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ПРОСИМ ВАС ОБРАЩАТЬСЯ С ЭТИМ ИЗДАНИЕМ БЕРЕЖНО. В НЕМ НАПЕЧАТАНЫ СЛОВА ТОРЫ

Недельная глава Торы «Ваишлах»
Итак, Яаков возвращается в родные края. Ему предстоит встреча с
Эсавом. У Яакова есть все основания предполагать, что Эсав хочет его
убить. Недельная глава «Ваишлах»
(«И послал») начинается с рассказа о
том, как Яаков готовился к встрече с
братом. Он сделал три вещи: собрал
подарок, помолился Б-гу и снарядился к войне. И все эти три действия
имели глубокий смысл.
Начнем с третьего. Всех своих
спутников, и скот, и верблюдов Яаков
разбил на два отряда. Расчет у него
был такой: если погибнет один отряд,
то может спастись второй. Действие
Яакова учит нас, что нельзя сосредоточивать все в одном месте.
В Талмуде сказано, что это правило относится и к денежным делам.
Нельзя вкладывать все капиталы в
покупку, скажем, недвижимости или
акций. Я знаю случай, когда очень
богатый человек разорился, купив на
все свои деньги — миллионы долларов — земельные участки. Теперь он
весь в долгах. Учитывая возможную
неудачу, надо часть денег вложить в
одно дело, часть — в другое, а часть
— держать при себе.
Почему Яаков боялся Эсава? Ведь
Б-г ему обещал: «И вот Я с тобой,
и буду хранить тебя везде, куда ты
ни пойдешь, и возвращу тебя на эту
землю». Ответ мы находим во втором действии Яакова, в его молитве: «…ибо с посохом моим перешел
я этот Ярден, а ныне стал я двумя
станами. Спаси меня от руки моего
брата, от руки Эсава. Ибо я боюсь
его, как бы он не пришел и не убил
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Комментарии рава Зильбера
у меня матерей с детьми» (32:11‑12).
За себя Яаков спокоен, но у него нет
гарантии за жен и детей.
А теперь о подарке. Надеясь
все‑таки задобрить брата и избежать
войны, Яаков отправил Эсаву 200 коз,
20 козлов, 200 овец, 20 баранов, 30
верблюдов, 40 коров и 10 быков, 20
ослиц и 10 ослов. Подарок очень
крупный, и вдобавок Яаков велел
слугам преподнести его не сразу, но
— «насытить глаза Эсава»: посланцы должны были соблюдать в дороге
дистанцию и появляться перед Эсавом постепенно, сперва один, потом
— второй и т. д.
Здесь мы находим и знак, и урок
«для детей». (Заметьте, кстати, что
теперь знаки даны нам уже в истории Яакова, сына Ицхака.) Не раз
впоследствии еврейский народ спасался подношениями разным властителям, от герцогов до урядников.
Так были спасены многие во время
Второй мировой войны. И могли бы
быть спасены сотни тысяч, если бы
евреи шли путем Торы, помня урок
Яакова и не следуя никаким другим
соображениям.
Ночью Яаков перевел жен и детей
через реку Ябок. ‘’И остался Яаков
один. И боролся с ним человек до
восхода зари. И увидел, что не может одолеть его, и тронул бедренный
сустав, и вывихнул бедренный сустав
Яакова в борьбе с ним. И попросил
тот: Отпусти меня, ибо взошла заря.
И сказал (Яаков. — И. З.): Не отпущу тебя, пока не благословишь меня.
И сказал он ему: Как имя твое? И сказал он: Яаков. И сказал он: Не Яаков будет имя твое, но Исраэль, ибо
в почете ты у ангелов и у людей, и
ты победил» (32:25‑29). Что значит
«Исраэль»? «Сар» — важный, уважаемый человек, а еще — вельможа, министр, «сар Э-ль» — большой
человек перед Г‑сподом.
Мы уже говорили о том, что Яаков, выйдя из чрева матери вслед за
Эсавом, держал его за пяту, почему и
получил такое имя. Но слово «Яаков»
значит также «обойдет, перехитрит»,
т. е. имя Яакова содержит намек на
то, что он хитростью добился прав

