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

«Глава «Ахарей мойс-Кдойшимב״ה

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА ЮЖНО-УКРАИНСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ИУДЕЙСКИХ ОБЩИН
״שומרי שבת״ – שבועון איחוד הקהילות היהודיות בדרום אוקראינה
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На следующей неделе:
12 мая — Песах шейни.

Суббота, 13 мая —
глава «Эмойр».

В возрасте 
лет десяти любил я 
круглые числа. Од-
нажды в разговоре 
с товарищем я меч-
тательно заметил: 
«Интересно было 
бы посмотреть, ка-
кой парад устроят к 
100-летию Победы». 
Товарищ, такой же 

еврейский мальчик, но на шесть лет старше 
и потому на некоторые вещи смотрящий 
уже по-взрослому, сказал: «А может, тогда 
вообще не будут праздновать День Побе-
ды?» Видя мое изумление, он пояснил: «Ну, 
мы ведь не празднуем годовщину победы 
над Мамаем или над Наполеоном. Так ког-
да-нибудь не станут праздновать и годов-
щину победы над Гитлером…»

Эта поразившая десятилетнего ме-
ня мысль вспомнилась снова лет через 
пять, когда я прочитал стихотворение 
поэта-фронтовика Сергея Орлова:

Когда это будет, не знаю:
В краю белоногих берез
Победу девятого мая
Отпразднуют люди без слез.

Поднимут старинные марши
Армейские трубы страны,
И выедет к армии маршал,
Не видевший этой войны.

И мне не додуматься даже,
Какой там ударит салют,
Какие там сказки расскажут
И песни какие споют.

Но мы-то доподлинно знаем,
Нам знать довелось на роду —
Что было девятого мая
Весной в сорок пятом году.

Поэт словно описал первые этапы 
процесса, о конечной стадии которого го-
ворил мой товарищ еще в 80-м. Сначала 
постаревшие ветераны перестанут при-
нимать активное участие в жизни обще-
ства (раз маршал — «не видевший этой 
войны», значит видевшие уже в отстав-
ке). Потом День Победы будет праздно-
ваться «без слез». Ну а потом еще десяти-
летие-другое, еще поколение и — забве-
ние… Но до этого еще далеко — так, во 
всяком случае, мне казалось тогда.

Двадцать лет пролетели невероятно 
быстро, и в канун нынешнего 9 мая, собрав-
шись писать эти строки, я сделал неслож-
ный подсчет и увидел, что стихотворение 
С. Орлова уже частично реализовалось. В 
самом деле, наверняка ни в одной армии 
мира сегодня не служат участники Второй 
мировой — ни маршалы, ни более низкие 
чины. Самым младшим из воевавших (вклю-
чая юнг и сынов полка) уже за 75 — возраст 
преклонный, даже если не учитывать пагуб-
ного влияния на здоровье войны и всего, 
что с ней связано. Да и те, кто малыми де-
тьми хоть как-то застал войну и сохранил 
хоть какие-то воспоминания о ней (скажем, 
о том, как в возрасте трех-четырех лет ви-
дел победный салют над Москвой), сегод-
ня уже далеко не молоды…

А что же будет еще через двадцать 
лет, которые пролетят так же быстро, как 
и прошедшие? А еще через двадцать, го-
ду в 2045-м? Неужели «победу девятого 
мая отпразднуют люди без слез»? Или во-
обще не станут праздновать?!

Да, тут есть над чем подумать всем 
нам — пока еще живы те, кто доподлин-
но знает, «что было девятого мая весной 
в сорок пятом году»!

Хорошей вам Субботы, и — до встре-
чи через неделю!

Цви-Ѓирш Блиндер,
главный редактор

То, что случилось в Днепропет-

ровске, нельзя назвать иначе как тра-

гедией. Еврейская община Украины 

потрясена и возмущена.

Как такое могло произойти? 

Как в центре миллионного города 

группка неонацистов, с размахом 

отмечающая день рождения свое-

го фюрера, могла беспрепятствен-

но нападать на людей? Только чу-

дом не свершилось убийство. Нож 

прошел в сантиметрах от сердца. 

Еще чуть-чуть — и жизнь юноши 

оборвалась бы.

Безнаказанность одного пре-

ступления неизменно порождает 

следующие. Еврейская обществен-

ность Украины неоднократно предуп-

реждала, что бездействие властей в 

вопросах, связанных с деятельнос-

тью антисемитских и ксенофобских 

групп, является чрезвычайно опас-

ной. Власти не пресекли распростра-

нение антисемитской литературы, 

бесчинства антисемитов объявля-

ются простым хулиганством, напа-

дения на студентов в Киеве не при-

вели к серьезным выводам. И вот те-

перь — попытка убийства…

Я хочу еще раз подчеркнуть, что 

речь идет не просто о хулиганской 

выходке, речь идет о попытке убийс-

тва на национальной почве. Еврейс-

кого юношу, почти ребенка, который 

приехал на каникулы в родной город, 

пытались убить только за то, что он 

выглядит по-другому, что на нем — 

традиционная еврейская одежда, 

демонстрирующая его веру в еди-

ного Б-га. Его оглушают, избивают, 

а потом пытаются убить. И, будучи 

уверенными в том, что он мертв, ос-

тавляют на тротуаре. Б-г отвел нож 

от сердца, и жизнь мальчика сейчас 

вне опасности. Но я хочу подчерк-

нуть: они совершали убийство. Они 

хотели убить. Именно убить.

Безусловно, правоохранитель-

ные органы обязаны найти преступни-

ков. Безусловно, они должны понести 

наказание по всей строгости закона. 

Это необходимо сделать в кратчайшие 

сроки. Но этого недостаточно. Власть 

должна предпринять действенные и 

эффективные меры для прекращения 

деятельности всех группировок, раз-

жигающих межнациональную и меж-

религиозную вражду.

То, что общество находится в та-

ком состоянии, когда подобное ста-

новится возможным, — уже само по 

себе весьма тревожно. Но ведь это со-

бытие — не гром среди ясного неба. 

Его можно и необходимо было пре-

дотвратить. Тревожных симптомов 

было предостаточно. И снова мы не 

видим сколько-нибудь значительной 

реакции со стороны государства, по-

литических и общественных лидеров 

страны. Это бездействие, равноду-

шие тревожит больше всего.
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ОБРАЩЕНИЕ ГЛАВНОГО РАВВИНА УКРАИНЫОБРАЩЕНИЕ ГЛАВНОГО РАВВИНА УКРАИНЫ
р. Азриэль Хайкин

ЗАГАДАННОЕ НА ПЕСАХ — СБУДЕТСЯ!ЗАГАДАННОЕ НА ПЕСАХ — СБУДЕТСЯ!

Перед началом праздника рав Биньямин Вольф обратился к участникам Седера

� Праздники Яков Фрадкин председатель общины 
«Хабад», Севастополь

В нашей флотской столице более 
80 человек, в основном, семейные па-
ры, собрались в зале гостиницы «Ук-
раина», чтобы отпраздновать Песах в 
традиционной еврейской атмосфере. 
Главный раввин Севастополя Бинь-
ямин Вольф тепло поздравил гостей 
с праздником и пожелал всем единс-
тва, благополучия и любви.

В положенный вечерний час ре-
бецн Бейла вместе с другими жен-
щинами зажгла праздничные све-
чи. Звучит специальное благослове-
ние — праздник освящен! Каждому 
участнику застолья дана Агада, бла-
годаря которой можно следить за 
всеми этапами пасхального Седера.
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� Новости вкратце
Ольмерт создал правительство

Когда номер готовился к печати, пос-
тупила информация о том, что сформиро-
вано новое правительство Израиля. Пре-
мьер-министр Эхуд Ольмерт распределил 
портфели, доставшиеся партии «Кадима» 
в новом правительстве страны. Шимон Пе-
рес — второй человек в «Кадиме» — за-
нял посты вице-премьера и министра по 
развитию Негева и Галилеи. Бывший ми-
нистр обороны Шауль Мофаз возглавил 
Министерство транспорта. Министром 
иностранных дел назначена Ципи Лив-
ни, министром внутренних дел — Рони 
Бар-Он, министром внутренней безо-
пасности — Ави Дихтер, министром фи-

нансов — Авраѓам Гиршзон, ми-
нистром юстиции — Хаим Рамон, 
министром строительства — Ме-
ир Шитрит, министром по защите 
окружающей среды — Гидон Эз-
ра, министром абсорбции — Зе-
ев Бойм. Еще один представитель 
«Кадимы», Яаков Эдри, стал ми-
нистром без портфеля, ответс-
твенным за координацию дейс-
твий между израильским прави-
тельством и Кнессетом.

Еще семь министерских пос-
тов достались главному партнеру 
«Кадимы» по правительственной

стр. 4 ��� Эхуд Ольмерт (слева) и Шимон Перес

Расстрел у крепостного рва…
Спустя почти 65 лет пришли к этому 
самому рву члены измаильской ев-
рейской общины, чтобы зажечь по-
минальные свечи и вспомнить без-
винно убиенных.
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Подаренная экспозиция
Необычная экспозиция, посвященная 
трагическим страницам Холокоста в 
Одесском регионе, открылась 25 ап-
реля — в день Катастрофы и героиз-
ма европейского еврейства — в музее 
истории евреев Одессы «Мигдаль-Шо-
рашим». Ее собирали в течение деся-
ти лет одесский инженер Лев Думер и 
его жена Лидия Думер, врач по про-
фессии, живу щие уже более тридца-
ти лет в американской Калифорнии, 
в Сан-Франциско, но не прерываю-
щие связи с родным городом.
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Сын турецко-подданного 
был прав?!
На днях Украину посетил генераль-
ный менеджер корпорации Intel в ре-
гионе ЕМЕА (Европа, Ближний Восток 
и Африка) Кристиан Моралес. В Кие-
ве он встретился с главой правления 
ОАО «Укртелеком» Георгием Дзеконом. 
В результате в присутствии прессы 
между корпорацией Intel и ведущим 
национальным оператором электро-
связи в Украине был подписан мемо-
рандум о взаимопонимании.
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Александрия  . . . . . . . . . . . . . . . . .19:50  21:00
Ахтырка  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:47  21:00
Балта  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:01  21:10
Белая Церковь  . . . . . . . . . . . . . .20:04  21:17
Белгород-Днестровский  . .19:53  21:00
Бердичев  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:11  21:23
Бердянск  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:29  20:36
Бершадь  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:02  21:12
Богуслав  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:01  21:12
Бровары  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:04  21:17
Брянка  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:27  20:37
Винница  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:09  21:20
Геническ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:35  20:42
Глухов  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:56  21:12
Днепродзержинск . . . . . . . . . .19:42  20:52
Днепропетровск  . . . . . . . . . . . .19:40  20:50
Донецк  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:29  20:38
Желтые Воды  . . . . . . . . . . . . . . . .19:46  20:56
Житомир  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:12  21:25
Жмеринка  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:10  21:21
Запорожье  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:38  20:48
Ивано-Франковск  . . . . . . . . . .20:23  21:34
Измаил  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:57  21:03
Изюм  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:34  20:45
Казатин  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:09  21:21
Каменец-Подольский  . . . . .20:16  21:26
Каховка  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:42  20:50
Киев  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:05  21:18
Кировоград  . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:52  21:02
Коломыя  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:22  21:32
Конотоп  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:57  21:11
Коростень  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:14  21:28
Коростышев  . . . . . . . . . . . . . . . . .20:10  21:23
Краснодон  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:21  20:31
Красный Луч  . . . . . . . . . . . . . . . . .19:24  20:34
Кременчуг  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:49  21:00
Кривой Рог  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:46  20:55
Кролевец  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:57  21:12
Лисичанск  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:28  20:39
Лозовая  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:37  20:47
Лохвица  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:54  21:07
Лубны  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:54  21:06
Луганск  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:24  20:34
Луцк  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:27  21:41
Макеевка  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:27  20:37
Мелитополь  . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:35  20:43
Могилев-Подольский  . . . . .20:09  21:20
Мукачево  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:30  21:40
Нежин  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:01  21:16
Николаев  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:48  20:56
Никополь  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:41  20:50
Новая Каховка  . . . . . . . . . . . . . . .19:42  20:50
Новгород-Сиверский  . . . . . .19:59  21:16
Новомосковск  . . . . . . . . . . . . . . .19:40  20:51
Одесса  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:52  21:00
Павлоград  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:38  20:48
Первомайск  . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:56  21:06
Пирятин  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:56  21:09
Пологи  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:33  20:42
Полтава  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:46  20:58
Прилуки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:58  21:11
Ровно  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:23  21:36
Ромны  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:54  21:08
Светловодск  . . . . . . . . . . . . . . . . .19:50  21:01
Севастополь  . . . . . . . . . . . . . . . . .19:36  20:41
Северодонецк  . . . . . . . . . . . . . . .19:28  20:39
Симферополь . . . . . . . . . . . . . . . .19:35  20:40
Скадовск  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:43  20:50
Сквира . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:06  21:18
Славута  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:19  21:32
Смела  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:56  21:07
Стаханов  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:27  20:37
Сумы  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:49  21:03
Тернополь  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:22  21:34
Токмак  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:34  20:43
Тульчин  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:06  21:16
Ужгород  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:32  21:42
Умань  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:00  21:11
Харьков  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:41  20:53
Херсон  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:45  20:52
Хмельницкий  . . . . . . . . . . . . . . . .20:16  21:28
Хуст  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:27  21:37
Цюрупинск  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:44  20:52
Черкассы  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:55  21:07
Чернигов  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:05  21:21
Черновцы  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:17  21:26
Чортков  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:19  21:30
Чугуев  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:37  20:50
Шостка  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:58  21:14
Щорс  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:04  21:20

Перед наступлением субботы (в 
пятницу вечером) женщины, девуш-
ки и девочки старше трех лет зажи-
гают свечи. Замужние зажигают две 
свечи или более, незамужние, де-
вушки и девочки — одну. После за-
жигания свечей произносят:

Борух Ато, А-дой-ной, Э-лой-ѓей-
ну, Мелех ѓо-Ойлом, ашер кидшону 
бемицвойсов вецивону леѓадлик 
нейр шель Шабос Койдеш! (Благосло-
вен Ты, Г-сподь, Б-г наш, Владыка Все-
ленной, освятивший нас Своими запо-
ведями и повелевший зажигать свечу 
в честь Святой Субботы!)

ПОМНИТЕ, что лучше вообще 
не зажечь свечи, чем зажечь их пос-
ле наступления Субботы (Суббота 
наступает через 18 мин после вре-
мени, указанного в таблице).
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«ПРИШЕЛЬЦАМИ БЫЛИ ВЫ…»«ПРИШЕЛЬЦАМИ БЫЛИ ВЫ…»Рабби Шнеур-Залман из Ляд (Алтер Ре-
бе) 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 чи-
тая их еженедельно, евреи успевают за год 
завершить весь цикл публичного чтения То-
ры. И мы в каждом номере газеты расска-
зываем о недельной главе (отметим лишь, 
что приводимый в газете текст не претен-
дует на полноту и не может заменить изу-
чения подлинного текста Торы).

� Хасидские майсы
Два короля вели долгую и 

ожесточенную войну за спор-
ные земли, но ни один из них не 
мог добиться победы. Много жиз-
ней унесла война, огромные сум-
мы были истрачены. Наконец они 
решили так: земли достанутся то-
му, кто докажет, что у него на них 
больше прав. Копаясь в архивах, 
один из королей обнаружил, что 
является потомком проклятого 
Амана, который во времена цари-
цы Эстер хотел уничтожить всех 
евреев. Это открытие разбудило 
в нем зверя, он решил отомстить 
за своего предка. Вернувшись в 
свой дворец, король велел евре-
ям своей страны внести в казну 
десять тысяч золотых слитков. 
И еще он приказал, чтобы еврей 
по имени Мордехай был найден 
и повешен на его глазах…

Евреи были убиты горем. Они 
собирались в синагогах, постились 
и горько плакали, просили Все-
могущего спасти их от опасности. 
Были разосланы гонцы к извест-
ным раввинам и цадикам, жив-
шим в других краях, с просьбой 
присоединиться к их молитве об 
отмене жестокого приказа. Меч, 
занесенный над их головой, ско-
ро мог опуститься…

Два гонца явились к известно-
му ученому рабби Моше Исерлесу, 
жившему в Кракове. Выслушав их, 
он покачал головой и сказал:

— Помочь вам я не в силах. 
Пойдите на окраину города к пор-

тному, который занимается ремон-
том старой одежды, он сумеет что-
либо сделать. Если же он не захо-
чет с вами разговаривать, скажите, 
что пришли от меня…

Когда гонцы пришли в грязную 
маленькую мастерскую, хозяин 
встретил их не очень любезно:

— Зачем пришли? Ваша одеж-
да не нуждается в ремонте!

Они рассказали ему о сво-
ем деле.

— А почему ко мне? Я прос-
той человек, портняжка. Навер-
но, здесь какая-то ошибка.

Тогда они сказали, кто их 
прислал. Поведение портного тут 
же изменилось. Грубость и хрипо-
та исчезли из его голоса. Выпря-
мившись, он внятно сказал:

— Возвращайтесь с миром 
и не бойтесь больше ничего. С 
Б-жьей помощью все закончит-
ся хорошо.

(Портной этот был, вероятно, 
нистор. Так назывались правед-
ники, глубоко проникшие в тай-
ны Торы и по воле Всевышнего 
делавшие необычные вещи, что-
бы выручить из беды евреев.)

Однажды утром, спустя неко-
торое время после жестокого при-
каза, король проснулся и увидел, 
что у его постели стоит измож-
денный еврейский нищий. Король 
пришел в ярость от небрежности 
слуг, позволивших ему войти во 

дворец. Он сорвал со стены ору-
жие и выскочил из комнаты. За-
чем? То ли испугался старика, то 
ли хотел обрубить шпагой перья 
на шляпах своей стражи. Но как 
только он ступил за порог, его под-
хватил ветер, и он вдруг оказался 
на пустынном кладбище, окружен-
ном со всех сторон высокой сте-
ной. Из этой страшной тюрьмы 
не было выхода.

Когда король немного при-
шел в себя, он стал звать на по-
мощь. Снова и снова поднимал 
он голос, но безуспешно. Про-
шло несколько часов. Его мучи-
ли голод и жажда, одежда была 
порвана от напрасных попыток 
вскарабкаться на стену. Вдруг он 
услышал шорох, затем звуки ша-
гов. Король снова закричал.

Неожиданно перед ним воз-
ник нищий с двумя корзинами на 
плечах, наполненными хлебом. 
Король немедленно сообщил ему, 
кто он такой и что с ним случи-
лось. Нищий ничего не ответил, 
оставил буханку хлеба и исчез. На 
следующий день повторилось то 
же самое, и так продолжалось во-
семь дней. На девятый нищий на-
конец заговорил с королем:

— Ну, что ты хотел сказать?
Услышав эти слова, король 

упал на колени и стал умолять 
нищего помочь ему выбраться 
с кладбища.

— Весь день я дрожу, сидя 
среди могил! Если ты не вы-

ведешь меня отсюда, я умру от 
горя и страха…

— Недалеко отсюда есть боль-
шой лес, где живут дровосеки, — 
сказал нищий. — Я узнаю, может 
быть, они найдут для тебя какое-
нибудь занятие.

— Все, что угодно! Я согласен 
на любой труд, лишь бы спастись 
из этого ужасного места!

На следующий день нищий 
привел короля в густой лес, где 
на небольшой прогалине находи-
лось жилище дровосеков. Король 
проработал с ними год, после че-
го его снова навестил нищий.

— Ну, ты доволен? — спро-
сил он короля.

— Конечно, это лучше, чем то 
ужасное, страшное место, — от-
вечал король, — но все-таки я бы 
предпочел работу, где можно ис-
пользовать то образование, ко-
торое я получил…

На следующий день нищий 
вернулся и отвел короля в ма-
ленький городок на краю леса. 
Там король провел три года, заве-
дуя городскими финансами. По-
том опять пришел нищий.

— Ну как, это место тебе под-
ходит? — спросил он.

— Конечно, оно мне больше 
подходит, чем прежнее. И все же 
не можешь ли ты найти более под-
ходящее занятие для короля?

Окончание следует ���

Темы, рассматриваемые в главах: «Ахарей мойс» — 
порядок службы первосвященника в День Искупления. 
Повеление жертвенный ритуал совершать только на алта-
ре Святилища. Запрет кровосмесительства. «Кдойшим» — 
указания следовать путем воздержания и святости. За-
бота о неимущих. Вопросы социальной справедливос-
ти, этики и гуманизма. Не обращаться к заклинателям 
и магам. Быть порядочным с инородцами, соблюдать 
честность на суде и в мерах. Запрет культа Молоха. На-
казания за кровосмесительство.

Недельная глава «Кдойшим», одна из двух, чи-
таемых в эту неделю, начинается словами: «…И ска-
жи им: святы будьте, ибо свят Я, Г-сподь, Б-г ваш». 
Подробно разъясняются в этой главе те новые за-
коны, по которым должен жить еврей в своей стра-
не. Не пришелец — чужой среди чужих, а хозяин 
своей земли и жизни, среди своего народа. Эти за-
коны в принципе отличаются от волчьих законов 
чужбины. Среди них — и знаменитый императив: 
«Не мсти и не храни злобы на сынов народа твоего, 
а люби ближнего твоего как самого себя» (именно 
про эти слова сказал великий учитель Ѓилель, что в 
них заключена сама суть Торы). Это и закон о «крае 
поля»: «А когда будете жать жатву на земле вашей, не 
дожинай до края поля твоего и опавшего при жатве 
твоей не подбирай. И виноградника твоего не оби-
рай дочиста… бедному и пришельцу оставь их». Это 
и «не задерживай у себя заработка наемника до ут-
ра» и «не оставайся равнодушным к крови ближне-
го своего», и «не злословь глухого и перед слепым не 
ставь препятствия; бойся же Б-га твоего».

Мудрецы наши в своих комментариях обра-
щают внимание именно на последний закон из 
приведенных выше. Это связано с тем, что, не-
смотря на ее весьма аллегорический характер, в 

этой заповеди заключено то основное, что отли-
чает мораль религиозную от морали «естествен-
ной» (светской). Понятно, что глухой не услышит, 
кто хулит его, а слепой не увидит, кто поставил 
препятствие на его пути. Но в этой заповеди го-
ворится также о Том, от Кого не утаится ничего 
из происходящего. И именно это является бази-
сом как для этой конкретной заповеди, так и для 
всех моральных заповедей Торы.

Не естественные законы общежития оказыва-
ются основой морали, а мораль Торы определяет 
новые, по-настоящему человеческие, законы об-
щежития. В дальнейшем эти законы, преобразив-
шись сами, преобразуют весь строй человеческих 
отношений на земле, заменив собой (насколько это 
возможно) «естественные» законы джунглей. Не-
даром один из величайших врагов рода человечес-
кого, Гитлер, говорил, что он ненавидит евреев за 
то, что они дали миру мораль. Может быть, в этом 
заключена и основа антисемитизма…

Конечно, религиозная мораль ограничива-
ет естественные позывы, которые сближают че-
ловека с животным, переводя его жизнь в дру-
гую плоскость, где перед ним открываются дру-
гие просторы, другая свобода. Но и Тора, и наши 
учителя понимали, что все это не осуществится 
автоматически. Естественное желание человека 
преуспеть в жизни, улучшить, облегчить, свое су-
ществование способно так воздействовать на под-
сознание, что человек, преследующий даже бла-
гие (на первый взгляд) цели, способен наносить 
ущерб своему ближнему (мы здесь не говорим о 
прямо злых намерениях, которым изощренный 
разум всегда способен дать внешне облагоражи-
вающее толкование). В то же время, у глубоко 
религиозного человека «страх небес» — посто-
янное ощущение присутствия (и участия) «Б-га 
твоего» в его жизни — воздействует прежде всего 
именно на подсознание. Таким образом, мораль-
ные императивы у религиозного человека долж-
ны быть застрахованы от подвохов, связанных с 
подсознанием. Отсюда и повышенная требова-
тельность не соблюдающих Тору представителей 
нашего народа к поведению людей религиозных. 
Светский человек ощущает себя в каком смысле 
«фирмой с ограниченной ответственностью» — 
«Homo sapiens, Ltd.», но уж человек религиозный 

не может сослаться на проколы подсознания и 
сказать, что он хотел как лучше… И в этих пре-
тензиях людей нерелигиозных, безусловно, есть 
рациональное зерно. Поведение религиозного че-
ловека по отношению к ближнему своему — са-
мый верный и строгий критерий глубины «стра-
ха небес» у этого человека. К сожалению, далеко 
не всегда удается религиозному человеку выдер-
живать этот экзамен. Более того, наши мудрецы 
полагают, что выполнение моральных заповедей 
Торы, как и всякое серьезное дело, требует пра-
вильного обучения и постоянного самоанализа. 
Такой самоконтроль способен, по принципу об-
ратной связи, воздействовать и на подсознание 
человека, укрепляя, в свою очередь, его религи-
озное чувство — «страх небес».

Рамбан в своих комментариях к этому от-
рывку Торы идет еще дальше. Под «слепым» он 
подразумевает любого, кто нуждается в совете и 
разъяснениях. В этом смысле заповедь «не ставь 
препятствия перед слепым» по его мнению пре-
достерегает нас от введения своего ближнего в за-
блуждение. И здесь истинные намерения человека 
являются определяющими. Если он дает совет ко-
му-либо имея в виду прежде всего свои интересы, 
то велика вероятность нанесения ущерба (умыш-
ленно или нет) спрашивающему совет. Другой раз-
новидностью этого греха является искушение че-
ловека или даже навязывание ему своего мнения. 
В любой из этих ситуаций Тора предостерегает нас 
от использования сложности ситуации, в которой 
оказался ближний, в своих интересах.

Конечно, очень трудно порой разобраться, 
где убеждение переходит в навязывание своего 
мнения и где наши собственные интересы прева-
лируют над интересами того, с кем мы имеем де-
ло; когда мы должны поступиться своими инте-
ресами, а когда этого не следует делать. Поэтому 
и призывает нас Тора: святы будьте, ибо свят Я, 
Г-сподь, Б-г ваш. Когда еврей постоянно помнит, 
что он не «волк», который должен зубами урвать 
у жизни свой кусок, а сын Завета, и народ его — 
не просто среда обитания, а народ Завета, тогда 
жизнь его среди народа его наполняется высо-
ким смыслом, и в отношениях с «ближним его» 
всегда присутствует Тот, с кем заключен этот За-
вет; Тот кто дал нам эти законы. שש

УКРАДЕННЫЙ КОРОЛЬ
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3ШОМРЕЙ ШАБОС
� Из бесед Любавичского Ребе…» УВИДЕТЬ СВЯТОЕ В БУДНИЧНОМ

Сказано: «В пятый же год вы можете есть 
плоды его, и умножатся для вас плоды его. Я — 
Б-г, Всесильный ваш» (Ваикро, 19: 25). Этот 
стих говорит о награде за неупотребление в пи-
щу плодов первых трех лет и за то, что плоды 
четвертого года принесли в Иерусалим, что-
бы посвятить Б-гу. Слова Торы «и умножат-
ся для вас плоды его» показывают, что осо-
бенно плодородный пятый год есть цель за-
поведи о плодах первых четырех лет.

Раши, цитируя Мидраш, предлагает пря-
мую трактовку этих слов: «Рабби Акива гово-
рил, что в Торе так сказано, потому что она 
знает о дурных наклонностях человека. Что-
бы кто-то не сказал: «Вот! Я просто так дол-
жен ограничивать себя четыре года, ничего 
за это не получая». Поэтому дальше Тора по-
ясняет, что [благодаря твоему послушанию] 
земля даст тебе больший урожай».

