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Владимир КАЦМАН:

В Калининграде
для бизнеса
мало
людей

Бизнесмен рассказал, как
общественное мнение тормозит развитие города.

Как замедлить,
так и ускорить

Гусаром можешь
ты не быть, …
… но быть евреем ты
обязан! Наверное, под
таким лозунгом можно
было бы назвать проведение праздника Пурим
в полюбившемся многим
мотеле «Балтика». Уютный зал, сервированные
столы с закусками и
яствами на любой вкус
стали лишь прелюдией,
что подготовили устроители этого дня…
Главное это та театрализованная программа, что предложена в дополнение. Музыка, танцы, веселые
истории – все было в
этот вечер. Как всегда
всех поражал раввин
Давид Шведик. В этот
раз он был облачен в
маскарадный гусарский костюм и этим задавал настрой всей
присутствующей публике. Ведь на Пурим
надо не только веселиться, но и надевать
самые красивые вещи,
а еще лучше, если вы
будете и в маске! Честно говоря, наш народ
хоть и любит веселиться, но вот наряжаться,
да еще в театрализованные костюмы, увы,
не привык. Поэтому
все были, хотя и одеты
торжественно, для подобающего дня, но с
особым удовольствием
смотрели на раввина,
который год от года не
устает придумывать
что-то новое и оригинальное.
Маленькая звезда
Калининграда Итель

Премент в этот раз
дала мини концерт
для скрипки. Оркестр
у нее еще впереди, но
вот ее таланты уже сегодня известны и наверняка всем. Выступали в этот вечер и
профессионалы. Марина Мицкевич со
своей скрипкой, а
Алексей Васильев со
своими вокальными
данными. Они предложили слушателям
целый набор великолепных музыкальных
произведений.
Для любителей национального фольклора наверняка запомнились танцы коллектива
Росичи. Ну, и как всегда, свою танцевальную
программу показали
участники танцевального коллектива «Симха»

- Вы известны как щедрый меценат. Памятник
жертвам фашизма в Янтарном сооружен на ваши
деньги, джазовый фестиваль каждый год проводите. А теперь взялись за такую сложную задачу, как
воссоздание кенигсбергской Новой синагоги…
- Новую кенигсбергскую синагогу пытаются
воссоздать 20 лет. Вы в
курсе? Из них 10 лет или
даже больше в том месте
цирк находится. Я всегда
помалкивал и двигался в
фарватере уважаемых людей, которые были причастны к этому процессу.
И не только в Калининграде, но и в стране. Да что
вокруг да около ходить, я
ждал какого-то этапа жизненного. Он произошел
лет в пятьдесят, сейчас
мне 52 исполнилось... Господь и удача, поймите
правильно, помогли нам с
партнерами создать «Викторию», которая была достаточно адекватно оценена рынком. Затем произошло поглощение компании более крупным участником
рынка.
Это
нормально. У меня появи-

лись свободные средства.
И вот тогда я сказал себе:
настал момент. Я создал
фонд восстановления Новой кенигсбергской синагоги. Хочу перенести
цирк, поднять стены, сделать кровлю - выделил
определенную, - у себя в
мозгах, прежде всего, сумму, она не большая и
не маленькая. Достаточная, если правильно распорядиться. А потом, естественно, мы откроем двери фонда, будем рады каждому взносу. Я не собираюсь тянуть одеяло на себя,
это неправильно. И сейчас
много людей хотят поучаствовать, такое у нас еврейское общество - сделать на копейку, шуметь
на рубль. Я всех люблю, но
сказал, что пока не подниму стены и кровлю, никто
не вникает, иначе откажусь. Поэтому это пока
мой проект, да.
Окончание. на странице 2.

Мероприятия Еврейской Общины Калининграда.
Апрель 2013 года
Наименование мероприятия
Еврейские законы. Талмуд
Кабала. Философия хасидизма
Изучение Торы и традиций
Занятия для молодежи «Stars»
Шаббат (встреча Субботы)
Миньян (утренняя молитва)
Изучение Торы и традиций
Воскресная школа
Занятия для женщин
Лаг ба-Омер
Дни Памяти Восстания
Варшавского гетто

Дата проведения
По понед. в 12.00
По вторн. в 12.00
По средам в 19.00
По четв. в 19.00
По пятн. в 19.00
Субб. в 10.00
По воскр. в 12.00
По воскр. 10.30-14.00
По воск. В 12.00
28 апреля в 11.00
19-21 апреля

Примечание
Индивидуально
Индивидуально
Для мужчин
Для 16-28 лет
Для всех
Для всех
Для женщин
Для детей 7-12 лет
Для женщин
Для всех
Для всех