первенца. Теперь же никто не скажет, что Яаков получил благословение хитростью.
Почему ангел (по мнению талмудистов, противником Яакова был ангел-покровитель Эсава) должен был
бороться с Яаковом, отцом еврейского
народа, и вывихнуть ему бедро? И почему, когда ангел, чувствуя себя побежденным, хочет прекратить борьбу
и уйти, Яаков не пускает его и просит
благословения — благословения того,
кто вывихнул ему бедро?!
Чтобы понять смысл рассказа о
борьбе Яакова с ангелом, вспомним
опять правило «маасе авот — симан
ле-баним».
Яаков спасается от преследований
своего брата Эсава. Мы уже говорили, что потомки Эсава — римляне.
Но потомки Эсава — и немцы. Когда в начале 20‑го века в Иерусалим
приехал немецкий кайзер, его вышли
встречать все евреи, кроме двух раввинов: р. Йосефа-Хаима Зоненфельда
и цадика р. Цви-Михла Шапиро. Почему? Они сказали, что слышали от
р. Йешиа-Лейба Дискина из Бриска
(Брискер ров), что некоторые германские племена происходят от нашего
злейшего врага Амалека. Брискер ров
ссылался при этом на предание от
Виленского гаона.
Амалек, как и предок римлян Цфо,
тоже внук Эсава. И раввины не хотели
воздавать почести Амалеку. Признак
потомков Амалека — внешний лоск
и глубокая внутренняя ненависть к
евреям и еврейству. Они не просто
убивали, они убивали садистски, издеваясь. Имя «Амалек» состоит из
двух слов: «ам» — «народ», «лек»
— «лакать» (кровь).
Эсав — символ сил, пытающихся
свести евреев с пути Торы и разрушить веру в Творца. Перед началом
борьбы «остался Яаков один». Комментарий Раши объясняет, что в ту
ночь Яаков, переведя всех детей на
другую сторону реки, вернулся, чтобы забрать мелкую утварь. «И боролся с ним человек до восхода зари». Как только еврей, привлеченный
материальными благами, остается в
нееврейской среде, с ним тут же на-
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чинает бороться Эсав. Борьба идет
непрерывно, «всю ночь» — т. е. все
время, пока не закончится изгнание,
пока не придет Машиах (в Танахе галут называется «ночь», а избавление
— «утро» — Йешаяhу, 21:11‑12).
Корень слова «ваяавек» («боролся») напоминает слово «авак»
(«пыль»). В Талмуде говорится, что
во время борьбы между Яаковом и
ангелом пыль поднималась до престола Всевышнего. Как мы уже сказали, Эсав — символ нееврейской
среды, пытающейся свести евреев с
пути иудаизма; Эсав выступает под
различными масками и всеми силами пытается пустить Яакову «пыль в
глаза», чтобы он не видел «престола
Всевышнего», т. е. не видел, что Б-г
— царь вселенной, что Он властвует над миром и что в мире нет случайностей.
В Талмуде представлены два мнения о том, каким видел Яаков боровшегося с ним посланца. По одной
версии — великим мудрецом, по другой — страшным разбойником. Это
два проявления Эсава. Эсав пытается уничтожить евреев физически: так
поступали некоторые римские императоры (Адриан и Тит), инквизиция,
крестоносцы, банды Хмельницкого,
Петлюра, фашисты. Но они видят —
всех уничтожить не удается. Тогда
Эсав надевает маску мудреца и доказывает, что иудаизм — это обман,
заблуждение, заимствование (у египтян, у вавилонян — откуда угодно) и
что евреи для своей же пользы должны от него избавиться. Так делали
«просвещенные» эллины, французские
материалисты, критики Танаха, посрамленные в наши дни результатами
археологических изысканий (сегодня очевидна нелепость утверждений,
будто Танах написан позднее, чем
говорит еврейская традиция). Так же
действовали марксисты и прочие «носители прогресса». В книге Суцкевера
«Из Виленского гетто» рассказывается, как немцы, называвшие себя друзьями евреев и в 30‑е годы нашего
века изучавшие иудаику в Иерусалимском университете, по окончании его
были отправлены в 1941 г. в Вильнюс,
там охотились за древними рукописями, свитками Торы, редкими книгами
выдающихся раввинов, писателей, деятелей еврейской культуры — и уничтожали их. Кстати, Кейтель, крупная
фигура в гитлеровской армии, — сын
известного библейского критика.
В Талмуде (трактат «Мегила»,
6а-б, где рассматривается история и
законы праздника Пурим) сказано:
«Спрашивает р. Ицхак: Как понять
слова «Не дай, Г‑споди, [сбыться]
желаниям злодея, не дай осуществиться его замыслу, [пусть это] окажется выше [его возможностей] навеки!» (Тhилим, 140:9). И отвечает:
Яаков, отец еврейского народа, сказал Г‑споду: Властелин мира! Не дай
злодею Эсаву [осуществить] желание
его сердца. Не дай осуществиться его
замыслу. Это [речь идет] о Гермамии [происходящей от] Эдома, ибо
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если они выйдут воевать, то станут
уничтожать весь мир (все народы,
кончая войну, успокаиваются, а они
станут истреблять весь еврейский народ. — И. З.)».
Великий комментатор Раши, живший 900 лет назад, поясняя слова
р. Ицхака, добавляет: Гермамия — название государства, происходящего от
Эдома (т. е. потомки Эсава). Рабейну
Элияhу, Виленский гаон (1720‑1797),
крупнейший талмудист последних веков, тщательно изучавший написание
отдельных слов в Талмуде, указывает, что следует читать «Германия»
(а не «Гермамия»). Это северяне со
светлой кожей и светлыми волосами
(комментарий Элияhу Раба на 6‑й
том Мишны, раздел «Нгаим», начало 2‑й гл.).
Далее в Талмуде говорится:
«И сказал р. Хама бар Ханина:
триста коронованных особ в Гермамии
Эдома и 365 князей [близ] Рима. Каждый день они выходят на войну друг
с другом, и кто‑то окажется убит, и
они постараются поставить царя».
В этих кратких строках — предсказание истории средневековой Германии, состоявшей из 300 княжеств,
постоянно воевавших с соседями, и
предсказание об опасности войны,
которую начнет объединенная Германия. (Напомню, что Талмуд записан в 4265 году от сотворения мира,
т. е. около полутора тысяч лет назад!).
Если мы внимательно прочтем
140‑й псалом Давида, строку из которого разбирает р. Ицхак, то заметим
в нем интересную деталь. Обычно,
говоря о войне, Тора упоминает меч,
копье, лук и стрелы. В этом псалме,
где, согласно Талмуду, речь идет о
Германии, псалмопевец так просит о
поражении врага: «Да падут на них
угли горящие, да низвергнуты будут
они в огонь, в ямы глубокие — чтобы не встали» (Тhилим, 140:11). Перед нами — словно прямое описание
воздушных бомбардировок, артиллерийского обстрела, минометного огня
(знаменитые «катюши»!), которые, как
известно, сыграли немалую роль в
поражении Германии во Второй мировой войне.
«Того, кто стоит во главе окруживших меня, — да покроет их зло
уст их» (140:10). Когда судили руководителей Третьего рейха (Геринга,
Кейтеля, Гиммлера и прочих), они
отрицали многие свои преступления:
мы, мол, не давали таких указаний,
мы не виноваты. И тогда на суде их
уличали звукозаписи их речей.
В псалме Давид говорит от имени
еврейского народа:
«Спаси меня, Г‑споди, от злого человека, от грабителя охрани меня, [от
тех], что замышляют злое в сердце,
всякий день затевают войну. Изощряют язык свой, как змея (т. е. активно настраивают всех против евреев,
говорят, что евреи виноваты во всех
бедах. — И. З.), яд каракурта в устах
их вечно. Сохрани меня, Г‑споди, от
рук злодея, от грабителя убереги ме-