Однако в этом отрывке заложен и более 
глубокий смысл. Первые пять лет плодоноше-
ния деревьев можно сравнить с пятью «все-
ленными», или уровнями духовности («Лику-
тей Тора», «Кдойшим», 30г). Первые три обоз-
начают три низших уровня: Асия, Йецира и 
Брия (соответствуют трем стадиям — «Дейс-
твия», «Формирования» и «Создания»), где 
Б-г достаточно скрыт, и грех, разногласия и 
запрещенное поведение могут существовать 
беспрепятственно. Четвертый год соответс-
твует Ацилус («Эманации»), где все едино, и 
ничто не отделено от Б-га. Потому этот плод 
назван «священным, посвященным восхва-
лению Б-га». Но высшим считается пятый 

уровень, который называется Кесер («Коро-
на»). Соответственно, плоды пятого года яв-
ляются самыми ценными. Мы это увидели, 
когда поняли, что заповедь о первых четы-
рех годах дана ради пятого года.

Почему же тогда «священными» назва-
ны плоды четвертого года? Почему их мож-
но есть только в Иерусалиме и только риту-
ально чистому человеку? Почему это не отно-
сится к плодам пятого года, которые можно 
есть где угодно и кому угодно?

� � �
Чтобы найти ответ на вопрос, надо на-

чать с истории о Баал-Шем-Тове. Это было в 
то время, когда он еще не возглавил офици-
ально хасидское движение. Он все еще не рас-
крывал своего имени, путешествуя по горо-
дам и деревням Карпат. Одним из его обыча-
ев была привычка спрашивать у всех евреев: 
мужчин и женщин, стариков и детей, встре-
чавшихся на пути, об их здоровье, о делах. И 
с огромным наслаждением он выслушивал их 
ответы — слова, исходящие из сердца. В них 
звучала благодарность и хвала Всевышнему. 
«Слава Б-гу» или «Благословен будь Всевыш-
ний» — эти слова были в каждом ответе.

Однажды Баал-Шем-Тов оказался в ма-
леньком городке и по обыкновению начал 
спрашивать о благополучии евреев, которых 
встречал, чтобы услышать в ответ слова при-
знательности и благодарности Б-гу — прояв-
ление их веры и достоинства. Жил в этом го-
роде очень старый человек, большой ученый, 
удалившийся от земных дел. Уже более пяти-
десяти лет он днем и ночью сидел и учил То-
ру — в святости, отрешенности от мира.

Баал-Шем-Тов, войдя к нему в комнатку, 
которая находилась в углу синагоги, спросил 
старого человека о его здоровье и благопо-
лучии, но мудрец даже не взглянул на при-
шельца, одетого по-крестьянски. Баал-Шем-
Тов повторил свой вопрос несколько раз, по-
ка мудрец не рассердился и не указал ему 
на дверь. Тогда Баал-Шем-Тов сказал: «Раб-
би, почему ты отнимаешь у Б-га Его средс-
тва к существованию?». Услышав это, ста-
рик пришел в недоумение. Перед ним стоял 
крестьянин, который говорил о Б-ге и о не-

обходимости обеспечить Его средствами к 
существованию!

Прочитав его мысли, Баал-Шем-Тов ска-
зал: «Б-г дает еврею средства к существова-
нию. Но что заставляет Б-га продолжать, так 
сказать, «обитание» в этом мире? Вот о чем 
говорил царь Давид в псалме (Теѓилим, 22): 
«Свят Ты, обитающий в восхвалениях на-
рода Израиля». «Ты» — это Хозяин Вселен-
ной, «Свят» — Ты вне этого мира. А что же 
является для Тебя «средствами к существо-
ванию», которые позволяют Тебе «населять» 
этот мир? Это — «восхваления народа Из-
раиля». Б-га поддерживают хвалой и благо-
дарностью, которые евреи говорят за то, что 
Он им дает здоровье и средства к существо-
ванию. Благодаря этим хвалам Он дает им в 
изобилии детей, здоровье и пищу».

� � �
Замечание Баал-Шем-Това понять не-

просто. Действительно, Б-г, о котором мы го-
ворим «Ты свят» (то есть выходишь за преде-
лы мира) продолжает «обитать» в этом мире 
только благодаря тому, что Ему служит еврей-
ский народ. Изучение Торы, конечно, часть 
этой службы. Несомненно, что оно притяги-
вает Б-га в этот мир. А старый мудрец изу-
чал Тору днем и ночью более пятидесяти лет. 
Даже в тот момент, когда Баал-Шем-Тов гово-
рил с ним, он был занят учебой! Почему же 
Баал-Шем-Тов тогда сказал: «Почему ты от-
нимаешь у Б-га Его средства к существова-
нию?» Даже если «хвалы народа Израиля», 
а не шелест переворачиваемых страниц То-
ры заставляют Всевышнего «населять» этот 
мир, Баал-Шем-Тов, конечно, мог попытать-
ся вытянуть из мудреца слова благодарнос-
ти за то, что тому позволено Б-гом учиться 
в безмятежности и уединении. Зачем же ему 
было спрашивать о физическом самочувс-
твии мудреца, о его здоровье?

Для чего был сотворен мир? Цель его за-
ключается в создании для Б-га «места обитания 
в низшем мире» («Мидраш Танхума»). Этот мир 
должен быть превращен в жилище для Б-га.

Как строится это жилище? Отнюдь не 
только при помощи изучения Торы и слов 
благодарности Всевышнему за возможность 

учиться. Изучение Торы затрагивает Б-жест-
венную душу еврея, высшую часть его при-
роды. Но благодарность за пищу, за деньги, 
за здоровье — все это предполагает освяще-
ние тела, освящение естественных желаний 
и физических потребностей. Когда еврей да-
же это признает даром Б-жьим, тогда он дейс-
твительно впускает Всевышнего в «низший 
мир» («Тания», ч. I, гл. 1).

Вот почему, когда Баал-Шем-Тов увидел 
мудреца, сидящего в уединении, изолирован-
ного от мира, безразличного к состоянию свое-
го тела, евшего только чтобы выжить, а не освя-
тить материальное, он сказал: «Почему ты как 
бы отнимаешь у Б-га Его средства к существова-
нию?». Ведь Б-жественное намерение заключа-
лось в том, чтобы обрести жилище в «низшем» 
мире, от которого мудрец отказался. И поэтому 
Баал-Шем-Тов объяснил, что задача Всевышнего 
«населять» этот мир благодаря «хвалам и бла-
годарности, произносимым евреями за то, что 
Он дает им здоровье и средства к существова-
нию». И хотя Баал-Шем-Тов прервал мудреца 
во время изучения Торы — выполнения важ-
нейшей из заповедей, он это сделал не напрас-
но. Ибо без этой хвалы Всевышнему мудрец не 
может считать свое изучение Торы полноцен-
ным. «Каждый, кто скажет: «У меня нет ничего, 
кроме [изучения] Торы, даже Торы у него нет»» 
(Талмуд, трактат «Йевомойс», 109б).

� � �
В свете этой истории мы видим, почему 

самым ценным считается плод не четверто-
го года, хотя он и назван «священным» (то 
есть отложенным, изъятым) и предназна-
чен для употребления только в Иерусалиме, 
и почему плоды пятого года можно есть где 
и кому угодно.

Когда еврей признает, что даже «неос-
вященный» плод зависит от благословения 
Всевышнего, когда он собственными глаза-
ми видит, что земля «умножает плоды» бла-
годаря Всевышнему, и когда он благодарит 
Его за эти вещи, он приносит в мир «Его» — 
саму сущность Б-га, святую и ничем неогра-
ниченную, чтобы Б-г «жил» в этом мире, как 
в Своем доме. Таким образом, еврей осущест-
вляет истинную цель мироздания. שש

Мицва — это повеление: Б-г ука-
зывает человеку, что желает от него, 
что следует делать, а что нельзя. От-
сюда понятно, что все 613 мицвойс
Торы — это одностороннее объявле-
ние Б-жественной воли. Ведь в То-
ре не сказано, чтобы мицвойс пода-
вались Б-гу на рассмотрение, как то 
бывает с законодательным актом в 
парламенте. Не упоминает Тора и 
о «переговорах» либо о «согласова-
нии» текста между Высшим законо-
дателем и Его народом. В этом отно-
шении одно из редких исключений — 
заповедь, касающаяся Песах шейни, 
«второго Песаха».

Тот, кто не мог справить Песах 
вместе со всем народом — тот, кто был 
ритуально нечист, был в далеком пу-
ти (даже тот, кто уехал из Земли Из-
раиля не для исполнения заповеди, а 
просто так — «по воле его»), справля-
ет праздник на месяц позже. Это на-
зывается «вторым Песахом» — Песах 
шейни (надо пояснить, во избежание 

недоразумений, что сказанное касает-
ся только пасхального жертвоприно-
шения, остальные же пасхальные за-
преты и заповеди исполняют именно 
в «первый» Песах).

Мы знаем, что в Торе нет текстов 
актуальных, таких, время которых 
прошло или еще не наступило. Чему 
же мы учимся из законов «второго Пе-
саха»? Любавичский Ребе Менахем-
Мендел Шнеерсон пишет: «Идея Пе-
сах шейни состоит в том, что нельзя 
отчаиваться, говорить «все пропало». 
Ничего не пропало! Всегда можно ис-
править» (на идиш эта фраза звучит 
так: «Эс из нито кэйн фарфалн. Мэн 
кэн алемол фаррихтн»).

Заповедь о Песах шейни отличает-
ся от подавляющего большинства за-
поведей и запретов Торы тем, что она 
«инициирована снизу», в отличие от 
других — «данных Моше на Синае», то 
есть «инициированных сверху».

Дело было так: люди, занимав-
шиеся похоронами внезапно умер-

ших сыновей Аѓарона, не смогли из-
за ритуальной нечистоты вместе со 
всем народом приносить жертвоп-
риношения. «Чем мы хуже других, — 
спросили они Моше, — что лишены 
мы возможности принести жертву?!» 
Именно по их инициативе была дана 
заповедь о «втором сроке» принесе-
ния пасхальной жертвы, и поэтому за-
поведь «названа их именем».

Важно заметить следующее: Ми-
шаэль и Эльцафан не принесли жер-
тву не потому, что, не дай Б-г, не хо-
тели. Они осквернились, исполняя 
приказ Моше и заповедь Торы. Но 
право «второй попытки» было да-
но не только им и не только правед-
никам — но даже тем, кто не испол-
нил заповедь о пасхальной жертве 
умышленно. Так что слова «Эс из ни-
то кэйн фарфалн» касаются не толь-
ко праведников. Нет такого еврея, у 
которого были бы причины впадать в 
отчаяние. Ведь «Мэн кэн алемол фар-
рихтн» — все можно исправить!.. שש

ПЕСАХ ШЕЙНИ — «НИТО КЭЙН ФАРФАЛН…»

� Мидраш рассказывает

� Памятные даты

Значительная часть главы «Ахарей мойс» 

посвящена описанию служения в Храме в 

Йом-Кипур, самый святой день еврейского 

календаря, единственный день в году, ког-

да первосвященник входил в Святая святых 

и практически непосредственно контакти-

ровал с Б-жественным присутствием в на-

шем материальном мире.

Выходя из Святая святых, первосвящен-

ник говорил следующую молитву: «Да будет 

воля Твоя воля, Г-сподь, Б-г наш и Б-г отцов 

наших, чтобы сей год благословлен был мно-

гими дождями, солнцем, тенью и росой. Да 

будет он годом благоволения Небес, годом 

благословения, дешевизны, достатка, успе-

ха в делах; годом, когда люди Твоего народа, 

Израиля, не будут ни зависеть друг от дру-

га, ни господствовать друг над другом. И не 

внемли молитве путников, [умоляющих Те-

бя удержать дождь]».

Комментарий «Тиферес Цион» поясня-

ет, что в словах: «…когда люди Твоего наро-

да… не будут ни зависеть друг от друга, ни 

господствовать друг над другом…» подра-

зумевается просьба к Всевышнему не бла-

гословлять изобилием тех, кто от этого раз-

вратится и станет высокомерно обращаться 

со своими братьями-евреями. Но первосвя-

щенник не просил об этом прямо, ибо в та-

кой важный и святой день он остерегался 

произнести какое-либо обвинение против 

еврейской общины…

«Не будь снисходителен к ни-
щему и не угрожай знатному».

Житейская логика и знание человечес-
ких пороков подсказывает диаметрально проти-

воположный совет судье: «Не совершай несправед-
ливости в суде, не будь снисходителен к знатному 
и не обижай нищего».
Таким образом еврейского судью подозревают 

тут не в обычных судебных преступлениях, а в искаже-
нии справедливости «из лучших побуждений»: из ми-
лосердия к нищему и из строгости к богатому. Но да-
же этими «лучшими намерениями» нельзя оправдать 
неправедный суд.

� � �
«Люби ближнего твоего, как самого себя. Я — 

Всевышний».
Возможно, это самая трудная заповедь. Но сказано: 

«Я — Всевышний». Всевышний обещает помощь тому, кто 
сделает шаг в этом направлении.

� � �
Автор комментария «Ор ѓа-хаим» читает этот стих 

иначе: «Люби ближнего твоего; как ты, так и Я — Все-
вышний». То есть, в той мере, что ты будешь любить 
ближних, Всевышний будет любить тебя; в той мере, 
как ты будешь терпим к ближним, будет терпим к те-
бе Всевышний.
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� Взгляд из Израиля Давид Шехтер

��� стр. 1
коалиции — левой партии Авода. Ее ли-
дер Амир Перец получил должность ми-
нистра обороны. Представители религи-
озной партии Шас и Партии пенсионеров 
заняли четыре и два министерских пос-
та соответственно. 

Ожидается, что новое правительс-
тво Израиля будет приведено к присяге 
в четверг 4 мая.
(Читайте также материалы на 5-й стр.)

Палестинские боевики грозят 
Израилю российским «Градом»

Представитель палестинской тер-
рористической группировки «Ислам-
ский джихад» Абу Абдалла похвастал-
ся тем, что его соратники получили до-
ступ к ракетам от системы залпового 
огня (СЗО) «Град» российского произ-
водства. Как сообщает агентство «Рей-
тер», Абу Абдалла подчеркнул, что эти 
ракеты превосходят по точности, даль-
ности действия и разрушительной си-
ле не только кустарно изготовленные 
«кассамы», но и ракеты от СЗО «Катю-
ша», которые контрабандой им удалось 
провезти в сектор Газа ранее. Точное ко-
личество ракет, которыми располагают 
боевики «Исламского джихада», и источ-
ник их поступления он не назвал, сказав 
лишь, что их «много» и достать их не со-
ставило особого труда. «Чем больше ев-
реи наращивают свою агрессию против 
нашего беззащитного народа, тем более 
умелыми в борьбе мы становимся и тем 
активнее мы ищем ракеты большего ра-
диуса действия», — пояснил Абу Абдал-
ла свои «достижения».

На прошлой неделе боевики впер-
вые заявили о запуске ракеты «Град». Из-
раильские военные не смогли подтвер-

дить, что обломки ракеты принадлежат 
именно этой СЗО, однако пришли к вы-
воду, что сделан этот боеприпас был яв-
но не в кустарных условиях. Кроме того, 
израильская военная разведка подтвер-
дила, что палестинцы располагают раке-
тами от СЗО «Катюша», изготовленными 
предположительно в Иране.

Дан Халуц против
наземной операции в Газе

Начальник Генштаба Армии оборо-
ны Израиля генерал-лейтенант Дан Халуц 
заявил, что он не сторонник проведения 
в настоящее время наземной операции 
в секторе Газы. Он сказал, что такая опе-
рация не гарантирует достижения цели — 
прекращения обстрелов Израиля ракета-
ми «кассам». «Я не стремлюсь занять Га-
зу, — сказал генерал в интервью газете 
«Ѓаарец». — Мы находились там 38 лет, и 
я не помню, чтобы смогли за все эти го-
ды свести к нулю запуски «кассамов». Не-
которые придерживаются точки зрения, 
что наземная операция в Газе необходи-
ма. Я против этого».

Д. Халуц отметил, что сторонники на-
земной операции преобладают в неармей-
ских кругах, и что они не учитывают вы-
сокой цены, которую придется заплатить 
при проведении такой операции.

Вулфенсон подал в отставку
Специальный представитель квар-

тета международных посредников в 
ближневосточном мирном процессе 
Джеймс Вулфенсон ушел со своего пос-
та в связи с разногласиями, возникши-
ми между ООН, Евросоюзом, Россией 
и США по вопросу о той роли, которое 
движение ХАМАС играет в политике на 
Ближнем Востоке, пишет газета «Ѓаарец». 
Вулфенсон, чей срок на посту специаль-

ного представителя истекает через ме-
сяц, отказался продолжать работать в 
этой должности из-за того, что в усло-
виях изоляции Палестинской автономии 
ему просто нечем заниматься.

В связи с этими претензиями Евросо-
юз, ООН и Россия считали необходимым 
расширить полномочия спецпредстави-
теля, предоставив ему право общаться со 
всеми ближневосточными политически-
ми силами, однако США выступили рез-
ко против этого. По мнению Вашингтона, 
контакты дипломата с представителями 
движения ХАМАС должны быть запре-
щены. Более того, американцы постави-
ли под вопрос саму необходимость су-
ществования поста спецпредставителя 
«квартета», сочтя ее излишней.

Напомним, что Вулфенсон был на-
значен на этот пост для наблюдения 
за выводом израильских поселений и 
войск из Газы, а также для помощи в 
восстановлении экономики на палес-
тинских территориях.

«Хизбалла»: Буш — террорист!
Ливанская группировка «Хизбалла» 

объявила, что президента США Джорд-
жа Буша и его помощников следует при-
знать террористами. Таким образом 
группировка ответила на публикацию 
доклада госдепартамента США, в кото-
ром «Хизбалла» названа террористичес-
кой организацией.

Как говорится в заявлении «Хиз-
баллы», американская администрация 
называет террористами тех, кто высту-
пает против политики США и Израиля. 
«Хизбалла» расценивает упоминание 
движения в докладе США о террориз-
ме как почетную медаль», — заявили 
ливанские боевики.

В докладе госдепартамента, опуб-
ликованном 28 апреля, говорится о свя-
зях ливанских и палестинских воору-
женных группировок с иранским пра-
вительством. Иран назван в докладе 
«самой активной страной, поддержи-
вающей терроризм».

У Ирана — новые ракеты
В интервью газете «Ѓаарец» глава 

израильской военной разведки генерал 
Амос Ядлин сообщил, что недавно Иран 
получил из Пхеньяна ракеты BM-25, зна-
чительно лучшие, чем собственные иран-
ские ракеты «Шихаб». BM-25 способны 
доставлять ядерные боеголовки и име-
ют максимальный радиус действия бо-
лее 2 тыс. километров.

В феврале германская пресса со-
общала, что Иран заказал в Северной 
Корее 18 комплектов для сборки уста-
новок BM-25.

Бин-Ладен: Запад ведет
«сионистскую войну»

Осама Бин-Ладен заявил, что от-
каз Запада в финансовой помощи па-
лестинскому правительству во главе 
с ХАМАСом есть непреложное свиде-
тельство того, что Соединенные Шта-
ты и Европа ведут войну против исла-
ма. В переданном каналом «Аль-Джа-
зира» обращении лидеру «Аль-Каиды» 
прекращение помощи палестинской ад-
министрации названо «блокадой, кото-
рая доказывает, что против ислама ве-
дется сионистская война».

США и Европейский союз какое-то 
время назад заявили, что не будут помо-
гать палестинской администрации во гла-
ве с ХАМАСом до тех пор, пока ХАМАС не 
откажется от терроризма и не признает 
Государство Израиль.

Швеция протестует против 
участия Израиля в учениях

Швеция отказалась от международ-
ных военно-воздушных учений в знак про-
теста против участия в них Израиля.

Швеция и Израиль были в числе де-
вяти стран, которые в мае должны были 
провести учения на Сардинии, направ-
ленные на отработку средств более тес-
ного сотрудничества в ходе миротвор-
ческих операций. Однако МИД Швеции 
объявил, что шведский контингент от-
казывается от учений из-за участия в 
них израильских военно-воздушных 
сил. «Наш анализ нынешней ситуации 
показал, что израильское участие в ми-
ротворческих мероприятиях нежела-
тельно, учитывая политическую обста-
новку на Ближнем Востоке», — заявил 
по шведскому радио пресс-секретарь 
МИД Христиан Карлссон.

НАСА консультируется по поводу 
соблюдения Субботы в космосе

НАСА хочет сделать свою между-
народную космическую станцию при-
годной для астронавтов, соблюдающих 
заповеди Торы. Американское косми-
ческое агентство планирует прокон-
сультироваться с раввинами по таким 
вопросам, как определение местопо-
ложения станции, чтобы евреи знали, 
в какую сторону они должны быть об-
ращены во время молитвы, и как обес-
печить их кошерной едой, как в космо-
се соблюдать Шабос, пишет сайт газеты 
«Едиот ахронот».

Ожидается, что на космической 
станции будут работать астронавты из 
разных стран, в этой связи предприни-
маются меры для создания условий так-
же и для израильтян.

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ ПАЛЕСТИНСКОГО ТЕРРОРА В 2005 г.
��� Окончание. Начало в № 27.

Суть договора «тахдия» заключалась во 
временном согласии на снижение количес-
тва терактов, однако не на полное их пре-
кращение. Он был подписан между автоно-
мией и террористическими организациями 
17 марта 2005 года в Каире и сразу же полу-
чил различные трактовки. По версии авто-
номии, договор предусматривал неограни-
ченное во времени прекращение огня, обус-
ловленное готовностью Израиля выполнять 
свои обязательства по отношению к автоно-
мии. Согласно же версии террористических 
организаций, речь шла не о полном прекра-
щении террористической деятельности, а 
лишь о временном снижении уровня конф-
ликта, которое, к тому же, ограничивалось 
20005 годом, и потому давало им «право от-
вечать» на действия Израиля. Террористичес-
кие организации предпочли не возобновлять 
«затишье» по окончанию 2005 года, когда, по 
их мнению, срок его действия закончился. 
Однако ХАМАС, несмотря на его заявления 
о прекращении «тахдии», продолжал сохра-
нять сдержанную политику из-за выборов в 
Законодательный совет ПА.

Выбор характера «ответных» действий 
на «провокации сионистов» так и остался не-
согласованным, и каждая организация вела 
себя в соответствии с выбранной ею линией 
поведения. По указанным выше соображени-
ям ХАМАС значительно снизил свою актив-
ность, в то время как «Исламский джихад» и 
другие террористические организации стре-
мились нарушить «затишье» и привести к эс-
калации конфликта.

Главным оружием «Исламского джихада» 
по нарушению «затишья» были террористы-
самоубийцы. В 2004 году организация прове-
ла только один теракт-самоубийство (и еще 
3 в сотрудничестве с другими организация-
ми), тогда как в 2002–3 годах — 15 и 6 соот-
ветственно. Однако затем организация, про-
демонстрировавшая большие возможнос-
ти выживания и восстановления, провела в 
2005 году пять терактов-самоубийств. Терак-
ты были осуществлены в Тель-Авиве, Нета-
нии (дважды) и Хадере. Еще один теракт был 
осуществлен на КПП ЦАЃАЛа возле Тулькар-
ма террористами, намеревавшимися осущес-
твить его в супермаркете города Рош ѓа-Аин. 

Были предотвращены и другие планировав-
шиеся «Исламским джихадом» теракты — в 
Иерусалиме, Тель-Авиве и других местах. Еще 
один теракт-самоубийство был осуществлен 
«Исламским джихадом» 19 января 2006 года в 
торговой точке на старой автобусной станции 
в Тель-Авиве. В теракте были ранены 30 че-
ловек, один из них — тяжело.

Такая деятельность создала уже извест-
ную в израильско-палестинском конфликте 
динамику: теракты-самоубийства с много-
численными жертвами среди мирных граж-
дан привели к усилению ликвидационной 
деятельности израильских сил безопаснос-
ти. А это, в свою очередь, вызвало реакцию 
со стороны террористических организаций 
(в основном обстрел ракетами «кассам» из-
раильских населенных пунктов) и, соответс-

твенно, ответные действия Израиля. Но, не-
смотря на все усилия «Исламского джихада», 
главная террористическая сила — ХАМАС — 
оставалась в стороне.

ХАМАС, который до 2005 года являлся 
бесспорным лидером по количеству и «качест-
ву» терактов, после заключения «тахдии» рез-
ко уменьшил свою причастность к терактам, 
в основном — к терактам-самоубийствам. Это 
произошло, скорее всего, из-за стремления ор-
ганизации добиться влиятельных позиций в 
палестинской политической системе. Предсто-
явшие выборы заставили лидеров ХАМАСа 
больше прислушиваться к желаниям палес-
тинского общества, значительная часть кото-
рого поддерживает «затишье» и разоружение 
террористических организаций. Эта полити-
ка принесла свои плоды на муниципальных 

выборах, а главное — на выборах в Законода-
тельный совет ПА 25 января 2006 года, где ХА-
МАС одержал полную победу.

Политика сдержанности ХАМАСа нашла 
выражение и в резком уменьшении числа об-
стрелов автомобилей поселенцев на дорогах 
Иудеи и Самарии. Однако ХАМАС полностью 
не отказался от террора. Им были проведены 
теракт-самоубийство в Беер-Шеве (единствен-
ный с момента подписания договора о «зати-
шье»), и похищение Сасона Нуриэля. Кроме 
того, ХАМАС принимал участие в массивных 
ракетных обстрелах территории Израиля из 
сектора Газа. Самый значительный был осу-
ществлен в июле, незадолго до реализации 
плана размежевания. Вместе с тем, необходи-
мо отметить: ХАМАС проявил большую осто-
рожность во всем, что было связано с ракет-

ными обстрелами, одновременно 
предоставляя тайную помощь дру-
гим террористическим организаци-
ям, в основном «Комитетам народ-
ного сопротивления», и используя 
их как инструмент для проведения 
терактов, без того, чтобы быть офи-
циально в них замешанным.

Израильская политика «раз-
межевания», эвакуация поселений 
(15–23 августа), договор об откры-
тии КПП «Рафиях» и задействова-
ние других КПП, передача полного 
контроля над сектором Газа Палес-
тинской автономии создали новую 

реальность на территориях и предоставили 
автономии большие возможности для актив-
ных действий. Но эти возможности так и не 
были использованы, поэтому теракты, ор-
ганизуемые в Газе, не прекратились и после 
размежевания. Палестинская автономия, в 
силу нерешительности Абу-Мазена, так и не 
смогла заставить террористические органи-
зации и вооруженные группировки в сек-
торе Газа принять свою власть. На террито-
риях создалась ситуация анархии и бескон-
трольного хаоса. Поэтому конец 2005 года 
был отмечен оперативным и политическим 
усилением террористических организаций, 
возрастанием анархии, эскалацией терро-
ристической деятельности против Израиля 
и обострением ответных реакций израиль-
ских сил безопасности.

ХАМАС и другие тер-
рористические организа-
ции очень эффективно ис-
пользовали период «зати-
шья» и властного хаоса в 
автономии для улучшения 
своих оперативных возможностей и подготовки 
ко дню, который последует за окончанием «за-
тишья». Это нашло выражение в их активной 
деятельности сразу в нескольких направлениях. 
Первое — резкое увеличение контрабанды ору-
жия, боеприпасов и взрывчатки в сектор Газа 
(включая даже несколько переносных зенитных 
ракет). Контрабандисты успешно использовали 
появившиеся в результате размежевания новые 
возможности для переброски из Синая практи-
чески всего — инструкторов «Хизбаллы», ору-
жия, денег, литературы, наркотиков. Второе — 
усиление попыток переброски террористов, тех-
нологических знаний и вооружения из сектора 
Газа в Иудею и Самарию, по пути, проходяще-
му через Синай и Негев; а также массированной 
пересылке из-за границы средств террористи-
ческим организациям и боевикам в секторе Га-
за и в Иудее и Самарии. Третье — дальнейшее 
продолжение и расширение попыток налажи-
вания производства ракет Кассам в Иудее и Са-
марии. Только благодаря тому, что в отличие от 
Газы, где в результате реализации плана одно-
стороннего размежевания не оказалось ни од-
ного солдата ЦАЃАЛа, израильские силы безо-
пасности все еще находятся в Иудее и Самарии, 
им удалось обнаружить и обезвредить несколь-
ко группировок, успевших довольно далеко про-
двинуться в деле создания подпольной инфра-
структуры по производству «кассамов». Если 
бы этого не произошло, «кассамы» уже обру-
шились бы на Нетанию, Кфар-Сабу, Хадеру. В 
отличие от Газы, запуск ракет по этим густоза-
селенным городам, производился бы с намно-
го меньшего расстояния, был бы более точен и 
привел к многочисленным жертвам.

