но определенные подвижки, безусловно,
будут. В конце концов, если вспомнить успех регионалов на предыдущих выборах, то
можно смело сказать что 50 процентов их
успеха — это дело рук предыдущей оранжевой команды. Да и я не собираюсь праздновать поражение во второй раз.
— Как вы считаете, окажут ли выборы какое-то существенное влияние на
жизнь людей?

— Думаю, что да. Поскольку следом за
ними могут быть объявлены внеочередные
выборы в местные органы власти. Потому
что те политические силы, которые добьются хоть незначительного преимущества в парламенте, наверняка захотят закре-

— А что вы можете сказать по поводу конфликта вокруг
памятника основателям Одессы, который планируется восстановить на Екатерининской площади?

— Если одесское городское руководство считает что
у него есть достаточно аргументов для восстановления
памятника, то, на мой взгляд, оно могло бы провести общегородской референдум по этому вопросу и сделать так
как захочет большинство одесситов. Ну а в целом, я считаю, что памятники не нужно разрушать, тогда не будет
необходимости их восстанавливать…

— Ну что ж, позвольте пожелать вам успеха в новой политической схватке, тем более, что, на мой взгляд, вы относитесь к тем немногим украинским политикам, с которыми можно быть уверенными, что если вам, как вы сказали, не придется праздновать поражение, то и нам не будет
нужды оплакивать вашу победу…
ש

 В зеркале энциклопедий
Подготовил
Наум Гержой
ГЕССЕН Сергей Иосифович (1887, Усть-Сысольск Вологодской губ. —
1950, Польша) — философ,
педагог. Сын И. С. Гессена.
С переездом семьи в Петербург (сер. 1890-х гг.) учился в 1-й г-зии, с
1904 — чл. Союза учащихся ср. школ, исключен из г-зии. Экз. за гимназич. курс сдал экстерном. Слушал лекции в Гейдельбергском
ун-те, затем во Фрейбурге. В нач. 1909 сдал с
отличием экз. на степень д-ра. Затем полтора года занимался в ун-тах Фрейбурга и Марбурга. Вернувшись в Петербург, сдал магистерские экзамены на ист.-филол. ф-те Петерб.
ун-та, разработал курс «Этика Канта» и в 1914
зачислен приват.-доц. В 1909 вместе с рус. и
нем. учеными основал междунар. ежегодник
по философии «Логос», был его ред., входил в
ряд науч. об-в. В 1915–16 зав. кафедрой философии в Томском ун-те, в 1917–21 доц. Петрогр.
ун-та, был уволен сов. властями. Участвовал

в деятельности Вольной филос. ассоциации
(Вольфилы) — последнего свободного филос.
об-ва в России. В 1923 выехал к отцу в Берлин,
затем уехал в Прагу, три года проф. в Рус. высш. пед. ин-те, выпускал ж. «Рус. школа за рубежом» (1923) и ежегодник «Логос». Чл. правления «Философ. об-ва» в Праге (1926). В 1938
переехал в Варшаву для преподавания в ун-те.
В 1939 эвакуировался в Лодзь, где пережил годы нем.-фаш. оккупации. Выдвинул в философии ряд новых идей, успешно увязывал филос.
вопросы с решением задач педагогики. Автор
св. 40 науч. работ, опубликованных в 1910–28
в Петербурге, Берлине, Праге.
Сын Г. Евгений был арестован во Франции
в 1942 и погиб в гитлеровских лагерях.
ГЕССЕН Юлий Исидорович /Иуда Израилевич/ (1871, Од. — 1939, Ленинград) — историк, обществ. деятель, журналист, переводчик.
Д-р ист. наук (1939). Окончил коммерч. уч-ще
в Од., занимался самообразов. (преим. ист.) С
1895 сотр. газ. «Од. новости». В 1896 переехал
в Петербург. Автор кн. «История евр. в России»
(1914). По его инициативе началось издание
«Евр. энциклопедии», в к-рой он был секретарем редакции.

ГЕССЕН Яков Матвеевич /Шмуэль Мунишевич/ (1869, Николаев — 1942, Л.) — юрист,
обществ. деят. Окончил юридич. ф-т Новорос.
ун-та (Од.). Работал в частных фирмах Од. и др.
городов. С 1895 — в Петербурге. В 1917 был директором Петрогр. худ.-драм. об-ва. Был среди активистов кадетской партии. Участвовал в
создании КАМВО — крупнейшей акц. судоходной компании России. В 1919–24 работал в Петрогр. отд. Главнауки Наркомпроса РСФСР, заведовал Управлением науч. и высш. уч. заведений,
в 1925 — Управлением науч.-худ. орг-ций. С 1926
зам. ученого секретаря Гос. публичной б-ки (ГПБ).
В 1920-х гг. чл. правления Всерос. театр. об-ва. В
1925–33 чл. правл. Лен. филармонии. Организовал изд. «Муз. еженедельника», выпустил книгу «Десять лет симф. музыки» (1927). В 1920-х гг.
чл. Об-ва для распространения просвещения
межд. евр. в России. В 1935 арестован по обвинению в «контррев. антисов. настроениях», без
суда выслан с женой в Воронеж, его б-ка конфискована. В 1939 вернулся в Л., принят на работу в ГПБ. В блокаду умер от голода.
ГЕФТЕР Семен Давыдович (1872, Од. —
1928, Л.) — инженер-электрик, активный участник гос. комиссии по электрификации России (с

1920), препод. Окончил мат. ф-т Сорбонского унта (Париж) и Льежский электротехн. ин-т (1898).
До 1899 работал зав. лаб. на Кельнском электротехн. з-де акц. об-ва «Гелиос» в Германии. С 1899
работал на стр-ве Петерб. гор. центр. электростанц. (зав. лаб., гл. инж., дир.-распорядитель).
Одноврем. преподавал в 1909–11 в Петерб. политехн. ин-те, в 1907–17 на Высш. жен. политехн.
курсах. В 1907–17 пред. ред. к-та ж. «Электричество». В 1917–19 гл. инж. Об-ва электрификац. Донбасса. В 1918–20 зав. технич. частью строит. управления при Гл. угольном комитете ВСНХ, с 1920 чл.
комиссии ГОЭЛРО. В 1920–21 зав. отд. электриф.
ВСНХ. В 1921–26 помощник гл. инж. стр-ва Волковской и Свирской ГЭС. С 1926 — в правлении
Ленингр. электростанций (Электроток).
ГЕХТ Семен Григорьевич (1903, Од. —
1963, М.) — писатель, переводчик. Начал печататься в 1922 в Од. С сер. 1920-х гг. в М. В 1941–
45 воен. корр. газ. «Гудок». В конце 1940-х в
период «борьбы с космополитизмом» репрессирован. После освобождения в 1956-м продолжал писать. Автор воспом. о ряде од. писат. и перевод. на рус. яз. (в т. ч. Шолом-Алейхема). Почти все произв. Г. посвящены жизни
евреев в СССР в разные годы.
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Роман Бродавко, журналист
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Звезда по имени Эдита