ня, [от тех], что замышляют пошатнуть
стопы мои (т. е. уничтожить. — И. З.).
Спрятали надменные силок и веревки
на меня, разостлали сеть на дороге,
капканы ставят для меня постоянно.
Сказал я Г‑споду: Ты мой Б-г, внемли,
Г‑споди, голосу моей мольбы. Г‑споди Б-же, сила спасения моего, Ты
прикрыл мою голову в день войны.
Не дай, Г‑споди, [сбыться] желаниям
злодея, не дай осуществиться его
замыслу, [пусть это] окажется выше
[его возможностей] навеки!»
До сих пор мы могли думать, что
здесь речь идет о любом враге, о
любом злодее. Но Талмуд говорит —
речь идет о Германии! И мы понимаем еще конкретней — о гитлеровской
Германии!
А как понять тот факт, что ангел
вывихнул бедренный сустав Яакова и
Яаков какое‑то время хромал?
Тора иногда называет сынов Израиля «вышедшими из бедра (из
чресел. — И. З.) Яакова» (Брешит,
46:26; Шмот, 1:4). По-видимому, хромота Яакова как‑то связана с его потомством. Как же именно? Взрослый
человек, попадая в дурную среду, еще
способен устоять. Но на детей влияние среды огромно. Отец в пятницу
вечером сидит за столом и освящает субботний день благословением
на вино, а дети где‑то в театре или
на вечеринке. Яаков хромает… Это
и имеет в виду Тора.
Но сказано у пророка Йешаяhу
(54:17): «Всякое оружие, кованное
против тебя, не принесет удачи, и
всякий язык, который будет с тобой
спорить, ты изобличишь. Это удел
служителей Б-га, и правота их будет
доказана мной, сказал Б-г».
Это значит, объясняет Маймонид
(Рамбам), что попытки как физического, так и духовного уничтожения
потерпят крах. В конце концов весь
мир убедится в справедливости и истинности Торы. С приближением прихода Машиаха люди станут все больше верить в Б-га. Перемены заметны
уже сегодня: все менее убедительны
для людей такие атеистические теории, как дарвинизм и марксизм-ленинизм, в СНГ в центральной газете
можно увидеть невероятную прежде
вещь, вроде статьи профессора физики под названием «Почему я верю
в Творца?», а немцы, украинцы, испанцы приносят извинения еврейскому народу.
Ангел-покровитель Эсава на исходе ночи (галута) хочет уйти, но Яаков
не отпускает его, пока тот не даст
ему благословения, т. е. не признает,
что благословение, данное Яакову Ицхаком, было законным и что наследие
отцов‑праведников принадлежит Яакову по праву. И побежденный враг отвечает: «Не Яаков будет имя твое, а
Исраэль, ибо в почете ты у ангелов
и у людей, и ты победил».
И мы надеемся, что мы близки к
этой победе, к счастливому времени
«восхода зари».
Использованы материалы с сайта
http://toldot.ru/tora/library/nedelnayaglava/besedy
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Веселый Пурим
Праздники