Если Израиль продолжит политику од-
носторонних размежеваний, то после ухода 
ЦАЃАЛа из Иудеи и Самарии этот апокалип-
сический сценарий очень быстро станет жут-
кой реальностью. И тогда устойчивая тен-
денция по снижению количества и качест-
ва терактов, наблюдавшаяся все последние 
годы, включая и 2005-й, сменится на про-
тивоположную… שש

Несмотря на все «размежевания» и «прекращения огня», палес-
тинские террористы не собираются складывать оружие



№ 28
(569)

7 ияра 5766 года
5 мая 2006 года)

5ШОМРЕЙ ШАБОС

Граждане фальшивые и
граждане оскорбленные

МВД Израиля принял решение ужесточить 
контроль за идентификацией будущих репат-
риантов из стран СНГ и Балтии, обязав их кро-
ме прохождения обычных проверок проходить 
также процедуру сдачи отпечатков пальцев. Это 
связано с тем, что в 2005 году управление регис-
трации населения выявило 121 семью, репатри-
ировавшуюся из бывшего СССР по поддельным 
или принадлежащим другим лицам докумен-
там. Начальник управления регистрации насе-
ления МВД Саси Кацира сообщил журналистам, 
что за последние несколько лет случаи фаль-
сификации документов участились, и именно 
это стало причиной принятия такого, скажем 
прямо, весьма спорного решения.

Удивительно, как всего за каких-нибудь 
15 лет отношение израильских чиновников к но-
вым репатриантам, выходцам из бывшего СССР, 
изменилось от восторженно-назидательного до 
презрительно-недоверчивого. В начале девянос-
тых израильская пресса восторгалась темпами 
репатриации в Израиль евреев СССР. Сегодня га-
зеты восторженных статей о «соединении с на-
родом» не публикуют, а пишут в основном о том, 
что бывшие советские граждане способствова-
ли росту потребления в Израиле спиртных на-
питков и криминализации общества.

Вероятно, истина, как обычно, лежит где-
то посредине. Все мы — выходцы из бывшего 
СССР — не ангелы, добравшиеся до Земли обе-
тованной на собственных крыльях. Но и далеко 
не дьяволы, разваливающие страну и уничто-
жающие ее жителей. Мы обычные люди, и сре-
ди нас, безусловно, есть добряки и умники, по-
рядочные люди и таланты, соседствующие со 
злодеями и преступниками, негодяями и под-
лецами. Русскоязычная община в этом отноше-
нии ничем не отличается от всех других изра-
ильских общин, в которых тоже наряду с поло-
жительными героями находятся преступники 
и наркоманы, воры и взяточники.

К чему я это пишу? К тому, что желающие 
въехать в Израиль по фальшивым документам 
могут найтись в любой стране. Такая мысль мо-
жет возникнуть и у американского неудачни-
ка, и у разочарованного жизнью француза, и у 
японского преступника, задумавшего улизнуть 
из-под опеки местной полиции. Однако жите-
лей стран Азии, Европы и США на израильской 
границе никто не заставит оставлять отпечат-
ки пальцев, а вот жителей бывшего СССР заста-
вят. Мне могут возразить: ведь из стран Европы 
и США в Израиль по фальшивым документам в 
прошлом году въехали единицы, а из бывше-
го СССР — 121 семья. Да, но эти цифры вполне 
соответствуют объемам репатриации из этих 
стран. Есть и еще одно возражение, приводи-
мое МВД: в странах СНГ купить фальшивые до-
кументы гораздо проще, чем, скажем, в тех же 
США. Может быть, это и так, хотя вопрос сам по 
себе спорный. Говоря о фальшивых документах, 
незабвенный Остап Бендер упоминал «совре-
менное развитие печатного дела на Западе». А 
это дело, как вы понимаете, в США развито го-
раздо лучше, чем в той же России. Но речь не об 
этом. Непонятно, почему евреи должны распла-
чиваться своим достоинством за криминальную 
ситуацию в России? Почему все проблемы долж-
ны быть возложены на их плечи? А не, скажем, на 
плечи чиновников МИДа и министерства абсор-
бции, которые должны бы получше проверять 
документы, при необходимости отправлять их 
на экспертизу и так далее. Если бы МВД приня-
ло решение удлинить процесс оформления до-
кументов новых репатриантов с тем, чтобы все 
поданные документы отправлять на соответс-
твующие проверки, вряд ли кто-нибудь возра-
зил бы против этого. Но брать у каждого въезжа-
ющего отпечатки пальцев, значит подвергнуть 
всех новых граждан страны коллективному на-
казанию непонятно за какие грехи. Значит оби-
деть всех недоверием, заподозрить всех без ка-
ких-то оснований, внушить с первой минуты пре-
бывания в новой стране какой-то неосознанный 
страх и сознание того, что ты здесь — чужак. Все 
свои, а ты — чужой. Ни у кого отпечатков не бра-
ли, а у тебя взяли.

Может быть, этот страх и это сознание 
своей непохожести на остальных и есть ос-
новная цель чиновников МВД?..

Давид Кон, журналист (Израиль)
Ирина Петрова Информационное 

агентство MIGnews

КУДА ОТСТУПАЕТ ОЛЬМЕРТ?
� Политические актуалии

Глядя на то, как Эхуд Ольмерт (на фото)
формирует коалицию, трудно усомниться в 
его истинной цели. Премьеру нужна такая ко-
алиция, которая позволит провести очеред-
ной этап размежевания. Именно поэтому он не 
делает ставку на партию Наш дом — Израиль. 
Ведь лидер НДИ Авигдор Либерман уже отка-
зался поддержать план так называемой «кон-
солидации», предложенный Ольмертом.

Шас — тоже ненадежный партнер, хотя 
соглашение с ним почти достигнуто. Сефард-
ские раввины плохо относятся к уступкам па-
лестинцам. Скорее всего, Шас выйдет из коа-
лиции, получив из бюджета дополнительное 
финансирование для своих социальных и об-
разовательных проектов, как бывало уже не 
раз. Но советник Ольмерта Лиор Хорев счита-
ет, что к этому моменту правительству удастся 
благополучно провести закон, позволяющий 
осуществить план консолидации. На принятие 
этого закона отводится полтора года.

Говорят, что Ольмерт торопится завер-
шить второй этап отступления до окончания 
каденции Буша. Но, скорее всего, он просто 
спешит начать какие-то решительные шаги, 
которые создадут у общества иллюзию движе-
ния вперед (куда призывает название правя-
щей партии) и разбудят надежду на перемены 
к лучшему. А там, на волне инерции, он авось 
дотянет до конца собственной каденции. Ведь 
надежда народа умирает последней.

Суть «консолидации» в том, что эвакуиро-
ванные жители 60 поселений Иудеи и Самарии 
будут сосредоточены в населенных пунктах 
вдоль «зеленой черты». Эти форпосты обозна-
чат новую восточную границу Израиля.

Однако эту границу пока не собирается 
признавать международное сообщество во гла-
ве с США. И официальные лица Белого дома, 
и представители Евросоюза делают заявле-
ния, смысл которых сводится к тому, что все 
они рады приветствовать любые шаги Изра-
иля, означающие «уменьшение оккупации», 
но окончательные границы могут быть опре-
делены только в ходе израильско-палестинс-
ких переговоров.

Между тем, размежевание № 2, как еще 
называют консолидацию, требует немалых 
финансовых ресурсов на эвакуацию поселе-
ний, компенсации, строительство новых до-
мов и т. п. Ольмерт в интервью американскому 
изданию «Уолл-стрит джорнэл» выразил на-
дежду, что США одобрят курс Израиля и вы-
делят на расходы необходимые 11 миллиардов 

долларов. Эти надежды мировые СМИ счита-
ют напрасными. Вашингтону сейчас нужны 
средства на вывод войск из Ирака. И даже при 
полном одобрении израильского курса США 
никогда не выделяли денег на отступление. 
Не получил их в свое время и Ариэль Шарон, 
хотя его план заслужил горячую поддержку 
президента Буша. Новый глава правительс-
тва тоже собирается в Вашингтон и готовится 
услышать от Буша поощрительные слова. Он 
их услышит, но проводить вторую эвакуацию 
Израилю снова придется за свой счет.

В этой ситуации маловероятно не просто 
осуществить эвакуацию, но и сделать из нее 
столь привлекательную модель, что всем ос-
тавшимся поселенцам тут же захочется пере-

селиться в пределы новых границ и получить 
за это скромную компенсацию. А ведь Ольмерт 
рассчитывает именно на такую реакцию.

Не все ладно и в самом парламентском ко-
ролевстве, несмотря на внешнее единодушие. 
В соглашении, подписанном между главными 
коалиционными партнерами — «Кадимой» и 
Аводой, нет термина «размежевание». Там го-
ворится лишь о «стремлении к установлению 
постоянных границ еврейского государства» 
путем «демонтажа форпостов и сокращения 
поселений». «Кадима» и Авода договорились, 
что правительство попытается наладить кон-
такт с новым руководством автономии, но если 
общий язык не будет найден, Израиль начнет 
односторонние шаги. Амир Перец готов прово-

дить жесткий курс по отношению к поселенцам 
и провести эвакуацию в сжатые сроки.

На первый взгляд, Ольмерту не приходится 
ожидать подвоха от своих соратников. Но ему 
не стоит сбрасывать со счетов амбициозные 
замыслы Переца. В случае провала «консоли-
дации» лидер Партии труда, не задумываясь, 
встанет на сторону критиков премьера.

С этой точки зрения очень продуманно 
со стороны Ольмерта отдать Перецу минис-
терство обороны — область, в которой быв-
ший профсоюзный босс, мягко говоря, не си-
лен. Ведь провал размежевания чреват пре-
жде всего эскалацией насилия и террором. А 
за безопасность отвечает глава Миноборо-
ны. В израильском правительстве это такое 
же уязвимое место, как министерство финан-
сов, куда в свое время Шарон загнал главного 
соперника — Биньямина Нетаньягу.

Израильская пресса сегодня обсуждает 
проблемы, которые Перец может создать сво-
ей некомпетентностью в сфере безопасности. 
Но пост главы Минобороны до него уже зани-
мали сугубо штатские люди — Леви Эшколь, 
Шимон Перес и Моше Аренс. Они считались 
хорошими министрами, потому что выпол-
няли все рекомендации Генштаба.

Если Перец займет такую же позицию, 
он, безусловно, многое потеряет в глазах сво-
их сторонников из Аводы. Но зато он сможет 
красиво противостоять Ольмерту, когда тот 
зайдет слишком далеко в своем стремлении 
к отступлению. Что касается убеждений, то 
хранить им верность — излишняя роскошь 
на пути к власти.

Даже среди первых лиц «Кадимы» есть 
люди, которые считают, что в нынешних поли-
тических условиях отступление должно быть 
символическим. Это мнение может стать бо-
лее популярным, если «консолидация» пой-
дет так же болезненно, как эвакуация Газы, и 
будет сопровождаться терактами и беспоряд-
ками в ПА. В какой-то момент Ольмерт рис-
кует оказаться в положении Шарона среди 
ястребов Ликуда — то есть в меньшинстве в 
собственной партии. С ним это даже случит-
ся куда быстрее, поскольку новый глава пра-
вительства не обладает прозорливостью и ин-
туицией своего наставника. Нацеленный на 
отступление, он будет отступать до тех пор, по-
ка не приведет страну и собственное правле-
ние к очередному кризису. שש

Шахар Илан Газета «Ѓаарец» 
(Израиль)� Неожиданная точка зрения

ЛИШЬ БЫ ОНО ОСТАВАЛОСЬ БОЛЬШИМ!
Подобно религиозному обряду, без 

которого невозможно обойтись, в пос-
леднее десятилетие после каждых вы-
боров в Кнессет раздается критика по 
поводу чересчур большого размера пра-
вительства. Данный феномен объясня-
ется непониманием того, что у демок-
ратии есть своя цена, подчас высокая. 
Эта цена включает расходы на органи-
зацию выборов, на деятельность депу-
татов Кнессета (в частности, их связи с 
избирателями), на пенсии бывшим пар-
ламентариям…

Частью этой цены являются и зарпла-
ты министров (как с портфелями, так и 
без оных), на бронированные «Вольво» 
для них, на министерские канцелярии, 
на референтов и телохранителей, на за-
рубежные поездки… Таково тяжкое бре-
мя демократического общества.

В том, что новое правительство 
получается весьма громоздким, вино-
ват не Эхуд Ольмерт и не Амир Перец. 
Это прямое следствие распределения 
мандатов на последних выборах между 
многочисленными фракциями, ни од-
на из которых не получилась достаточ-
но крупной, чтобы сформировать ка-
бинет министров самостоятельно или 
хотя бы с минимальным участием од-
ного-двух партнеров.

Избиратели сами виноваты в том, что 
правительство получается таким разду-
тым. Ведь партия власти — «Кадима» — 
получила в парламенте всего 29 мест и 
нуждается в широкой поддержке других 
партий, представленных в коалиции. Каж-
дая из них получает по одному министер-
скому портфелю на трех депутатов. Ина-

че правительство не сформируешь. Та-
кова реальность: чем мельче дробление 
Кнессета на фракции, тем многочислен-
нее правительство.

Вспомним 1981 год. Тогда две круп-
нейшие партии имели вкупе 95 мандатов — 
почти 80% общего состава Кнессета. В тех 
условиях достаточную стабильность под-
держивало правительство, состоящее из 

18 министров (это было второе по счету 
правительство Менахема Бегина). А двад-
цать лет спустя Ариэлю Шарону пришлось 
формировать правительство на базе Ли-
куда, располагавшего всего 19 депутата-
ми, — и министров оказалось уже 26.

Если в Израиле будет введено пре-
зидентское правление, то глава госу-

дарства сможет сам назначать 
правительство, состоящее из 12 
высокопрофессиональных минист-
ров — чего, по мнению специалис-
тов, вполне достаточно для эффек-
тивного руководства страной. Пока 
же у нас действует парламентский 
строй, со всеми его достоинства-
ми и недостатками…

Давайте же надеяться на то, что 
нынешнее большое правительство 
останется таковым! Ибо если оно 
вдруг начнет распадаться, то для 
приобретения необходимой под-

держки со стороны других партий, ны-
не остающихся в оппозиции, «Кадиме» 
придется извлечь из государственного 
кармана сотни миллионов, а то и мил-
лиарды шекелей. Новая волна корруп-
ции станет неизбежной… Канцелярия 
же министра без портфеля обходится 
всего в несколько миллионов. Выберем 
наименьшее из зол! שש

Здание Кнессета в Иерусалиме
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Что такое патриотизм?
На фоне массовой радикализации моло-

дежи и полевения американского общества 
поступок Рика Мандея выглядит приятным 
исключением. 30 лет тому назад, 25 апреля 
1976 года, Мандей играл за бейсбольную ко-
манду «Чикаго кубс». Во время игры на лос-
анджелесском стадионе «Доджер» он вдруг 
заметил, что два человека в углу поля соби-
раются сжечь американский флаг. Он рва-
нулся к ним и вырвал у них флаг. «Я был 
очень зол на них за то, что они собирались 
сделать. К счастью, я был близко от них, они 
совсем не ожидали, что кто-то может по-
мешать им, и поэтому растерялись от не-
ожиданности, — вспоминает сегодня Ман-
дей. — То, что собирались сделать эти лю-
ди, и само понятие о том, что можно сжечь 
наш флаг, конечно, неверно. Я всегда так 
считал, но особенно почувствовал это пос-
ле того, как прослужил 6 лет в американс-
кой морской пехоте. Флаг олицетворяет со-
бой свободу американского народа и всей 
страны. Попытка сжечь его не только оск-
верняет сам флаг, но усилия, страдания и 
жизни всех тех, кто на протяжении 230-лет-
ней истории Соединенных Штатов Амери-
ки отдал свои жизни для того, чтобы защи-
тить наши права и свободу».

Команда «Лос-Анджелес доджерс», в ко-
торой позже играл Мандей, решила отметить 
30-летнюю годовщину спасения флага в фи-
нале серии из девяти игр, который состоялся 
23 апреля. На огромном экране присутству-
ющие посмотрели ставшую знаменитой игру, 
заснятую в 1976 году для телевидения. Зрите-
ли аплодировали Рику, появившемуся перед 
публикой. На следующей неделе Мандей так-
же выступит перед другой игрой — команды 
«Хьюстон астрос».

Спасение флага во время спортивной 
игры стало своего рода сенсацией, о ко-
торой долго говорили. Вскоре после это-
го события Рику устроили торжественную 
церемонию на стадионе, и руководитель 
«Доджерс» преподнес ему большой амери-
канский флаг, который долгие годы висел у 
него в доме на самом видном месте. Одна-
ко, после очередного урагана, прокативше-
гося по Флориде, флаг пострадал, и Рик, за-
страховав его на большую сумму, отнес его 
на хранение в специальное помещение в 
банке. «Люди предлагали мне за него мно-
го денег, называли совершенно невероят-
ные суммы, не понимая, что есть вещи, ко-
торые невозможно оценить в деньгах и ко-
торые не продаются», — говорит он.

«Зал славы бейсбола» недавно назвал 
Мандея среди ста самых быстро думающих 
спортсменов за всю историю бейсбольной 
игры и выставил в своем музее заснятый на 
пленку рывок Рика, спасающего флаг, и звуко-
запись спортивного комментатора, рассказы-
вающего об этом ошеломленной публике. На 
протяжении этих 30 лет Рик постоянно полу-
чает письма от людей, любящих свою страну, 
и от патриотических организаций. Он просла-
вился не как замечательный спортсмен, а как 
настоящий патриот.

Вот уже 50 лет идут дебаты о том, что-
бы внести в Конституцию США специальное 
дополнение о запрещении сжигания амери-
канского флага. Пока эти дебаты не увенча-
лись успехом. В те времена, когда создава-
лась Америка, 230 лет тому назад, никто из 
отцов-основателей не мог предугадать, что 
когда-нибудь появятся такие люди, которые 
будут ненавидеть свою страну. Тогда амери-
канские флаги уничтожали только англичане, 
в борьбе с тиранией которых и было создано 
новое государство.

Но прошло много лет, и в 1950–60-х го-
дах в Америке появились внутренние вра-
ги, развращенные советской пропагандой. 
Флаг, символизирующий свободу, ради ко-
торой было пожертвовано немало жизней, 
начали осквернять и сжигать. Делается это 
обязательно публично: то на ступенях Конг-
ресса, то у Белого дома, чтобы оскорбить по-
больнее… Пока нет закона, уважение к фла-
гу находится в руках таких настоящих патри-
отов, как Рик Мандей.

Третий теракт за последние полтора года 
произошел на египетских курортах, располо-
женных на Синае. На этот раз мишенью тер-
рористов стал Дахаб, популярное у молодежи 
местечко, где привыкли отдыхать любители 
виндсерфинга и дайвинга. Он находится на 

побережье Красного моря, на полпути меж-
ду курортами Шарм-аш-Шейх и Таба, которые 
также стали мишенью террористов соответс-
твенно в июле 2005 г. и в октябре 2004 г.

В 1915 по местному времени 24 апреля 
практически одновременно произошли три 
взрыва в популярных у туристов местах. На-
чиненные поражающими элементами взрыв-
ные устройства сработали у двух ресторанов 
и супермаркета. По разным данным, погибли 
от 18 до 24 человек, около 90 получили ране-
ния. Также разнятся данные и о том, как был 
совершен теракт. Например, в египетской по-
лиции полагают, что взрывные устройства 
были снабжены часовыми механизмами, а 
по другим сведениям бомбы были приведе-
ны в действие смертниками.

Раненые были первоначально доставле-
ны в больницу Шарм-эль-Шейха, а затем в ка-
ирские больницы были перевезены около 30 
наиболее серьезно пострадавших, в том числе 
два австралийца, двое датчан и один швейца-
рец. Однако больше всего раненых среди егип-
тян, которые приехали на побережье Красного 
моря, чтобы провести пятидневные канику-
лы по случаю традиционного весеннего праз-
дника. Среди погибших — граждане России, 
Швейцарии, Германии и Ливана…

К настоящему времени полиция аресто-
вала 10 подозреваемых в причастности к тер-

акту. Однако никаких подробностей не со-
общается. Неизвестно, были ли это местные 
жители и связаны ли они с международными 
террористическими организациями.

Ответственность на себя взяла группи-
ровка «Моджахеды Египта». Сообщение об 

этом появилось на сайте российского 
МИДа, который назвал ее «неизвест-
ной организацией». Однако эта груп-
пировка была в числе тех, кто взял на 
себя ответственность за прошлогодние 
теракты в Шарм-аш-Шейхе, где погиб-
ли около 70 человек.

Из каких-либо других источников 
информация о причастности «Моджа-
хедов Египта» к нынешнему теракту по-
ка не получила подтверждения. Тем не 
менее, высказываются предположения о 
связи терактов с прозвучавшим на днях 
обращением лидера «Аль-Каиды» Оса-

мы Бин-Ладена, в котором мог содержаться 
зашифрованный призыв к активизации де-
ятельности террористов. Он, в частности, за-
явил, что граждане западных стран должны 
стать «законной» мишенью для его органи-
зации, так как поддерживают действия сво-
их правительств.

Кроме того, один из высокопоставлен-
ных сотрудников израильских спец-
служб заявил, что террористические 
группировки на Синайском полуост-
рове уже готовят новые теракты в по-
пулярных курортных районах. По его 
словам, побережье Красного моря пред-
ставляет главную мишень для террорис-
тов, поскольку там отдыхает много за-
падных и израильских туристов, и этот 
регион играет важную роль в экономи-
ке Египта. Он также отметил, что меж-
дународные террористические группи-
ровки вербуют для совершения терак-
тов местных бедуинов.

Президент Египта Хосни Мубарак 
осудил теракт и пообещал найти и на-
казать виновных. Против террористов высту-
пила и влиятельная египетская исламистская 
группировка «Братья-мусульмане», которая 
назвала взрывы в Дахабе «преступными ак-
циями, направленными на дестабилизацию 
обстановки в стране».

Владимир Путин направил в связи с тер-
актом соболезнования египетскому президенту 
Хосни Мубараку. Президент РФ выразил соли-
дарность с Египтом, поддержав его стремление 
покончить с терроризмом, и призвал объеди-
нить усилия в борьбе с этой угрозой.

Резко осудил теракты в Египте глава Па-
лестинской автономии Махмуд Аббас. Он от-
метил, что нападение террористов направлено 
против египетской экономики, для которой 
туризм является одним из основных источ-
ников дохода. Представитель палестинского 
правительства, сформированного организа-
цией ХАМАС, также осудил теракты, кото-
рые, по его словам, направлены «против об-
щеарабских интересов».

С публичным осуждением теракта и со-
болезнованиями пострадавшим выступили 
американский президент Джордж Буш, глава 
МИД Великобритании Джек Стро, премьер-
министр Израиля Эхуд Ольмерт и другие го-
сударственные и общественные деятели.

Теракты на курортах тем временем стано-
вятся привычным фактором риска для турис-
тов. И если западные любители пляжного от-
дыха «голосуют ногами», предпочитая более 
безопасные направления, то россияне, как по-
казали прежние теракты в Египте, наоборот, 

пользуются снижением цен на гостиницы. В 
прошлом году страну пирамид посетили почти 
700 тысяч наших соотечественников, и нет ни 
малейших оснований сомневаться, что в труд-
ное время именно они помогут туристической 
индустрии Египта остаться на плаву. שש

ТЕРРОРИСТЫ ПРОТИВ ТУРИСТОВ
Андрей Кузнецов

Уже давно Польша стремится к тому, что-
бы ее не связывали с концлагерем, который 
действовал на польской земле во время Второй 
мировой войны. И вот теперь польское прави-
тельство подало в ЮНЕСКО прошение: впредь 
называть это место не «лагерь смерти Освен-
цим», а «бывший нацистский германский ла-
герь смерти Аушвиц-Биркенау» (прошение было 
подано в ЮНЕСКО, поскольку Освен-
цим включен в список памятников, 
находящихся под охраной этой ор-
ганизации). Ответ ожидается в се-
редине 2006 года.

Польские власти надеются, что 
вследствие изменения названия 
международная пресса прекратит 
называть этот лагерь «польским ла-
герем смерти», что оскорбляет мно-
гих поляков — ведь этот лагерь был 
создан Германией. «В послевоенные 
годы бывший концлагерь Аушвиц-
Биркенау, разумеется, ассоцииро-
вался с преступной деятельнос-
тью национал-социалистического 
режима Германии. Однако в настоящее вре-
мя далеко не все молодое поколение, особенно 
за рубежом, отягощено той же ассоциацией, — 
сказал недавно пресс-секретарь министерства 
культуры Ян Каспржик. — Предложенное на-
звание не оставит сомнений в том, чем же был 
на самом деле Аушвиц-Биркенау».

Многие еврейские организации и частные 
лица — в Польше и за рубежом — поддержали 

эту инициативу. Союз религиозных еврейских 
общин Польши, представляющий местных ев-
реев, выступил с заявлением в поддержку пра-
вительственного запроса. Петр Кадлечик, пред-
седатель Союза, сказал, «что национальная от-
ветственность за политику третьего рейха не 
вполне справедлива с исторической точки зре-
ния, но сегодня она стала необходимостью» в 

связи с тем, что газеты постоянно пишут об 
Аушвице как о польском лагере смерти.

Несколько зарубежных еврейских органи-
заций, среди них Антидиффамационная лига 
и израильский музей Холокоста «Яд ва-Шем» 
поддержали смену названия. Ту же позицию 
занимают и другие организации, которые дав-
но и активно участвуют в общественной жизни. 
Менахем Розенсафт, основатель и председатель 

Международного объединения детей-евреев, пе-
реживших Холокост, считает, что запрос поль-
ского правительства «абсолютно законен. Фаб-
рика смерти Аушвиц-Биркенау, где было убито 
более миллиона еврейских мужчин, женщин и 
детей, — германский лагерь, который был со-
здан нацистским германским правительством 
и управлялся немцами».

Поляки уже давно жалуются, что стра-
дания, которым их подвергли нацисты, мир 
игнорирует, поскольку все его внимание об-
ращено на Холокост. Проблема это осложня-
ется из-за двойственной роли поляков: роли 
жертвы — нацисты признавали их «недоче-
ловеками», и роли мучителя — некоторые 
из них участвовали в антисемитских акци-
ях времен Второй мировой войны.

Марам Стерн, заместитель генерального 
секретаря Всемирного еврейского конгресса 
(ВЕК), обвинил недавно Польшу в попытке 
переписать историю — именно этим самым 
предложением о смене названия. Он сказал, 
что хотя лагерь и был построен Германией, все 
вокруг знали о его существовании, и немцы 
вербовали туда польских рабочих.

Последнее, утверждение было опроверг-
нуто польским правительством, и ученые под-
твердили его ложность. «Очень жаль, что лю-
ди во Всемирном еврейском конгрессе, орга-
низации, название которой свидетельствует о 
том, что она представляет мнение евреев все-
го мира, говорят абсолютно абсурдные вещи.
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ПОЛЬША ХОЧЕТ ПЕРЕИМЕНОВАТЬ ОСВЕНЦИМ
Дина Спритцер ЕТА

Интернет-издание 
«Lenta.Ru» (Россия)

На месте одного из взрывов, потрясших Дахаб

Президент Египта Х. Мубарак и его супруга у постели ре-
бенка, пострадавшего при взрыве

Здание музея на территории комплекса Аушвиц-Биркенау
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7ШОМРЕЙ ШАБОС

Кто-то ушел, кто-то остался…
Интересно, введет ли Одесский горсовет 

положение о «Почетном секретаре»? Или прос-
то сделает эту должность пожизненной и на-
следственной? Потому что давно пора. Шутка 
ли сказать: Александр Адольфович Прокопен-
ко отсидел в этом кресле 14 лет, и вот, на про-
шедшей неделе снова коронован на престол. 
Выйдя на пенсию, непотопляемый секретарь 
будет писать мемуары, очевидно, начинающи-
еся словами: «А как я сидел при Гурвице!..».