С точки зрения собирателей автографов, мне повезло в жизни: я имел возможность общаться со многими известными артистами. Но я никогда не собирал автографы — по-моему, это ни к чему, — зато храню
в памяти незабываемые встречи со многими
исполнителями, близкими моему сердцу. Среди них — Эдита Пьеха. Она была участницей
одного из последних фестивалей «Дунайская
весна», который проходил в южных районах
Одесской области, а я был постановщиком
больших гала-концертов, которые в рамках
фестиваля проходили на стадионах Болграда, Рении, Кили и Измаила.
В Придунавье мы ехали на одной машине — и буквально через несколько минут мне
казалось, что мы с Пьехой знакомы давно-давно. Очаровательная женщина, скромная, милая и простая в общении — никакой «звездности», которая присуща сегодняшним молодежным кумирам. Зато сколько обаяния,
сколько тонкого ума!.. Живя в Измаиле, мы
подолгу гуляли по этому зеленому городу, и
Эдита Станиславовна рассказывала о себе, о
своих взглядах на современную эстраду. Она
нисколько не молодилась, называла свой возраст — однако при этом пьянила своей молодостью. Молодостью души.
Родилась Пьеха в 1937 году в Нуаэль-суЛанс, шахтерском поселке на севере Франции в 300 км от Парижа. Маленькой Эдите
едва исполнилось четыре года, когда умер
от силикоза отец-шахтер, а вскоре ушел из
жизни и старший брат. Оставшись вдвоем
с матерью, в условиях оккупации, она с детских лет узнала, что такое голод. И по ее
собственному признанию, оказавшись в
Ленинграде, куда приехала после окончания педагогического лицея для продолжения учебы, первое время не могла насытиться. Скромная студенческая стипендия
казалась несметным богатством, а магазины были полны соблазнительных и дешевых продуктов…
Высокую красавицу-студентку сразу
приметил руководитель университетской
художественной самодеятельности Александр Броневицкий, талантливый музыкант
и композитор. Вскоре она стала его женой
и единственной солисткой быстро обретавшего всесоюзную славу ансамбля «Дружба»,
созданного Броневицким. Эдита Пьеха — исполнительница первых советских твистов
и шейков, она — первая среди наших эстрадных певцов сняла микрофон со стойки, первая стала разговаривать с публикой
на концертах. В одном из интервью Э. Пьеха признавалась: «Вышла впервые на сцену в новогоднюю ночь 1956 года — на мне
был свитер, который мама связала из толстой шерсти, потому что Россия — это Сибирь,
это холодно, юбчоночка, ботинки лыжные.
Я когда увидела себя в ленинградской кинохронике, в ужас пришла: какая уродина!
Когда приехала в Ленинград, я весила 59 кило при росте 1 метр 74 сантиметра. И здесь
в первый раз в жизни стала есть досыта. За
месяц поправилась сразу на 15 кило».
Главным своим счастьем Эдита Станиславовна считает сцену, а уж потом личную жизнь,
которая, к сожалению, была сложной: по словам певицы, ее три брака не были счастливыми. Зато песни в исполнении Пьехи по сей день
звучат на разных языках — на русском, французском, польском… Это песни о любви. В самом широком смысле. Они не включены ни в
какие рейтинги, не именуются хитами и крайне редко звучат в сегодняшнем радиоэфире.
Но их помнят и любят миллионы людей. Эдите Станиславовне доводилось петь и на сцене Большого театра, и с грузовиков, и для космонавтов в сеансах прямой орбитальной связи, и для оленеводов Чукотки, и в госпиталях
Афганистана. И всегда был успех. Сейчас она
внимательно следит за творчеством своего
внука, Стаса, который унаследовал бабушкину профессию…
Эдита Станиславовна Пьеха отметила свой
семидесятилетний юбилей, а для нас, почитателей ее таланта, она всегда молода, талантлива и прекрасна!
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Страницы еврейской истории
Яаков Изакс
 Начало в № 18 (312).
В начале XIV столетия, когда евреи были
вынуждены оставить Южную Италию, новые
центры еврейской жизни возникли в центральных и северных областях страны. Также
в городах севера обосновались пересекшие
Альпы беженцы из Франции и Германии, спасавшиеся от антиеврейских преследований в
своих странах. Основным родом деятельности этих евреев стали финансы, в первую очередь — обмен денег и ссуды. Как и повсюду в
Европе, выбор именно этих профессий был
обусловлен двумя обстоятельствами. Во-первых, церковные законы запрещали христианам давать деньги в долг под проценты; а вовторых — такого рода услуги были повсеместно востребованы, поскольку ремесленникам
и мелким торговцам получить наличные деньги больше было негде (уже существовавшие в то время итальянские банковские дома на подобные мелочи не разменивались).
Так что город за городом приглашал евреев,
которые, имея в руках достаточные средства
наличными, открывали меняльные и ссудные лавки, обслуживающие мелких торговцев и ремесленников. Например, в 1430 году
муниципалитет Флоренции пригласил в город евреев при условии, что они согласятся
давать ссуды под 20%, а не под 33, как было
принято повсеместно в те времена.
В XIV и XIV веках многие евреи заняли ведущие позиции в экономической жизни страны, достигнув при этом значитель-

НАШ НАРОД

верситетах Падуи и Салерно. Их пациентами становились как евреи, так и неевреи.
ного богатства. В то же время враждебносГерцоги, епископы и даже папы выбирати по отношению к еврейским кредиторам,
ли своими придворными врачами евреев.
распространенной по всей Европе и ставшей
Так, личным врачом папы Бонифация IX
причиной пролития рек еврейской крови, в
(1389–1404) был еврей по имени Мануэле.
Италии практически не было.
Он и его сын были освобождены от налогов
Важнейшие еврейские банковские центкак в пользу папы, так и в пользу римскоры сосредотачивались в тот период в Риме и
го муниципалитета — за то, что бесплатно
его окрестностях, но и другие общины — Анлечили бедных. А еврей по имени Фолинь,
профессор медицины в университете
Падуи, стал одной из жертв эпидемии
«черной смерти» (чумы). Он заразился, когда пытался облегчить страдания своих пациентов…
Ранний период Ренессанса, когда
в Европе возродился интерес к античности, отмечен стремлением христианских ученых познакомиться с еврейским Священным писанием и еврейской литературой. Евреи учили своих
коллег ивриту и разбирали с ними соответствующие тексты в оригинале. В
этот же период расцвела и еврейская
Еврейская свадьба. Итальянская гравюра XIV века
литература. Иммануэль Римский (умер
коны, Феррары, Падуи, Венеции, Мантуи —
ок. 1330 г.) писал светскую поэзию на ивриславились своими еврейскими банкирами.
те, Ѓилель из Вероны (1220–95) и Элиа дель
Евреи в итальянской культурной
Медиго (1460–97) прославились своими фижизни. Став одной из основ итальянслософскими трудами. Последний был изкой экономической жизни, евреи постебран профессором философии в универсипенно оказались достаточно тесно святете Падуи, преподавал во Флоренции, Везанными с самыми разными слоями обнеции и прочих известных университетах
щества и принимали активное участие в
Италии. Его учеником был Пико делла Миобщественной и культурной жизни. Мнорандола, один из самых известных ученых
гие, например, получали образование в изэпохи Ренессанса.
вестнейших медицинских школах — в униПродолжение следует 

///

Эстер Ваннинг
Иностранный турист, который
приехал к нам на короткий срок, имеет все шансы вернуться домой преисполненным восхищения страной.
Единственным разочаровывающим
фактором является открытие, что в
Америке есть огромное количество бездомных, заполнивших улицы
больших городов. В целом же страна производит впечатление процветания на высочайшем уровне. Даже
преступность оказывается не так
страшна и масштабна, как по убеждению большинства иностранцев
должна была бы быть. Огромность и
природные красоты США превосходят любые ожидания, богатое оформление обычных жилищ восхищает
и — сверх всего — незабываемо дружелюбное отношение местных жителей к чужеземцам.
Культурный шок достанется вам на
долю, если вы подзадержитесь в США
на срок подлиннее, чем недельный ознакомительный тур.
«Если предложить людям выбор из
всех обычаев мира, то они, перебрав
все, в конце концов предпочтут собственные», — так писал греческий историк Геродот почти двадцать пять веков назад. Могу сказать, что это настоящее описание культурного шока. Мы
так редко бываем достаточно проницательны, чтобы понять культурные
различия, разделяющие нас. Мы как
бы не видим собственного образа действия и поведения, потому что они воспитаны в нас с колыбели. Мы считаем
их правильными и из этого заключаем, что людям из других стран чего-то
серьезно недостает.
Итак, те, кто провел с нами достаточно долгое время, начинают жаловаться: «Эти американцы всегда торопятся; они такие материалисты;
они неискренние; их дети избалованы; они совершенно не заботятся о
своих семьях».

ВЫ — В ШОКЕ! КУЛЬТУРНОМ…
Такое происходит с каждым, кто пересекает границы своего культурного обитания. Иногда и за
границу ехать не надо. Достаточно переехать из сельской местности в город, а в мегаполисе — из
района в район. «Здесь все не так и неправильно!» — восклицаете в отчаянии вы, а при этом испытываете малоприятное опасливое ощущение, что ваше культурное одиночество в этой новой ситуации объясняется тем, что — в глазах окружающих — это вы все делаете не так, это вы неправильны по их мнению.
Сразу заметим, что если вы переехали в более комфортабельную среду, то она — скорее всего —
окажется и более-менее дружественной, и вы, приложив определенные усилия, измените и свое поведение, и одежду, и произношение, и «маршруты выходного дня» и так далее…
Это еще наилегчайший вариант, второй после него — туризм. Бывает, человек сам себе удивляется: вроде бы и ехал затем, чтобы повидать что-то иное, незнакомое, но почему-то оно — новое, незнакомое — страшно раздражает своей странностью, неправильностью. Измучается только человек и
домой из тура вернется с тем, чтоб уже никуда и никогда дальше супермаркета не путешествовать.
Это все еще присказки, а сказка, настоящая сказка о культурном шоке — это, конечно, эмиграция…
Никогда и никому из эмигрантов не удавалось его избежать даже в самых лучших, мягчайших условиях; всем приходилось отмечать, как после лет эмиграции меняются характер, взгляды, симпатии и антипатии у наших друзей и близких. Учтите, что кроме предвиденных трудностей: освоение языка, обретение новой профессии и работы, обустройство в незнакомых пространствах — им досталось еще и
пережить культурный шок и… справиться с ним, войти в иную культуру и стать в ней своим.
Мы говорим о явлениях отнюдь не единичных и личных, а о массовых. В эпоху глобализации и
культурный шок стал глобальной проблемой. В культурном шоке можно разглядеть семена, из которых произрастают корешки таких противоположных явлений как ксенофобия и толерантность. Первая — из болезненного переживания шока и последующего отторжения от всего чужого, а вторая —
из осознания, что чужой, он, прежде всего, — иной, и его можно и должно понимать.
Появилась проблема — появляются и пути ее разрешения. Первыми эти пути нащупывают те,
кто осознает проблему как собственную. Как собственную эту проблему первыми осознали жители
США — огромной страны, чье население состоит из эмигрантов, то есть людей, либо переживших
культурный шок, либо унаследовавших семейную память о нем. Неудивительно, что именно в США
на исходе XX века шагнула в жизнь книжная серия «Культурный шок!» В ней уже не одна сотня книг,
посвященных разным странам и культурам (есть и том, посвященный Украине), а начиналась она —
как водится — «с себя». Первой книгой серии стал вышедший в свет пятнадцать лет назад труд Эстер
Ваннинг «Путеводитель по обычаям и этикету США». В книге содержится интереснейший материал,
открывающий, как именно обычный массовый американец видит мир вокруг себя и каким определяет свое место в мире. Книга начинается с теории «культурного шока» и завершается целой серией задач на выбор правильного поведения иностранцем или эмигрантом, если он хочет почувствовать себя на месте в этой стране.
Думается, что и тем нашим читателям, кто не мыслит себя ни эмигрантом, ни даже туристом, будет интересно прочесть фрагменты из книги Эстер Ваннинг и открыть вместе с ней культурное сознание великой страны, из которой уже давно происходят все новации современной цивилизации.
Нелишне заметить, что многие рассуждения Э. Ваннинг полезны не только для тех, кто приехал в США.
Небесполезны они и для лучшего понимания собственных сограждан и окружения в своей стране.
А. Мисюк