ЖИЗНЬ

Окончание.
Начало на странице 1.
- Синагога для вас объект
культовый или, все-таки,
культурный?
- На самом деле я очень
мало знаю о своей религии.
Я богобоязненный человек,
в данном случае я понимаю, что Бог один для всех
и где-е-е-то там. Все люди,
верящие в Бога, заслуживают уважения. Вот, наверное, так я сказал бы. Что касается самого объекта… Издревле, как мне объяснили,
он являлся не только религиозным. Община еврейская насчитывает у нас
2-2,5 тысячи. Старшие товарищи объясняют, что как
только появляется синагога, людей, себя с ней идентифицирующих, становится в разы больше. Многие в
нашем обществе в силу тех
или иных причин не хотят
себя афишировать… Тем не
менее, будут, конечно, там
проходить и светские, и
культурные мероприятия,
одна из сессий джазового
фестиваля.
Я был в Тель-Авиве во
время террористического
акта, видел страшный троллейбус взорванный. А потом пошел на набережную,
где старый порт, - столпотворение, разноголосица,
гуляют, отдыхают… Да насрать им на этих фанатиков… Поэтому будет и здесь
играть музыка, как говорится.
- Вы родились в Грозном,
бываете там?
- Не был ни разу. Я боюсь. Хотя у меня там все мама, дядя, бабушка, дедушка, тетя. Еврейская сторона общего кладбища. Я
однажды просил милиционера, - он туда в служебную
командировку ездил, всегда
ему благодарен, - посмотреть. Он приехал, был на
могилах, сказал, что все
разрушено, заминировано,
никого не пускают. Это было лет 10-15 назад.
- По-вашему, реально
возвращение исторического
имени Калининграду в ближайшей перспективе или это

дело отдаленного будущего?
- Наверное, стоимость
квадратного метра поднялась бы, грубо говоря. Я
один из первых, кто начал
говорить об этом в прессе.
Как-то Дмитрий Медведев
сказал, что не возражает,
что это логично. С другой
стороны, понятно, что все
люди во власти зависят от
общественного мнения и
мнения большинства. Я не
чиновник, говорю за себя.
Этот процесс можно как
ускорить, так и замедлить.
Когда ссылаются на поколение ветеранов, говорят,
что они не поймут. Дедушка, любимый, ты же Кенигсберг освобождал от фашистской нечисти. Так
проживи оставшиеся десятилетия в городе, который
для нас завоевал…
Вам, кстати, нравится
название «Калининградсити-джаз»? Мне не нравится. Если бы он назывался «Кенигсберг-джаз», то
занял бы одну из ведущих
рейтинговых позиций.
- В какой степени всетаки необходимо ориентироваться на общественное мнение? Большинство не всегда
право, как показывает история.
- Ну, так, извините, у нас
вся власть в стране основана на мнении большинства.
Нам говорят: 65-70 процентов населения поддерживают закон против усыновления детей американцами.
Как можно возражать? Меня родители так воспитывали: не высовывайся, не выпячивайся, пятая графа. У
меня это в генах, я не буду
революционером. Глубоко
понимаю, что происходит,
но у меня нет жизненного
ресурса что-то менять. Я
должен приспосабливаться.
Или уезжать из страны. Господь дал мне проект - я буду им заниматься. Хотел
сделать памятник - сделал.
Вот это, наверное, моя зона
ответственности. И я, конечно, до слез преклоняюсь
перед людьми, которые собираются на болотных площадях. Но сам туда не пой-

мы опять говорим о высотном строительстве, как ни
странно. Что значит блюдо,
которое экономит время?
Время на что? На воспитание детей, на собственное
развитие, на делание карьеры, на жизнь! Во всем мире
- Франция, Англия, Германия, Хорватия - зайдите в
магазин, вы увидите на
прилавках целый сегмент
готовых блюд. Мой сын
сейчас напряженно учится,
покупает готовую еду и не
тратит время на то, чтобы
думать, как и где поесть, он
тратит время на обучение.
Вот и все! Но так как в Калининграде нет высокой
бизнес-активности, а есть
люди, - причем, не пенсионеры, а люди дееспособного возраста, - которые могут
себе позволить поехать в
Польшу и тратить свою
жизнь на то, чтобы отстоять
в приграничной очереди,
потом провести полдня в
гипермаркете, разглядывая
ассортимент, сравнивая цены, исследуя качество. И
накупив полный багажник,
снова возвращаются через
границу, где таможня прикроет глаза на некоммерческую партию… Приграничная торговля развивается
из-за низкой бизнес-активности в Калининградской
области. А международные
сети очень интегрированно
работают и уже выстраиваются по периметру польских границ.
- Получается, что сетования наших бизнесменов на
«засилье польских сосисок»
небеспочвенны?
- Слушайте, вы не услышали в моем спиче жалоб.
Я как раз из тех людей, которые приветствуют здоровую конкуренцию. Но другое дело, что в этом случае
конкуренция должна охватывать все аспекты. В том
числе и разрешительные
барьеры административных
органов. Но мы - Россия,
ребята. Если б мы были не
Россия, мы могли бы говорить о конкуренции с Литвой, Польшей. Мы - Россия
со всеми ее плюсами и минусами, со всеми ее великими возможностями и проклятиями. Это и сырьевая
зависимость, и все прочее.
- Получается, что российские проблемы у нас еще более усугубляются?
- Да. При этом калинин-