Интриги, которую так ждали от второго за-
седания первой сессии Одесского горсовета, не 
получилось. Смены власти не произошло. Хотя 
никто, ну буквально никто не ждал, что самая 
малочисленная политическая сила в городском 
собрании, даже не существующая как отдельная 
фракция, снова посадит на место «маленького 
папы» своего представителя. Еще на 5 лет. И что 
только Партия регионов решиться противопос-
тавить свою кандидатуру кандидатуре городс-
кого головы. Но Эдуард Гурвиц в очередной раз 
показал, кто в городе хозяин. И даже лидер мес-
тных региональщков Леонид Климов после три-
умфального восхождения на престол Александ-
ра Прокопенко заявил, что ничего страшного в 
проигрыше кандидата на этот пост от ПР не ви-
дит. И что политических разногласий у партии ни 
с одной из сил в горсовете нет. Возможно, сыгра-
ла свою роль маленькая «покупка»: Леонид Кли-
мов введен в состав исполкома горсовета ново-
го созыва как представитель Партии регионов. 
Тем самым Эдуард Иосифович показал, что он не 
просто хозяин, но и тонкий политик.

Разрешился еще один вопрос, мучивший по-
литически озабоченных одесситов как «быть или 
не быть?». После двух недель домыслов и самых 
противоречивых информаций открыто заявил о 
своей отставке губернатор Василий Цушко. Он по-
прежнему настаивает на том, что, если бы за не-
го проголосовали 51% избирателей, остался бы в 
этом кресле. А так, без поддержки большинства, 
рискует через три месяца остаться безработным. 
Перед уходом признался в любви к региону и в 
том, что годичное пребывание на посту губерна-
тора расширило до невозможности его горизонт. 
И что теперь в Верховной Раде будет с новой си-
лой защищать интересы одесситов.

Мне вот подумалось: может, стоит всех 
политиков и чиновников высшего ранга про-
пускать через кресло губернатора или вице-
губернатора нашей области? Хотя бы месяца 
на три-четыре. Как расцвел бы регион! Вот, 
например, Арсений Яценюк посидел у нас не-
много, и, перейдя на пост министра экономи-
ки, объяснил коллеге Пинзеныку, чем отлича-
ется Одесский оперный театр от Львовского 
русского. А то тот по незнанию перепутал, и 
деньги, отведенные на ремонт нашего театра, 
отправил во Львов. А все почему? Потому что 
не был вице-губернатором Одесской области. 
Ну, это в прошлом. Кто старое помянет…

Теперь из неразрешенных кадровых воп-
росов остался только один: кто станет предсе-
дателем облсовета? (Кандидатура нового гла-
вы обладминистрации уже названа в кулуарах: 
это также представитель Соцпартии некто Ур-
банский. Но даже если его не утвердят, пост 
нашего губернатора остается квотой социа-
листов.) Правда, ответ на этот вопрос мы по-
лучим нескоро. Болгарская диаспора, активно 
поддержавшая партию «Відродження» в лице 
своего представителя Антона Киссе, выигра-
ла суд, и теперь облтеризбирком должен пе-
ресчитать голоса. Думается, новый подсчет 
принесет много неожиданностей…

Из других маленьких радостей нашего го-
рода: движение «Н.А.Д.О.» возобновило борь-
бу против застройки прибрежных склонов. По-
чему-то активистов этого движения не наблю-
далось под горсоветом, когда Руслан Боделан 
продавал земельные участки в прибрежной 
зоне под застройку.

Мэр Одессы объявил об открытии пляж-
ного сезона с 1 мая и даже распорядился обес-
печить всем желающим бесплатный проход на 
пляж и бесплатное им же пользование. Предла-
гаю всем желающим вкусить маленькие курорт-
ные радости бесплатно войти на сайт горсовета. 
распечатать это распоряжение и предъявлять 
его настырным билетерам бесплатных одесских 
пляжей вместо оплаты за спуск на пляж.

Татьяна Карелина, журналист
Н. Дегтева� Листая старые газеты

«Ведомости Одесского градоначаль-
ства» № 96 от 2 мая 1906 г.

Согласно новому проекту на-
родного начального образования 
в Одесском учебном округе нужно 
будет открыть 175 школ. Расход на 
жалованья учащим начислен около 
7 миллионов рублей, который отно-
сится на счет казны; постройка же 
школ и образование их будет произ-
водиться из средств населения.

«Ведомости Одесского градоначаль-
ства» № 97 от 3 мая 1906 г.

Департамент общих дел отноше-
нием от 19 апреля сего года за № 7801 
уведомил, что комитет для оказа-
ния помощи евреям, пострадавшим 
от погромов, обратился в министерс-
тво внутренних дел с ходатайством об 
облегчении возможности отъезда за 
границу для оставления России на-
всегда тех малолетних детей из евре-
ев, которые лишились во время про-
исходивших осенью минувшего года 
погромов своих родителей и доку-
менты коих исчезли после бывших 
во время погромов пожаров, что ны-
не и составляет затруднение при от-
правке их за границу. Признавая та-
кое ходатайство комитета для оказа-
ния помощи евреям, пострадавшим 
от погромов, заслуживающим уваже-
ния, министерство внутренних дел 
находит возможным малолетним де-
тям евреев, погибших во время быв-
ших погромов, оставшимся круглы-
ми сиротами, лишенными докумен-
тов о личности, предоставить право 

на отъезд за границу по особым вы-
ходным свидетельствам, примени-
тельно к порядку, установленному 
для эмигрантов, отправляемых при 
содействии Еврейского колонизаци-
онного общества и с теми же последс-
твиями в отношении отбывания во-
инской повинности. Удостоверени-
ем личности сирот должны служить 
удостоверения местных раввинов, за-
свидетельствованные полицией, о том, 
что данный ребенок круглый сирота 
и потерпевший от погрома.

«Ведомости Одесского градоначаль-
ства» № 98 от 4 мая 1906 г.

Правление Дома трудолюбия, 
желая предоставить в более ши-
роких размерах труд безработным 
рабочим без различия вероиспо-
ведания, расширило деятельность 
мастерских, как то: хлебопекарни, 
столярной, слесарно-механической 
и кузнечной. В виду этого принима-
ем заказы по доставке хлеба, выпе-
кая его на чистых спиртовых дрож-
жах и продавая его исключительно 
на вес: белый хлеб 1-го сорта по 1 р. 
60 к. пуд, 2-го сорта — 1 р. 20 к. пуд 
и 3 сорт — 1 р. пуд; ржаной — по 90 к. 
пуд. Продавцам обычная скидка. С 
заказами просим обращаться в Дом 
трудолюбия, Пересыпь, Лесная ул., 
телефон № 21-34.

«Ведомости Одесского градоначаль-
ства» № 99 от 5 мая 1906 г.

Сегодня в помещении «Европей-
ской гостиницы» состоится годич-

ное собрание Обще-
ства вспомощест-
вования бывшим 
воспитанникам им-
ператорского Ново-
российского уни-
верситета и Рише-
льевского лицея.

* * *
При Одесской земской управе 

вчера состоялось совещание зем-
ских врачей Одесского уезда, в ко-
тором произведено было распреде-
ление больных, желающих быть 
принятыми на лечение в земскую 
грязелечебницу на Хаджибеевском 
лимане на предстоящий летний се-
зон. Больные будут приняты в ле-
чебницу в три смены, по 120 чело-
век в каждой.

«Ведомости Одесского градоначаль-
ства» № 100 от 6 мая 1906 г.

Городской театр. В субботу, 
6 мая 1906 года, по случаю дня рож-
дения его императорского вели-
чества государя-императора Ни-
колая Александровича пред на-
чалом спектакля исполнен будет 
народный гимн «Б-же, царя хра-
ни». Второй общедоступный спек-
такль, посвященный памяти Глин-
ки: русскими оперными артистами 
представлен будет «Руслан и Люд-
мила». В воскресенье, 7 мая, ита-
льянскими оперными артистами 
представлены будут: 1. «Паяцы». 
2. «Сельская честь». Начало ров-
но в 8 часов вечера.

��� стр. 1
Евреи всегда ощущали себя неотъемле-

мой частью народа Украины, строящего не-

зависимое, свободное, демократическое го-

сударство. Мы всегда были вместе, и каждый 

добавлял уникальные, неповторимые цвета 

национального колорита. Активно возрож-

дались все, в том числе и еврейская, нацио-

нальная культуры, духовность, образование. 

Евреи Украины любят свою страну, гордятся 

ею, и они были уверены в том, что им ничего 

не угрожает в Украине. Но попытка убийства 

в Днепропетровске в корне изменила поло-

жение — еврейская община в растеряннос-

ти. И сейчас очень многое зависит от реакции 

государства и общества. Ведь если подобное 

могло произойти, значит, в обществе сущес-

твуют очень серьезные проблемы.

Определенные силы, действующие в Ук-

раине, создают и нагнетают атмосферу нена-

висти и религиозной вражды. Быть антисе-

митом уже не значит быть исключенным из 

общества. Антисемитов приглашают на те-

левидение, они преподают в школах и ВУ-

Зах, свободно публикуют свои измышления, 

их ксенофобские издания свободно распро-

страняются, в том числе по подписке. Все это 

неизбежно приводит к переходу от ненавис-

ти на словах к реальному насилию. А ведь в 

цивилизованном обществе высказанная пуб-

лично ненависть к евреям или любому друго-

му народу, к иудаизму или любой другой ре-

лигии немедленно подвергается обществен-

ному осуждению, а антисемит или ксенофоб 

подвергается остракизму.

Я обращаюсь к президенту, ко всем ли-

дерам страны, ко всем политическим и об-

щественным деятелям, к руководителям и со-

трудникам правоохранительных органов: ваш 

долг — остановить волну ненависти, перерас-

тающую в насилие. Этого требует от вас Конс-

титуция и законы Украины. Но кроме исполни-

телей, необходимо остановить подстрекателей 

и организаторов — тех, кто ведет оголтелую 

антисемитскую и ксенофобскую пропаганду, 

тех, кто создает антисемитские и ксенофобс-

кие организации и группировки. На этот счет 

тоже существуют законы. А если законы не со-

вершенны — их надо менять.

Украина должна быть свободна от анти-

семитизма и ксенофобии. Это воля всего на-

рода Украины. Результаты выборов в парла-

мент показали, что партии и силы, пропаган-

дирующие ксенофобские идеи, поддерживает 

очень мало людей, что они не имеют подде-

ржки в украинском обществе. Но они могут на-

нести и наносят Украине колоссальный вред. 

Сегодня попытались убить мальчика в Днеп-

ропетровске. Где прольется кровь завтра? А 

тем временем антисемитская обработка об-

щества продолжается. Книги продаются, га-

зеты распространяются, ненависть к евреям, 

к представителям других национальных и ре-

лигиозных групп из подворотен и закоулков 

переходит на центральные улицы, а иногда и 

в весьма респектабельные кабинеты.

Бездействие и равнодушие преступны. 

Тот, кто не останавливает убийц или тех, кто 

подстрекает к убийствам, становится соучас-

тником. Я призываю украинское общество к 

сплочению и противостоянию тем, кто пыта-

ется втянуть нашу страну в пучину межнацио-

нальной и межрелигиозной ненависти. Я при-

зываю власти Украины всех уровней жестко и 

эффективно поставить заслон тем, кто пыта-

ется залить Украину кровью, тем, кто подстре-

кает к этому, тем, кто попустительствует этому, 

и тем, кто преступно бездействует.

Ведь со злом можно и должно бороть-

ся. И необходимо быть благодарным тем, кто 

противостоит злу. Я от всего сердца, от себя 

лично и от имени всех евреев Украины хочу 

высказать самые горячие слова благодарнос-

ти тем людям, которые оказали помощь ра-

неному, кто не прошел мимо, кто вызвал ему 

«скорую», кто поднял тревогу. Мы не знаем 

их имен, но мы глубоко благодарны им. На-

ши мудрецы говорят, и так написано в Талму-

де: «Тот, кто спас одну человеческую жизнь, — 

как будто спас целый мир». 20 апреля в Днеп-

ропетровске была спасена жизнь. А значит, и 

целый мир. И в том, что люди не оказались 

равнодушными и пришли на помощь, я ви-

жу надежду — и для еврейской общины, и 

для всей Украины. שש

ОБРАЩЕНИЕ ГЛАВНОГО РАВВИНА УКРАИНЫОБРАЩЕНИЕ ГЛАВНОГО РАВВИНА УКРАИНЫ

� Новости вкратце
Чествуют долгожительницу

Участнице Великой Отечествен-
ной войны Антонине Васильевне Но-
вицкой по случаю 102-й годовщины со 
дня рождения будет предоставлена 
одноразовая материальная помощь. 
Распоряжение о выделении средств 
подписал мэр Эдуард Гурвиц.

В воздухе — самолет-копия
Со взлетно-посадочной полосы 

международного аэропорта «Одес-
са» поднялась копия самолета «Ана-
тра-Анасаль», производившегося 
в 1915–18 гг. Это произошло в ходе 
празднования 95-летия предприятия 
«Одесавиаремсервис» министерства 

обороны. Машина пробыла в возду-
хе около 25 минут и совершила по-
садку на аэродроме.

Копия — реплицированная, то 
есть ее очертания полностью повторя-
ют оригинал. Однако самолет построен 
с применением современных материа-
лов и технологий. Поиски чертежей для 
сооружения машины велись в украин-
ских и зарубежных архивах.

Одесса — Хайфа
Делегация Ассоциации содейс-

твия развитию и сотрудничеству 
«Израиль — Украина и страны СНГ» 
представила Одесской мэрии новые 
предложения о сотрудничестве. На 

встрече с городским головой Эдуар-
дом Гурвицем их озвучил президент 
Ассоциации Леон Табаков.

Предложения гостей касаются но-
вых технологий очистки сточных вод, 
канализации и питьевой воды, разви-
тия туризма, в частности, санаторного, 
организации детского отдыха и культур-
ного обмена, городской системе парко-
вок. В ходе встречи стороны обсудили 
также ряд других проблем.

Э. Гурвиц подчеркнул, что Одесса 
уже 15 лет является побратимом из-
раильского города Хайфы, и настало 
время привнести в эти отношения 
экономическое наполнение.

По окончании встречи Л. Табаков, 
а также вице-президент Ассоциации 
Алекс Сильницкий рассказали журна-
листам, что Израиль серьезно заин-
тересован в расширении экономи-
ческого сотрудничества с Украиной. 
Однако гости отметили, что вопро-
сы серьезного бизнеса должны быть 
тщательно обдуманы и не решают-
ся в ходе одной встречи, поэтому в 
ближайший месяц израильская сто-
рона планирует заняться подготов-
кой протоколов и договоров о на-
мерениях между Одессой и Хайфой, 
которые представит мэрии предпо-
ложительно летом.
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Мои старые дома…
В Иерусалиме мы с женой были гос-

тями братьев Авербух. Старший, Исай 
(в одесской жизни — Саня), принимал 
нас в квартире с окнами, выходящи-
ми прямо на развалины синагоги «Хур-
ва», летящая арка над которой вошла 
во все путеводители по Вечному горо-
ду. Да и сам дом — одна из его достоп-
римечательностей. Фундамент был за-
ложен израильтянами две тысячи лет 
назад, «предпоследние» стены возвели 
в XI веке крестоносцы. Уже в наши дни, 
во время ожесточенных боев за Иеру-
салим, дом был взорван отступающи-
ми иорданцами. Сравнительно недав-
но — в ходе реконструкции кварталов 
Старого города — он был восстановлен, 
и с тех пор над калиткой вас встречает 
мраморная ладонь, найденная под гру-
дами древних камней.

Разумеется, в Одессе, чей возраст ед-
ва перевалил за два столетия, таких древ-
них жилищ нет. Я родился в доме № 13 по 
улице Софиевской, но после возвраще-
ния семьи из эвакуации, а мужчин — с 
фронта оказалось, что нашу квартиру за-
нял мародер в больших чинах, и мои де-
тство и юность прошли на Садовой, в до-
ме № 6. Оба строения — часть городской 
застройки середины XIX — начала XX ве-
ков. Увы, их нет среди героев новой кни-
ги Олега Губаря «Старые дома», недавно 
увидевшей свет и сразу же вызвавшей ин-
терес у специалистов и привлекшей вни-
мание широкого читателя. Зато в ней есть 
несколько зданий и ансамблей, с которы-
ми связана история нашей семьи, насчи-
тывающей пять поколений одесситов. Рас-
скажу лишь о двух адресах.

Дом Вагнера, выходящий на три ули-
цы — Дерибасовскую, Екатерининскую и 
Ланжероновскую. Во времена юной Одес-
сы здесь находился Ришельевский лицей, 
второй в России после Царскосельского, 
чей питомец, Пушкин, бывал здесь в дни 
Южной ссылки. А еще — Мицкевич, Жу-
ковский, Менделеев, Пирогов… В сере-
дине XIX века по периметру огромного 
здания открылись дорогие магазины, ате-
лье, рестораны. Среди них — и «Депо ча-
сов, бриллиантовых, золотых и серебря-
ных вещей И. Я. Кохрихта», моего прадеда. 
Семья жила тут же — в одном из флиге-
лей обширного двора.

На той же Дерибасовской, слева 
от входа в «Пассаж», располагался еще 
один магазин. Цитирую Губаря: «Отде-
льно следует сказать о ювелирной тор-
говле Якова и Софьи Кохрихт, успешно 
представлявшей свои изделия на одес-
ской торгово-промышленной и худо-
жественной выставке 1910–11 годов… В 
годы Первой мировой войны Кохрихты 
первыми наладили производство осо-
бо прочных, водонепроницаемых ча-
сов «для господ офицеров».

Такие часы были и у моего отца — Да-
вида, одного из наследников обширного 
фамильного дела. Прибавив себе годы, 
он в 1914-м ушел на войну вольноопре-
деляющимся. Офицером в те годы еврей 
быть не мог, но, заслужив два «Георгия» 
и две медали, отец стал унтером. Ране-
ный и контуженный в Галиции, он в мос-
ковском госпитале был «обольшевичен» 
и, вернувшись в 1918 году в Одессу, пер-
вым делом… вступил в идеологический 
конфликт с ближайшими родичами! А по-
том, подобно Евгению Петрову, служил в 
уголовном розыске и, вероятно, знал и 
Шора — прототипа Бендера, и старика 
Фунта, но пикейным жилетом так к ста-
рости и не стал…

Строка «У каждого человека есть имя» из 
стихотворения израильской поэтессы Зель-
ды стала в День Катастрофы и героизма ев-
ропейского еврейства (25 апреля) названием 
церемонии памяти, состоявшейся в Измаи-
ле. Именно на этот день пришлось в нынеш-
нем году 27 нисона — дата начала восстания 
узников Варшавского гетто в 1943 году. Мои 
земляки из документов облгосархива знают, 

что евреи, жившие в Измаиле до войны, 
составляли значительную часть здешне-
го населения. В городе было несколько 
синагог, хедеров, мацопекарня. Наря-
ду с молдавским, украинским, болгар-
ским и другими языками звучал так-
же идиш. В один из трагических дней 
41-го спокойная мирная жизнь оборва-
лась, на землю опустилась тьма. Кто-то 
успел эвакуироваться, но далеко не все… 
Оставшимся фашисты уготовили чудо-
вищную судьбу. Одних заживо сожгли в 
синагоге на улице Пушкина, 13, других 
пригнали ко рву у старой измаильской 
крепости и там же расстреляли… Пос-
ле войны останки растерзанных людей 
были извлечены. Об этом свидетельству-
ет официальный акт государственной 
чрезвычайной комиссии от 14–20 ноября 
1946 года: «Почти на всех трупах, на ту-
журках, пиджаках или руба-
хах справа — нагрудные ма-
терчатые знаки в виде шес-

тиконечной звезды… В карманах 
одежды обнаружены карандаши, 
обрывки газет, папиросы, портси-
гары, ложки, бритвенные приборы, 
различные справки и бланки, при-
надлежавшие измаильской еврейс-
кой общине. Из одного кармана из-
влечен лист из книги с еврейским 
шрифтом. Из карманов одежды дру-

гого погибшего изъяты лист-
ки отрывного советского ка-
лендаря за 1941 год…».

Спустя почти 65 лет пришли к это-
му самому рву члены измаильской ев-
рейской общины, чтобы зажечь поми-
нальные свечи и вспомнить безвинно 
убиенных. Директор представительс-
тва Израильского культурного центра 
в Измаиле Любовь Гуревич свое крат-
кое выступление посвятила чудовищ-
ным испытаниям, выпавшим на долю 
еврейского народа в годы Холокоста. 
Многие измаильчане старшего поколе-
ния оказались в гетто, концлагерях, на 
каторжных работах. Кто мог, всячески 
сопротивлялся, помогал себе и своим 
близким. Л. Гуревич рассказала об ис-
ключительном мужестве и стойкости 
пленников Варшавского гетто, ставшего 
символом бесстрашия и героизма. Они 
пытались сохранить общинную жизнь, 
учили Тору и соблюдали ее заповеди, по-

могали детям и больным, отмечали праздни-
ки. Даже тайно выпекали мацу. В пасхальную 
ночь — за две недели до начала восстания — 
в доме старого раввина Майзеля проводил-
ся Седер. Чтение Агады велось под аккомпа-
немент выстрелов и взрывов, вокруг горели 
дома, земля и небо.

Выступая на митинге, раввин Белгоро-
да-Днестровского и Измаила Фишл Чичель-
ницкий говорил о том, как важно знакомить 
новые поколения людей с многострадальной 
историей народа. Ученики и учителя измаиль-
ской школы «Хабад», члены общины в полной 
тишине слушали поминальную молитву. Бы-
ло названо немало имен измаильчан, ставших 
жертвами Катастрофы.

На церемонии выступил Юрий Абрамович 
Кац, человек неравнодушный к судьбе измаиль-
ской общины и ее истории. Ярко, эмоционально 
рассказала о своем детстве бывшая узница кон-

цлагеря Бетя Самойловна Шкраб. Обаятельная, 
жизнелюбивая, с веселым нравом, она пережи-
ла немало бед и страданий. Присутствовала на 
митинге и Валентина Михайловна Божко, дочь 
праведников мира Михаила и Матрены Юрчен-
ко. Сейчас это единственная семья в нашем го-
роде, удостоенная Государством Израиль тако-
го статуса. Валентина Михайловна рассказала 
о том, как зимой 1941 года ее родители, рискуя 
собой и жизнями троих детей, спасли от гибе-
ли Софью Иосифовну Якубович и ее дочь, ко-
торые в последующие годы оккупации воева-
ли в партизанском отряде. Михаил Захарович 
и Матрена Павловна Юрченко были удостоены 
наград Израиля — памятной медали и почетной 
грамоты — посмертно, их имена увековечены в 
иерусалимском музее «Яд ва-Шем».

…Никогда не забудет человечество траге-
дию, через которую прошел в годы войны ев-
рейский народ! שש

� Память

РАССТРЕЛ У КРЕПОСТНОГО РВА…
М. Ревич Измаил

��� стр. 1
По традиции, он начинается с праздничного 
Кидуша и первого бокала вина. Вино в этот 
вечер олицетворяет особое настроение, с ко-
торым каждый еврей должен встречать праз-
дник Песах. Затем последовали первое омо-
вение рук — так поступали в Иерусалимском 
Храме, вкушение весеннего овоща карпас 
как символа возрождения весенней приро-
ды и выхода из рабства, преломление сред-
ней мацы — в древние времена обязательно 
оставляли часть еды на более позднее время. 
И, наконец, наступил этап «Магид» — начал-
ся рассказ о выходе евреев из Египта.

Раввин Биньямин Вольф обращается к 
собравшимся на иврите, а ведущий Седера, ре-
дактор газеты «Рассвет» Борис Гельман, чита-
ет благословения и поясняет ход пасхальной 
церемонии на более знакомом севастополь-
цам русском языке. Настоящим украшением 
вечера стало исполнение севастопольским хо-
ром камерной музыки песен на идиш и ив-
рите. Проникновенные мелодии взволнова-
ли каждое еврейское сердце.

Все, кто пришел на пасхальный Седер, 
смогли заново услышать рассказ о Моше и 
десяти казнях, спеть множество традицион-
ных песен, в том числе и «Ма ништана» — че-
тыре вопроса из Пасхальной Агады, вспом-

нить древнюю историю своего народа. За-
тем гостей ожидало второе омовение рук и 
вкушение одного из самых значимых про-
дуктов праздника Песах — мацы. Вкушение 
горькой зелени и сэндвич по специальному 
рецепту — это уже следующие этапы Седера. 

Все пасхальные традиции гости исполняли 
охотно и с удовольствием.

Порадовали участников праздника Берке-
ле и Муся — сынишка и дочка раввина Бинья-
мина Вольфа. Они веселились и пели, ничуть 
не смущаясь шумной и веселой компании.

Наступает время «Шулхан орэх» — праз-
дничной трапезы, которая, по традиции, на-

чинается с вареного яйца — символа жерт-
воприношения в Храме. Впереди еще немало 
интересного. Прежде всего, — бокал проро-
ка Элияѓу. Это необычайно красивая церемо-
ния: читается специальный текст на иврите, 
два человека стоят у дверей со свечами, а все 

присутствующие, закрыв глаза, за-
гадывают желание, которое обяза-
тельно сбудется! Пасхальный Седер 
сплотил всех его участников и по-
дарил ощущение большого празд-
ника в честь необыкновенного чу-
да, случившегося с еврейским на-
родом более трех тысяч лет назад. 
Завершился вечер множеством пас-
хальных песен и радостным поже-
ланием: «В следующем году в от-
строенном Иерусалиме!»

Пасхальные торжества про-
шли также в Евпатории и Ялте. 
Делясь своими впечатлениями о 

праздничных Седерах, директор евпаторийс-
кого «Хеседа Шолом» Ефим Трахтенгерц ска-
зал: «Мы очень признательны главному рав-
вину Севастополя Биньямину Вольфу за то, 
что он уделил внимание и евреям нашего го-
рода. При его участии и поддержке у нас по-
явилась возможность более активно приоб-
щаться к еврейским традициям». שש

ЗАГАДАННОЕ НА ПЕСАХ — СБУДЕТСЯ!ЗАГАДАННОЕ НА ПЕСАХ — СБУДЕТСЯ!

Перед началом Пасхального Седера в Ялте

Выступает директор представительства ИКЦ Л. Гуревич

Учащиеся школы «Хабад» зажигают поминальные свечи

Рав Фишл Чичельницкий прочел поминальную молитву
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Окна вовнутрь
В моем детстве неторопливое разгля-

дывание витрин считалось символом пре-
дельного ничегонеделанья. Вроде как «бить 
баклуши». Но для культуролога это не такое 
уже бессмысленное занятие — наблюдать 
и пытаться осмыслить изменения в таком 
вечном и неизменном явлении как мага-
зинные витрины.

Для человека, привыкшего понимать 
витрину «в старом стиле» как своего рода 
театрализованное пространство, как место, 
в котором оформитель сочиняет натюрморт 
из товаров или мизансцену из манекенов, те-
матически отвечающую предмету торговли, 
нынешние витрины могут показаться слиш-
ком скромными или даже бедными, если не 
уловить новой витринной эстетики.

Правда, в центральной части города и 
сейчас богатые магазины оформляют свои 
витрины-выставки с использованием манеке-
нов и других элементов театрализации. Но и в 
них господствует совсем иной стиль — лако-
ничный дизайн, мало предметов, условность, 
подчеркнутая тем, что у манекенов нет голов. 
В такой витрине смысл задают отточенные 
линии и ритмы. И никакого простодушия. На-
до полагать, дорогое удовольствие — такая 
витрина, раз строят ее только дорогие мага-
зины. Большинство же мелких бизнесов те-
перь не тратятся на витрины. Витрины, при-
влекающие собственным содержанием, ос-
тались теперь в меньшинстве.