Эти жалобы различаются соответственно тому, из какой страны происходит сам гость. Бразильцы находят
нас свихнувшимися на работе, японцы думают, что мы слишком себя любим, а китайцы — что мы сплошь эгоисты. Англичане считают нас простоватыми, а мексиканцы называют нас
жадинами.
Эта книга попытается объяснить,
почему мы поступаем так, как поступаем, и каким образом наше поведение

обусловлено нашими культурными ценностями. Некоторые из этих ценностей вам могут показаться сомнительными, но если вам удастся уловить, что
же делает американцев такими, то ваше пребывание в США будет чем далее, тем интереснее, а период культурного шока сократится и не будет столь
болезненным. И вы, может быть, найдете простительными те аспекты американского поведения и образа жизни,
которые вас раздражают.
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Подготовила
Наталья Дегтева
«Ведомости Одесского
градоначальства»,
№ 172, 8 августа 1907 г.

√ Русское общество
пароходства и торговли справляет осенью
свой 50-летний юбилей. Правление общества решило, между прочим, всем своим многочисленным служащим выдать
медали (золотые, серебряные и бронзовые) и заказало известному ювелиру Шуберту 1500 штук.
√ В морском министерстве закончены
разработкой чертежи нового типа броненосца, водоизмещением в 19970 тонн. Броненосцы этого типа будут вооружены, помимо скорострельных пушек меньшего калибра, десятью 12-дюймовыми орудиями и
снабжены турбинными двигателями, развивающими скорость до 21 узла.
√ В Новороссийском университете открылся прием прошений от вольнослушателей, поступило 145 прошений.
«Ведомости Одесского градоначальства»,
№ 173, 9 августа 1907 г.

√ Рабочие по хлебной части в Одесском
порту на Пересыпи подали г-ну и. д. градоначальника несколько заявлений относительно того, что в последнее время местные хлебные фирмы и конторы, находящиеся преимущественно в руках еврейских коммерсантов,
Если вы приехали надолго или даже навсегда, то самое для вас важное —
постараться понять суть американской
культуры. Фактически, если вы хотите добиться успеха, вы должны и сами приобрести некоторые свойственные американцам качества. В ином
случае вы обречены на жизнь в полуиностранном анклаве, обитатели которого пренебрегают Америкой, в то
время как их дети становятся все более и более американизированными,
и пропасть между поколениями растет (это не то же самое, что ценить и
уважать собственные обычаи и культуру, идея совершенно понятная и положительная).
Просветить читателя в особенностях американской культуры —
это лишь половина задач этой книги. Вторая половина познакомит вас
со специфическими привычками и
повседневными обычаями жителей
страны. Мы часто подсознательно
судим других за их поступки, даже
не отдавая себе отчета в том, что же
именно мы замечаем. Например, если вы не станете очень крепко жать
руку человеку, который выглядит
усталым и подавленным, то американец не поймет, что вы поступили
вежливо по вашим правилам; вместо этого он уверится, что вы совершенно не рады и не заинтересованы
во встрече с ним.
«Когда ты в Риме, то поступай как
римлянин», — это древнее изречение
полезно для всех иммигрантов, но из
этого следует, что ты должен знать,
как именно поступать. В этой книге
сделана попытка показать, как поступают американцы в разных сферах жизни в различных обстоятельствах, с которыми и вам, скорее всего, придется сталкиваться. Конечно,
вы не должны почитать эти обычаи
и привычки как свои собственные,
но вы должны знать, что они существуют, и тогда ваше сотрудничество
с американцами будет более частым
и плодотворным.

избегают нанимать русских рабочих, предоставляя почти всю работу своим единоверцам. Поэтому рабочие просят об урегулировании этого дела, чтобы русские нанимались
на работу равномерно с евреями. Ввиду сего
г-н и. д. градоначальника обратился в Одесский биржевой комитет с предложением
созвать совещание из представителей местных хлебных фирм и контор для обсуждения указанного вопроса и выработке оснований соглашения, в достаточной степени
гарантирующего интересы как русских, так
и еврейских рабочих.
«Ведомости Одесского градоначальства»,
№ 174, 10 августа 1907 г.

√ С изданием закона от 15 ноября 1906 г.
об обеспечении нормального отдыха служащих в торговых заведениях, конторах и т. п.,
местное акцизное управление прекратило
выдачу разрешений на позднюю торговлю
из частных питейных заведений, хотя от их
содержателей и продолжают поступать прошения о разрешении ранней и поздней торговли. Объясняется это отсутствием еще в
Одессе обязательных постановлений о времени начала и окончания торговли, изданных в порядке закона 15 ноября.
√ Вчера состоялось открытие движения
Ольгинского электрического трамвая.

«Ведомости Одесского градоначальства»,
№ 175, 11 августа 1907 г.

√ Вчера в канцелярии градоначальника, под председательством помощника градоначальника М. А. Набокова, при

Начнем с общения. Хотя вы могли ожидать, что американцы дружелюбны и гостеприимны, это не означает, что так уж легко можно путешествовать по всей стране. Очень
немногие американцы способны говорить на каком-либо другом языке,
кроме английского, и столь же немногие понимают, насколько могут
различаться их точка зрения и взгляды иностранца.
С другой стороны, есть такое обыкновение, которое даже облегчает инос-

транцу проблему общения. Это культура «легкой темы», что означает по
сути запрет на значительные темы при
общих разговорах. Кроме того, в отличие от японцев, чьи высказывания
всегда несут возможность разных интерпретаций, мы, американцы, народ
прямой. Наше «нет» — это нет, а наше «да» — да.
У нас не так уж строг этикет. В
нормальной общественной жизни
вы не должны особенно концентрироваться на «правильном поведении». Если вы едите не той вилкой

участии и. д. Одесского городского головы Н. И. Моисеева, врачебного инспектора,
начальника врачебных станций северного
побережья Черного моря Н. И. Дамаскина,
некоторых врачей, члена городской управы Сенкевич-Корчак и др. лиц состоялось
совещание по вопросу об оздоровлении
города и усилении санитарного надзора.
Совещание признало желательным, между
прочим, улучшение санитарных условий
жизни рабочих на полях орошения, установление надзора за продажей пищевых
продуктов и заведениями, торгующими
кушаньями, командирование бактериолога в с. Беляевку для наблюдения за качеством питьевой воды, а также об установлении санитарного надзора по течению р.
Днестр выше Беляевки и др.
«Ведомости Одесского градоначальства»,
№ 176, 12 августа 1907 г.

√ При созываемом в Петербурге международном съезде по делам судоходства решено
открыть выставку всех предметов, имеющих
связь с постройкой судов и судоходством.
√ Недавно Москву посетили агенты известной антикварной фирмы в Гамбурге с
поручением разыскать в России кожаные
рубли, бывшие у нас в обращении в царствовании Алексея Михайловича. Случайно
у некоего Ш., приобретшего в прошлом году
такой рубль на сухаревском торге за 3 рубля,
гамбургская фирма купила его за 500 руб. и
в свою очередь перепродала его в Берлине
за 2250 руб. Купивший же его перепродал на
антикварной ярмарке в Вене за 10800 руб.