градцы - не совсем россияне. Мы другие на отдыхе,
мы более квалифицированные пользователи, будем
так говорить. У нас есть
возможность выбора. Даже
я, когда сюда ехал, ехал
жить в центр Европы. Когда бежал от чеченской войны, я смотрел и думал: ну,
что, куда, в Ростов? В Краснодар? Логичней было бы.
Но если уж рубить, так рубить с плеча. Тут у нас хорошо. А высота здания означает всего лишь стоимость
квадратного метра, - и
принципиально другое качество жизни. Которое,
кстати, даст нам Чемпионат
мира по футболу. Вы просто не можете этого понять!
Очнитесь, встряхнитесь! Я
аплодирую нашим властям,
что они добились этого, абсолютный респект.
- Вам не кажется, что
ожидания от футбольного
Чемпионата мира несколько
завышены? Чемпионат пройдет, а все построенное для
него останется, и что со всем
этим делать?
- Да мне наплевать на
сам Чемпионат. Что подтвердил и консультант, которого мы нанимали по поводу строительства дома на
месте бывшей «Сказки»
(пересечение проспекта
Мира и улицы Сержанта
Колоскова. – Авт.). Он сказал, что очень рискованно
делать в этом месте гостиницу. Он говорит: я, как человек, который консультировал в Рио-де-Жанейро,
Лондоне, Сочи, категорически запрещаю вам смотреть на всплеск экономической активности, связанный с футбольными играми, потому что задача в поступательном росте рынка.
Ценность этого всплеска

только в одном - в инфраструктурных вещах, которые родятся, хотим мы этого или нет.
Ключевое здесь: «хотим
мы этого или нет». Потому
что есть дедлайн, 18-й год,
какие-то две-три недели,
несколько игр. Но это дедлайн со стороны УЕФА, со
стороны мирового сообщества. Соответственно, мы
тут при всем желании не
можем облажаться. А раз
мы не можем облажаться по
определению, значит, нам
дадут деньги. Нам очень
нужно, чтобы стадион и инфраструктура были на
Острове. Китайцы на вертолете летали с губернатором, цокали языками, говорили: вот сюда мы будем
инвестировать! Понятно,
что несчастный обыватель
говорит: валите на Сельму,
мои гаражи не трогайте. Я
этих людей очень люблю,
но они не могут судить. А
нормальные люди, которые
с вертолета смотрят, они
видят, что это центр города.
В Сингапуре острова отсыпают и строят там 60-этажные резиденции, в Дубае
тоже. Но давайте сначала
построим, потом будем говорить, что не продается, не
эксплуатируется и арендная плата низкая!
Нам надо сделать отсыпку многомиллионных тонн,
загнать сваи в многотысячных количествах, сделать
набережную, обустроить
ветку Преголи. Вы можете
представить, что это будет с
точки зрения развития инфраструктуры города? Потом, как говорится, цирк
уедет. И дело в нас, в клоунах, которые останутся и
будут это все эксплуатировать. Но давайте сначала
сделаем. Кстати, если окажется слишком дорого
строить стадион на Острове, пусть он будет хоть на
Сельме, - тоже не беда. Но
пусть будет вместе с инфраструктурой! У меня есть
здоровые ожидания, что если мы правильно используем то, что останется после
чемпионата мира, это будет
другой уровень развития
региона! Разволновался я
что-то...
Публикуется
в сокращении
«Комсомольская правда» –
Калининград»

Познер о Германии,
эмиграции евреев ,
покаянии

Я уехал из Германии, твердо
решив никогда больше туда не
возвращаться. Ни в ГДР, ни в
ФРГ, потому что дело было не
в политике. Эта страна не только повинна в двух мировых войнах и в смерти десятков миллионов людей, но и совершила
самое страшное преступление
из всех возможных – попыталась уничтожить целый народ.
Тщательно подготовилась к
этому, без лишних эмоций,
без всякой страсти. Все рассчитала: наиболее эффективный способ убивать, сохраняя
при этом то, что может быть
полезно – золотые коронки
зубов убитых, их волосы, кожу
для создания абажуров и сумочек, детские пинеточки,
любые украшения. И тщательно наблюдала за уничтожением, за убийством, за медицинскими «опытами», документально фиксируя все
это на пленке, на бумаге. Уж
сколько прошло лет, а я пишу
это, и во мне поднимается такая волна ярости, что могу
вот-вот разорваться на части.
A propos: я никогда не пойму, как евреи – это касается в
основном российских евpеев
– могли и могут эмигрировать
в Германию. Мне так и хочется спросить их: «Ну как?! Неужели вы забыли, что они отправляли в газовые камеры
ваших бабушек и дедушек?
Неужели пепел Клааса не стучит в ваших сердцах?!» Только
не подумайте, что я осуждаю
эмиграцию из СССР. Напротив, я всегда выступал за право любого человека (не только
евреев) уезжать куда хочется.
Но евреям – в Германию? Это
уму непостижимо!
Совсем недавно я получил
ответ на этот вопрос от доброго приятеля, который эмигрировал в Германию в начале девяностых. – Понимаешь, Володя, нам, евреям, в Германии