Окна, которые в иные годы, возмож-
но, стали бы пространством представле-
ния чего-то, что может привлечь внима-
ние прохожего, содержатся теперь в небы-
валой ранее чистоте и прозрачности. В этом 
есть свой шик. Большие стекла не мешают 
видеть, что внутри. И если там «Парикма-
херская», «Салон обуви», «Женская одеж-
да» или «Агентство по торговле недвижи-
мостью», то внутреннее пространство ор-
ганизовано так, чтобы сквозь окно с улицы 
оно выглядело по возможности изысканно 
и увлекательно, как особый мир с хорошо 
различимыми признаками совершенства — 
разнообразия товаров и услуг и атмосферы 
порядка и благополучия. Новенькая парик-
махерская с изящным оборудованием из 
легких пластмасс и металлов, между кото-
рым движутся ухоженные мастерицы в ха-
латах почище медицинских, напоминает до-
рогой аквариум.

Разумеется, не все так однозначно. Вит-
ринные окна нередко используют как место 
для дополнительных объявлений. Перечис-
ляются, например, виды работ, выполняе-
мых в данной парикмахерской, вывешива-
ются объявления о скидках на некоторые 
товары и т. д., но это не меняет главного: те-
атра в витрине больше нет.

А если вам кажется, что вы, наконец, 
нашли «содержательную» в прежнем смыс-
ле витрину, присмотритесь. Витринные ок-
на, если они не соблазняют заглянуть вов-
нутрь, часто до отказа заполнены образцами 
продаваемых товаров, наивно демонстри-
руя разнообразие выбора; в других местах 
вместо витрин — полиграфически испол-
ненные изображения на синтетическом ма-
териале, который хорошо подсвечивается 
изнутри в темное время суток. На них та же 
эстетика простого множества в духе гипер-
реализма: натурально изображенные вещи 
или продукты соответствующего профиля 
торговли, тесно «вжатые» в прямоугольник 
окна. Так принято в рекламе: вещь — ее глав-
ный и единственный герой.

…В детстве, проходя мимо универмага 
на Пушкинской, я надолго застревал у вит-
рины, в которой весело и слаженно играл 
джаз целый оркестр механических музыкан-
тов. Потрясающее было зрелище!

М
арк Найдорф, культуролог

� Из редакционной почты
Есть добрые люди на свете!

Казалось бы, еще не так давно я 
легко взбегал по лестнице на третий 
этаж. Но вот подступила старость, и, 
как сказал мой однокашник по инс-
титуту С. Школьник, с каждым годом 
ступеньки той же лестницы становят-
ся все выше, «Привоз» все дальше, а 
хозяйственная сумка с тем же набо-
ром продуктов — все тяжелее. А ес-
ли к этому еще добавить полную по-
терю зрения, можете себе предста-
вить, какие мрачные мысли лезут 
порой в голову. И все-таки, все-та-
ки… Жизнь продолжается! Слава Б-гу, 
есть «Джойнт», «Гмилус Хесед», сина-

гога, «Теплый дом». Дело не только в 
их материальной помощи — не менее 
важна моральная поддержка.

Много лет нашу семью обслужи-
вала волонтер «Хеседа» Лилиана Сло-
бодина. Человек большой души, свои 
услуги она оказывала бескорыстно, на 
общественных началах. Сопровождала 
меня, слепого, в поликлинику, мастер-
ские, на рынок, в другие места… Эту 
благородную женщину мы с женой на-
звали доброй феей нашего дома. И хо-
тя в последние годы Л. Слободина уже 
не является волонтером, мы продол-
жаем поддерживать с ней самые тес-
ные дружественные отношения.

Много добрых слов хочется ска-
зать в адрес «Теплого дома» для сла-
бовидящих, а именно Юлии Печер-
ской. Она любезно откликается на 
многие просьбы, помогает при раз-
ных непредвиденных обстоятельс-
твах. Неизменно приветлив и добро-
желателен работник «Хеседа» Юрий 
Спектор, доставляющий продуктовые 
наборы. Каждый его приход в дом — 
это новый заряд оптимизма.

Большую заботу об участниках 
и инвалидах Великой Отечествен-
ной войны проявляет раввин Авроом 
Вольф, в адрес которого тоже хочется 
сказать много хороших слов.

Чувство искренней благодарности 
вызывает добросовестное отношение 
к делу соцработника Юлии Клименко, 
хозяйки «Теплого дома» Милы Берман, 
мастера на все руки В. Гринюка, а так-
же Ирины Верведы. Еще хочется выра-
зить глубокую признательность заве-
дующей клубом «Хеседа» Анне Львов-
не Розен, которая вкладывает душу в 
создание интересных программ для 
участников хеседовского коллектива 
«Фронтовое братство».

Низкий поклон вам, добрые лю-
ди, за ваши благородные дела!

М. Рашковецкий, инвалид 
войны I группы, Одесса

Сегодня я живу в шведском городе Лин-
чёпинг, но не перестаю быть одесситом, сле-
жу за жизнью родного города. Еще могу ска-
зать о себе, что я — участник Отечественной 
войны, гвардии лейтенант, командовал огне-
вым взводом в 4-м гвардейском казачьем Ку-
банском корпусе. Еврей-казак, награжден-
ный орденами Красной Звезды, Отечествен-
ной войны I степени, медалями ЧССР и Чехии 
«Заслуженный борец против фашизма» и «За 
свободу». Мне захотелось рассказать читате-
лям газеты «Шомрей Шабос», особенно моло-
дым, об одесситах — Героях Советского Союза, 
наших соплеменниках. Сведения о них взя-
ты в Центральном архиве главного управле-
ния кадров министерства обороны Российс-
кой Федерации (прежде — СССР) и из книги 
«Энциклопедия еврейского героизма». Вот эти 
знаменитые одесситы, особо отличившиеся в 
боях с фашистской Германией.

Семен Григорьевич Гельферг. Родился 
в Одессе в 1924 году в семье рабочего. Отли-
чился при форсировании Днепра. Его отде-
ление подбило два танка и захватило неболь-
шой плацдарм. С. Гельферг заменил погиб-
шего командира взвода и лично подбил еще 
один танк. В том бою он погиб. Звание Героя 

Советского Союза было ему присвоено пос-
мертно 17 ноября 1943 года.

Рафаил Фроимович Лев, старший лей-
тенант, командир стрелковой роты 989-го 
стрелкового полка 226-й стрелковой диви-
зии. Родился в Одессе, в семье рабочего. От-
личился при форсировании Днепра. Погиб в 
бою за село Никольское 18 октября 1943 года. 
Звание Героя присвоено днем раньше.

Ефим Львович Мелах, гвардии капитан, 
командир звена 47-го гвардейского отдельного 
авиаполка. Родился в одесской рабочей семье 
в 1918 году. К октябрю 1943 года совершил 80 
боевых вылетов на разведку и бомбардиров-
ку живой силы и техники противника. Звание 
Героя присвоено 4 февраля 1944 года.

Евгений Илларионович Горелик, гвар-
дии старший лейтенант. Родился в 1921 году в 
Одессе, в рабочей семье. Штурман эскадрильи 
251-го гвардейского бомбового авиаполка. К 
январю 1945 года совершил 303 боевых вылета 
на бомбардировку важных объектов. Звание 
Героя присвоено 29 июня 1945 года.

Александр Михайлович Орликов, коман-
дир танковой роты 44-й гвардейской танковой 
бригады 11-го гвардейского танкового корпуса. 
Родился в Одессе в 1919 году, тоже из рабочей се-

мьи. В боях 14–21 января 1945 года с ротой пер-
вым форсировал реку Пилица и ворвался в се-
ло Ленгонице (Польша). Захватил там плацдарм, 
куда переправились остальные части. Звание Ге-
роя присвоено 27 февраля 1945 года.

Натан Борисович Стратиевский, гвар-
дии лейтенант, стрелок-радист бомбардировщи-
ка 96-го гвардейского бомбового авиаполка. Ро-
дился в Одессе. К августу 44-го совершил 232 бое-
вых вылета на бомбардировку железнодорожных 
станций, аэродромов, скоплений войск и техники 
врага. Сбил десять вражеских самолетов. Звание 
Героя присвоено 23 февраля 1945 года.

Кавалер трех орденов Славы Шмуэль Зис-
кович Шапиро, ефрейтор, разведчик истре-
бительного противотанкового артполка 5-й 
ударной армии. Родился в Одессе в 1912 году. 
На фронте — с первых дней войны. Участво-
вал в боях за освобождение Одессы. Орден 
Славы 3-й степени получил за освобождение 
Кишинева, 2-й степени — за форсирование 
реки Одер, высшей, 1-й степени — за подвиги 
в боях на Берлинском направлении.

Я убежден, что имена наших героев-зем-
ляков достойны того, чтобы городской совет 
увековечил их в родном городе, в том числе в 
названиях одесских улиц. שש

ГЕРОИ — НАШИ СОПЛЕМЕННИКИ И ЗЕМЛЯКИ
Юлий Хижинский Швеция� Память

� Выставки А. Костин

ПОДАРЕННАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ

Необычная экспозиция, посвя-
щенная трагическим страницам Хо-
локоста в Одесском регионе, откры-
лась 25 апреля — в день Катастрофы 
и героизма европейского еврейс-
тва — в музее истории евреев Одес-
сы «Мигдаль-Шорашим». Ее соби-
рали в течение десяти лет одесский 
инженер Лев Думер и его жена Ли-
дия Думер, врач по профессии, живу 
щие уже более тридцати лет в амери-
канской Калифорнии, в Сан-Фран-
циско, но не прерывающие связи с 
родным городом. Более шестиде-
сяти стендовых листов с документами, 
фотографиями, рисунками, рукопися-
ми, газетными и журнальными вырез-
ками передали они в дар одесскому му-
зею. В них — история двух с половиной 
лет мрачной, особенно для еврейского 
населения, оккупации Одессы и Одес-
ской области, судьбы ее жертв и геро-
ев, воспоминания очевидцев, рассказы 
о тех, кто выжил, и о тех, кто спасал ев-
реев с риском для собственной жизни. 
Оформить стенды, вместившие в себя 
тысячи строк документального и в то 
же время окрашенного личностными 

переживаниями эмоциональ-
ного текста, помог художник 
П. Хаит.

Однако небольшой музей-
ный зал пока позволил размес-
тить меньше половины пода-
ренных стендов. Давайте бегло 
взглянем на них. «Шевалевс-
кий «остров спасения» — это 
о профессоре Шевалеве, пря-
тавшем людей в своей клини-
ке. «Владимир Лельчицкий — 

фронтовик, военнопленный, 
ученый». Рядом — рассказ о 
Лизе Аврутиной, спасенной 
соседями и друзьями… Очерк 
«820 дней в подвале» — о чу-
дом выжившей еврейской се-
мье. Стенд «Евреи в одесских 
катакомбах»…

Долгий и титанический по 
своему охвату труд «американ-
ских» одесситов представил 
собравшимся директор музея 
Михаил Рашковецкий. О но-
вом проекте иерусалимского 

института-музея «Яд ва-Шем», который 
призван разыскать и увековечить име-
на максимального числа людей, погиб-
ших в Катастрофе, рассказал дирек-
тор Израильского культурного цент-
ра в Одессе Лев Корец. О поэтах гетто 
Ицхаке Кацнельсоне и Льве Рожец-
ком, о значении их поэзии, говорил уз-
ник Доманевского концлагеря Леонид 
Дусман. Современному антисемитизму 
посвятил свое выступление председа-
тель Одесской ассоциации бывших уз-

ников фашизма Роман Шварцман. А 
профессор Одесского национально-
го университета Василий Щетников 
и студент-историк Виктор Гринвальд 
остановились на теме преподава-
ния истории Холокоста в школах и 
ВУЗах. В заключение актриса Еле-
на Куклова прочитала стихи Ивана 
Рядченко об Одессе.

Между тем, Лев Думер, уже дав-
но разменявший свой девятый деся-
ток лет, продолжает собирать мате-
риалы о земляках-одесситах, пост-
радавших во время Холокоста. שש
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Елена Каракина� А из нашего окна…
Красиво рушатся исторические памятники. Кра-

сиво горят. В Москве хорошо горят. Неплохо пыла-
ют в Одессе. Еще проваливаются в катакомбы, скла-
дываются в гармошку, оседают известковым кроше-
вом под ножом бульдозера. А что? На их месте «по 
плану реконструкций ввысь этажей десятки возне-
сутся — бетон, стекло, металл». Революция, о кото-
рой так долго говорили большевики, опять победила. 
При коммунистах, особенно вначале, тоже подчистую 
сносили все старье. Новый мир строили. Социалис-
тический… Теперь опять новый мир строится — уже 
капиталистический. Долой победу мирового проле-
тариата! Даешь капитал!

Ой, не зря сорок лет по пустыне Моисей водил 
свой народ, не зря. Водил для полного изничтожения 
рабства в сознании людей. Увы, нет Моисея на голо-
вы новых русских, новых украинцев, короче — но-
вых капиталистов, независимо от национальности. 
Вот их бы на сорок лет да в пустыню! Может, у них 
тогда появился бы вкус. И немного здравого смыс-
ла в придачу.

Совесть, «любовь к родному пепелищу, любовь 
к отечески гробам» новым хозяевам жизни не при-

вьешь. Эти нематериальные, неуловимые субстанции 
либо есть, либо нет. Взывать к нравственным качест-
вам, пытаться пробудить их в душах тех, у кого и ду-
ши-то нет, а вместо сердца — бумажник, бесполез-
но. Но здравый смысл, но элементарное завтра? Ну, 
снесете вы старую Одессу, а где не снесете, так изу-
родуете по мере сил — и кому она будет нужна? Ту-
ристам? Фар вус? Чтобы полюбоваться на отрыжку 
европейской архитектуры 1970–80-х? Так они это у 
себя видели и еще в прошлом тысячелетии отказа-
лись от такого стиля.

Любому, кто хоть разок побывал в европейских 
странах, и имеет нынче сомнительное удовольствие 
любоваться новшествами современной одесской ар-
хитектуры, понятно: все это строится по старому 
анекдоту. Когда советский рабочий пишет письмо в 
капиталистическую страну: «Говорят, у вас рабочие 
сильно недоедают. Пожалуйста, все, что вы не дое-
ли, присылайте нам».

Анекдоты опасны не только тем, что за них ког-
да-то можно было загреметь на пару лет в места не 
столь отдаленные. Они опасны тем, что они хохмы, то 

есть мудрость. Поэтам свойственно предсказывать в 
стихах свою судьбу. Анекдоты предсказывают судь-
бу общества. Многие оказались пророчествами. Ог-
лянитесь, вспомните старые добрые анекдотические 
обоймы. Мы живем в эпоху сбывающихся анекдотов. 
Иногда это оказывается совсем не смешно.

Объедки, все, что там не доели, скажем, социаль-
ное жилье, строенное в Германии второй половины 
XX века, выдается за элитарное. Еще бы — «на бере-
гу моря»! Отброшенные Западной Европой за нена-
добностью прожекты реализуются в Одессе. Один 
из них даже носит гордое имя «Европа» и своей чер-
нотой как кляксой, уродует пусть обветшавший, но 
все еще прекрасный свиток «королевы улиц», Дери-
басовской.

Что строим, господа? Наверное, все-таки камен-
ную пустыню, чтобы бродить по ней те самые завет-
ные сорок лет. Почему? Потому что для новостроя 
и новодела избираются самые заветные места горо-
да. Те участки, площадки и площади, которые счи-
таются его сердцем, его лицом, его визитной карто-

чкой в течение ста, полутораста лет разлетавшейся 
гордыми открытками по всему миру. Как будто не-
кто, могущественный и неумолимый, осуществляет 
программу «Одесса-капут», топча железным сапо-
гом прекрасное тело столицы Юга.

Неполный список облагодетельствованных но-
востроем мест — почти путеводитель по Одессе: Де-
рибасовская, Потемкинская лестница, Отрада, Опер-
ный театр, Греческая площадь, на которой недавно 
снесли одну из немногих оставшихся от Бельгийской 
электрической компании станций. Греческой площа-
ди, считай, больше нет на свете. Новодел с сине-чер-
ной нашлепкой напоминает ее, как плохая карикату-
ра напоминает шедевр живописи. Теперь подбирают-
ся к «зеленым легким» города — склонам, которые 
отстояли когда-то от лютых преобразований главно-
го архитектора города Мироненко. Но то были вре-
мена перестроечной эйфории, когда боролись с про-
жектами. Их-то еще можно было побороть. Теперь 
настало время бороться с теми, у кого Большие Де-
ньги. Пойди, поборись! Прихлопнут как муху и фа-
милии не спросят.

А ведь именно Большие 
Деньги когда-то строили — 
и дом Папудова, и аптеку 
Гаевского, и Пассаж, и па-
лаццо Приморского буль-
вара, и Оперный театр, и 
Воронцовский дворец, и 
особняки Маразлиевской. 
Но тогда деньгами владели 
«ручные» капиталисты, а 
нынче — «дикие». Те желали видеть вокруг себя кра-
соту и счастливые лица — эти, напитанные социализ-
мом, норовят все отобрать, все поделить между со-
бой, отгородиться забором. А все, что не их, — пусть 
станет пустыней, по которой бродят обделенные ни-
щие. Остается надеяться: пройдет сорок лет, вымрут 
рабы, воскреснет здравый смысл, и будет все иначе. 
Только Одессы больше не будет…

Не так давно красиво горел Музей морского фло-
та. Пожар начался с крыши, что, естественно, не мо-
жет не навести на мысль о поджоге. О, только мысль! 

Поджог никем не доказан. 
Крыша выгорела, фонды 
залиты пеной. Пропала, 
подпорчена, утрачена зна-
чимая страница истории 
города. Стоит припомнить, 
что музей был единствен-
ным, представлявшим ис-
торию не военного, но тор-
гового флота на террито-
рии СССР, соответственно 
и на территории независи-
мой Украины. Почтим его 
память вставанием.

Музей принадлежал 
Черноморскому пароход-
ству, которого почти уже 
нет. Нетрудно предполо-
жить, что отстраивать и 
возвращать к жизни морс-
кой музей некому, да и не-
зачем. Не лучше ли снес-
ти архитектурный памят-
ник, бывший Английский 
клуб, выстроенный архи-
тектором Торричелли в 
1842 году, да построить на 
его месте какой-нибудь 
очень необходимый имен-
но здесь и именно сейчас 
небоскреб? Скажем, гос-
тиницу или казино? То-то 
Одессе не хватает игорных 
заведений!

Кстати, Владимир Жа-
ботинский называл пере-
кресток Ланжероновской 
и Пушкинской «лучшим 
местом города», «памятью 
благородной архитектуры 
заморских мастеров пер-
вой трети XIX века», «сви-
детельством о тихом изя-
ществе старинного вкуса 

первых строителей города — Ришелье, де Рибаса, Во-
ронцова — и всего того пионерского поколения не-
гоциантов и контрабандистов с итальянскими и гре-
ческими фамилиями».

«Лучшее место города» пока еще не освоено. Раз-
ве можно считать окончательным решением уродо-
вания его портик a la собачья будка, выстроенный 
над торсом упавшего дуба? Так, мелочь. Этот пере-
кресток еще дышит, еще живет, особенно если сто-
ять спиной к Археологическому музею и не видеть 
душащей город громады «Кемпинского» (рука не 
поднимается назвать это безобразие «Одессой»). Так 
что самое время снести стены бывшего Английско-
го клуба, бывшего музея и воздвигнуть там какую-
нибудь дрянь. Согласуясь с программой «Одесса-ка-
пут», с тактикой выжженной земли, с тактикой архи-
тектурной и культурной пустыни. А потом бродить 
по этой пустыне сорок лет. И может по истечении 
этого срока, на том месте, где сейчас бумажник, за-
бьется сердце. Правда, как уже говорилось, Одессы 
больше не будет. Впрочем, и в Москве красиво пы-
лают архитектурные памятники… שש

СТРОИМ ПУСТЫНЮ
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� Актуальные вопросы Светлана Лехтман

Из досье: Компания Intel, крупнейший в мире изготовитель микропро-

цессоров, является также ведущим производителем оборудования для пер-

сональных компьютеров, сетевых и коммуникационных продуктов.

Год основания — 1968-й.

Главная штаб-квартира находится в городе Санта-Клара, Калифорния.

Количество офисов и производственных предприятий во всем мире — 294.

Количество сотрудников — 91 тыс.

Доход (в 2004 г.) — 34,2 млрд. долл.

Кристиан Моралес является вице-президентом подразделения Sales and 

Marketing Group корпорации Intel, а также генеральным менеджером по опе-

рациям в регионе ЕМЕА. В его обязанности входит разработка стратегий кор-

порации в данном регионе, управление продажами, маркетинговой деятель-

ностью и общими вопросами, а также руководство региональными и много-

национальными подразделениями и функциональными подразделениями в 

области маркетинга и производства.

Придя в Intel в 1980 г. в качестве технического руководителя по прода-

жам, Кристиан Моралес последовательно занимал ряд руководящих долж-

ностей в области продаж, осуществления маркетинговых программ и обще-

го управления деятельностью различных подразделений корпорации, в том 

числе в странах Европы, Латинской Америки и Азии.

СЫН ТУРЕЦКО-ПОДДАННОГО БЫЛ ПРАВ?!
«Запад нам поможет. Крепитесь». Как мы 

помним, именно это повторял Остап-Сулей-
ман-Берта-Мария Бендер-бей членам союза 
«Меча и орала». Кажется, обещание сына ту-
рецко-подданного начинает сбываться.

На днях Украину посетил генеральный 
менеджер корпорации Intel в регионе ЕМЕА 
(Европа, Ближний Восток и Африка) Кристиан 
Моралес. В Киеве он встретился с главой прав-
ления ОАО «Укртелеком» Георгием Дзеконом. 
В результате в присутствии прессы между кор-
порацией Intel и ведущим национальным опе-
ратором электросвязи в Украине был подпи-
сан меморандум о взаимопонимании.

Основная цель данного документа, как 
утверждают стороны, — содействие разви-
тию современных информационно-комму-
никационных технологий в Украине, а так-
же их внедрению во всех сферах жизни. На 
практике это означает, как минимум, ком-
пьютер + доступ к сети Интернет в каж-
дый дом. Как рассказал Георгий Дзекон, к 
2008 году благодаря специальной программе 100% населе-
ния Украины смогут получить доступ к Интернет. Потен-
циальным покупателям будет предоставляться пакет: ком-
пьютер плюс подписка на доступ в Интернет и рассрочка 
от года до двух на покупку ПК. Выплаты, в зависимости от 
конфигурации компьютера и вида доступа в Интернет, со-
ставят от 50 до 200 гривен в месяц.

Задача, без преувеличения, грандиозная. Я не буду го-
ворить «за всю Украину», но до сих пор без телефонной свя-
зи остаются не только отдельные населенные пункты Одес-
ской области, но и некоторые дома в самой южной столице. 
Кроме того, по информации Госкомстата Украины, уровень 
проникновения Интернет (по состоянию на 1 января 2006 г.) 
составил лишь 1,5% от числа жителей страны. В этой сфере 
Украина значительно отстает не только от США и Западной 
Европы (где данный показатель составляет 50–80%), но и 
от государств Восточной Европы, Балтии, а также России, 
Азербайджана, Казахстана и ряда развивающихся стран.

Как отмечается в пресс-релизе Intel, наряду с невысо-
ким уровнем компьютерной грамотности это приводит к 
«цифровому неравенству», что ограничивает доступ жите-

лей Украины к информации, мешает получению ими качес-
твенного образования и более полному раскрытию своего 
творческого потенциала, снижает их конкурентоспособ-
ность на рынке труда.

После подписания меморандума мне 
удалось задать пару вопросов Кристиану 
Моралесу.

— Господин Моралес, согласно данным 
Всемирного экономического форума, Укра-
ина по уровню развития информационных 
технологий занимает 76-е место. Мы усту-
паем не только России, но и Азербайджа-
ну, Казахстану и Румынии. В чем вы види-
те причину такой ситуации?

— Отчет, который делает Всемирный 
экономический форум, учитывает различ-
ные показатели и дает комплексную оценку 
готовности той или иной страны, того или 
иного рынка к эффективному использова-
нию информационных и коммуникацион-
ных технологий. То есть оценки включают 

не только уровень проник-
новения в Интернет и нали-
чие компьютеров в семьях, 
но и поддержку со сторо-
ны государства, различные 
законодательные аспекты, 
которые либо облегчают, либо затрудня-
ют использование передовых информаци-
онных технологий в стране и так далее… 
Это комплексный показатель, и он еже-
годно демонстрирует результаты по раз-
ным странам мира.

Что касается Украины, то, на мой взгляд, 
инициативы, подобные той, которая сегод-
ня была представлена, позволят Украине 
занять достойное место. Дело в том, что 
в отличие от многих западных стран, где 
очень довлеют старые технологии, инвес-
тиции в которые были сделаны много лет 
назад, и переход на новые технологии за-
труднен, у Украины есть уникальный шанс 
начать на несколько ступенек выше и сра-

зу приступить к внедрению 
передовых технологий, в час-
тности, начать внедрять ши-
рокополосный доступ в Ин-
тернет, беспроводный доступ 
в Интернет.

— То есть нас в ближайшее 
время ожидает прорыв в дан-
ной области?

— Конечно, да.
— Господин Моралес, корпорация Intel работает по все-

му миру. В частности, в Украине есть представительство 
компании, а в Израиле расположено производство. Ска-
жите, влияют ли на работу компании какие-либо кризи-
сы в странах, например, политические скандалы в Украи-
не, либо ближневосточный конфликт?

— То, что на самом деле прослеживается во всем ре-
гионе ЕМЕА, это все больший интерес со стороны пра-
вительств разных стран к развитию рынка информаци-
онных технологий. Это прослеживается на конкретных 
примерах в конкретных странах. И это очень важно. И 
сегодняшний пример в Украине тоже показательный.

(Уместно напомнить, что в ноябре 2005 г. во время преды-
дущего визита Кристиана Моралеса в Киев были подписаны 
меморандумы о взаимопонимании между корпорацией Intel и 
министерством транспорта и связи Украины, а также с минис-

терством образования и науки Украины. Все эти усилия при-
званы ускорить темпы информатизации в стране и формиро-
вание общенациональной цифровой инфраструктуры.)

— В общем, политика политикой, а интерес государств 
к информационным технологиям возрастает…

— Это действительно так. И очень важно, когда ком-
мерческие организации и государственные структуры вза-
имодействуют вместе. Это позволяет наиболее эффектив-
но и быстро развиваться рынку ИКТ конкретной страны.

В общем, прав был Остап Бендер: похоже, что с помо-
щью корпорации Intel нас могут ожидать если не «великие 
дела», то вполне осязаемые маленькие домашние радости. 
Например, доступный компьютер и Интернет, возможность 
дистанционного образования, домашний кинотеатр… Впро-
чем, выбор настолько широк, что здесь каждый может на-
деяться на что-то свое. שש

Подписание меморандума о взаимопонимании между Intel и ОАО «Укртелеком»

Кристиан Моралес отвечает на вопросы газеты «Шомрей Шабос». Рядом с г-ном Мо-
ралесом — Олег Горбачев, сотрудник пресс-службы Intel в странах СНГ

� Вместо послесловия
Как видно из интервью, г-н Моралес уклонил-

ся от ответа на вопрос о влиянии ближневос-
точного конфликта на работу израильского от-
деления Intel. Это и понятно: сфера его деятель-
ности — продажи и маркетинг, а не политика… 
Жаль только, что мы лишились и возможнос-
ти услышать пару забавных фактов из исто-
рии этого отделения. Хотя почему лишились? 
Благодаря музею Intel мы имеем возможность 
ветеранов — тех, кто работал в корпорации 
Intel еще в далекие 1970-е годы. Итак,

Арик Шемер, инженер-испытатель про-

цессора 8087, проектировочный центр изра-

ильского отделения корпорации Intel:

«В 1978 году я искал работу. Бродя по тех-

ническому парку Хайфы, я заметил синий ло-

готип Intel, висевший на двери старого скла-

да. Хм, подумал я, Intel… Не о ней ли я читал 

в последний год учебы на инженера — в ста-

тье об одной сумасшедшей компании из США, 

представившей компьютер на четырех мик-

росхемах? Я постучал в дверь, зашел и спро-

сил, нужны ли им новые кадры. Со мной тут 

же провели собеседование, через неделю — 

второе собеседование, и прежде, чем в дру-

гих компаниях мое заявление хотя бы про-

читали, я получил работу в Intel.