Название месяца Адар происходит от древнееврейского слова
«адир» — «сила». Считается, что
этот месяц приносит евреям удачу. «Его мазаль (удача) исполнен
силы», — говорят наши мудрецы.
«Когда приходит адар, мы исполняемся радостью». Не случайно именно в это время отмечается праздник Пурим, который напоминает о том, как горе
для евреев обратилось в радость. Поэтому Пурим
символизирует наивысшую радость, это самый радостный день в году.
А еще Пурим это мистерия (таинство), в котором
наше прошлое встречается с нашим настоящим и
они вместе ткут из нитей времени наше будущее.
И в этом будущем есть осуществление всех наших
лучших надежд.
Вот и мы, женская группа по изучению Торы,
собрались, чтобы отметить праздник Пурим. Как и
полагается в этот праздник нами был разыгран костюмированный пуримшпиль. Известно, что праздник

получил свое название от слова «пур», что означает «жребий», так и мы тянули жребий, чтобы определить, кому какая роль достанется. Через минуту у нас были все герои этой чудесной истории,
например, мне, досталась роль царя Ахашвероша.
Облачившись в соответствующие костюмы, насмеявшись вдоволь, перешли к исполнению задуманного. Получился чудесный спектакль, позволивший
нам еще раз в стихотворной форме вспомнить все
события чудесного спасения евреев в Персидском
царстве более 2400 лет назад.
Еще одним символом праздника являются особые треугольные пирожки со сладкой начинкой
(обычно — с маком или
вареньем), называемые
ушами Амана (на иврите — озней Хаман), или
кошельками Амана (на
идиш — хоменташен).
У нас в группе уже традиционно всю выпечку
виртуозно готовит Раиса
Гараева, спасибо большое ей от нас‑сластен.
Ирина Гетман, которая никогда не дает
нам скучать, организовала бурное обсуждение темы «счастья в еврейской
жизни». На эту тему мы обсудили много высказываний еврейских мудрецов. А как мы знаем, сколько
мудрецов — столько и мнений. Но мы высказывали и свои мнения по этому вопросу. И оказалось,
что мы все немного мудрецы, так как у каждой из
нас было свое мнение. И всё‑таки, у нас есть одно общее мнение — изучая Тору, еврейские традиции, общаясь в женском клубе «Двора», мы несем друг другу частицу своей души и сердечного
тепла. И от этого мы счастливы!
По поручению хаверот-хахамот
Татьяна Моина.