комфортно, как нигде. Мы
получаем помощь государства, всякого рода льготы –
ведь немцы покаялись как никто другой, они делают все,
чтобы искупить свою вину.
Нам там удобно. Много удобней, чем в Израиле, не говоря
о Франции.
– Значит, интерес шкурный?
– довольно зло спросил я.
– Конечно, – ответил он.
Может быть, потому для
меня этот вопрос столь болезненный, что моя дочь замужем за немцем и живет в
Берлине. Она уехала двадцать
лет тому назад со своим первым мужем и шестилетней
дочерью, как я понимаю, решив для себя не возвращаться
в страну, в которой не чувствовала себя защищенной.
Она музыкант. Училась в
Центральной музыкальной
школе при Московской консерватории; окончила консерваторию с двумя красными дипломами – как пианист
и как композитор. Преподавала в Музыкальном училище
им. Гнесиных. И уехала. Добро бы во Францию, в Америку, в Италию... Нет, в Германию. Это как в пословице:
«Хочешь рассмешить Бога –
расскажи ему о своих планах». Коля (внук) рассказывал мне о том, что им говорят
в школе о нацизме. Их учат,
что в нем виноваты не только
Гитлер и его приспешники,
не только нацистская партия;
виноват весь немецкий народ. Им не дают забывать об
этом. Напоминают постоянно самыми разными способами. В том районе, где живет
Катя и где до войны жили
вполне преуспевающие евреи, то и дело на улице можно увидеть прикрепленные к
фонарным столбам металлические щиты, на которых выписаны цитаты из разных

ПОЗДРАВЛЯЕМ
В апреле
70 лет

Тинякова Алла Ильинична
Джуренко Зося Олеговна

50 лет

Пилецкая Марина Семёновна

40 лет

Норкин Виталий Михайлович

11 апр
26 апр

20 лет

Именинники

указов гитлеровских времен:
«Евреям запрещено...», «Евреям нельзя...», «Евреи должны...» и так далее.
Я снимаю шляпу. Требуется мужество, чтобы так публично признавать свою вину,
напоминать о ней. Мне скажут: так их же оккупировали!
Ну и что? Японцев тоже оккупировали, но они по сей день,
никак не могут извиниться
перед Китаем за совершенные
ими зверства во время Второй
мировой войны. И сколько
таких, не желающих ничего
признавать? Турки – авторы
геноцида армян в 1915 году;
красные хмеры; китайцыкоммунисты, уничтожившие
десятки миллионов собственных граждан во времена Великого кормчего. Уж о Северной
Корее не говорю...
А Россия? Россия, которая
в советском обличье уничтожила несчетное количество
своих лучших сыновей и дочерей? И которая никак не может раз и навсегда, во всеуслышание, не юля и не крутя,
сказать: да, виноваты. Не
только Ленин, не только Сталин, не только большевики,
но все, весь народ, поддерживавший их, совершал эти
страшные преступления. Мы
все виноваты! Мы никому не

Немного
об антисемитизме...
Начинать текст старым анекдотом - это моветон, но так как статья о семитах, то удержаться от этого никак невозможно. Говорят, что
Любавический Ребе, лидер зародившегося в
России хасидского направления ХАБАД, живший последние десятилетия в Бруклине, обожал читать антисемитскую прессу.
Начинать текст старым анекдотом - это моветон, но так как статья о семитах, то удержаться от этого никак невозможно. Говорят,
что Любавический Ребе, лидер зародившегося в России хасидского направления ХАБАД,
живший последние десятилетия в Бруклине,
обожал читать антисемитскую прессу. Он объяснял этот так: «в наших газетах все друг с
другом грызутся, а почитать антисемитскиие
- все наоборот: евреи относятся друг к другу
как братья, не дают своих в обиду, тянут и подталкивают наверх и делятся последним, чтобы помочь укрепиться в мире. Мне это нравится гораздо больше, чем то, что я вижу вокруг...»
Этот анекдот неизбежно вспоминается при
анализе того, как именно проголосовали евреи США на последних выборах. Существует
расхожий стереотип, что американское еврейское лобби является основой для продолжения существования государства Израиль.