или пришли в джинсах на вечеринку с коктейлями, то маловероятно,
что кто-нибудь почувствует себя задетым или оскорбленным.
Очень немного существенных ограничений в наших правилах общественной жизни, так что от вас не
ждут соблюдения формальностей.
Оборотная же сторона этого явления в том, что вам не удастся хорошо подготовиться к любой ситуации,
просто выучив строго определенные
правила. Гораздо в большей степени,
чем в большинстве других культур, в
американской вам придется вникать
в суть дела и импровизировать. С чем
бы это сравнить? Это немного похоже на различие между бальными танцами и дискотекой. Вы не сможете
вальсировать, пока не научитесь, но
если уж умеете, то вальсируете, уже
не задумываясь. В дискотеке вы можете проделывать любые па, но если слишком отойдете от образца, то
просто не найдете себе партнеров.
Такова модель нашего общественного взаимодействия. Масса свободы, но у нее есть пределы.
Я хочу в своей книге показать, где
именно лежат эти пределы. Советую
вам улыбаться — как это постоянно и
делают американцы — и задавать вопросы, когда вы чувствуете замешательство, не очень беспокоясь о каждом своем движении. В конце концов можно
рассчитывать на то, что люди имеют
больше сходств, чем различий. Если вы
изучите местные обычаи и традиции
и приблизитесь к пониманию американской культуры и образа жизни, то
тогда различия вам покажутся маленькими, а общность — большой.
Первые главы моей книги посвящены основам американской культуры,
ее истории и разъяснению ее ценностей. В последующих я рассматриваю
практические вопросы, необходимые
для иммигрантов, а завершает книгу
обобщающий анализ типичного переживания культурного шока.
Продолжение следует 
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Белинский А. Записки старого сплетника. — М.: «Пресс-Книга», 2002. — 304 с.
«Записки старого сплетника» — мемуары Александра Аркадьевича Белинского,
известного петербургского режиссера театра, кино и телевидения, народного артиста РФ, академика, лауреата множества
самых престижных премий. Они воскрешают имена и события полувековой истории
отечественного искусства.
Мемуары по предназначению — жанр
субъективный, мемуары Белинского не составляют исключения из общего правила.
Но разве мемуары могут быть объективными? В них всегда проявляется пристрастный взгляд автора к событиям, которые,
кажется, произошли только вчера или даже
сегодня. Но именно этим они и ценны. Белинский — личность незаурядная, и оценки
происходящего не могут быть банальными.
Поскольку жизнь подарила автору встречи
с удивительными людьми, его воспоминания представляют интерес для самого широкого круга читателей.
Токарева В. Террор любовью. Повесть,
рассказы. — М.: «Хранитель», 2006. — 318 с.
Новые произведения Виктории Токаревой, новая коллекция маленьких шедевров
классической «женской прозы» — лиричной,
светлой, искренней. Калейдоскоп женских судеб, очень разных, но равно непростых. «Поколение вдов», обездоленное войной… Их дочери, жадно ищущие не доставшегося матерям
счастья… Наши современницы — девушки,
растерявшие смысл бытия в стремительной
погоне за успехом, и усталые жены, терпеливо сносящие мужскую ложь, измену и безалаберность. И каждая из них — по-своему прекрасна и достойна быть любимой.
Арбатова М. Опыт социальной скульптуры. Проза. — М.: ЭКСМО, 2002. — 160 с.
Еще одна книга известной российской
писательницы Марии Арбатовой появилась в нашей библиотеке. Эта книга о «Караване культуры», следующем из Берлина
в Пекин. Идею этой поездки трем российским драматургам, Елене Греминой, Михаилу Угарову и автору книги, предложил студент антропософской медицины из Швеции Урс Польман.
В 1992 году через государство, в котором каждый день меняется все, провести
поезд, набитый идеями и иностранцами так,
чтобы никого не убили, не обокрали, не отравили и не утопили в экологически грязной воде — это была авантюра. Вот про эту
поездку и рассказывает Мария Арбатова в
книге. Рассказывает, как всегда, с юмором
и добротой. Книга, проиллюстрированная
известным российским художником Никасом Сафроновым, предназначена широкому кругу читателей.
Щаранский Н., Дермер Р. В защиту демократии. Пер. с англ. — М.: «Захаров»,
2006. — 256 с.
О книге «В защиту демократии» читателю известно только из анекдота, согласно которому это единственная книга, которую читал
Джордж Буш, и она ему понравилась. Теперь и
у читателей нашей библиотеки появилась возможность познакомиться с этой книгой. Натан
Щаранский — автор книги — известный советский диссидент и не менее известный израильский политик. В центре книги находится феномен «двоемыслия», особого состояния умов
людей, живущих в обществе страха. С точки
зрения Щаранского, этот феномен определяет как агрессивный характер диктатур, так и их
внутреннюю слабость. Что такое демократия?
Это форма правления для каждого или только для избранных? Эти и другие вопросы раскрывает Натан Щаранский в своей книге. Книга представляется крайне актуальной в современном демократическом обществе.

26 менахем-ова 5767 года № 44
(632)
(10 августа 2007 г.)

ШОМРЕЙ ШАБОС

Константин Кноп, журналист (Россия)

16

Игры, в которые играют компьютеры

Для игры в шашки (точнее, в чекерс или так
называемые «английские шашки») доказано существование стратегии, не допускающей поражений.
Если эта стратегия используется обоими партнерами, игра всегда заканчивается вничью. К такому выводу пришли исследователи под руководством Джонатана Шеффера по итогам 18-летнего
вычислительного эксперимента. В течение этих
лет над перебором позиций и вариантов постоянно работало несколько десятков компьютеров.
В ходе работы была создана программа «Чинук»,
которая на данный момент является сильнейшим
шашистом в мире. Финальные этапы доказательства ничейности игры сводились фактически к тому, что «Чинук» играла сама с собой. Методы, положенные в основу «Чинука», были позаимствованы у покойного чемпиона мира Мариона Тинсли,
проигравшего всего семь партий за свою более
чем 40-летнюю игровую карьеру.
Шашки — самая сложная из всех игр, для
которых найдено подобное доказательство. Ранее были полностью исследованы такие игры
как «гомоку» (крестики-нолики «5 в ряд» на бесконечной доске), «гекс», шахматы на доске 3×3,
а также ряд других несложных настольных игр.
В то же время практически все «настоящие» игры с полной информацией (шахматы, го, реверси) еще очень далеки от полного решения. Что
касается стратегических игр с неполной информацией (например, карточных, когда ни один
игрок не знает карт соперника), то в них полное решение невозможно в принципе, однако
кое-какие успехи компьютерами уже достигнуты. Об этом — в следующем сюжете.
Двое профессиональных игроков в покер
одержали победу над компьютерной программой.
Фил Лаак и Али Ислами выиграли у программы
Polaris, созданной командой экспертов по искусственному интеллекту из Университета Альберты совместно с лучшими игроками в покер. Главный приз этого матча — 50 тысяч долларов. В течение трех первых партий победителя выявить
не удалось, так как один раз была ничья, и по одному разу выиграли машина и человек. Решающей стала четвертая партия. По словам создателей игры, компьютерная программа на протяжении всей партии играла отлично, но в самом
конце допустила ряд ошибок. Polaris разработана таким образом, чтобы во время игры изучать
стратегию поведения противника и выявлять его
слабости. К примеру, программа может распознать, когда соперник блефует, а когда — нет, и может все это применить на практике. Ее разработчики намерены усовершенствовать Polaris, после
чего вызвать человека на матч-реванш.
К сожалению, среди игр, в которые играют
люди, не последнее место занимают такие неинтеллектуальные развлечения, как «пиф-паф ойей-ей». И тут уж не до компьютеров со стратегиями: либо ты, либо тебя… Ученые харьковского
Института монокристаллов разработали прозрачную тонкую броню, выдерживающую прямое попадание бронебойной пули. Броня состоит из трех слоев — стекла, пластмассы и сапфира,
причем искусственные сапфиры сплющивают пулю, а следующие слои задерживают ее. По шкале
твердости минералов сапфир уступает только алмазу. Первые пробы новой брони оказались успешными, следующие испытания будут проведены в России, а у харьковчан появились первые заказчики — ФСБ России и (неназываемые прессе)
«именитые автомобильные концерны».
Каменное сооружение, обнаруженное в
урочище Купа неподалеку от Орши, уже успели
окрестить «белорусским Стоунхенджем». В центре объекта — камень диаметром около 2 м, окруженный двойным кольцом более маленьких
валунов — всего около 40 камней. По одной из
версий, это сооружение являлось календарем,
по другой — обсерваторией, по третьей — языческим храмом. В общем, во что играли наши
предки этими камнями — пока загадка… Следите за нашими следующими выпусками!
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Игротека