Моделирование микросхем происходи-

ло на единственном мини-компьютере, ко-

торый был у нас в здании. Чтобы получить 

возможность поработать на нем, мне прихо-

дилось предварительно записываться в оче-

редь. На каждую задачу по моделированию 

отводилось не более 20 минут. Не уложишь-

ся в отведенное время — другие пользова-

тели начинают злиться. Доходило до того, что 

кое-кто из них, потеряв терпение, вставлял 

в компьютер свои перфокарты, чтобы пере-

загрузить его, и в результате вся проделан-

ная тобой работа стиралась!»

Максин Фассберг, директор завода Intel 

в Израиле Fab 18 (Максин пришла в Intel в 

1983 г. и стала одной из первых женщин-ру-

ководителей заводов корпорации), вспоми-

нает о первых днях:

«Отчеты мы писали ручкой на бумаге, 

после чего я снимала с них копии и пере-

давала своему начальнику. Однажды напи-

сали огромную книгу, «Статистический кон-

троль производственных процессов», — и 

все от руки. Потом ее перепечатали на ма-

шинке и сдали в типографию. Сегодня та-

кие методы составления отчетов кажутся 

допотопными».

Алекс Корнхаузер был сотрудником из-

раильского отделения корпорации Intel номер 

40 и поначалу работал на складе. Когда Алекс 

не был занят разработкой микросхем, он де-

журил по кухне. Сегодня Корнхаузер — вице-

президент подразделения Intel Technology and 

Manufacturing Group, руководитель израиль-

ского отделения корпорации и генеральный 

директор завода Fab 18. Он вспоминает:

«Всего нас было около сорока человек, 

а я был проектировщиком микросхем № 12. 

Помню, у меня было много офисного обору-

дования, в том числе калькулятор HP, кото-

рый я храню до сих пор. Это был персональ-

ный компьютер того времени…

В центре проектирования находилось два 

компьютера, каждый из которых был способен 

выполнять 1 миллион команд в секунду. Се-

годня мощь компьютеров, стоящих на столах 

у наших сотрудников, в тысячи раз больше…

В работе над типичным проектом принимали 

участие пять-семь инженеров и такое же ко-

личество разработчиков шаблонов. Проекти-

рование не было автоматизировано, поэтому 

многое приходилось делать вручную».

Факты собирала С. Лехтман
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«Духовной жаждою томим…»
О том, как мало сегодня читают наши 

сограждане, в первую очередь, свидетельс-
твуют небольшие тиражи даже очень хоро-
ших книг. Наиболее мало читаемая литера-
тура — поэзия. Если еще лет двадцать назад 
были имена, которые вызывали постоянный, 
устойчивый читательский интерес — от клас-
сиков, поэтов «серебряного века» до Бродско-
го, Евтушенко, Вознесенского, то теперь таких 
имен нет. И не только на постсоветском про-
странстве. В просвещенных странах Запада 
и Востока чтение стихов, как и философских 
сочинений, — удел меньшинства. Это не мо-
жет не волновать. Согласно Гегелю, только в 
поэтической форме получает выражение ре-
лигия и наука. Если смотреть широко, поэзия 
существует не только в стихах. По-видимому, 
все важное и существенное в мире идет от од-
ного корня. В этом смысле поэзия — это на-
иболее организованная форма человеческого 
мышления. Через образное, художественное 
восприятие мира поэзия проясняет, высвечи-
вает некоторые вещи, как бы извлекая их из 
обыденной прозаической оболочки. Она — то 
вечное, что удается нам заметить в преходя-
щем. И поэтому каждое хорошее стихотворе-
ние подобно научному открытию: оно содер-
жит в себе, пусть небольшую, частицу истины. 
Все пословицы, поговорки, даже научные по-
нятия — это, безусловно, каждый раз метафо-
ра, поэтический язык…

Смысл работы художника, творца — это 
прояснять, выявлять великие вечные смыс-
лы в быстротекущем времени. Искать то, что 
не растворяется, уходя. Классику потому и 
читают, что созданные художниками вели-
кие образы проясняют человечеству взгляд 
на себя в настоящем и в будущем. Это вовсе 
не означает, что в литературе, в поэзии не 
должны отражаться сиюминутные впечат-
ления. Если в мимолетности человек не раз-
глядит нечто главное, существенное и сущ-
ностное, то его жизнь будет составлять одна 
текучка, с нею он уйдет в песок времени… 
Как здесь не вспомнить строки К. Бальмон-
та: «В каждой мимолетности вижу я миры,/ 
Полные изменчивой радужной игры».

Настоящая поэзия — это свидетельс-
тво в библейском смысле этого слова. Поэ-
зия, как и литература в целом, — не частное 
дело, это дело общественное в любом слу-
чае, даже если речь идет об интимной ли-
рике, поскольку автор выносит свои мысли 
и чувства на суд читателей.

Нашему времени, нашей стране, воз-
можно, миру в целом не хватает воздуха поэ-
зии, взгляд которой должен быть устремлен 
в будущее. Как считают многие интеллекту-
алы, мир пребывает в определенного рода 
философском тупике. В реальной жизни все 
переводится в денежную, потребительскую 
сферу, все сводится к вещам, а большинство 
людей лишено ощущения и понимания духов-
ной составляющей своего бытия. Художники, 
работающие в разных сферах искусства, это 
почувствовали дано. Скажем, известное про-
изведение Г. Свиридова «Время, вперед!» (по 
его собственному признанию) — фактически 
иллюстрация к известному живописному по-
лотну «Время пожирает все». По-моему, это 
весьма точная музыкальная метафора новей-
шей истории, страшная метафора…

Что дальше? Дальше, как минимум, нуж-
но создавать атмосферу этического ожида-
ния. Это — рецепт, апробированный миро-
вой историей. Нужно создавать атмосферу 
высокого и благородного, ежечасно напо-
минать, что честь и совесть существуют. Они 
неистребимы, как дух. А путь для себя обре-
тает тот, кто, говоря пушкинскими словами, 
«духовной жаждою томим». Кстати, импуль-
сом для написания стихотворения «Пророк» 
стала книга пророка Ишаяѓу (Исайи)…

Яаков Изакс

НАШ НАРОД
� Страницы еврейской истории

ЗАБЫТЫЙ ШТЕЙН, или ЧЕЛОВЕК ИЗ «СТАРОЙ ОДЕССЫ»
)))

��� Начало в № 9.
Максим Горький утверждал, что чудаки 

украшают жизнь. В таком случае можно счи-
тать, что сумасшедшие оттеняют в ней самую, 
наверное, страшную человеческую беду. Не-
даром Пушкин писал: «Не дай мне Б-г сойти с 
ума./ Нет, легче посох и сума». Только никому 
не дано выбирать, тем более что на долю одно-
го человека, бывает, выпадает и то, и другое. С 
этим грустным раскладом все давно уже ясно, 
как говорится, решено и подписано. Здесь дру-
гой есть вопрос: куда в последние годы поде-
вались городские сумасшедшие? Может быть, 
никуда они не подевались, и мы только пере-
стали обращать на них внимание по развивше-
муся безразличию к чужому горю. Или прос-
то не замечаем их в стремительном ритме ны-
нешней жизни, когда каждый несется куда-то 
на своих двоих, а также на всем, что имеет ко-

леса, в отличие от той неторопливой поры, ког-
да, по словам Владимира (Зеева) Жаботинско-
го, была у одесситов «южная привычка считать 
улицу домом», где каждый человек на виду. Так 
оно или не совсем так, но нельзя же всерьез счи-
тать, что психические болезни вдруг отступили, 
поскольку медицинская помощь этим несчас-
тным будто бы вознеслась на доселе невидан-
ную высоту. Ведь и в старые одесские времена 
душевнобольные не были полностью брошены 
на произвол своей горькой судьбы.

Еще в 1833 году в Городской больнице на 
тогдашней Херсонской улице, выстроенной 
при герцоге де Ришелье, открыли специаль-
ное психиатрическое отделение, так называе-
мый «дом умалишенных». В 1858-м там впер-
вые учредили ранее отсутствующую долж-
ность постоянного ординатора, в 1886 году 
отделение и вовсе выделили в самостоятель-

ную городскую психиатрическую больни-
цу. А пять лет спустя, по проекту известного 
архитектора Юрия Мелентьевича Дмитрен-
ко на Слободке-Романовке построили для 
нее целый комплекс зданий — знаменитый 
одесский сумасшедший дом, как назвал его 
Валентин Катаев, которому с годами и рас-
стоянием все одесское представлялось зна-
менитым. Тем не менее, городские сумасшед-
шие тогда были.

Время быстро летит, а позади нас вроде 
как сжимается. И теперь уже кажется, буд-
то вчера, а не в 50–60-х годах прошлого ве-
ка, был на всю Одессу известный колоритный 
персонаж «Мишка режет кабана», высокий и 
тощий неопределенного возраста Ляховецкий 
по прозвищу Редактор, за какие-то копейки 
вполне связно рассказывавший анекдоты в 
районе железнодорожного вокзала, красавец-

��� Начало в № 18 (312).
Отличительный знак. Наиболее уни-

зительным из решений IV Латеранского со-
бора, которое к тому же оказало самое пагуб-
ное воздействие на еврейскую жизнь, стало 
введение «отличительного знака» для евре-
ев. Эта идея возникла уже давно — когда ха-
лиф Омар II применил ее, чтобы отличать как 
христиан, так и евреев от мусульман. Папа 
Иннокентий III перенял идею и направил ее 
против евреев. Будучи обеспокоен тем фак-
том, что евреи излишне тесно «перемешаны» 
с неевреями, папа вынес на рассмотрение со-
бора проект закона, обязывающего евреев 
носить одежду, отличающую их от неевреев, 
чтобы помешать «преступным и греховным 
связям». Собор постановил, что впредь ев-
рейские мужчины старше 13 лет и женщины 
старше 11 лет должны носить отличительную 
одежду или специальный символ, обычно — 
желтую заплату на верхней одежде, спере-
ди и сзади, чтобы визуально отделить евре-
ев от христиан, а в идеале — подвергнуть ев-
реев полной изоляции. Отличительный знак 
должен был быть меткой стыда, клеймя ев-

рея, как существо низшего сорта и подвер-
гая его всеобщему презрению. Евреи остро 
ощущали свою униженность и утрату чувс-
тва собственного достоинства, тем более что 
теперь они стали еще более уязвимы в глазах 
простонародья, которое высмеивало и про-
клинало их.

Во Франции, Италии и Испании евреи 
должны были носить полотняный круг, на-
шитый на одежду; в Португалии — зеленую 
шляпу; в Англии — продолговатую белую за-
плату размером два на четыре дюйма, позже 
ее цвет изменили на желтый. В Германии ев-
рейским отличительным знаком был желтый 
«Judenfl eck» («еврейский лоскут»), вновь ис-
пользованный нацистами совсем недавно — 
в середине XX века…

Диспут в Париже. Не удовлетворив-
шись физическим и социальным унижением 
евреев, французский король Людовик Святой 
и римский папа Григорий IX, сменивший Ин-
нокентия III, решили нанести удар по духов-
ной основе еврейской жизни, Торе. Злобный 

отступник и доносчик Николай Донин, фран-
цузский подданный, отправился в 1239 году 
в Рим, чтобы объяснить римскому папе важ-
ность Талмуда для еврейской религии. Он 
заявил, что только запретив евреям изучать 
Устную Тору, можно надеяться на их креще-
ние. Движимый желанием отомстить своим 
прежним единоверцам, которые отлучили 
его от общины за высказывание еретических 
идей, Донин собрал ряд цитат из Талмуда, в 
которых, якобы, содержалось богохульство, 
а также непочтительные и оскорбительные 
утверждения по отношению к основателю 
христианства и догматам христианской ре-
лигии. Папа Григорий IX потребовал конфис-
ковать все экземпляры Талмуда, изучить его 
и если обнаружится, что там содержится что-
либо оскорбительное для христианства, то за-
претить эту книгу. Людовик Святой немед-
ленно исполнил требования папы, и в одну 
из Суббот в марте 1240 года Талмуд был кон-
фискован по всей Франции. Другие же евро-
пейские монархи не спешили откликаться на 
папский призыв.

Продолжение следует ���

8–9 мая 2005 года, в день празднова-
ния 60-летия Победы над фашистской 
Германией, я был в Берлине. Как член 
Международной ассоциации писателей 
и публицистов, пишущий о страданиях 
еврейского народа в годы Второй миро-
вой войны, и как бывший узник гетто, я 
был приглашен на юбилейные торжест-
ва в столицу Германии европейским бю-
ро Всемирного Конгресса русскоязычно-
го еврейства.

За время проживания в Германии, 
объездив почти все города этой страны, 
в Берлине я был впервые. Поэтому, сойдя 
с поезда на вокзале «Зоо», который нахо-
дится рядом со знаменитым Берлинским 
зоопарком, я купил в газетном киоске план 
города и пошел в гостиницу пешком.

Берлин был для меня не просто го-
родом. За годы войны и перенесенных в 
те годы страданий само это слово озна-
чало слезы, кровь, смерть. Отсюда страш-
ным злом расползался по миру фашизм. 
Здесь замышлялись зловещие планы ми-
рового господства. Здесь разрабатывал-
ся план «Барбаросса», план нападения 
на Советский Союз. Здесь создавались 
проекты лагерей смерти — Освенцима, 
Майданека, Дахау, Маутхаузена, Бухен-
вальда, Треблинки и других. И отсюда 
шли приказы по уничтожению европей-
ского еврейства.

И мог ли я думать в 1941 году, в ок-
купированной фашистами Одессе, видя 
повешенных, расстрелянных, умерших 
от голода и сыпного тифа, и сам в свои 
одиннадцать лет не раз умиравший в гет-

то от холода, голода и побоев полицаев, 
мог ли я думать тогда, что вот так, в сол-
нечный майский день, буду свободно ид-
ти по этому городу, направляясь в гости-
ницу «Альдеа» отмечать юбилейные тор-
жества по случаю 60-летия Победы над 
фашистской Германией?!

Я шел по чистым, ухоженным берлин-
ским улицам, по которым неслись пото-
ки сверкающих на солнце машин, смот-
рел на бесшумно скользящие по рельсам 
длинные, как поезда, берлинские трамваи, 
на обгонявшие их двухэтажные автобусы, 
рассматривал высокие многоэтажные до-
ма, балконы которых были увиты гирлян-
дами цветов, смотрел на идущих мне на-
встречу берлинцев и вспоминал другой, 
много раз виденный в кадрах кинохро-
ники, Берлин мая 1945 года.

Люди по-разному переживают исто-
рические события. Но почти всегда эти со-
бытия остаются в памяти до мельчайших 
подробностей. Поэтому, все, что было тог-
да, я помню так, словно видел вчера…

Разрушенные бомбами и снарядами 
дома, хруст стекла и щебня под ногами 
бегущих под стенами этих домов совет-
ских солдат, развороченные рельсы, пе-
ревернутые трамваи, обгоревшие автобу-
сы, дым пожарищ, беспрерывная стрельба 
и неумолимый гул рвущихся к Рейхста-
гу и к имперской канцелярии советских 
танков. Гул последнего боя той долгой и 
страшной войны!..

По дороге в гостиницу, на одной из 
берлинских улиц, мое внимание привлек-
ла витрина небольшого магазина. Сре-

ди выставленных в витрине открыток я 
увидел одну — с видом Рейхстага 1945 го-
да. Взобравшийся на купол фашистского 
парламента советский солдат вывешивал 
над ним красное знамя Победы. Это было 
30 апреля 1945 года. И снимок этот, сде-
ланный военным фотокорреспондентом 
газеты «Правда» Евгением Халдеем, обо-
шел в те дни газеты всего мира.

Купив это открытку, я, как с пропуском, 
вошел с ней в просторный вестибюль гос-
тиницы «Альдеа». Он был полон народа. У 
входа в вестибюль меня встретила привет-
ливая девушка, сверила мое приглашение 
со своим списком, провела в ресторан, где 
кормили приехавших в Берлин на юбилей-
ные торжества гостей, вручила програм-
му торжественных мероприятий и, поже-
лав приятного аппетита, ушла.

Программой предусматривалось воз-
ложение венков у Мемориала жертвам 
Холокоста, концерт и торжественный 
банкет, а также автобусная экскурсия по 
Берлину утром 9 мая. Все эти мероприя-
тия прошли в соответствии с програм-
мой. Только возложение венков состоя-
лось не у Мемориала жертвам Холокоста, 
а у памятника советским воинам, павшим 
при штурме Берлина. Дело в том, что от-
крытие Мемориала, намеченное на 8 мая, 
было перенесено на несколько дней. Я за-
держался в Берлине, чтобы присутство-
вать при этом событии.

В те дни о Мемориале жертвам Холо-
коста писали все издающиеся в Германии 
газеты. И во всех газетах упоминалось имя 
героической женщины Леи Рош, которую 
можно считать соавтором Мемориала.
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Гуф Е. Господин самоубийца. Расска-
зы. — Одесса: «Оптимум», 2004. — 213 с.

Евгений Гуф родился в Порт-Артуре, 
окончил Одесский гидрометеорологичес-
кий институт, журналист, автор многочис-
ленных статей, очерков, телесценариев. 
В его рассказах есть и мистика, и старая 
Одесса, и море (которое так любит автор), 
и свободное путешествие по времени и 
пространству. Книга написана доступным 
языком, легко читается, и, надеюсь, доста-
вит наслаждение читателям.

Чуковский К. Сказки и стихи для де-
тей. — М.: «Астрель», 2003. — 383 с.

И маленькие дети, и взрослые люди 
(ведь когда-то и они были маленькими) 
любят замечательного сказочника Корнея 
Чуковского. Чуковский — писатель, кото-
рый большинство своих книг написал для 
детей. Изящные и остроумные, лишенные 
назидательности сказки быстро нашли до-
рогу к сердцам маленьких читателей. В эту 
книгу вошли почти все произведения, ко-
торые он написал для детей. Желаем вам 
радостного чтения.

Кузьминский А. Ты одессит? Про-
верь! Занимательная история Одессы в 
вопросах и ответах. — Одесса: «Оптимум», 
2002. — 360 с.

Алексей Васильевич Кузьминский — 
подполковник милиции, помощник ректо-
ра Одесского юридического института На-
ционального университета МВД Украины. 
Увлечение краеведением и историей пе-
реросло в серьезную, исследовательскую 
работу, результатом которой стала эта кни-
га. Со дня рождения города и до нынешних 
дней автор проводит читателя через лаби-
ринт кроссвордов, тестов и вопросов, не за-
бывая и об ответах на них. Знакомит нас с 
историей Одессы и области.

Язык Одессы. Слова и фразы. Сло-
варь. — Одесса: «Оптимум», 2005. — 167 с.

«Одесский язык» — один из самых ус-
тойчивых мифов нашего города. Прислу-
шайтесь к речи, которая звучит на улицах 
Одессы: русская и украинская, а когда в 
Одессе было много евреев, то можно было 
услышать и идиш. Да, изначально в нашем 
городе проживали представители многих 
национальностей, но различные языки не 
слились в один, только отдельные слова 
проникали из одного языка в другой. От-
бор слов и фраз для этой книги носит не-
сколько условный характер и не претендует 
на научную достоверность — т. е. доказан-
ность «одесской этимологии» включен-
ных слов и выражений. Это скорее наибо-
лее распространенные «неправильности» 
и фразеологизмы местного разговорного 
языка. В книге более 2000 специфических 
слов и выражений, присущих так называ-
емому «одесскому языку».

Кантор В. Крепость. Роман. — М.: 
«Российская политическая энциклопедия» 
(РОСПЭН), 2004. — 496 с.

Владимир Карлович Кантор — член 
Союза российских писателей, лауреат пре-
мии Генриха Белля, доктор философских 
наук, профессор, автор более трехсот пя-
тидесяти опубликованных работ. В его ро-
мане «Крепость» жизнь изображается в ее 
трагедийной реальности. Поэтому любой 
поступок человека здесь поверяется вы-
сшей ответственностью — ответственнос-
тью судьбы. С жестокой беспощадностью 
автор всматривается в человека — в его 
интимных, низменных и высоких поступках 
и переживаниях. Основные темы просты и 
жутковаты: любовь, насилие и смерть. Это 
роман о хрупкости семьи и о том, как че-
ловек пытается создать свой дом, сохра-
нить его, приспособиться к нему, уйти из 
дома, обрести новый дом.

Анонсы книг от директора еврейской 
библиотеки Елизаветы Максимовой

Анна Мисюк

ДИАСПОРА, ДИАСПОРЫ…��� Окончание. Начало в № 27.
Далее в статье А. Милита-

рева рассматривается собственно еврейское 
представление о диаспоре, которое в совре-
менном иврите передается словом «галут». 
Автор подчеркивает, что во всех общинах, го-
ворящих на разных языках и диалектах, это 
слово употребляется только с ярко выражен-
ной отрицательной окраской. Этот термин оз-
начает, как правило, еще и «рабское положе-
ние», «тяжелую мучительную жизнь». Про-
анализировав контекст, в котором это слово 
встречается в Танахе, автор приводит нас к 
выводу, что во всех примерах рассеяние там 
понимается как наказание. А еще один важ-
ный компонент — то, что у евреев идея воз-
вращения, преодоления рассеяния являлась 
центральной во всей их истории. Выражена 
эта идея словом-понятием «геула» — выкуп, 
освобождение, избавление. Именно пред-
ставление о свершившемся возвращении из 
изгнания привело к тому, что у секулярных 
израильтян появились новые слова для обоз-
начения диаспоры, которые уже не имеют тра-
гической окраски. Для религиозных людей 
Геула остается пророчеством, которое сбу-
дется с приходом Мошиаха.

Небольшая, но четкая и емкая по содер-
жанию статья московского ученого заверша-
ется перечислением характерных черт еврей-
ских диаспорных групп разных стран и пе-
риодов. Вот этот список: принадлежность к 
меньшинству; корпоративность; ограничен-
ность сфер трудовой деятельности; ущем-

ленность в правах; запрет или ограничение 
на изменение социального статуса; изоли-
рованность от других групп населения (на-
пример, обитание на компактной замкну-
той территории, гетто); ассимиляционные 
тенденции (например, интенсивное освое-
ние языка и культуры доминирующего, ти-
тульного населения); диаспорное сознание 
(например: восприятие себя как «чужаков» 
и «пришельцев»). Очевидно, что часть этих 
черт характерна только для еврейской диа-
споры, а часть — и для других диаспорных 
меньшинств… На самом деле в статье под-
робно расписаны подпункты некоторых по-
зиций, но представляется, что для общего оз-
накомления с мыслью ученого достаточно и 
вышеизложенного.

Далее журнал представляет не менее ин-
тересные статьи М. Членова «Еврейство в сис-
теме цивилизаций» и М. Крутикова «Еврейс-
кая цивилизация — мечта или реальность?». 
Для М. Членова еврейская цивилизация была 
создана и существовала именно в диаспоре. 
Государство Израиль, по его мнению, — это 
инновационный проект, восстанавливаю-
щий и обновляющий еврейскую этничность 
такой, какой она никогда не бывала в тыся-
челетия рассеяния. М. Крутиков, полемизи-
руя с этой идеей, считает, напротив, что лишь 
древне-молодая израильская нация со всеми 
подобающими атрибутами — государством, 
армией, языком — является решением и пу-

тем к еврейской циви-
лизации.

Кроме того в разде-
ле «Метаморфозы иден-
тичности» помещена еще 
одна статья А. Милитаре-
ва «Идентичность и судьбы еврейской диа-
споры в России», заслуживающая отдельно-
го рассмотрения. А под рубрикой «Ключевые 
моменты истории» опубликована статья Лю-
даса Труска «Литовцы и евреи накануне Хо-
локоста (1940–41 год).

Далее в этом же номере можно ознако-
миться с проблемами американских армян и 
русских в Эстонии, историческими особеннос-
тями формирования палестинской диаспоры, 
поисками «русского Крыма», положением ки-
тайцев на Дальнем Востоке и азербайджанцев 
в России. Украинская ситуация, кроме крымс-
кой темы, представлена статьей М. Рябчука «Кто 
самая крупная рыба в украинском пруду? Но-
вый взгляд на отношения меньшинства и боль-
шинства в постсоветском государстве».

Судя по вспыхивающим постоянно дис-
куссиям, в том числе и организуемым на теле-
видении, судя по результатам социологичес-
ких опросов, эти темы волнуют действительно 
многих людей в нашем быстро меняющемся 
времени. Вот, например, как говорят социо-
логи, в Одессе уже израильская диаспора по-
явилась (!), новенькая совсем — интересно, а 
у нее какие проблемы? שש

Р.Александров

ТВОРИТЬ ДОБРО…Давно известно и понятно, что, если 
Всевышнему угодно одарить человека та-
лантом, то он делает это щедро. Сообразно 
собственным пристрастиям одни, как го-
ворят в Одессе, держат Романа Исааковича 

Бродавко за журналиста, другие — за авто-
ра пьес, киносценариев и либретто, третьи — 
за историка театра, четвертые — за велико-
лепного собеседника, с которым можно об-

щаться, кажется, без конца, а назавтра опять 
начинать все сначала. Сегодня я имею честь 
и удовольствие представить его читателям 
как поэта, поскольку совсем недавно лю-
безное сердцу многих пишущих одесситов 
издательство «Оптимум» выпустило сбор-
ник стихов Р. И. Бродавко «Скрипичный 
мой город», который автор посвятил свет-
лой памяти матери Генриетты Соломонов-
ны Зильберглейт.

Псалом
Мой Б-г, Отец мой! Я не струшу
И веры предков не предам.
Благодарю за то, что душу
Мне возвращаешь по утрам.

Твой Храм во мне — и сердцу мил он.
И я хочу лишь одного:
Творить добро, что мне под силу,
Во славу Б-га моего.

Оборона
С неба огненный шквал —
И пылают прибрежные склоны.
Не хватало еды,
А еще — не хватало воды.
Но хватало любви
Тем, кто сутки стоял в обороне,
Кто мечтал о рассвете
В кровавом кошмаре беды.

Если б не было их,
Не зажали б фашистов на Волге,
Не громили б под Курском,
Не стерли бы эту орду…
Путь к Победе,
Каким бы он ни был
Тяжелым и долгим,
Начинался в Одессе,
Тогда, в сорок первом году.

Q Q Q
Каприсы капели, как часто мне вас не хватало!
Прелюды прибоя,
Мне с детства мотив ваш знаком.
Скрипичный мой город…
По струнам зеленых кварталов
Рассветное солнце
Проводит лучистым смычком.
Ветров кантилены, весенних дождей пиццикато
И в звездном покое анданте акаций в ночи…
Скрипичный мой город
Грустит о столетье двадцатом,
В котором рождались любимцы его, скрипачи.
Но время не дремлет.
Хоть часто оно не в ударе,
Не хочет богатство свое разменять на гроши.
И маленький мальчик
Несет в полинявшем футляре
Изящное тело бессмертной скрипичной души. שש

А. Розенбойм
брюнет Жора, не чуждый гитарному аккор-
ду и рифмованному слову, под которые трам-
вайные и троллейбусные пассажиры рас-
кошеливались на «мелочь». По совсем еще 
тихой тогда, безо всяких троллейбусов, Ма-
лой Арнаутской улице вышагивал Боря, ко-
торый считал себя управляющим банком и, 
сияя лучезарной улыбкой, выписывал всем 
«чеки» на самые несусветные суммы. И так 
продолжалось всякий раз, когда его на какое-
то время отпускали со Слободки. На цент-
ральных улицах появлялась Сарра, молодая 
женщина в несуразной одежде, которая го-
ворила плачущим голосом и всегда покупа-
ла то, что «выбрасывали» в продовольствен-
ных магазинах, не выстаивая в длиннющих 
очередях. Не было дня, чтобы у гастронома 
на углу Большой Арнаутской и Пушкинской 
или на этой же улице возле пользующегося 
заслуженной известностью винного подвала, 
где «стояла» милейшая Ия Владимировна, не 

повстречался Николай в суконных стоптан-
ных ботах, отличавшийся зычным голосом и 
пышными бакенбардами, за каковые его зва-
ли не иначе как Пушкин. А седобородого ста-
рика Лемера, помешанного математика с Са-
довой улицы, знали все сотрудники и посто-
янные читатели библиотеки имени Горького. 
Там он зимой и летом изо дня в день проси-
живал с утра до вечера, случалось, разъяснял 
какие-то математические тонкости обращав-
шимся к нему с вопросами студентам, и од-
ну за другой исписывал общие тетради, тол-
стенные пачки которых, завернутые в газе-
ты, всегда носил с собой, потому что боялся 
доверить их домочадцам.