24 апр
26 апр

Шайхутдинова Мария Вячеславовна 5 апр

Что без его постоянной и неустанной заботы и
безбрежной помощи Израиль захлестнули бы
волны мусульманских, то есть, простите, уже
демократических соседей. По всей видимости, этот стереотип был одним из тех, что Любавический Ребе вычитал в своих любимых
изданиях.
Давайте отвлечемся вообще от личного
подхода к Израилю и США, просто глянув со
стороны на ситуацию. Если попытаться сформулировать вышеуказанный стереотип наиболее общим образом, не входя в дорисовываемые разными изданиями, в зависимости от
степени их фантазии, детали, то получится,
что весь еврейский народ, как бы и где бы его
представители не были рассеяны по свету, неизменно действует слаженно и солидарно для
достижения важных для народа в целом целей. Частным случаем этого стереотипа является то, что американские евреи всегда и по
любому поводу поддерживают интересы Израиля, а не США.
Ну, так вот, несмотря на то, что это прекрасная и романтическая легенда, она именно что
легенда. Вполне наглядным примером ее безосновательности служит массовое голосование американских евреев за Барака Обаму.
Окончание. на странице 4

дадим забыть об этом – прежде всего самим себе.
Совсем недавно я узнал,
что с мая 1945 года на советской территории оккупации
Германии было создано около
сорока концлагерей. Приказом от 18 апреля 1945 года за
No. 135, подписанным генерал-полковником Серовым,
создано десять спецлагерей
НКВД на базе бывших лагерей смерти нацистов. В этих
лагерях содержались попавшие в плен советские солдаты
и офицеры, угнанные в Германию рядовые советские люди. В частности, на базе одного из самых страшных концлагерей, Заксенхаузен, был
создан спецлагерь НКВД No.
1/No. 7. В нем содержались
шестьдесят тысяч человек; за
пять лет от голода, болезней и
жесточайшего обращения погибли двенадцать тысяч. Советских военнопленных сначала уничтожали нацисты в их
лагерях смерти, а потом –
свои все в тех же лагерях.
Нет-нет, я, конечно, изменил свое отношение к немцам, к Германии, но иногда
вдруг ловлю себя на темных,
страшных мыслях.
Пусть меня простят. Ведь
никому от них не так плохо,
как мне самому.

В пятницу за 18 минут до захода солнца
зажигают свечи, чтобы почтить наступление
Шаббата.
Эта обязанность возложена на женщину.
Девочки и незамужние женщины зажигают
одну свечу, а замужние - две. Свет субботних
свечей приносит в еврейский дом мир, покой
и святость.
Есть обычай зажигать дополнительную
свечу за каждого ребёнка. Зажигают cвечу,
делают руками несколько кругообразных
движений над пламенем, а потом закрывают
ладонями глаза, как бы заслоняясь от света, и
читают благословение:
Барух ата Адо-най Эло-hэйну Мэлэх
hаолам ашер кидшану бэмицвотав вэцивану леhадлик нэр шель шабат кодэш

Запарожченко
Люция Константиновна
Зольникова Нелли Константиновна
Ривкинд Сергей Борисович
Ойсбойт Роман Михайлович
Корчагина Инга Владимировна
Левинтант Григорий Александрович
Вайсерман Давид Семёнович
Киршенбаум Вениамин Иосифович
Блитштейн Игорь Романович
Флёр Зинаида Леонидовна
Сидоренкова Жанна Наумовна
Мельник Галина Сергеевна
Лещинский Марк Борисович
Кейтлина Александра Вадимовна
Смирных Наталья Валерьевна
Василевицкий Евгений Михайлович
Купрешкин Евгений Сергеевич
Вахтер Зоя Степановна
Майстер Михаил Борисович
Файнких Александр Анатольевич
Майстер Геня Мозесовна
Воробьёва Раиса Пейсаховна
Мартыненко Юлия Андреевна
Рябоконь Елена Григорьевна
Беспалая Тамара Моисеевна
Агранов Владимир Моисеевич
Скоморовский
Александр Израилевич
Егудкин Игорь Иосифович
Левинтант Юрий Александрович
Ларионов Леонид Федорович
Суховольский Яков Романович
Семейкина Софья Соломоновна
Тинякова Алла Ильинична
Косичкина Ольга Моисеевна
Лещинская Галина Иосифовна
Якобсон Яков Семёнович
Эйдельман Илья Иосифович
Вайнгурт Семён Иосифович
Рыбачкова Юлия Сергеевна
Гельманова Марина Христоевна
Хазанов Александр Леонидович
Суховольский Рафаил Яковлевич
Волохова Юлия Вячеславовна

1 апр
1 апр
2 апр
2 апр
3 апр
4 апр
4 апр
4 апр
5 апр
5 апр
5 апр
5 апр
6 апр
6 апр
8 апр
9 апр
9 апр
11 апр
11 апр
11 апр
13 апр
14 апр
15 апр
15 апр
16 апр
17 апр
17 апр
18 апр
19 апр
22 апр
22 апр
24 апр
24 авр
25 апр
26 апр
26 апр
27 апр
28 апр
28 апр
29 апр
29 апр
29 апр
30 апр