ИГРЫ С МЯЧОМ — ИСТОРИЯ И ВАРИАНТЫ
Игровой Затейник
Мы уже не раз
играли с вами в мячик, и сегодня мне
хотелось бы рассказать немного о возникновении и многообразии таких игр.
История не знает ни года, ни места рождения игр с мячом, что говорит об их древности. Встречаются они
почти у всех народов мира. Раньше
они входили в серию «состязания с
вещью», как игры в палки, камешки,
монеты, кости, бабки, в чижа и шары. Названные предметы забрасывали, бросали в определенную цель,
одним предметом подсекали другой,
как в играх в чижа и лапту. Но наиболее популярными и распространенными были игры с мячом. Играющие ухитрялись подбрасывать мячи
благодаря сложной системе рычагов:
клали на землю брусок, на него дощечку, на один конец — мяч, и ударом палки по поднятому концу дощечки подкидывали мяч вверх.
Играющие состязались в меткости, учились ориентироваться и оценивать новые условия. Выбирали более
целесообразные действия, придумывали разные способы бросания.
Играя с мячом, дети выполняли порой довольно сложные фигуры,
каждую повторяли, как правило, три

раза. Сегодня я предлагаю вам множество игр, в которые можно играть
как в отдельности, так и использовать
в каких-либо соревнованиях, в качестве разнообразных конкурсов.
Свечи — подбросить мяч вверх невысоко и поймать его. Второй раз бросить выше, в третий раз еще выше.
Отскок — подбросить мяч вверх,
дать ему упасть и с отскока от земли поймать.
Хваталки — поднять руки с мячом выше головы, выпустить его и
поймать на лету, пока мяч не ударился о землю.
Вертушки — положить мяч на
ладонь, слегка подбросить его, руку
повернуть тыльной стороной, отбить
мяч вверх, а затем поймать.
Отскоки — ударить мячом о стену,
поймать его с отскока от стены.
От земли — бросить мяч на землю так, чтобы он ударился о стенку,
и поймать с отскока от стены.
Пришлепы — ударить мячом о
стену, отскочивший от стены мяч отбить ладонью так, чтобы он опять ударился о стену, после чего поймать.
Зеваки — встать спиной к стене,
откинуть голову назад так, чтобы она
касалась стены. Из этого положения
ударить мячом о стену и поймать его
двумя руками.
Одноручье — подбросить мяч
вверх правой рукой и поймать правой; подбросить левой и поймать левой; подбросить мяч вверх правой ру-

кой, а поймать левой; подбросить левой, а поймать правой.
Ручки — опереться левой рукой о
стену, правой бросить мяч из-под руки,
но так, чтобы он ударился о стену; поймать двумя руками. Проделать то же,
но опереться о стену правой рукой.
Через ножки — упереться левой ногой в стену, из-под нее бросить
мяч, но так, чтобы он ударился о стену, быстро опустить ногу и поймать
мяч двумя руками. Проделать то же,
но уперевшись правой ногой.
Из-за спины — подбросить мяч рукой, заведенной за спину, а поймать перед собой одной или двумя руками.
В ладоши — ударить мячом о стену,
хлопнуть в ладоши и поймать мяч.
По коленям — ударить мячом о
стену, хлопнуть руками по коленям
и поймать мяч.
Нитки мотать — ударить мячом
о стену, быстро сделать движение руками, будто наматываешь нитки, и
поймать мяч.
С одеванием — ударить мячом о
стену, а пока он летит, сделать движение, как при надевании шапки. После второго броска «обуться» и т. д.
А вот игру гвозди забивать —
отбивать мяч о землю одной рукой
(правой, левой) или двумя руками
поочередно — усложняли тем, что
отбивая мяч, на каждый удар произносили по одному слову, проговаривали скороговорку или короткое
стихотворение.
ש

 Оказывается…

ТУМАННАЯ ПУСТЫНЯ НАМИБ
Леся Голубченко

Негостеприимные просторы бесплодной земли длинной полосой пролегли
вдоль юго-западного побережья Африки. Это пустыня Намиб. Сюда примерно каждые десять
дней с моря наползает туман, покрывая раскаленные пески непроницаемой пеленой…
Холодные морские ветры — постоянные гости мрачных просторов
великой пустыни Намиб. Шведский исследователь Чарльз Андерсон, увидевший в 1850-х годах этот
бесплодный край, писал: «Трудно
найти на свете место, которое бы в
большей степени отвечало нашим
представлениям об аде. Дух бесконечного одиночества, витавший над
этой необъятной пустыней, заставил
меня содрогнуться. Даже смерть была бы предпочтительнее изгнания
в этот край».
Загадочная, окутанная туманами
пустыня Намиб — одна из древнейших и наиболее засушливых пустынь
на земле. Простираясь примерно на
2100 км вдоль побережья Намибии,
от границ Анголы на севере до реки
Оранжевая на юге, пустыня достигает 160 км в самых широких местах,
10км — в наиболее узких.
Река Куйсеб, впадающая в Атлантический океан в районе Уолфиш-Бей,
рассекает пустыню надвое. К югу лежит бескрайнее море песка, где зыбучие дюны и котловины, на картах
именуемые улицами, идут, перемежаясь параллельными линиями. Лежащие под дюнами древние пласты
гравия скрывают драгоценнейший в

мире клад — крупнейшее месторождение алмазов!
К северу от реки Куйсеб простираются гравиевые равнины. С запада
их омывают коварные прибрежные
воды, давшие этому участку пустыни зловещее прозвище Берег скелетов — место, «куда корабли и люди
приходят, чтобы умереть».
Хотя на пустынном побережье
за год выпадает менее 25 мм осадков, туманы и испарения помогают
выжить множеству мелких животных. Примерно каждые десять дней
из Атлантики дует теплый влажный

ют тонкими струйками в пересохшие
рты. Другие роют в песке крохотные
параллельные бороздки под определенным углом к направлению ветра.
Опускающийся туман конденсируется на песчинках, которые жуки потом обсасывают досуха. А питаются
они органическими остатками, попадающимися в дюнах.
Ящерицы извлекают воду из
мелких насекомых, а пустынные
сверчки служат им сытной пищей.
Ночные цепкопалые ящерицы гекконы, кроме того, обзавелись исключительно длинными и гибкими
языками, которыми они облизывают росу — вы только представьте себе! — с поверхности
собственных глаз для пополнения своего водного запаса.
Злейший враг ящериц — рогатая гадюка, скользя по пескам,
оставляет за собой параллельные следы-полоски под углом
45° к направлению собственного движения. Охотясь, змея
зарывается в песок, из которого выступают только глаза —
так она высматривает ничеУ подножия гигантской песчаной дюны в пустыне Намиб
го не подозревающую жертву.
воздух, и по ночам над водой подниЯщериц, неосторожно оказавшихмается густой туман. Он наползася поблизости от места засады, гает на сушу, окутывая побережье и
дюка поражает ядовитым укусом и
большую часть пустыни клубящимзаглатывает целиком.
ся влажным облаком. Жуки, термиБолее крупным животным трудты, осы, пауки и ящерицы добывано приспособиться к жизни в пустыют из тумана необходимую влагу,
не. Им нужно больше воды, чем она
демонстрируя при этом замечательможет предложить, а нестерпимый
ную изобретательность. Одни жуки
жар солнца может нагреть их кровь
по мере приближения белого тумана
до температуры столь высокой, что
карабкаются на наветренные склоразрушается мозг. А вот сернобыки
ны прибрежных дюн, приняв более
сумели адаптироваться: когда воды
чем неуклюжую позу: они балансируне хватает, они перестают потеть, а гоют, просунув головы между лапками
рячая кровь, прежде чем направитьи подставив спинки ветру. На спинся в мозг, охлаждается, проходя через
ках капли тумана оседают и сбеганосовую капиллярную систему.
ש

ШОМРЕЙ ШАБОС

Приятного аппетита!

Мила Гончарова
Романов — довольно
распространенная фамилия. Но когда я задумалась о том, в честь которого именно Романова названы эти блюда, первая
мысль была — это кто-то
из царской династии. Могло ли быть так? Мне
это кажется возможным. Давайте рассуждать
вместе. Династия Романовых правила в России
больше трехсот лет, с 1613 по 1917 год. Если говорить не только о царях и царицах, но и о тех
представителях этой фамилии, кто не был коронован, о всяческих великих князьях и княгинях, то получается уйма народу…
Два наших рецепта связаны с Францией и Италией, так как клубника по-романовски в оригинале (по-французски) называется «fraises a la Romanoff», а феттуччини —
исконно итальянское изобретение. Значит,
нам остается узнать, нет ли кого-то из Романовых, кто бывал в этих странах. С этим
вопросом я обратилась к своему знакомому,
фанатично увлеченному российской царской династией. Он мне сказал, что во Франции бывало большинство Романовых, в Италии — немного меньше, но все равно, отобрать кого-то конкретного сложно, вариантов
слишком много.
Тут я сыграла сама с собой в ассоциации.
Ну, думаю, с каким городом во Франции у меня ассоциируется клубника? Наверное, с Лазурным берегом, а конкретнее — с Ниццей. По ком-