Если же брать еще раньше, то можно 
вспомнить, как множество предвоенных лет 
на Тираспольской, Нежинской и Преображен-
ской околачивался худощавый, носатый Юд-
ка-дивертисмент со своей неизменной торбой 
и сообщал каждому встречному, что «Юдка 

Прокопич еще займет 
свою положению». Прав-
да, летом 1941-го пошли 
слухи о том, будто ни-
какой он не сумасшед-
ший, а искусно работав-
ший под него немецкий 
шпион, но кто это уже се-
годня проверит?.. Примерно в те же годы на 
Преображенской, 11, жила и всей округе бы-
ла хорошо известна Елена Ивановна, кото-
рая постоянно щеголяла в черной соломен-
ной шляпке, куда вместо пера втыкала крас-
ный флажок. Но она проделывала это отнюдь 
не каждый день, а исключительно в праздник 
международной солидарности трудящихся 
1 мая, и ходила так по улицам, вызывая иро-
ничную улыбку тех, кто давно понял, что уже 
второе десятилетие живет в одном большом 
и всеобщем сумасшедшем доме…

стр. 19 ���
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÷òî ÿ ñåé÷àñ
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Íàâåðíîå

èçîáðàæàþ

äðåéäë
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Íàâåðíîå,

Êóâøèí÷èê ñ ìàñëîì

À ýòî ïîí÷èê!

À ýòî — ìàëåíüêàÿ ñâå÷êà

Íåò!!!

Ìàìà, ïîäóìàé...

Íó, ÿ íå çíàþ...

ïîõîæå íà
ìàëåíüêóþ

Ýòî î÷åíü

ñâå÷êó!

Íó ìàìà,

ß æå áîëüøîé,

ýòî æå ïðîñòî...

çíà÷èò è ñâå÷êà

ÁÎËÜØÀß!

Игровой Затейник� Игротека

� Оказывается… Леся Голубченко

ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ МУЗЫКАНТОВ
Если дома очень тихо,

Тишину нарушим мы —

Барабанить будем лихо

Мы в кастрюли и тазы!

«Громко», «медленно» и «быстро»

Нас научат различать,

С маракасами из риса

Будем песни напевать!

Дорогие родители, сегодняшние 
игры помогут вашему малышу (если 
ему от 18 до 21 месяца) сформировать 
чувство ритма и научат его различать 
понятия: «громко», «тихо», «медлен-
но» и «быстро».

Кухонный оркестр
Соберите кастрюли, горшки, сково-

родки, пластиковые миски, деревянные 
ложки, металлические ложки и пред-
меты, с помощью которых можно извле-
кать звуки и создавать «музыку».

Сядьте с малышом на пол и пос-
тучите ложками по кастрюлям и гор-
шкам. Стучите сразу по двум кастрю-
лям, потом по одной кастрюле двумя 
ложками, чередуйте кастрюли и т. д.

Дайте ложку и кастрюлю ребенку 
и попросите его делать, как вы, пов-
торять за вами.

Пойте или приговаривайте следу-
ющий текст: «С горшками и кастрю-
лями нам весело играть, нам весело 
играть, нам весело играть. С горшка-
ми и кастрюлями нам весело играть, 
давайте будем музыку стучать».

Маракасы
Из бумажных мешков сделайте 

два бумажных ударных музыкаль-
ных инструмента вроде погремушек 
или маракасов, один для вашего ма-
лыша, другой для себя. Раскрасьте 
эти бумажные мешки фломастерами 
и насыпьте в них немного риса или 
несколько высушенных бобов.

Тщательно и надежно завяжите 
мешки и дайте один ребенку. Пока-
жите, как нужно трясти мешки в такт 
музыке. Теперь попойте любимые пес-
ни малыша и трясите мешком.

Меняйте музыкальные стили 
и темп, например, в ритме и стиле 
марша, вальса или любой другой 
музыки, которая имеет характер-
ные черты.

Веселый барабанщик
Сядьте на пол рядом с малышом, 

возьмите себе и ему по небольшой 

палочке для отбива-
ния ритма (подой-
дет, скажем, дере-
вянная ложка). По-
кажите, как стучать 
этой палочкой или 
ложкой по полу, для начала осто-
рожно и несильно.

Поэкспериментируйте вместе 
с ребенком. Постучите палочкой 
сильно и громко, скажите: «Гром-
ко!». Затем постучите более сдер-
жанно и скажите: «Тихо!». Проде-
лайте то же самое, стуча палочкой 
то быстро, то медленно.

Как только ваш малыш ста-
нет понимать эти слова и сможет 
управлять палочкой, начните да-
вать ему указания: «Стучи палоч-
кой быстро»; «Стучи палочкой мед-
ленно»; «Стучи палочкой громко»; 
«Стучи палочкой тихо». Посмот-
рите, сумеет ли он выполнить ва-
шу просьбу.

Поэкспериментируйте с разны-
ми звуками, ударяя палочкой по раз-
личным поверхностям, например по 
ковру и полу. שש

Каждый из нас, наверное, не раз в 
своей жизни задавался такими серь-
езными вопросами, как: почему зеб-
ры полосатые или почему у жирафа 
длинная шея? А то и: для чего слону 
хобот и почему лама плюется? Вам 
все еще интересно знать, почему? Тог-
да будем разбираться вместе!

Оказывается, полоски зебр поз-
воляют им лучше маскироваться и 
избегать таким образом нападения 
хищников. Где на Земле такой поло-
сатый ландшафт, спросите вы? Зеб-
ры обычно живут в саваннах с очень 
высокой травой, и их полоски слива-
ются с тенями от травы. Также зебры 
маскируются и в тени деревьев.

У зебр упрямый и вспыльчивый 
характер, и они очень плохо приру-
чаются. Эти лошади живут больши-
ми стадами на равнинах Африки, 
где на них часто охотятся львы. Как 
зебры своими полосками обманыва-
ют львов, так и львы, в свою очередь, 
стараются стать незамеченными зеб-
рами за счет рыжеватой шкуры, ко-
торая по цвету сливается с сухой тра-
вой. Тут уж, как говорится, кто кого 
перещеголяет в маскировке!

* * *
А вы знаете, что голова жирафа 

может находиться в 6 метрах от зем-
ли? Ни для кого не будет открытием, 
что жираф — самое высокое животное 
в мире. Высокий рост очень выруча-
ет его как во время кормежки, так и 
при защите. Жирафам удается ощи-
пывать листья деревьев на высоте, не-
доступной другим животным, и ви-
деть на очень большом расстоянии. 
Жирафы издалека замечают львов и 
заранее уходят от опасности.

Высокий рост жирафа выручает 
его, но иногда создает и проблемы. На-
пример, для того чтобы лечь и затем 

подняться жирафу нужно приложить 
много усилий. Лежащий жираф явля-
ется легкой добычей для львов. Час-
то жирафы спят стоя, и львы, пред-
ставьте себе, не решаются нападать 
на них, потому что удар ноги жирафа 
может сильно покалечить льва.

Жирафы — общественные живот-
ные. Они образуют хорошо организо-
ванные стада, в которых существует, 
например, общая система охраны де-
тенышей. Самки стерегут их по оче-
реди. Прямо-таки детский сад!

* * *
Внешне ламы похожи на малень-

ких верблюдов без горбов. У них ры-
жая с белым окраска шерсти и боль-
шие уши. Родина лам — Южная 
Америка. Американские индейцы 
одомашнили их много веков назад. 
Лам используют как вьючных живот-
ных. Они могут нести тяжелые грузы 
и проходить в день, вы не поверите, 
30 километров! Еще лам выращивают 
для получения от них мяса, молока и 
шерсти. Лама и альпака, шерсть ко-
торой очень ценится в Европе, пред-
ставляют собой одомашненные фор-
мы ламы-гуанако. Гуанако, так же 
как и викунья, существует только 

в диком состоянии. 
Эти животные яв-
ляются родствен-
никами верблюдов 
и отнесены к одно-
му семейству.

Как и их родичи-верблюды, ла-
мы плюются, когда у них плохое 
настроение. А животные они весь-
ма упрямые, и их настроение час-
то необъяснимо меняется. Так что, 
независимо от породы ламы, ста-
райтесь не попадаться ей на гла-

за — кто знает, а вдруг она 
сейчас не в духе…

* * *
Оказывается, хоботом 

слон способен поднять тяже-
лое бревно, но равным обра-
зом подобрать и маленький 
орешек! Вам, конечно, извес-
тно, что хобот одновремен-
но служит слону и носом, и 
рукой. Пользуясь хоботом, 
он обнюхивает, ощупывает 
предметы и берет их. Хобот 
слона помогает ему и в защи-
те, и в кормежке. Он посто-

янно использует его для того чтобы 
положить пищу в рот. Кроме того, хо-
бот позволяет слону пить, то есть вы-
полняет функцию рта, и служит ему 
душем для купания — слон набира-
ет в хобот воду и обливается. Таким 
образом, перефразируя слова извес-
тной рекламы, получаем «четыре в 
одном». Настоящее сокровище!

Ну и кроме всего прочего, посредс-
твом хобота слоны общаются между 
собой. Своим хоботом слониха лас-
кает слоненка, а самец самку. При-
ходится только восхищаться, потому 
что в тут хобот выражает порывы сер-
дца и души, которые у слонов, долж-
но быть, достаточно большие… שש

ЗАЧЕМ СЛОНУ НУЖЕН ХОБОТ?

Кадр из нового мультфильма «Большое путешествие», в кото-
ром можно увидеть львов, жирафов и многих-многих других…

� Из школьных сочинений
Но Дубровский не струсил: когда медведь пошел на него, Дубровс-

кий молча достал свой «ТТ».
По всей площади был разбросан различный мусор: камни, обрывки 

плакатов, куски дерева… Был и Ленин.
В природе ничто не исчезает, а заносится в Красную книгу.
О лени Обломова Гончаров написал целый роман.
Петр Первый соскочил с пьедестала и побежал за Евгением, гром-

ко цокая копытами.

Нос Гоголя наполнен глубочайшим содержанием.
У Наташи Ростовой с Андреем Болконским был роман — «Вой-

на и мир».
Пете подарили портфель — в нем было удобно ходить в школу.
В память об отце дети до сих пор хранят отцовскую фуражку 

и толстый ремень.
Романтика — это хорошо, но когда эта романтика — революция, 

этого нужно избегать.
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Арена шахматного сражения
Шахматные сражения ведутся на шах-

матной доске. Она обладает удивительны-
ми свойствами. И для того, чтобы хорошо ори-
ентироваться на арене шахматного сражения, 
необходимо знать эти свойства. Сейчас мы с 
ними и ознакомимся.
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Шахматная доска — это квадрат, разде-
ленный на 64 маленьких квадратика. Эти квад-
ратики шахматисты называют полями. Они 
противоположного цвета: одни светлые, дру-
гие темные. На разных шахматных досках они 
могут быть разного цвета, например, темно-
коричневые и бежевые, светло-зеленые и тем-
но-зеленые и т. д. Возможно, твоя доска имеет 
какие-то другие цвета, но независимо от это-
го, давай договоримся: светлые поля называть 
белыми, а темные — черными. Черные и бе-
лые поля всегда чередуются друг с другом: бе-
лое, черное, белое, черное… Не бывает рядом 
двух полей одинакового цвета.

Готовя шахматную доску к игре, нужно 
следить за тем, чтобы она была правильно рас-
положена. Чтобы не ошибиться, запомни одно 
очень простое правило — доска устанавлива-
ется таким образом, чтобы угловое поле слева 
от каждого игрока было черного цвета.

Если у тебя в левом углу оказалось бе-
лое поле, доску нужно повернуть. Это очень 
важно, так как неправильное положение до-
ски может запутать игру.

Изображение доски в шахматных книгах 
называют диаграммой. В дальнейшем и мы 
будем пользоваться этим названием.

А теперь, если ты запомнил, что собой 
представляет шахматная доска, попробуй отве-
тить на несколько «хитрых вопросиков».

1. Сколько белых полей на шахматной 
доске? А черных?

2. Какую форму имеют шахматные поля?
3. Какого цвета должно быть нижнее уг-

ловое поле справа от тебя?
Ты уже узнал о некоторых свойствах шах-

матной доски, но пока еще не обо всех. Важ-
но знать также вот что. Черные и белые по-
ля, идущие слева направо, называются го-
ризонталями. Это слово похоже на слово 
«горизонт». Вспомни, куда прячется солныш-
ко? За горизонт.
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А черные и белые поля, идущие снизу 
вверх, называются вертикалями. Вертикаль-
но стоят телеграфные столбы, вертикально — 
снизу вверх — растут деревья.
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Вертикали и горизонтали называют еще 
линиями, или вертикальными линиями, го-
ризонтальными линиями. Каждая вертикаль 
и горизонталь имеет свое название. Вертика-
ли обозначаются слева направо маленькими 
буквами латинского алфавита — a (читается 
«а»), b («бэ»), c («цэ»), d («дэ»), e («е»), f («эф»), g 
(«жэ»), h («аш»). Горизонтали обозначаются сни-
зу вверх цифрами — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

Ш
кола юного ш

ахматиста

♘♞
♞♘

� Чудеса природы

ЛЕДЯНЫЕ ГОРЫ10 апреля 1912 года от причала 
английского порта Саутгемптон от-
плыл пассажирский лайнер «Тита-
ник» — самый большой и роскош-
ный корабль того времени, считав-
шийся практически непотопляемым. 
Кроме того, хозяевам корабля очень 
хотелось, чтобы «Титаник» стал са-
мым быстрым кораблем в мире, по-
этому он плыл в Нью-Йорк с макси-
мальной скоростью и по самому ко-
роткому пути.

В ночь с 14 на 15 апреля мчав-
шийся на всех парах «Титаник» стол-
кнулся с 30-метровой ледяной горой, 
плывшей ему навстречу. Когда пре-
пятствие заметили, было уже слиш-
ком поздно, и «Титаник» погрузил-
ся в морские глубины, унося с собой 
жизни 1500 человек…

Эти наводящие на моряков ужас 
плавающие глыбы льда называ-
ют «айсбергами» (от голландского 
ijsberg — «ледяная гора»), и доста-
точно одного этого слова, чтобы са-
мый современный, самый прочный 
и быстроходный корабль, как бы 
его экипаж не торопился, отвернул 
в сторону.

Айсберги действительно заслу-
живают определения «гора» — это 
самый крупный на планете движу-
щийся объект. В 1854 году моряки 
встретили айсберг длиной 120 кило-
метров и высотой 90 метров, причем 
нужно учесть, что бóльшая часть ай-
сберга (⅞) скрыта под водой, так что 
на самом деле высота этой горы пре-
вышала 700 метров!

Самый крупный айсберг в се-
верном полушарии был встречен в 
1882 году вблизи острова Баффино-
ва Земля и достигал 11 км в длину и 
6 км в ширину, а его вершина возвы-
шалась на 210 м (то есть его общая вы-
сота была свыше полутора километ-
ров). А вот в южном полушарии са-
мый большой айсберг был замечен в 
1956 году. Имея длину 350 километров 
и ширину 40 километров, он вмещал 
в себя столько пресной воды, сколь-
ко Волга дает Каспийскому морю за 
7 лет! Самый же крупный из совре-
менных айсбергов находится сейчас 
у берегов Антарктиды и имеет дли-
ну 115 километров.

Первым, кто смог объяснить про-
исхождение айсбергов, был русский 
ученый М. В. Ломоносов, который в 
1761 году опубликовал в сборнике тру-
дов Шведской академии наук свой ста-
тью «Мысли о происхождении ледяных 
гор в северных морях». Оказалось, что 
айсберги порождают огромные ледни-
ки, которые покрывают сушу в райо-
нах, близких к Северному и Южному 
полюсам. Например, территория круп-
нейшего в мире острова Гренландия 
(почти 2 млн. км2) полностью покрыта 
льдом, под ледяным панцирем нахо-
дится и Антарктида. Эти льды могут 
лежать неподвижно десятки и даже со-
тни лет, но в один прекрасный момент 
они начинают течь. Не таять, потому 
что в тех местах почти все время хо-
лодно, а именно течь. Дело в том, что 
лед, казалось бы, такой твердый, име-
ет свойство растекаться при большом 
давлении. Так что когда в леднике на-
капливается особенно много льда, он 
под своей собственной тяжестью на-
чинает «течь».

Скорость движения ледника мо-
жет быть достаточно большой — лед-
ники той же Гренландии, имеющие 
толщину 2–3 км, движутся со ско-
ростью 40 м/сутки! Сползая в океан, 
они раскалываются на части, обра-
зуя огромные ледяные горы — ай-

сберги, которые потом долго путе-
шествуют по воде, подчиняясь тече-
ниям и ветрам. При сильном ветре 
айсберг может пройти за день 60 км, 
но чаще всего его скорость равна 5–
15 км/день. Впрочем, им нередко при-
ходится находиться на одном месте 
по несколько месяцев. Иногда мож-
но увидеть странную картину — ай-
сберг плывет против течения и даже 
против сильного ветра! Объясняет-
ся это просто: как уже было сказано, 
⅞ айсберга находится под водой (отсю-
да, кстати, и пошло выражение «ви-
деть вершину айсберга», то есть ви-
деть только малую часть проблемы), 
поэтому он движется под действием 
подповерхностного течения, которое 
может иметь совсем иное направле-
ние, чем течение поверхностное.

Айсберги необыкновенно краси-
вы. Хотя мы привыкли к тому, что лед 
бывает только белым, айсберги могут 
быть ярко-зеленого, бирюзового или 
голубого цвета. Порой они напоми-
нают средневековые замки — их на-
зывают пирамидальными, но более 
распространены плоские, или столо-
вые. Очень причудливые формы мо-
гут иметь сильно разрушенные айс-
берги: один похож на исполинский 
гриб с громадной шляпкой, держа-
щейся на тонкой ножке, другой — на 
белоснежного лебедя, третий — на 
идущую под парусом яхту. Часто во-
да промывает в айсбергах пещеры: в 
1948 году китобойная флотилия 
«Слава» встретила айсберг с 
24-метровой сквозной ар-
кой! Встречаются да-
же «поющие» айс-
берги — когда 
в промы-

том морской водой тоннеле дует ве-
тер, начинает звучать необычная ме-
лодия, будто кто-то играет на огром-
ной флейте.

Конечно, люди хотели бы «при-
ручить» айсберги и научиться извле-
кать из них пользу. Когда-то ученые 
обсуждали проект избавления жар-
ких и засушливых стран от жажды 
при помощи айсбергов — мол, будем 
брать на буксир ледяные горы у бе-
регов Антарктиды и отводить их к 
жарким странам: айсберги будут 
медленно таять, и талая вода по тру-
бам пойдет на орошение пустынь и 
на другие нужды. Идея была заме-
чательная, но когда подсчитали все 
затраты, то оказалось дешевле и про-
ще опреснять морскую воду либо най-
ти подземные запасы пресной воды.

Так что айсберги по-прежнему ос-
таются врагами кораблей, и морякам 
приходится тщательно изучать доро-
ги, по которым они дрейфуют. Надо 
сказать, что опасности, исходящие 
от айсбергов, очень разнообразны. 
Всем понятно, как опасно столкно-
вение корабля с айсбергом в «самом 
расцвете сил» — гигантской ледяной 
горой. Но и подтаявший айсберг (мо-
ряки называют его «гроулер») не ме-
нее опасен: он едва выступает над 
морем и неуловим для луча локато-
ра — его удается обнаружить лишь 
в самый последний момент.

Подтаявший айсберг таит в себе 
еще несколько опасностей. Когда ай-
сберг подтаивает, его центр тяжести 
смещается и в какой-то момент айс-
берг просто переворачивается. Про-
исходит это в считанные секунды, и 
среагировать на это просто невозмож-
но. А если учесть, что под водой скры-
та бóльшая часть айсберга, то даже 
находящийся от него на приличном 
расстоянии (200–300 метров) корабль 
может пострадать: внезапно выныри-
вающая из воды ледяная глыба под-
брасывает корабль в воздухе и перево-
рачивает. Перевернувшийся айсберг 
моряки называют «темным» (лед, дол-
гое время находившийся под водой, 
имеет темно-синий цвет), и именно с 
«темным» айсбергом столкнулся «Ти-
таник»: айсберг белого цвета моряки 
заметили бы гораздо раньше и суме-
ли бы избежать столкновения.

Как же бороться с айсбергами? Лю-
ди пробовали разные способы, но са-
мыми действенными оказались два: 
во-первых, не попадаться им на пути 
и надеяться, что со временем теплый 
Гольфстрим сделает свое дело, унич-
тожив плывущую глыбу, во-вторых — 
просто отводить их от мест, где они мо-
гут представлять опасность.

После трагической гибели «Тита-
ника», когда люди осознали, какую 
угрозу для судоходства представля-
ют айсберги, 30 января 1914 года при-
брежные страны северного полуша-
рия основали Международный ле-
довый патруль, который с тех пор (за 
исключением периода двух мировых 

войн), постоянно патрулирует се-
верную часть Атлантического 
океана. До 1931 года патруль 
работал на судах, а после Вто-
рой мировой войны наблюдения 

стали проводиться 
с самолетов.

Информация 
об обнаруженных 
айсбергах переда-
ется находящим-

ся поблизости су-
дам, а также плаву-

чим буровым платформам, на которых 
ведут добычу нефти в открытом море. 
Если суда могут уклониться от встре-
чи с айсбергом, то буровые платфор-
мы неподвижны и для них встреча с 
айсбергом очень опасна. Для их защи-
ты ученые перепробовали множество 
разных способов: их посыпали сажей, 
надеясь, что лед растает под лучами 
солнца (он действительно таял, но от 
этого айсберг только переворачивался, 
выставляя наверх свою скрытую под-
водную часть, которая оказывалась 
много больше подтаявшей), пытались 
разбивать мощной водяной пушкой (с 
крупными экземплярами так не спра-
виться)… Но все эти методы оказыва-
лись неэффективными, поэтому появи-
лась новая профессия — ловцы айсбер-
гов. Используя специальные буксиры, 
эти люди оттягивают айсберги в сто-
рону от буровых установок.

…В некотором смысле человек по-
хож на айсберг: так же, как из-под 
воды видна малая его часть, так и 
в человеке бóльшая часть личности 
скрыта от взгляда окружающих. Внут-
ренний мир человека может сильно 
отличаться от того образа, который он 
создает для мира внешнего, и для то-
го, чтобы понять человека, нам нуж-
но помнить, что он подобен айсбергу: 
чтобы узнать, что «находится у него 
под водой», необходимо познакомить-
ся с ним поближе. שש
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«Дорожная карта» улучшения
отношений с ребенком

Мы уже рассмотрели с вами, особенно в 
«Формулах творческого воспитания», много вос-
питательных приемов. Если вы согласны с ними 
и видите пользу в предлагаемых рекомендациях 
по формированию хороших отношений с ваши-
ми детьми, то, возможно, используете эти при-
емы в общении с ними. В ситуациях, когда отно-
шения с ребенком вызывают проблемы, Кэтрин 
Кволс, специалист по воспитанию детей, реко-
мендует применять эти приемы в определенной 
последовательности, назвав их «Шаги по улуч-
шению отношений с ребенком». На конкретном 
примере это происходило так.

Когда Валере было девять лет, отноше-
ния с мамой почему-то испортились и в тече-
ние нескольких недель никак не налаживались. 
Более того — напряженность росла с каждым 
днем, готовая перейти в озлобленность друг на 
друга. Придя однажды с работы, мама положи-
ла руку на плечо сына и сказала: «Валера, у меня 
уже давно очень плохое настроение из-за того, 
что мы никак не можем с тобой поладить. А как 
ты?». Валера сказал: «У меня тоже…».

Заметьте, что мама не стала перекладывать 
на сына всю вину за происходящее, а постаралась 
сохранить с сыном взаимоотношения равнопра-
вия и уважения, разделив с ним ответственность 
за все, что происходит между ними.

Установите и сохраняйте отношения 
равноправия и взаимного уважения.

Размышляя над возможными причинами 
сложившихся отношений, мама осознала, что в 
последнее время оспаривала все действия Вале-
ры и злилась. Чувства, которые сопровождали 
перепалки, позволили ей предположить, что в 
основе поведения ребенка лежало стремление 
(может быть, и неосознанное!) доказать свое 
влияние и показать свою значимость.

Определите ошибочную цель поведе-
ния ребенка.

И тогда мама спросила сына: «Похоже, что 
мы с тобой стали много спорить и доказывать 
друг другу, кто из нас прав. Тебе так не кажет-
ся?». Сын ответил: «Не знаю. Может быть, мы 
заразились «спорным гриппом»?». Мама засме-
ялась, и сын тоже.

Обратите внимание — мама не стала го-
ворить: «Я устала от твоего непослушания и 
упрямства» или что-то подобное. Она выбра-
ла слова, в которых отсутствовал малейший 
намек на обвинение, и воспользовалась ней-
тральной фразой: «Похоже, что…». В этом воз-
расте дети еще не отдают себе отчета в собс-
твенных поступках, и задача состоит в том, 
чтобы ребенок начал осознавать свое поведе-
ние — только тогда перед ним откроется вы-
бор, как вести себя дальше. Здесь очень важ-
но суметь донести до ребенка свою мысль так, 
чтобы в ней не звучали обвинение или пре-
тензия. Если вы чувствуете, что в данный мо-
мент не сможете этого сделать, — лучше ни-
чего не говорите ему. Потому что, как только 
ваш ребенок почувствует в ваших словах об-
винительную нотку, он тут же займет оборо-
нительную позицию.

Помогите ребенку распознать цель его 
поведения, не предъявляя к нему обвинений.

Мама спросила Валеру: «Как ты думаешь, 
что нам нужно делать в сложившейся ситуа-
ции?». Он подумал и предложил: «Во-первых, не 
командуй и не говори мне, что надо делать». — 
«Но как же быть, если ты не делаешь сам то, 
что нужно?» — «Да это так, часто мне не хо-
чется делать то, что нужно!.. Скажи мне прос-
то: «Заводи мотор!».

Когда ребенок делает то, что ему 
очень не хотелось, найдите естествен-
ный способ поощрить его. Дети младшего 
возраста будут очень рады, если вы с ними 
просто побалуетесь!

Поощрив ребенка, предоставьте ему воз-
можность: совершить полезный поступок, чтобы 
ощутить свою значимость и достоинство; объ-
единить его усилия с вашими и признать, что 
совместными усилиями можно добиться боль-
шего; принять участие в каком-нибудь полезном 
мероприятии; получить от сделанного радость 
и удовольствие; научиться не только фиксиро-
вать свое внимание на определенных пробле-
мах, но и способствовать их разрешению.

СПАСЕНИЕ БЛАГОДАРЯ СИДУРУ…
� Рассказы о праведниках

� Не только для детей

��� Окончание. Начало в № 27.
Едва закончилась Первая миро-

вая война, как разразилось новое не-
счастье — Гражданская война. Люди 
убивали друг друга, разные партии 
и группы боролись за власть в стра-
не, кровь лилась рекой…

По всей стране зверствовали бан-
ды грабителей и разбойников, а лю-
бимым их занятием было издеваться 
над беззащитными евреями. Евреев 
грабили, сжигали их дома, убивали… 
Жестокостям не было границ.