ЗАЖИГАНИЕ СВЕЧЕЙ
Благословен Ты, Г-сподь Б-г наш, Царь
вселенной, освятивший нас заповедями Своими и заповедавший нам зажигать субботние
свечи!
Вс-вышний благосклонно принимает молитвы женщины, зажигающей субботние
свечи. Поэтому после зажигания свечей можно обратиться к Б-гу с любыми, самыми сокровенными просьбами.
Дата
Время зажигания Исход
5 апреля
20,04
21,20
12 апреля
20,17
21,35
19 апреля
20,30
21,51
26 апреля
20,44
22,07

Наименование получателя платежа: ИРО «Еврейская община Калининграда»
ИНН 3904036461, КПП 390601001. Расчётный счёт получателя: 40703810940000000150
в филиале «Калининградский» КБ «БФГ - Кредит» БИК 042748893, кор\сч.
30101810200000000893 Наименование платежа: Благотворительные взносы (пожертвования) на уставную деятельность по договору со Сбербанком № 8626 - 17 / 40
от 23.10.2009 г.
Ф.И.О. плательщика __________________________________________________
Адрес плательщика____________________________________________________
Сумма платежа _____________________ руб.
Подпись плательщика______________ Дата «____»__________2013 г.



В Калининграде
для бизнеса мало людей

ду. Слишком большая ответственность перед моими
близкими, перед тем, что я
делаю. Не так все просто.
- Вам не кажется, что сегодня количество торговых
центров в городе превышает
потребности населения?
- А кто от этого может
пострадать?
- Наверное, в первую очередь те, кому эти центры
принадлежат, кто не получит
той отдачи, на которую рассчитывал.
- Правильно. Бывает некое помешательство, но
оно объективно отсекается
потребностями и здравым
смыслом. Не скрываю: я в
похожей эйфории открыл
заведение, которое для нашего города неприемлемо.
Злопыхатели, конечно, скажут: ты открыл не то заведение, в Париже оно совсем
другое (Бар «ЛиттлБудда».
– Авт.). Да нет, мы открыли
правильное заведение, с самыми высокими зарплатами официантов и администрации, менеджмента, потому что услугу по правильному ресторанному сервису
не могут делать люди, которые неправильно мотивированы. Но я не получил
отдачи от самого главного,
от бизнеса, потому что нет
аудитории, нет туристического трафика, каждый
день надо было удовлетворять одних и тех же людей.
А в Париже, где десятки
миллионов туристов, бар
забит каждый день с восьми
вечера. Я не тот олигарх,
который может себе позволить держать такое большое
заведение для того только,
чтобы проводить там переговоры со своими партнерами или заседать со своими друзьями. Здравый
смысл все равно организует
или дезорганизует тот или
иной объект. Другое дело,
что конечному потребителю это на руку. Чем больше
выбор, тем дешевле.
На нас влияют как субъективные, так и объективные факторы. Мы приграничную торговлю развиваем. При этом люди не очень
считают транзакционные
издержки – время, бензин,
страховку.
Почему проект готовых
блюд, уже готовых к разогреву, тоже буксовал? Я
сейчас назову несколько
причин, и вы поймете, что
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Немного об антисемитизме...

Еврейский Марк Твен
Так называли Шолома Рабиновича,
известного как Шолом-Алейхем»

Есть у человечества культура, а
внутри нее – множество субкультур. Про первое всем как будто бы
все ясно и понятно, у каждого единый универсальный аршин. А вот
со вторым сразу начинаются трудности. Субкультуры – как на приставном стульчике, узаконенного и
всеми признанного места у них еще
(или уже) нет.
По науке, субкультура – это
определенный тип поведения,
обычаев, ценностей и т.д., отличающийся от доминирующего. Она
может возникать, скажем, на этнической основе, и один из примеров тому – российское еврейство. Когда в дореволюционные
времена евреи в большинстве своем говорили на идише, литературной версии этого языка у них сначала не было. А потом она появилась. И у истоков ее стоял родившийся 2 марта 1859 года Шолом
Рабинович, известный как Шолом-Алейхем (ум. 1916). Для сегодняшних читателей – мастер
рассказывать истории. Рассказывать так, что голоса живой, полнокровной жизни звучат во всех возможных тональностях. Что называется, смех сквозь слезы. Его называли еврейским Марком Твеном; примечательно, что сам
Марк Твен склонен был в самом
себе видеть американского Шолом-Алейхема.
У Шолом-Алейхема вымысел
возводится в степень реального
казуса. «Выдумка не кажется выдумкой, если она даже имеет место», – сформулировал Вениамин