Ваше здоровье
Каменный, бескаменный…
Леонид Авербух,
кандидат мед. наук
Вынесенные в заголовок определения относятся к воспалительному
заболеванию желчного
пузыря, широко известному по своему латинскому названию — холецистит (от греч. chole —
желчь, kystis — пузырь).
Болезнь может носить острый или хронический характер и почти в 90% случаев
связана с наличием камней в желчном пузыре. Она получила название «сизифовой
болезни» в честь мифологического греческого Сизифа, наказанного богами за строптивость, обязанного всю жизнь катить в гору по крутому склону тяжелый камень, тут
же скатывавшийся обратно.
При остром холецистите из желчи высевается кишечная палочка, стрептококки,
сальмонеллы, клостридии — так называемые анаэробные микробные ассоциации, которые и вызывают воспаление. Обычно они
попадают в желчный пузырь из желудочнокишечного тракта, либо, крайне редко, заносятся туда током крови при сепсисе.
Существует и так называемый стерильный, ферментный холецистит, возникающий
за счет заброса в желчный пузырь ферментов
поджелудочной железы, часто сочетающийся
с ее воспалением — холецистопанкреатит.
Заболевание распространено широко,
возможно в любом возрасте, но чаще пора-

ментарию моего приятеля, это может быть правильным решением, ведь с семьей Романовых
Ницца очень тесно связана. И в XIX веке, и в XX
они чувствовали себя здесь как дома. В середине XIX века русская императрица, страдающая
болезнью легких, стала регулярно приезжать в
этот город. За ней потянулись и остальные. В
расчете на русских туристов в Ницце строились
отели и открывались рестораны, Ницца стала
модным европейским курортом.
Семья Николая II в Ницце не бывала, но
каждый день во дворец прибывали отсюда свежие цветы для Александры Федоровны. И кто знает, не присылали ли с цветами
и свежую клубнику?!
А в начале XX века, после революции,
именно в Ниццу, в места с детства привычные, хлынула эмиграция «первой волны», в
том числе и члены дома Романовых. Внук Николая I, главнокомандующий русской армией в начале Первой мировой войны, великий
князь Николай Николаевич; сестра императора Николая II великая княгиня Ксения Александровна; великий князь Александр Михайлович Романов; великий князь Андрей
Владимирович, муж знаменитой балерины
Кшесинской… Только на этот раз Ницца из
роскошного курорта превратилась для них в
страну изгнания, где им пришлось пережить
все тяготы эмиграции. Но Лазурный берег оставался таким же солнечным и прекрасным,
цветы так же расцветали, и первая клубника
появлялась в шесть утра…

1 стакан густых сливок, 1 чашка ванильного мороженого и 1 ч. ложка лимонного сока.

Промойте и переберите ягоды, удалите плодоножки.
Выложите клубнику в миску и залейте 3
столовыми ложками ликера, посыпьте сахаром и поставьте в холодильник на час.
Взбейте сливки. В отдельной миске размягчите мороженое, добавьте в него лимонный сок, оставшийся ликер и охлажденные
ягоды. Аккуратно соедините смесь со взбитыми сливками.
При подаче окружите десертные вазочки колотым льдом.\
Впрочем, эмигрантам на самом деле приходилось тяжело. Наверное не раз бывшим
беззаботным хозяевам жизни приходилось
довольствоваться дешевой итальянской едой,
такой как макароны. Так почему это не могли быть феттуччини или, как называют их
римляне, тальятелле — абсолютно одинаковая лапша шириной примерно в 1 см?
Для феттуччини a la Romanoff вам понадобится 500 г лапши, 400 г сметаны, ½ чашки тертого сыра, 1 ст. ложка измельченного лука, ½
ч. ложки нарубленного чеснока, 2 ст. ложки
топленого масла, свежемолотый черный перец и соль по вкусу.

Для того чтобы приготовить клубнику a la
Romanoff, вам понадобится: 500 г клубники, 6
ст. ложек ликера «Куантро», 2 ст. ложки сахара,

Отварите макароны феттуччини аль денте, что значит «на зубок» — то есть паста
должна быть слегка упругой при надкусывании. Смешайте вместе сметану, чеснок, лук,
соль, перец и половину сыра. Перемешайте
с топленым маслом.
Полученным соусом полейте макароны
и посыпьте оставшимся сыром.\
ש

жает полных женщин, преодолевших сорокалетний рубеж.
В образовании камней виноват ряд факторов, среди которых основная роль принадлежит нарушению баланса компонентов желчи и
ее застой. Но эти явления являются следствием
замедления обменных процессов, в свою очередь связанных все с тем же малоподвижным
образом жизни, пристрастием к жирной пище,
с повышенным содержанием холестерина. Каждое обильное застолье сопровождается изменением состава желчи, многократно увеличивающим риск камнеобразования. В зависимости от
компонентного состава различают холестериновые, пигментные (билирубиновые), известковые камни. Наиболее часто желчные камни
имеют смешанный состав и имеют размеры от
0,1 мм до 3–5 см, а иногда и более. Количество
их тоже весьма вариабельно.
При наличии небольших камней, спокойно лежащих в пузыре, пациент может не
догадываться о своей болезни. Но когда камень входит в устье желчного протока и закупоривает его — ситуация резко меняется.
Нарушение оттока желчи приводит к растягиванию стенки желчного пузыря и возникает
резкая боль в области правого подреберья, а
то и во всей верхней части живота, усиливающаяся при попытке прощупать край печени. Боль может иррадиировать — отдавать в
спину, правую ключицу и в правую руку. При
остром холецистите температура тела может
достигать 39 градусов. Появление тошноты и
рвоты завершает картину, которую принято
называть желчной коликой.
Крупные камни, оказывая постоянное
давление на стенку желчного пузыря, мо-

гут вызвать ее эрозию и даже разрыв, с выходом желчи в брюшную полость и развитием желчного перитонита, что требует ургентного хирургического вмешательства.
Опасность развития перитонита не исключена и при отсутствии перфорации — разрыва стенки пузыря.
Один из опасных вариантов развития
болезни — эмпиема (нагноение) желчного
пузыря, другой — возникновение подпеченочного абсцесса.
Иногда боль не слишком сильна и прекращается даже без медицинского вмешательства. Пока — это первый приступ желчнокаменной болезни. Однако это не повод
к самоуспокоению, так как следующий приступ практически неизбежен и может оказаться значительно более серьезным. Камни, пустившиеся в «свободное плаванье»,
способны полностью перекрыть отток желчи и вызвать явления острого холецистита
или холецистопанкреатита и даже механическую желтуху, за счет всасывания желчи
в кровяное русло.
В дальнейшем болезнь приобретает хронический характер. Приступы желчной колики учащаются, а иногда постоянная тупая
боль в подреберье не покидает пациента. При
хроническом холецистите нередко наблюдается расстройство стула (чередование поносов и запоров), вздутие живота, отрыжки,
раздражительность, бессонница.
Характерны изменения картины крови — повышение количества нейтрофильных лейкоцитов и скорости оседания эритроцитов (СОЭ).
Окончание следует 

ሤ Ну и ну!
В тюрьму — со своим быком

Начальство сербской тюрьмы
после долгих уговоров разрешило
мужчине, приговоренному к тюремному заключению, взять с собой… любимого быка!
54-летний сельский житель Хамдийя Дьюик получил приговор к тюремному заключению в один год по обвинению в физическом насилии. Когда он
узнал, что ему придется так долго пробыть за решеткой, он поставил в извес-

тность начальство тюрьмы, что хочет
взять с собой его быка по кличке Мико, к которому сильно привязался. Как
сказал Дьюик, кроме него о быке абсолютно некому позаботиться, а следовательно, его отправят на бойню.
Удивительно, но данные причины оказались достаточно вескими,
чтобы начальство разрешило мужчине взять быка весом в полторы тонны с собой при условии, что животное будет хорошо себя вести.

Ресторан против стресса

Что только не предложат владельцы ресторанов для привлечения большей клиентуры. В одном из
ресторанов китайской столицы теперь можно выпустить пар, разбив
после вкусного обеда свою тарелку,
впрочем, как и другие предметы, которые бьются.
Необычная услуга в ресторане
«Темнота» появилась недавно и стала отличным способом снять стресс.

Чтобы «разрядка» посетителей не
имела никаких трагических последствий для окружающих, для нее
в ресторане выделили четыре специальных комнаты. «Мы нарисовали
черной краской на стенах в этих комнатах по две мужские фигуры в виде
тени. Они служат мишенью для наших клиентов, которые могут представлять, что это люди, которых они
сильно ненавидят», — рассказал хозяин заведения.