Пурим в воскресной школе

A


№ 3, март 2012

ГАЗЕТА ЯРОСЛАВСКОЙ ЕВРЕЙСКОЙ ОБЩИНЫ

ВОЗРОЖДЕНИЕ ЯРОСЛАВСКОЙ
ЕВРЕЙСКОЙ ОБЩИНЫ
хроника
Мы продолжаем вспоминать о главных событиях
в жизни нашей общины за эти 20 лет. Будем бла‑
годарны всем, кто вспомнит что‑то очень важное,
на ваш взгляд, о чем мы не написали.
ВОВ Ицхаку Володарскому, которая
привезена Михаилом Володарским
из здания ООН в
Нью-Йорке.

2009
❒ участие в
благотворительной
ярмарке, проходившей в рамках объединенного семинара Международной
женской еврейской
организации «Проек Кешер» в Москве (корд. Ирина
Гетман).
❒
избрание
председателя Совета ОО РЕНКА ЯО Н. Н Носовой в состав Общественной палаты г. Ярославля.
❒ присвоение звания Народный
артист РФ Заслуженному артисту
РФ Стужеву Виталию Львовичу,
актеру Ярославского театра юного
зрителя и Московского государственного «Ведагонь-театра».
❒ участие в футбольном турнире на «Кубок дружбы народов»
команды «Макабби»-Ярославль.
❒ участие Надежды Носовой
во внеочередном съезде ВААДа,
в Молскве, посвященном 20‑летию
со дня создания организации.

2010
❒ визит сотрудника Министерства Образования Израиля доктора педагогических наук Элиэзера
Гриншпуна с супругой.
❒ открытие в музее истории
ярославской еврейской общины
им. М. И. Стерина экспозиции со
старыми фотографиями и документами, посвященной ветерану

A


❒ получение 100
экземпляров книг
для общинной библиотеки из «Дома
еврейской книги»
г. Москва.

2011
❒ участие детей
воскресной школы
в конкурсе детского рисунка «Ярославль — наш об-

щий дом» под рук. Заслуженного
художника, Владимира Реутова.
Победители Полина, Арина и
Даниэлла Володарские, Даниэль
Аронов, Дейла Мамедова, Софья
Киселева.
❒ награждение проекта ОО
РЕНКА ЯО «Школа толерантности» дипломом победителя в конкурсе проектов в сфере развития
институтов гражданского общества и гармонизации межнациональных отношений.
❒ организация и проведение
лекций для учителей города и
области, слушателей ИРО «Содержание и методика преподавания курса «Основы Религиозных
Культур и Светской Этики».
❒ создание сайта еврейской
общины «ceulmad.ru».
❒ юбилейный вечер «Вовек пребудет память», посвященный 20‑тилетию
еврейской общины
г. Ярославля.
❒ регистрация
О б щ е р о с с и й с ко й
общественной организации «Российский еврейский
молодежный конгресс» (РЕМК).
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семинары

Уроки Второй мировой войны и Холокоста
15 февраля 2012 го‑
да в Ярославском го‑
сударственном педаго‑
гическом университете
им. К. Д. Ушинского
прошел образователь‑
ный семинар «Уроки
Второй мировой войны
и Холокоста: преодо‑
ление этнических сте‑
реотипов и воспитание
толерантности».
В программе семинара принял участие
И. А. Альтман, сопредседатель Центра «Холокост» (г. Москва) с темой «Новые подходы в
изучении истории Холокоста в контексте истории Второй мировой
войны».
С презентацией образовательных программ
Центра «Холокост» с темой Воспитание толерантности посредством
музейной педагогики»
выступила Н. В. Аниси-

на сотрудник Музея истории еврейства и холокоста (г. Москва).
Сообщение «История
Холокоста в современных школьных учебниках
ФРГ» сделал доцент ЯГПУ А. М. Ермаков.
Об опыте преподавания темы «Холокост» по-

делилась учитель МОУ
СОШ № 66 г. Ярославля
М. Н. Ярош.
Модераторы И. А. Альтман и Н. В. Анисина
провели заседание Круглого стола «Преподавание темы «Холокост» в
Ярославле: опыт и проблемы».