Каверин. И поводом для этого его
суждения стал телеспектакль Сергея Евлахишвили «Тевье-молочник», с гениальной игрой Михаила Ульянова в главной роли. Национально-культурная специфика – необходимая краска, но лишь
во всечеловеческой палитре.
Здесь, конечно, заглавная фигура – переводчик. 3 марта 1858
года появился на свет русский
ученый-зоолог и популяризатор
Николай Холодковский (ум.
1921), у которого хобби было –
перелагать на язык родных осин
мировую классику. И его перевод
«Фауста» Гете долгое время был,
что называется, каноническим.
Всечеловеческое многообразие
реализуется в самых непредсказуемых, парадоксальных формах.
Календарь как бы напоминает о
Шолом-Алейхеме и его героях человеком, на той же этнокультурной почве давшим совершенно
другой тип. Это Владимир Гельфанд, родившийся 1 марта 1923
года (ум. 1983). Не светило науки
или искусства, а рядовой человек.
Почти. К началу войны – плоть от
плоти русской культуры, комсомолец с широкими гуманитарными интересами. Фронтовик, командир взвода, потом штабной
офицер. И – автор «Немецкого
дневника 1945–46», драгоценного
бесцензурного свидетельства о советской зоне оккупации, о германском крахе и о мире победителей. А что такое его, Гельфанда,
мировоззренческая страта, как не
субкультура на особый лад?

Из истории двух
усыновлений

В последние годы жизни теперь уже покойного
Папы Иоанна Павла II в Ватикане состоялась
встреча Папы с главным раввином Израиля Меиром Лау.
Встреча происходила в теплой обстановке.
Во время дружеской беседы рав Лау рассказал
Иоанну Павлу II волнующую историю - историю о
том, как после Второй мировой войны молодая
женщина-христианка обратилась к своему священнику за советом.
Она со своим мужем спасла во время войны маленького еврейского мальчика, которого родители передали ей в руки перед тем, как их схватили
и отправили в лагерь уничтожения.
Родители мальчика исчезли в нацистком аду,
но до этого они мечтали, что будущее мальчика
будет связано с Израилем.
Перед женщиной-христианкой встала проблема - с одной стороны она обязана была выполнить
волю родителей ребенка, с другой стороны ей
очень хотелось оставить ребенка у себя и крестить его. Женщина получила от священника моментальный ответ - она обязана уважить желание
родителей.
Эта история очень заинтересовала Папу Ио-

3 марта 1937 года родилмя в Москве Эдуард Штейнберг, художник-авангардист, а ушел из жизни
совсем недавно – в прошлом году
– в Париже. Авангард 60–70-х годов неотделим от такой реальности
и проблемы, как эмиграция. Но,
мало того, в лице Штейнберга мы
видим еще одну субкультурную
формацию. Он сын поэта и переводчика Аркадия Штейнберга, одной из ключевых фигур тарусского
неформального писательского сообщества. И Штейнберг-младший
в Тарусе выставлялся, получил там
первое на родине признание. Там
и похоронен.
Творческое бытие Эдуарда
Штейнберга было непрерывным
диалогом с предшественниками и
современниками – как близкими
по взгляду, так и оппонентами. С
Малевичем, Магриттом, Кабаковым. С какой-то точки зрения они
сегодня уже чуть ли не в одной
точке небосвода. Что культура как
целое, что одна из мыслимых и
немыслимых субкультур – все
сливается в совокупный цвет и
звук.
Петр СПИВАК

анна II , но она поразила
его еще больше, когда рав
Лау сказал: «Ваше Святейшество, этим священником были Вы... а этим
мальчиком-сиротой
был я...»
***
Внук чёрных рабов, этот мальчик родился в нищем квартале
Нью-Орлеана, известном как «Back of
Town». Его отец бросил семью, когда
мальчик был ещё младенцем. Мать стала проституткой, и мальчику с сестрой пришлось жить у бабушки. У него рано проявился музыкальный талант, и вместе с ещё тремя пацанами он пел в
уличном квартете, так что первым его заработком
была мелочь, выпрошенная на улицах старого
Нью-Орлеана.
Семилетнего мальчишку пожалела и пригрела
у себя еврейская семья Карнофски, недавно иммигрировавшая в Америку из Литвы. Поначалу
они просто давали ему «работу» по дому, чтобы
подкормить вечно голодного ребёнка. Потом он
стал оставаться ночевать в доме евреев, где впервые в жизни с ним обращались с добротой и лаской. Когда он ложился спать, г-жа Карнофски пела ему русскую колыбельную, и он подпевал ей.
Позже он научился петь и играть множество русских и еврейских песен. Со временем мальчик
фактически стал приёмным сыном в этой семье.
Карнофски дали ему деньги на покупку его первой трубы; как водится в еврейских семьях, они
искренне восхищались его музыкальным талантом. Позже, когда он стал профессиональным музыкантом и композитором, он использовал еврейские мелодии, в таких, например, композициях,
как St. James Infirmary and Go Down, Moses.