Лариса Шрагина, психолог

ФЕТТУЧЧИНИ И КЛУБНИКА a la ROMANOFF
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Тяжело жить первые сто лет…

 Окончание. Начало в № 42.
Эмоции страха и тревоги служат для ребенка внутренним регулятором его поведения,
сигналом реальной опасности или ее вероятности: «Страшные сны», «Как я увидела змею», «Я
увидел череп в музее», «Когда я плаваю, боюсь,
что меня кто-то укусит», «Я боюсь высоты».
Самые распространенные детские страхи имеют «возрастные нормы». Ребенок наиболее чувствителен к ним в возрасте семи
лет, когда расширяется сфера его общения.
Дети часто не умеют и боятся рассказывать
про свои страхи, но их проявления легко заметить, анализируя детские рисунки, рассказы и сновидения. По этим признакам можно
проверить, не больше ли у ребенка страхов,
чем полагается по возрастной норме.
Страхи могут быть вызваны самыми разными причинами: типом нервной системы и
темперамента ребенка, общим состоянием
его здоровья, типом семейного воспитания,
отношениями с учителями и одноклассниками, уровнем жизненного успеха. У детей с
хроническим переживанием страхов может
появиться агрессивность, нервозность, расстройство сна или деятельности внутренних
органов, нарушения в общении.
Проблемы с учебой, о которых мы упоминали выше, стоят у детей на восьмом месте:
«Позвонила учительница и сказала, что я стал
плохо учиться». «Выгнали с танцев», «Уроков
много задают», «Не успеваю с тенниса на английский», «Каникулы через две недели»…
Из-за учебы дети переживают в том случае, если не выполняют требований учителей
или требований, которые предъявляют сами
себе. Если для дошкольника в первую очередь
важны отношения с родителями, то в начальной школе основная фигура для ребенка — учитель, который определяет его психологическое
состояние на уроках и в общении с одноклассниками. Поэтому самочувствие детей очень
зависит от отношения к ним учителя.
Относиться к учителям критично дети
начинают только к концу младшего школьного возраста, когда круг людей, значимых в
жизни ребенка, постепенно расширяется. Начальная школа погружает ребенка, прежде защищенного семьей, в реальные отношения,
в которых нужно научиться отстаивать свои
позиции, свое мнение, свое право быть равными с другими. Конфликты со сверстниками нарастают на протяжении младшей школы к десяти-одиннадцати годам. Главным авторитетом становится мнение сверстников, а
эмоциональная жизнь подростов определяется в основном отношениями с ними: «Друг
переехал в новую квартиру», «Поссорилась с
подругой», «У меня нет друзей», «Меня окружили и побили». Эти переживания вызывают
самый широкий спектр человеческих отношений: разлука, предательство, угрозы, поражение, отчуждение.
В младшем школьном возрасте, особенно в 9–10 лет, происходит становление половой роли путем подражания. Это может повлиять на развитие тревожности у мальчиков,
которых воспитывают без отца.
К трудным и неприятным сами дети относят проблемы одиночества и разлуки с близкими: «Мне грустно, если мамы нет дома»,
«Бабушка уехала». Еще — отношение к врачам, лечению, боли и болезни: «Не хочу идти к зубному», «Мне делают укол в больнице»,
«В лагере кусачие комары». А еще — неудовлетворенные желания: «Хочется мороженого,
а денег нет», «Я хочу щенка, а мама не разрешает его взять»…
Как мы видим, сложных ситуаций, которые являются источником напряжения, беспокойства и переживаний, у детей достаточно.
Но без этих переживаний не было бы развития
ребенка, накопления у него опыта реакции на
жизненные трудности и неприятности. И реакции эти, или разные типы совладания с неприятной жизненной ситуацией, тоже различны: один плачет и страдает, другой протестует
и пытается отстаивать свои права.
Задача родителей и взрослых — поддержать ребенка, помочь ему вырасти самостоятельной личностью.

26 менахем-ова 5767 года № 44
(632)
(10 августа 2007 г.)
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ШОМРЕЙ ШАБОС

«ХИЗБАЛЛА» ГОТОВИТСЯ К ПРЫЖКУ

Новости спорта
Андоррцам отомстили, впереди датчане…
Иван Кенобин

Последние месяцы лета — время, когда клубы из не самых развитых в футбольном отношении стран могут при помощи различных квалификационных раундов пробиться в главные европейские соревнования, коими, как известно, являются Лига чемпионов и Кубок УЕФА. Лучшие клубы Старого света вступают в борьбу попозже, ну а пока выясняют
отношения лучшие из худших, в числе которых чемпион Израиля иерусалимский «Бейтар» (перед которым стоит задача попадания в Лигу чемпионов) и тель-авивский «Маккаби» (преодолевающий квалификационное сито на пути к основной сетке Кубка УЕФА).
Иерусалимцам достался непростой соперник во втором квалификационном раунде (а
ведь будет еще и третий) — датский «Копенгаген» выступал в групповом турнире Лиги чемпионов в прошлом сезоне и там смотрелся достаточно достойно в компании с такими клубами, как «Манчестер юнайтед» и «Селтик». В первом матче, прошедшем в столице Дании, израильской команде пришлось нелегко. Уже на 9-й минуте Маркус Ольбак открыл счет с подачи
Мортена Норстранда. В дальнейшем хозяева доминировали на поле, а после перерыва получили все шансы для того, чтобы упрочить преимущество — вторую желтую карточку получил
полузащитник «Бейтара» Дерек Боатенг (при этом получил свои предупреждения ганец всего
за три минуты). Впрочем, Ицхак Шум укрепил полузащиту при помощи Милована Мирошевича (заменив форварда Тамуза) и серьезных проблем удалось избежать. В меньшинстве иерусалимцы выглядели ничуть не хуже датчан и не позволили им создать дома более серьезный
голевой задел. Теперь остается добиться нужного результата в Иерусалиме — и можно будет
следовать в следующий раунд квалификации.
***
Тель-авивскому «Маккаби» в ответной игре с андоррским клубом «Санта-Колома» необходимо было не только побеждать, но и делать это как можно убедительнее. После поражения на выезде со счетом 0:1 (ставшего первой победой андоррского клуба в истории существования такового) «Маккаби» должен был реабилитироваться в глазах своих болельщиков. В
принципе, это удалось — дома футболисты из Тель-Авива выиграли со счетом 4:0 и на соотношение сил не повлияло даже удаление Ори Шитрита в середине первого тайма. Защитнику
что-то не понравилось в одном из футболистов «Санта-Коломы», но арбитр не оценил его горячность. Впрочем, к этому времени хозяева уже забили дважды. Сначала после передачи Йосифа Шивхона отличился французский форвард Янник Каманан, а затем пасом Шивхона воспользовался Эрец Месика. Полузащитнику удался удар со средней дистанции (кстати, немного раньше Месика также мог забить, но попал в перекладину).
Удаление Шитрита, как нетрудно догадаться, на события особенного влияния не оказало. Во
втором тайме хозяева забили еще дважды. Сначала забил автор двух голевых передач — Шивхон сам перехватил мяч, убежал к воротам и точно пробил. Затем дубль оформил Каманан —
француз оказался самым проворным в штрафной андоррской команды после прострела.
***
Одним из главных событий осени в мире профессионального бокса должен был стать объединительный бой между чемпионом WBO россиянином Султаном Ибрагимовым (на фото) и
обладателем титула WBA узбеком Русланом Чагаевым. Однако этот бой, организованный, на
первый взгляд, весьма гладко, не состоится —
узбекский супертяжеловес предоставил бумаги,
из которых следует, что его состояние здоровья
не позволит ему выйти на ринг в октябре.
Как-то, не складывается в последнее время у супертяжеловесов с объединением титулов. Все время что-то мешает даже задумкам на
этот счет. Наиболее реальному претенденту на
объединительный бой, Владимиру Кличко, либо
приходиться проводить обязательные защиты,
либо не удается договориться с кем-то из действующих чемпионов по другим версиям. Олегу
Маскаеву тоже не до объединения — ему надо еще разобраться с официальным претендентом на его титул Сэмюэлем Питером. Два других чемпиона — Ибрагимов и Чагаев — являются самыми новенькими в этой компании, и, казалось бы, рьяно приступили к делу. Сразу после
выигрыша титулов (Ибрагимов победил Бриггса, а Чагаев — Валуева), они решили было выяснить отношения в суровом бою, в котором выигравшему достается все. Эта позиция не могла
не вызвать уважения у любителей бокса, однако, все оказалось не так просто.
Чагаев отказался от этого боя — согласно версии его лагеря, некое желудочное заболевание не позволит ему даже тренироваться на протяжении ближайших месяцев. Ибрагимов
очень разочарован, и его можно понять — совсем недавно из-за болезни был сорван его бой
с Шенноном Бриггсом. Впрочем, американец от своей судьбы не ушел и все-таки был лишен
своего титула Султаном.
При всем уважении к Руслану Чагаеву, мне не кажутся главной причиной отказа от боя
его проблемы со здоровьем. Скорее всего, промоутеры узбека решили, что не имеет смысла
сейчас гнаться за двумя зайцами и ставить все в достаточно рискованном бою с Ибрагимовым
(тем более, на поле противника), а лучше взять паузу, а потом постепенно раскручивать Чагаева и завоевывать американский рынок. Тем более что в плане денег, ТВ-трансляций, резонанса, бой в Москве и за океаном — совсем разные вещи. Хотя промоутеры Ибрагимова и утверждают, что для Чагаева все было бы очень выгодно.
Соперник для Султана был найден оперативно — не стареющий душой и телом Эвандер Холифилд. Действительно, заработать на этом бою можно будет немало — даже Владимир Кличко рассматривал 44-летнего американца в качестве потенциального противника этой осенью.
Однако никакого объединения не будет, да и выложиться против The Real Deal (прозвище Холифилда) придется — в профессиональном боксе старый конь может еще как испортить кому-нибудь борозду (можно даже без буквы «з»).
Сорванный бой Руслана и Султана ударил и по планам Владимира Кличко. Он ведь ждал
этого поединка для того, чтобы сразиться с его победителем и попытаться завладеть сразу
тремя титулами. Теперь Владимир этого не дождется, а значит, потеряет драгоценное время.
Да и потенциальный соперник Холифилд уплыл — чем заняться осенью?
В целом же, ситуация в супертяжелом дивизионе по-прежнему удручает — пролетарии
всех стран никак не хотят соединяться и объединять потом и кровью завоеванные титулы. А
нужного количества денег для исправления ситуации пока не находится…
ש
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В связи с этим вполне понятны попытки исламистских кругов дестабилизировать ситуацию в Ливане. Эту цель
преследовали недавние волнения в лагере палестинских беженцев, годится для
ее достижения и новая война с Израилем
или хотя бы угроза войны.
Но шейх Насралла не только стоит на
страже интересов Ирана — он преследует и
собственные цели. При грядущем переделе
Ливана и его политики (что в Иране считается почти решенным делом) «Хизбалле»
хочется урвать свой кусок и максимально
расширить свое влияние. Тем более что с
возможным выходом из игры Сирии доля
делимого пирога может вырасти в несколько раз. Поскольку при всем хаосе, царящем
в ливанской политике, там сохраняются
внешние формы демократии, сейчас пришло самое время напомнить избирателям о
доблестных воинах «Хизбаллы», защищавших в прошлом и готовой защищать впредь
народ Ливана и ценности ислама.
Означает ли эта активизация Насраллы, что набравшийся сил тигр «Хизбаллы»
снова готовится к прыжку? Такое развитие
событий не исключено. Возможно, не война, но новое обострение на границе может
быть рассчитано на срыв израильско-сирийских переговоров и возвращение Сирии
на «ось зла». Не стоит забывать, что опре-