И. А. Альтман,
сопредседатель Центра
«Холокост» (г. Москва)

Н.В. Анисина, сотрудник Музея истории
еврейства и Холокоста (г. Москва)

В работе семинара
приняли участие члены Ярославской еврейской общины Председатель Совета ОО РЕНКА
ЯО Надежда Носова и
преподаватель истории
еврейского народа в
детской еврейской воскресной школе Наталья
Труфанова.

Социальные ценности как результат деятельности
НКО «ресурсного центра и ИПК «Конверсия
Надежда Носова 21 февраля 2012 приняла участие в засе‑
дании Дискуссионного клуба на тему «Социальные ценности
как результат деятельности НКО «ресурсного центра и ИПК
«Конверсия».
На заседание в качестве экспертов были приглашены:
Губочкин Пётр Иванович — руководитель Ярославской благотворительной региональной общественной организации «Духовное здоровье народа» «Здрава»,
Высоцкий Виктор Сергеевич — руководитель Ярославского регионального отделения общественной организации «Ассоциация ветеранов и сотрудников служб безопасности президента».
На обсуждение выносились следующие вопросы:
1. Влияют ли НКО на формирование, укрепление, преемственность
социальных ценностей в современном обществе?
2. Какие социальные ценности сегодня особенно актуальны?
3. Что помогает или мешает НКО влиять на социальные ценности в обществе?

Модератором дискуссий был Валентин Николаевич Степанов, профессор,

доктор филологических наук, проректор по научной работе, заведующий кафедрой массовых
коммуникаций и социально-культурного сервиса Международной академии бизнеса и новых
технологий (МУБиНТ), председатель правления Ярославского представительства Российской
ассоциации по связям с общественностью «РАСО-Ярославль», Лауреат премии Губернатора
Ярославской области в сфере науки и техники 2009 года, Дипломант Национальной премии в
области развития связей с общественностью «Серебряный Лучник» в номинации «Лучший проект развития общественных связей в области научных достижений и инноваций» 2010 года.

A
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Что придумали евреи
Авраам «придумал» еврейский народ
Моисей — религию этического монотеизма + Библию
Царь Давид — книгу Псалмов
Исраэль Баал — шем Тов
— хасидизм
Альберт Эйнштейн — Теорию
относительности
Зигмунд Фрейд — психоанализ
Джеймс Максвелл — теорию
электромагнитного поля
Исус Христос и апостолы —
христианство
Дева Мария — «придумала»
Исуса Христа
Карл Маркс — коммунизм
Кристофор Колумб — Америку
Борис Розинг — телевидение
Лев Троцкий — революцию
в Россиии
Леви Страус — джинсы
Казимер Панк — витамины
Грегори Пинкус — противозачаточные таблетки
Фердинанд Кон — микробиологию
Бетти Фриден — феминизм
Уильям Фокс — кинокорпорацию «ХХ век фокс»
Норберт Винер — кибернетику
Эмма Голдман — современный анархизм
Берлинер Эмиль — телефонный микрофон, граммофон
и вертолет
Марсель Марсо (Исер Иоселович) — современную пантомиму
Клара Цеткин — 8 марта (в
память подвига царицы Эстер,
спасшей свой народ)
Леонид Утесов (Вайнсбейн)
— советский джаз
Мечников Илья Ильич —
сравнительную патологию, эволюционную эмбриологию, иммунологию и микробиологию
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Моше Нострадамус — загадочные предсказания
Теллер Эдвард — водородную и атомную бомбу (с помощниками). Вместе с Г. Гамовым —
правило отбора при бета-распаде.
Борн Макс — квантовую механику
Рейхштейн Тадеуш — аскор‑
биновую кислоту
Фридман Александр Алек‑
сандрович — современную космологию и Теорию Большого
взрыва
Кемени Джон — BASIC и Интернет
Берг Пол — генную инженерию
Иосиф Самуилович Шклов‑
ский — современную астрофизику
Ялоу Розалин Сасмен —
метод определения инсулина в
крови.
Исаак Зингер — швейную машину
Людвиг Заменгоф — эсперанто
Майкельсон Альберт Абра‑
хам — интерферометр
Айзек Азимов — Три закона робототехники. Первый закон:
робот не может действием или
бездействием причинить вред человеку. Второй закон: робот выполняет приказания человека во
всех случаях, когда они не противоречат первому закону. Третий
закон: робот заботится о собственной безопасности в тех случаях, когда это не противоречит
первым двум законам.
Владимир Хавкин — противочумную и противохолерную вакцины.
Герц Густав Людвиг — квантовую механику
Зельман Ваксман — стрептомицин — первое эффективное средство для лечения туберкулеза
Хаим Вейцман — новый способ производства ацетона, необ-