Окончание. Начало на странице 3.
C самого начала побратался с
древнейшей исламистской организацией «Братья-мусульмане” в Египте,
несколько раз публично “опустил”
израильских лидеров, отказался от
посещения Израиля и выдвинул несколько инициатив миротворческого
плана, от которых в регионе сначала
бы стало очень шумно и кроваво, а затем тихо как на кладбище.
Посодействовав уничтожению
режима Хосни Мубарака, он превратил мирный договор между Каиром и
Иерусалимом (гарантом которого являются США) в листок бумаги, ценностью ниже туалетной. Приняв активное участие в разрушении Ливии,
Обама добился того, что Синайский
полуостров оказался наводнен оружием по самое не хочу. Этот список
можно продолжать долго.
Несмотря на это все, американские евреи все равно решили его
поддержать. Причем эту поддержку
можно назвать только массовой: согласно опросу Гэллапа, с 1 июля по 10
сентября евреи США в вопросе «Обама или Ромни» делились как 70% к
25%. Весной ситуация была слегка
иной, но именно что слегка: за Обаму
было 64%. В конце сентября известная в либеральных кругах сетевая газета Huffington post цитировала
84-летнюю жительницу Флориды: «Я
еврейка, и я переживаю за Израиль,
но в данный момент наиболее важный вопрос - это состояние экономики и рабочие места. Поэтому я за
Обаму».
В этом утверждении есть заметные противоречия с реальностью,
ибо успехи Обамы в создании рабочих мест невелики, если не сказать
хуже: количество обращающихся за
«продуктовыми карточками” выросло в семьдесят пять раз сильнее, чем
количество рабочих мест.То есть очередь за подачкой от правительства
(которую оно выдает за счет налогов,
собираемых с тех, кто работает) растет в семьдесят пять раз быстрее, чем
растет число собственно работающих американцев. Суммарно в год на
продуктовые карточки сейчас требуется 80 м иллиардов долларов, это

10 заповедей
идеальной жены

В 1620 году раввин Ицхак Бэн
Эльяким, из Познани, написал для
своей дочери книгу «Доброе сердце», в которой содержались «10 заповедей идеальной жены».
1. Не буди его, когда он спит.
2. Не заставляй своего мужа ждать
еду. Голод - отец гнева.
3. Не возражай ему и не утверждай ему, что твой совет лучше, чем
его.
4. Не говори ничего такого, что задевало бы его. Если ты будешь обращаться с ним, как с царём, он будет
относиться к тебе, как к царице!
5. Не одобряй его врагов и не ненавидь его друзей.
6. Не ожидай от него невозможного.
7. Будь осторожна с его деньгами.
Не скрывай от него свои денежные
дела.
8. Храни его секреты. Если он хвастает, держи и это в тайне.
9. Если будешь внимательна к его
просьбам, то он станет твоим рабом.
10. Будь осторожна, когда твой
муж сердится. В этот момент не будь
ни весёлой, ни сварливой - улыбайся
и говори тихо.

вчетверо больше, чем в 2001. Один
триллион в год нужен на продуктовые карточки, социальное жилье, социальные сервисы, финансовую помощь и прочее. Безработица при
Обаме стала выше, чем при его предшественнике. Это никак не наводит
на мысль о здоровой или хотя бы выздоравливающей экономике. Добавим к этому, что США участвует уже
не в двух, а в трех войнах, и что на
шею американцам Обама бодро посадил множество нелегальных иммигрантов, которых теперь нельзя
называть нелегальными во-первых,
и которым в легкую раздадут гражданство и все связанные с этим
плюшки во-вторых. Финансировать
этот банкет будут как раз те, кто платит налоги...
Интересно, что израильтяне, обладающие американским гражданством, судя по опросам iVoteIsrael, голосовали с точностью до наоборот
по сравнению со своими заокеанскими сородичами: около 85% поддержали Митта Ромни. Опрос был проведен между 22 и 24 октября и в нем
участвовало свыше полутора тысяч
человек.
В чем причина такого разбега?
«Либерализм, как религия заменила
им иудаизм, и как идеология заменила им сионизм. И, оставаясь ментально галутными евреями со всеми вытекающими из этого состояния ума
свойствами, они страстно пытаются
стать свободными, поддерживая либералов при каждом удобном и неудобном случае и всячески демонстрируя отсутствие той самой «племенной» солидарности, в которой их
обвиняет антисемитская пресса любого уровня. Но это не отменяет того, что они остаются в глазах всего
остального мира евреями. Старательно пытающимися избавиться от
роду и племени», - заявил мне с печалью один израильский приятель.
«Кстати, это происходит не только в Америке... Этого и у вас полным
полно. Да и у нас тоже. И иногда так
хочется записаться в антисемиты...” резюмировал он.
Игорь ВИТТЕЛЬ

Предлагаю услуги переводчика

с немецкого
и английского
языка

(письменный, устный),
а также частные уроки
по немецкому и английскому
за умеренную плату. 89210082500
(кроме Шаббата)
Дорогие друзья!
С сентября работает

воскресная
школа
с 10-30 до 14-00

В программу входят следующие дисциплины: Иврит, Традиции, еврейские
танцы, прикладное искусство. Также
ребят ждут походы в кино, театры,
увлекательные экскурсии, подарки,
угощения.
Возраст детей от 7 до 12 лет.
Ждем тех, кто уже к нам ходил и,
конечно же, новых ребят!
Справки по телефону: 46-43-45.
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