деленная часть Голанских высот является
предметом спора не только между Сирией
и Израилем, но и между Сирией и Ливаном,
а точнее «Хизбаллой», продолжающей контролировать ливанский юг. В любом случае,
выступление Насраллы несет ясный намек
на то, что исламистские круги не допустят
сделки по Голанам и, как следствие, мира
между Израилем и Сирией.
Что касается торговли об обмене пленными, то она будут продолжаться в вялотекущем режиме, ибо война войной, а
бизнес — бизнесом. Эту позицию «Хизбалла» продемонстрировала еще во время переговоров о возвращении тел трех
солдат, похищенных в 2000 году, и бизнесмена Эльханана Тененбаума. Информация
о смерти одного из заложников, будь она
истинной или ложной, должна подстегнуть правительство Израиля к скорейшим уступкам, которые, в свою очередь,
будут свидетельствовать об умении «Хизбаллы» побеждать врага и на поле боя, и
за столом переговоров.
Сегодня Насралле и его армии нужен
реванш за сомнительную «победу» в прошлогодней войне. Опыт прошлого научил
его быть осторожнее, но он все равно будет добиваться своего. Израилю следует
воспользоваться собственным опытом и
не дать застать себя врасплох.
ש
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Аббас ушел и от ответа на вопрос об экономическом аспекте переговоров. Он отделался фразой о том, что «такие вопросы всегда обсуждаются в рамках такого рода визитов». Аббаса, впрочем, дополнил Денисов.
Он заявил после встреча Аббаса с Путиным,
что Россия окажет Палестине гуманитарную
помощь, а также планирует предоставить
50 бронетранспортеров для поддержания законности и порядка на Западном Берегу реки Иордан. «Обсуждаются различные проекты, схемы предоставления гуманитарной
помощи по линии МЧС», — добавил дипло-

мат. Денисов таким образом внес ясность в
вопрос об адресате гуманитарной и военной
помощи. Это гарантированно не ХАМАС, а,
видимо, подчиняющиеся Аббасу формирования ФАТХа, поскольку именно они контролируют Западный берег. Не секрет, что с
момента победы ХАМАСа на выборах в Палестине и формирования исламистского
правительства автономии ранее решенный
вопрос об отправке российских бронетранспортеров для сил безопасности ПА повис в
воздухе: Запад и Израиль не поняли бы поставок техники ХАМАСу.
ש
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Но Мороз, конечно, друг, а выборы все
равно дороже. Если коммунисты обнародовали первую пятерку своего предвыборного
списка на прошлой неделе (Петр Симоненко,
Евгений Волынец, Марина Перестенко, Иван
Герасимов и министр здравоохранения Юрий
Гайдаев), то на этой стало известно, что практически определились с первыми номерами и
«регионалы». Газете «Коммерсант-Украина»
удалось выяснить, что передовой отряд партии на выборах сформируют Виктор Янукович, первый вице-премьер, министр финансов
Николай Азаров, вице-премьер Андрей Клюев, лидер фракции «регионалов» в Верховной
раде V созыва Раиса Богатырева, депутаты Тарас Чорновил, Виктор Тихонов, Ринат Ахме-

тов и Вячеслав Богуслаев. Все они были в первой десятке на выборах в 2006 году. Во второй
эшелон могут войти бывший председатель Социал-демократической партии Украины (объединенной) Виктор Медведчук, а также очередной беглец из «оранжевого» лагеря, министр
экономики, председатель Партии промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах
и заместитель министра юстиции, лидер партии «Вече» Инна Богословская.
Словом, ряды фактически укомплектованы. И вряд ли внеочередная сессия Рады
внесет в эти ряды разброд. Несмотря на все
усилия Сана Саныча, которого на днях пожалел даже Юрий Луценко. Тот самый, которого Мороз привел в большую политику… ש
Интернет-издание «Лента.ru» (Россия)
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С середины девяностых годов Ольга Борисовна стала волонтером еврейского благотворительного центра «Гмилус
Хесед», руководство которого не раз отмечало ее добросовестный труд грамотами. Она аккомпанировала только что
созданному хору и солистам центра, была аккомпаниатором театральной студии
«Хохма», руководимой популярным артистом Осипом Лысовским. Ее добрые,
бескорыстные дела хорошо помнят нынешние подопечные благотворительной
фундации «Хесед Шаарей Цион» — преемницы «Гмилус Хеседа». 80-летний юбилей Ольги Борисовны Вайсгурт тепло отметили в хеседовском клубе. Участники традици-

Ольга Борисовна с коллегами-музыкантами

онной встречи юбиляров пожелали ей долгой
и здоровой жизни до 120!
ש
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ШОМРЕЙ ШАБОС

программа STARS сообщает:
ЛЕТНИХ КАНИКУЛ НЕ БУДЕТ!
ЗАНЯТИЯ ВСЕХ УЧЕБНЫХ ГРУПП
ПРОДОЛЖАЮТСЯ В ОБЫЧНОМ РЕЖИМЕ
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

Справки по тел. 728-07-70 (Одесса), 22-33-34 (Херсон)

Негосударственное учебно-воспитательное
объединение «Хабад» приглашает
на работу следующих специалистов:

Еврейскому финансово-экономическому
университету на постоянную работу
ТРЕБУЮТСЯ:

• учитель английского языка (ж/м Таирова);
• воспитатель ГПД (ж/м Таирова);
• учитель начальных классов (ж/м Котовского);
• учитель физкультуры (ж/м Котовского);
• воспитатель ГПД (ж/м Котовского);
• учитель английского языка (центр города);
• руководители кружков; • учитель музыки;
• техработник (центр города);
• повар (центр города);
• кухонные работники (центр города);
• раздатчица/мойщица посуды (центр города);
• диспетчер пищеблока (центр города).

• завхоз;
• повар, кухонные работники;
• уборщица.

Обращаться по адресу:
ул. Водопроводная, 13, с 900 до 1600.
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.
информации Украины. Свидетельство № 3548 серии КВ выдано 2 ноября
1998 г. Индекс подписки — 33948.
Благотворительное издание.
Распространяется только по подписке.

Обращаться по телефону:
8-093-7080301 (Ирина).

С горечью сообщаем об уходе из этого мира
на 96-м году жизни Рейзл бас Нафтали-Герц
(Розы Григорьевны) Капулкиной.
«Баба Роза» была для нас последним связующим звеном с поколениями «раньшего
времени». Да будет душа ее связана с Источником жизни!
Племянники, внуки, правнуки.
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