ходимого для изготовления боеприпасов.
Лев Ландау — теорию сверхтекучести гелия-2, теории конденсированной материи
Андрей Цитрон — автомобиль «Ситроэн»
Александр Лурия — нейропсихологию
Барух (Бенедикт) Спиноза
— этическую философию
Матвей Бронштейн — квантовую теорию гравитации.
Борис Збарский (Бэр Элиевич) — бактерицид (коим и набальзамировал Ленина)
Стейнбергер Джек — два
различных вида нейтрино и антинейтрино — электронного и
мюонного
Анатолий Рапопорт — связь
между языком, мышлением и
действием
Эдвин Ленд — фоаппарат
«Полароид» и шпионские подслушивающие системы
Бор Нильс Хенрик Давид —
теорию атомных реакций и ядерной энергии
Изидор Раби — радиоспектроскопию
Самуил Морзе — телеграфный аппарат и азбуку Морзе
Милтон Фридман — монетарную экономическую теорию
Ферсман Александр Евгень‑
евич — геохимию
Миль Михаил Леонтьевич —
вертолеты серии «Ми»
Канторович Леонид Виталье‑
вич — линейное программирование, один из создателей теории
оптимального планирования и управления народным хозяйством,
теории оптимального использования сырьевых ресурсов.
Август Вассерман — метод
диагностики сифилиса, который
сегодня по прежнему называют
«реакцией Вассермана»
Бете Ханс Альбрехт — открыл источник энергии звезд
Вильштеттер Рихард Мартин
— химическую структуру алка-
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лоидов, пигментов крови, хлорофиллов, ферментов и кокаина.
Искусственный кокаин
Хевеши Георг (Дьердь) — метод «меченых атомов»
Илизаров Гавриил Абрамович
— метод выращивания костей
Бруно Понтекорво — метод
нейтронного каротажа для разведки нефтеносных районов, а
также метод детектирования нейтрино
Котин Жозеф Яковлевич
— тяжелые танки КВ-2, КВ-16,
КВ-85, ИС-1, ИС-2, тяжелые самоходные артиллерийские установки У-152, ИСУ-152, ИСУ-122.
Руководил разработкой тяжелых
танков ИС-4, Т-10, плавающего
танка ПТ-76, плавающего бронетранспортера БТР-50П, трелевочного трактора КТ12, колесного трактора К-700 и др.
Барух Бламберг — антиген
гепатита
Тагер Павел Григорьевич —
советский звуковой кинематограф
Нудельман Александр Эмма‑
нуилович — авиационные пушки
Н-23, НС-37, НС-45 и НС-57
Фактор Макс — современную
косметику и грим
Лавочкин (Айзикович) Се‑
мен Алексеевич — самолеты
серии Ла и ЛаГ, крылатую ракету «Буря»
Липман Габриэль Йонас —
метод интегральной фотографии,
метод фотографического воспроизведения цветов на основе явления интерференции
Лурия Сальвадор Эдуард —
генетику микроорганизмов, генетическую структуру бактерий
и вирусов
Абрикосов Алексей Алексее‑
вич — теорию магнитных свойств
сверхпроводящих сплавов, введя
представление о двух критических полях и «смешанном» состоянии с вихревой структурой токов
(«вихри Абрикосова»), теорию полуметаллов типа висмута, теорию
спиновых стекол с короткодействием, теорию высокотемпературной сверхпроводимости (кристаллические экситонные фазы с
тяжелыми дырками).
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Минц Александр Львович
— новый принцип работы ускорителя — использование автоматического регулирования
параметров по информации от
ускоряемого пучка частиц, который был осуществлен на синхротроне с энергией пучка протонов на 76 ГэВ в Серпухове
Аксельрод Джулиус — гуморальные передатчики в нервных окончаниях и механизмы
их хранения, выделения и инактивации.
Гуревич Михаил Иосифович,
совместно с Микояном — истребитель МиГ-1 (аббревиатура от
Микоян и Гуревич), предназначенный для ведения воздушного
боя на больших высотах. После усовершенствований истребитель под маркой МиГ-3 широко
применялся на фронтах войны.
После войны Гуревич совместно
с Микояном проектировал первые в СССР скоростные реактивные истребители серии Миг —
МиГ-9 (1945), МиГ-15 (1947),
МиГ-17 (1949), а также сверхзвуковые истребители МиГ-19
(1955), МиГ-21
Альтшуллер Генрих Сауло‑
вич — ТРИЗ — теории решения
изобретательских задач
Берг Пол — генную инженерию
Бете Ханс Альбрех — где
источник энергии звезд
Аксельрод Джулиус — гуморальные передатчики в нервных окончаниях и механизмы
их хранения, выделения и инактивации
Роберт Хофстедтер — счетчики рентгеновских и гамма-лучей
Александр Самойлов — электрофизиологию
Эдмунд Гуссерль — феноменологию
Мейергоф Отто — биохимию
Уильям Стайн — структуру
рибонуклеазы.
Григорий Явлинский — партию «Яблоко»
Эмиль Кио — кучу фокусов
http://azohenvey.ru

афоризмы
Продолжаем публиковать
афоризмы Эмиля Кроткого.

 Есть люди, которым
приятнее думать о том, что
пчелы жалят, чем о том, что
они дают мед.
 Есть такие женщины:
пришьет тебе вешалку к пальто, а потом будет говорить, что
отдала тебе молодость.
 Жизнь подобна универмагу: в ней находишь все, кроме того, что ищешь.
 Забытая мысль всегда
кажется значительной.
 Имя его не сходило с
афиши, где он неизменно фигурировал в числе «и др.».
 И рождаясь, и умирая,
мы делаем кому‑нибудь больно.
 Искусство — не зеркало, оно не обязано отражать
все без разбора.
 Карликам надо низко
кланяться.
 Лучшее средство от
бессонницы — спать.
 Любил все человечество, кроме соседей по квартире.
 Нарушение моды королями становится модой для их
подданных.
 Начинают всегда с малого. В первый день Б-г создал
только небо и землю.
 Не черными делами зарабатывают на белый хлеб.
 Не уходи в себя, там
тебя найдут в два счета.
 Никакой собственности
он не имел: он не владел даже собой.
 О жизни и деньгах начинают думать, когда они приходят к концу.
 О ком бы мы ни плакали, мы плачем о себе.
 Он всю жизнь копался
в себе, но раскопки эти не дали ничего примечательного.
 Он походил на картинку из модного журнала, где
тщательно вырисована каждая
складка костюма, а лицо только намечено пунктиром.
www.alefmagazine.com
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Знай наших

Поздравляем
Надежду Николаевну
Носову
Во второй раз ее избрали
в состав городской
Общественной палаты.
Идет запись
в Международный лагерь

«Еврейский
АртЕк-2012»
Для групп из Израиля, России и
Украины будет организован приезд в
Берлин в сопровождении взрослого.
Стоимость участия: 330 Евро, не
включая транспортных расходов.
Тем, кто поможет найти дополнительных спонсоров, будет предоставлена значительная скидка.
За дополнительной информацией
обращаться к Элле Ниловой по адресу: e.nilova@mitra-ev.de
Подать заявку на участие
в лагере:
https://docs.google.com/spreadsheet/
viewform?formkey=dE5qUkxKS1B
ZTEx4NjNzMzB1b2dlVUE6MA
Редколлегия: Надежда Носова, Татьяна Климова.
По всем вопросам обращаться по адресу: 150000, г. Ярославль, ул. Чайковского, 54.
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