В те годы евреи жили в постоян-
ном страхе: каждый день мог принес-
ти погромы, насилия, смерть… Все 
свои надежды евреи возлагали на 
Б-га и просили Его сжалиться над 
ними и спасти от беды.

� � �
Наступил месяц элул — последний 

месяц перед еврейским Новым годом. 
Каждый день ранним утром собира-
лись евреи в синагогах и со слезами на 
глазах просили Всевышнего избавить 
их от бед и несчастий, послать им из-
бавление. Так было и в этот день…

Внезапно раздались звуки вы-
стрелов. В синагогу вбежал какой-
то еврей и закричал:

— Спасайтесь, евреи! Бандиты в 
городе! Прячьте детей и прячьтесь 
сами! Смертельная опасность угро-
жает всем нам!

Синагога вмиг опустела, люди 
спешили домой, чтобы спасти свои се-
мьи. Никто не обратил внимания, что 
какой-то мальчик остался в зале си-
нагоги, погруженный в молитву…

А звуки выстрелов все прибли-
жались и приближались… Наконец, 
Хаимке услышал их. Оглянувшись 
по сторонам, он увидел, что синаго-
га пуста, и очень испугался.

Выстрелы, крики и шум сотрясали 
воздух. В окнах вылетели стекла…

Хаимке не знал, что ему делать. 
Но в глубине души он был уверен, 

что Всевышний не оставит его в бе-
де. Он быстро снял тфилин, сунул 
сидур в карман куртки и выбежал 
на улицу.

Пули засвистели у него над голо-
вой, смертельная опасность поджи-
дала на каждом шагу. Хаимке вбе-

жал в ближайший дом и, едва 
переводя дух, крикнул:

— Люди добрые, спрячьте ме-
ня! Спасите меня от смерти!

Хозяин дома оказался доб-
рым человеком, ему стало жал-
ко мальчика, и он спрятал его в 
своем сарае, в стоге сена.

— Лежи тут тихо и не двигай-
ся! — предупредил его хозяин.

Хаимке притаился в сто-
ге, едва дыша и боясь пошеве-
литься.

Через несколько минут во 
двор дома ворвались бандиты.

— А ну, говори, — крикнул их 
предводитель хозяину дома. — 

Жидов прячешь? Показывай, где жи-
ды, мы с ними расправимся!

Бандиты принялись искать евреев. 
Они перевернули весь дом, обыскали 
курятник, коровник и. наконец, добра-
лись до стога сена. Хаимке слышал их 
тяжелые шаги и затаил дыхание.

— Может, тут какой-нибудь жидок 
сидит, в стогу? — услышал он совсем 
рядом голос одного из бандитов.

— Да жалко времени перевора-
чивать весь стог! — сказал другой. — 
Лучше проверь шашкой, нет ли там 
кого. А если там кто-нибудь сидит, то 
уж после того, как ты кольнешь его 
пару раз, он точно в живых не оста-
нется! Ха-ха…

Бедный Хаимке весь съе-
жился от страха, пытаясь сдер-
жать дрожь. Он неслышно на-
чал читать молитву:

— Г-сподь всесильный! Не 
дай мне погибнуть от рук этих 
злодеев! Убийцы эти не щадят 
никого, не дай им пролить мо-
ей крови!

Вдруг Хаимке почувствовал, 
как острие шашки прошло сов-
сем рядом. Он закрыл глаза и 
произнес слова, которые человек 
обязан сказать перед смертью:

— Шма, Исроэль!.. Слушай, 
Израиль: Г-сподь — Б-г наш, 
Г-сподь один!

И вот шашка коснулась его тела… 
В то же мгновение раздались выстре-
лы и панические крики:

— Хлопцы! Бегите! Спасайтесь! 
Враг подходит!

Бандиты высыпали на улицу, и 
в сарае воцарилась тишина.

Не успел Хаимке прийти в себя 
от всего пережитого, как поблизости 
раздались чьи-то шаги.

— Ты жив, мальчик? — услышал 
Хаимке голос хозяина дома. — Выле-
зай, эти убийцы убрались отсюда!

Хаимке, дрожа от страха, вылез из 
стога сена — целый и невредимый.

Хозяин дома оглядел его и заме-
тил, что куртка его порвана, а из ды-
ры видна книга.

— Смотри-ка! — воскликнул хо-
зяин дома. — Эта книга, что у тебя в 
кармане, порезана! Книга эта спас-
ла тебе жизнь! Шашка наткнулась 
на нее, и только благодаря этому ты 
остался в живых!

— Ой! — вскрикнул Хаимке. — Это 
же мой сидур, мой любимый сидур!

Дрожащими руками взял он си-
дур. По щекам его текли слезы, а гу-
бы шептали:

— Г-сподь милостивый! Благода-
рю Тебя за чудо, которое Ты совер-
шил, за то, что Ты спас меня от рук 
злодеев, спас меня от смерти!

Хаимке помолчал и добавил:
— Я остался в живых только бла-

годаря сидуру, благодаря тому, что 
он был со мной. Я никогда не рас-
станусь с ним!

Хаимке горячо поблагодарил хо-
зяина дома и отправился обратно в 
синагогу, чтобы закончить прерван-
ную молитву. Это был понедельник — 
день, когда в синагогах читают То-
ру, начало недельной главы. Хаимке 
вызвали к Торе, и он произнес Бир-
кас ѓа-гоймель — благодарственную 
молитву, которую говорит человек, 
спасшийся от опасности…

� � �
А когда Хаимке вырос, он стал 

большим мудрецом и знатоком То-
ры, и во всем мире стало известно его 
имя — рабби Хаим-Цви-Зеев Вассер-
ман, да будет благословенна память 
праведника… שש

��� Начало в № 27.
4. Коль Исроэль еш лоѓем хейлек ле-

ойлом ѓабо, шенеэмар: веамех кулом ца-
диким, леойлом йиршу орэц, нецер ма-
тоай маасэй йодай леѓиспоэр.

Каждый еврей имеет удел в мире грядущем, 
ибо сказано: «И народ Твой — все праведники, 
навеки унаследуют землю, росток, Мною по-
саженный, творение рук Моих, которым Я гор-
жусь» (Талмуд, трактат «Санѓедрин», 90а).

Евреи — народ праведников, и потому 

для каждого еврея найдется место в гряду-

щем мире. Каждый еврей должен знать, что он 

удостоился быть одной из ветвей дерева, по-

саженного Б-гом, и Б-г гордится им. Так будьте 

достойны того, чтобы Он вами гордился!

5. Ки коров эйлехо ѓадовор меойд, 
бефихо увилвовхо лаасойсой.

Ибо это очень близко устам и сердцу тво-
ему, (легко) исполнить это (Дворим, 30: 14).

Каждый человек всегда и в любом мес-

те способен исполнить все заповеди Торы: и 

те, что зависят от мысли и сердца («близко… 

сердцу твоему»), и те, что выполняются с по-

мощью речи («…устам…»), и те, что выпол-

няются действием («…исполнить это»). Тора 

требует от человека не каких-то исключитель-

ных поступков, а касается каждодневных дел 

еврея. Исполнение требований Торы по си-

лам каждому (подробнее это объясняется в 

книге «Тания»).

6. Веѓиней ѓа-Шем ницов олов умлой 
холь ѓоорэц квойдой умабит олов увохейн 
клойойс волейв им овдой короуй.

И вот Б-г стоит над ним, и вся земля пол-
на Его славы, и смотрит на него и испыты-
вает совесть и сердце его, служит ли он Ему 
как подобает («Тания», глава 41).

Когда человек представит себе таким об-

разом величие Б-га, возвышенного над все-

ми мирами, знающего все тайники сердца и 

все сокровенные мысли, он почувствует, что 

есть ответственность за жизнь и за каждый 

поступок, и захочет исполнить желание Б-га, 

от Которого — вся жизнь.

7. Брейшис боро Э-лой-ѓим эс ѓашо-
маим веэс ѓоорэц.

Вначале сотворил Всесильный небо и зем-
лю (Брейшис, 1: 1).

Люди часто приходят в уныние оттого, что 

им встречается в жизни много дурного. Поэ-

тому в первых словах своих Тора сообщает о 

Сотворении мира. Суть мира связана с Б-гом, 

так как Им все сотворено. Им же даны Тора и 

заповеди, изучая и исполняя которые, мы под-

держиваем истинную суть мира и выявляем 

в нем добро. Помня о том, что Б-г создал Все-

ленную и все, что в ней, еврей всегда осознает, 

Кто является истинным хозяином мира.

Продолжение следует ���
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17ШОМРЕЙ ШАБОС

� Поиграем в слова � Ну и ну!

ПОДЛИННАЯ ИСТОРИЯ СЕРОГО МУШКЕТЕРА ШАРЛЯ Д’АРТАНЬЯНА

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10

11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22

23 24 25

26 27 28 29 30

31 32

33 34 35 36 37 38

39 40

41 42 43

По горизонтали: 1. Доктора 
измеряют его ударами в минуту. 
3. Соленая и провяленная хребто-
вая часть красной рыбы. 6. Лубяная 
или берестяная «корзина». 8. Люби-
мый вид спорта президента России. 
9. Широкое женское пальто, обычно 
меховое. 11. Плод, формой напомина-
ющий лампочку. 12. Подобие дышла, 
которое остается таковым, несмотря 
на свою суровость. 13. Древний грек. 
14. Морская обитательница с прозрач-
ным студенистым телом, со щупаль-
цами по краям. 16. Спускающаяся на 
лоб прядь волос. 18. Бытовое сантех-
ническое приспособление. 23. Укреп-
ленный стоймя толстый брус. 24. Инс-
трумент, который согласно «Пиркей 
овойс» был изготовлен в сумерках 
шестого дня творения. 25. Покоритель 
Сибири. 26. Отворот на конце рукава. 
28. В арабских личных именах — ком-
понент, обозначающий «сын», «потомок». 29. Хо-
лодное оружие ударного действия. 33. Песок и ра-
финад. 35. Узкие острые бороздки, нанесенные на 
поверхность с целью придания ей шероховатости. 
37. Глубокое место в реке. 39. Инертный газ. 40. Вре-
мя, когда празднуют Песах. 41. Точеные столбики, 
используемые при игре в городки и в боулинге. 
42. Желание выпить. 43. Маленькие шарики, вы-
катывающиеся из разбитого термометра.

По вертикали: 1. Печеное изделие из тес-
та с начинкой. 2. Прозрачный слоистый мине-
рал. 3. Металл, идущий на изготовление медалей 
за третье место. 4. Торговая палатка. 5. Под лежа-
чее «это» не течет вода. 6. Индейская байдарка. 7. В 
дореволюционной России он приезжал к крестья-
нам, чтобы все рассудить. 8. Жрец у древних кель-
тов. 10. Молочно-яичное блюдо. 14. Объект хану-
кального чуда. 15. Лошадь в тельняшке. 17. При-
чиняется ураганом, землетрясением, пожаром. 
19. В начале XX века синонимом этого было сло-
во «панама». 20. Заход солнца за линию горизон-

та. 21. Официальный документ, удостоверяющий 
что-либо. 22. Проводник, сопровождающий турис-
тов. 27. Горнопромышленное предприятие, веду-
щее подземную добычу полезного ископаемого. 
30. Ручная тележка. 31. Система траншей и труб 
для осушения почвы. 32. Объект торговли Дуре-
мара. 33. Спутник веника. 34. Спортивная игра с 
мячом-дыней. 36. Корм для сельскохозяйствен-
ных животных. 37. Цветные зернышки из стекла. 
38. Цветные зернышки из стекла.

Ответы на кроссворд из № 27
По горизонтали: 7. Мольберт. 8. Садов-

ник. 9. Тетя. 10. Ясли. 11. Жезл. 14. Руда. 15. Обвал. 
16. Бедуин. 18. Деталь. 19. Овца. 20. Тост. 26. Эпи-
зод. 27. Абсурд. 28. Перец. 30. Холм. 31. Ковш. 
32. Ухаб. 33. Сноб. 35. Интервью. 36. Винтовка. По 
вертикали: 1. Конвейер. 2. Обет. 3. Брутто. 4. Вас-
сал. 5. Гоби. 6. Цитадель. 12. Лгун. 13. Овощ. 14. Ритм. 
17. Невод. 18. Доска. 21. Оппонент. 22. Изюм. 23. Но-
ра. 24. Ясак. 25. Привычка. 28. Платье. 29. Ценник. 
32. Утро. 34. Бита.

��� Начало в № 27.
Наконец, 1 ноября 1644 года сбыва-

ется мечта: Шарль де Батц Кастельмо-
ро д’Артаньян становится королевским 
мушкетером.

Вскоре судьба д’Артаньяна меняет-
ся. Кардиналу Мазарини нужен человек 
испытанной смелости, верный, сообра-
зительный и способный пожертвовать 
жизнью, но не выдать государственных 
тайн. Чтобы человек этот почитал Маза-
рини за благодетеля, он должен быть бе-
ден, почти нищ. Де Тревиль рекоменду-
ет д’Артаньяна.

Дюма погрешил против истины, ут-
верждая, что гасконец относился к Ма-
зарини с предубеждением. Наоборот, 
д’Артаньян был самым преданным из ку-
рьеров первого министра Франции. Он 
выполнял самые сложные и деликатные 
поручения и, как правило, с успехом.

Властолюбивый кардинал был непо-
пулярен в народе. Мазарини держался тем, 
что его враги сами ненавидели друг друга, 
что их интересы и требования были не-
совместимы. Курьер кардинала не толь-

ко развозил депеши и передавал распо-
ряжения, но и выяснял настроения и за-
мыслы противников Мазарини.

В 1647 году Мазарини распустил коро-
левских мушкетеров. Большинству из них 
пришлось покинуть столицу Франции, но 
Шарль не пострадал, Он стал сеньором Батц 
Кастельморо д’Артаньян на службе карди-
нальского дворца. Д’Артаньян продолжал 
скакать сломя голову из города в город и рис-
ковать жизнью ради своего господина.

Мазарини был скуп. Но пределом 
мечтаний бедного гасконского дворянина 
могла быть должность лейтенанта в лю-
бом из французских полков. В те времена 
для этого требовался не только военный 
опыт и дворянское происхождение, но и 
деньги. От Мазарини зависела величина 
оплаты за офицерский патент. Мазарини 
обещал своему курьеру должность.

* * *
Когда началась Фронда, боясь, что 

горожане захватят малолетнего коро-
ля, Мазарини вместе с Анной Австрий-
ской и Людовиком тайком бежал из Па-
рижа. Как всегда, рядом с каретой, в ко-
торой ехал переодетый кардинал, скакал 
вооруженный до зубов его верный курь-
ер Шарль д’Артаньян.

По всей Франции знать поднялась 
против Мазарини. Его курьер скачет то 
на запад, в Нормандию, то на восток, в 
Бургундию, туда, где положение особен-
но острое. Каждый раз он привозит кар-
диналу подробные сведения о том, что он 
видел и слышал. А он наблюдателен, этот 
гасконский дворянин.

Народ не оказал поддержки знати, и 
Мазарини одерживает победу за победой. 
И он полагает, что одолел своих врагов. 
Но торжество кардинала преждевремен-
но: в 1651 году парижский парламент по-
лучает поддержку вождя феодальной оп-
позиции принца Конде и требует немед-
ленного изгнания Мазарини из страны. 
Кардинал объявлен вне закона и лишен 
всего своего имущества.

Мазарини опять бежит тайком из Па-
рижа, и опять рядом с ним скачет Шарль 
де Батц Кастельморо д’Артаньян. Шар-
лю 32 года. Его имя уже хорошо извест-
но, но по-прежнему все имущество гас-

конца составляют видавший виды плащ 
да длинная шпага. Только теперь Маза-
рини оценил верность д’Артаньяна. Он 
был бы рад одарить его чинами, помес-
тьями, золотом, но именно сейчас ниче-
го этого у него нет.

Мазарини проявляет лихорадочную 
деятельность, он вербует сторонников, 
подкупает должностных лиц, нанимает 
солдат. Д’Артаньян в курсе дел и замыс-
лов кардинала. Рискуя жизнью, он выпол-
няет бесчисленные его поручения.

* * *
В конце 1652 года к кардиналу прибы-

вает взмыленный гонец — достигший со-
вершеннолетия король Людовик XIV хо-
чет взять власть в свои руки и начинает 
борьбу со своеволием знати, и он призы-
вает к себе Мазарини.

Кардинал возвращается во Францию 
во главе отряда в шесть тысяч человек. Он 
выполняет свое обещание, данное верно-

му курьеру — и д’Артаньян въезжает в Па-
риж с нашивками лейтенанта. За них ему 
платить не пришлось.

К славе солдата прибавляется ре-
путация тонкого дипломата и хитре-
ца. Д’Артаньян и впрямь был хитер, но 
в опалу за кардиналом он отправил-
ся не из хитрости, а побуждаемый дол-
гом солдата.

Д’Артаньян только собрался отпра-
виться в полк и принять свою роту, как 
снова поручение: последний очаг сопро-
тивления феодальной знати, Бордо, упор-
но держится. Осада хорошо снабженно-
го припасами города грозит затянуться. 
Изображая бродягу, гасконец пробирает-
ся в город и доставляет письмо кардинала 
губернатору, в котором содержится обеща-
ние простить защитников крепости, если 
они немедленно сложат оружие.

Сразу после взятия Бордо д’Артаньян 
получает звание «привратник Тюильри». 
Тюильри — королевский дворец, и при-
вратником здесь может быть только заслу-
женный дворянин. Впрочем, единствен-
ная обязанность обладателя этой долж-
ности — регулярно получать жалованье. 
Это синекура.

Опять д’Артаньян собирается в полк, 
и опять ему не удается доехать до мес-
та назначения. По приказу Мазарини он 
снимает плащ и ботфорты и облачается 
в… черную сутану. Под видом иезуитс-
кого священника он должен отправить-
ся в Англию и разведать замыслы Оливе-
ра Кромвеля (обе поездки д’Артаньяна в 
Англию, по-видимому, и натолкнули Дю-
ма на сюжет «20 лет спустя»).

Мазарини придавал особое значение 
миссии д’Артаньяна. Когда после докла-
да вчерашний «священник», звеня шпо-
рами, вышел из кабинета кардинала, он 
уносил документ, удостоверяющий, что 
лейтенант и «привратник Тюильри» стал 
вдобавок и «смотрителем королевского 
птичьего двора».

Окончание следует ���

Кардинал Мазарини. Гравюра Нантейля

Принц Конде. Гравюра Нантейля

Самая быстрая… скульптура
В перерывах между поеданием гамбургеров и стрельбой из кольтов американцы приду-

мывают все новые и новые способы веселого времяпрепровождения. Одно из таких развлече-
ний совмещает в себе современное искусство и скоростные гонки.

Ежегодно 6 мая в американском Балтиморе Музей визионерного искусства (от лат. visio — 
движение) собирает всех любителей и создателей кинетической скульптуры, чтобы выявить в 
честной борьбе быстрейшего из них. Соревнования берут свое начало в далеком 1969 году, ког-
да художник Хобарт Браун создал из трехколесного велосипеда мобильную скульптуру. С тех 
пор спор о том, чья скульптура быстрее и нелепее, любители острых ощущений выясняют ис-
ключительно при помощи честных соревнований.

За неполные 40 лет существования гонки на кинетических скульптурах приобрели такой 
размах и популярность, что посмотреть на них съезжаются не только зеваки со всех концов 
Америки, но и множество иностранных туристов. «Зараза» уже давно распространилась в Ев-
ропу и другие регионы мира, однако так весело и в то же время с такой серьезностью это ме-
роприятие не проходит более ни в одной стране.

Английская разведка вербует шпионов через газеты
В ряде центральных газет и журналов Великобритании появились рекламные объявления, 

призывающие молодых людей попробовать себя в роли Джеймса Бонда. Как оказалось, «кас-
тингом» занимается не голливудская кинокомпания, а Секретная разведывательная служба 
(MI6), разместившая объявления о наборе в свои ряды новых шпионов на страницах таких ува-
жаемых изданий, как «Таймс» и «Экономист». Реклама сулит будущим агентам «поездки за гра-
ницу и жизнь, полную приключений». В качестве иллюстрации приводятся фотографии разных 
«интересных» мест, где действует британская разведка, от штаб-квартиры в Лондоне до Аравийс-
кой пустыни и джунглей Центральной Америки. Картинки сопровождаются следующим текстом: 
«Мы работаем по всему миру, чтобы обеспечить нашей стране безопасность и процветание».

По словам источника в правительстве, таким образом некогда сверхсекретная организа-
ция надеется стать ближе к народу и продемонстрировать, что ее можно рассматривать как ра-
ботодателя наравне с другими государственными корпорациями.

Первый шаг на пути к открытости был сделан MI6 в прошлом году, когда появился доступ-
ный для широкой публики веб-сайт этой организации, который дает подробную справку об ис-
тории агентства, его роли и обязанностях. Но главная цель этого ресурса все та же — привлечь 
в «шпионские» ряды больше новых людей. На сайте говорится, что кандидат в секретные аген-
ты должен быть британским подданным в возрасте не младше 21 года, проживать в королевс-
тве в течение пяти последних лет и пройти «интенсивную проверку биографии».

Стоит отметить, что еще совсем недавно вербовка в британскую разведку была весьма жес-
ткой и скрытой: к потенциальному кандидату могли незаметно подойти для откровенной бе-
седы в университете, разговор на эту тему мог состояться в престижном мужском клубе или 
другом подобном месте. Но растущая потребность в кадрах вынудила агентство открыто за-
няться вербовкой, прибегнув к помощи новейших технологий и масс-медиа.
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Мила Гончарова� Приятного аппетита!

Константин Кноп� В мире высоких технологий

Леонид Авербух� Ваше здоровье
Без дерматолога не обойтись

��� Окончание. Начало в № 25.
Как указывалось выше, есть группа кожных 

заболеваний, объединяемых термином «лишай», 
которые имеют вирусное происхождение.

Среди них прежде всего следует назвать 
достаточно неприятное страдание, получившее 
название «герпес зостер» (herpes zoster), другое 
название — «зона» (zona). Его коварный возбу-
дитель — фильтрующийся вирус варицелла 
зостер — попадает в организм чаще всего в де-
тстве, вызывая хорошо известную «ветрянку». 
После выздоровления он не исчезает из орга-
низма, продолжая дремать в нервных клетках. 
При снижении иммунитета он активизируется 
и, распространяясь по нервным волокнам к ко-
же, вызывает вначале чувство онемения в оп-
ределенных участках тела, чаще по ходу меж-
реберных нервов: от позвоночника до грудины, 
обычно на одной стороне. Реже зоной пораже-
ния является живот, конечности, редко — го-
лова, лицо, в зоне тройничного нерва. Еще ре-
же процесс захватывает глаза.

У больного возникает гриппоподоб-
ное состояние, головная боль, вялость, сла-
бость, увеличение лимфоузлов, расстройс-

тво кишечника. Нередко появляются «стре-
ляющие» боли в пораженной области. Через 
10–14 дней после первых признаков болезни, 
также по ходу нервных разветвлений, появ-
ляется сыпь, а затем на ее месте образуются 
пузырьки различных размеров, сливающи-
еся в волдыри, содержащие постепенно мут-
неющую жидкость. Усыхая, эти волдыри втя-
гиваются внутрь, покрываются корочкой, на 
месте которой затем остаются светлые пятна, 
иногда — рубцы. Иногда высыпания прини-
мают гангренозный характер.

Заболевание длится до месяца (тем доль-
ше, чем слабее и старше пациент) и, как пра-
вило, не рецидивирует, однако при непра-
вильном лечении или без лечения оставляет 
после себя стойкие невралгии, а иногда — в 
тяжелых случаях — паралич лицевого нерва, 
потерю кожной чувствительности, рубцы на 
роговице или ее помутнение.

Контакт с больным не опасен, но болезнь 
может возникнуть при контакте взрослого с 
ребенком, больным «ветрянкой».

Лечение комплексное. Наряду с местны-
ми средствами — мази, присыпки, болтуш-
ки, пасты, тепло, физиотерапия, применяет-

ся и общее воздействие — витаминотерапия, 
обезболивающие, общеукрепляющие средс-
тва. Все это — строго по указанию врача.

Не предполагая излагать здесь полный 
курс кожных болезней, укажем еще на такой 
лишай вирусного происхождения, как так на-
зываемый пузырьковый (простой герпес, хо-
рошо известная всем «лихорадка»). Он обыч-
но сопровождает грипп, малярию, острые 
респираторные заболевания, протекающие 
с повышением температуры. Реже возника-
ет при желудочно-кишечных расстройствах, 
в менструальном периоде.

Мелкие, с булавочную головку, пузырь-
ки, содержащие быстро мутнеющую жид-
кость, лопаясь, образуют круглые участки 
эрозии на губах, на носу, на щеках, слизис-
той рта, иногда на половых органах. Местно 
может ощущаться небольшой зуд, чувство 
жжения. Течение быстрое, обычно не более 
недели. Оставшиеся корочки быстро отпада-
ют, не оставляя следов. Во избежание вторич-
ной инфекции применяются мази или пас-
ты, содержащие антибиотики или сульфани-
ламиды по назначению врача. Крайне важно 
лечение основного заболевания.

Не доказана, но пред-
полагается вирусная этио-
логия розового лишая, на-
блюдающегося чаще у лиц 
20–40 лет. Остро возни-
кают на коже слегка при-
поднятые над ее уровнем, 
симметрично расположен-
ные розовато-желтые или светло-красные пят-
на овальной или круглой формы. Иногда их рас-
пространение начинается с единичной, слегка 
шелушащейся «материнской» бляшки. При этом 
(не всегда) бывает зуд, недомогание, повышение 
температуры. Лечение также комплексное, с ис-
пользованием антибиотиков и даже гормональ-
ных препаратов. Категорически противопока-
зано мытье с мылом и мочалкой, а также загар 
и ношение синтетической одежды.

Полигональными плоскими папулами 
красного цвета с синюшным оттенком и вос-
ковидным блеском характеризуется «красный 
плоский» лишай. Отдельного внимания заслу-
живает чешуйчатый лишай — псориаз.

Диагностика этих болезней — нелегкое де-
ло, требующее высокой врачебной квалифика-
ции. Не занимайтесь самолечением! שש

ГОТОВИМ ВМЕСТЕ С ДЕТЬМИСогласитесь, в наше время, когда мы все 
время спешим куда-то, когда у нас масса дел, 
критическая занятость и, тем не менее, стресс 
из-за того, что мы ничего не успеваем, очень 
трудно найти нечто объединяющее для на-
шей семьи. Ведь в последнее время семья все 
более сводится к проживанию под одной кры-
шей, общим финансам и завтракам-ужинам 
на одной кухне. Все с большей или меньшей 
ответственностью играют свои роли, но об-
щение и понимание куда-то пропадают, а то 
и вовсе никогда не появляются…

Есть ли средство, позволяющее наладить 
отношения с вашими детьми или поддержи-
вать их на хорошем уровне? Да, есть, и вы, на-
верное, уже догадались, что я имею в виду — 
совместное приготовление пищи.

Нет-нет, я понимаю, что каждый день де-
лать это малореально. Но, скажем, в выход-
ные — вполне возможно. Мне кажется, что 
такой план действий очень удачный, потому 
что он, кроме своей прямой цели, позволит 
вам корректно узнать о вкусах ваших детей, 
причем не только кулинарных.

Вспомните, как вы ходили на свидания! 
За столиком в кафе вы вначале обсуждали 
самые простые вещи — любите ли вы и ваш 
партнер кофе или чай, омлет или салат и все 
в таком роде. Лишь потом, когда непринуж-
денная атмосфера была создана, переходи-
ли на более важные темы. И возможно, пос-
ле признания, что вы оба любите куриные 

крылышки, вы более благосклонно воспри-
нимали информацию, что ваш парень не лю-
бит, когда его девушка одевает слишком ко-
роткую юбку!

А не следует ли из этого предположение, 
что ваш отпрыск после обсуждения кули-
нарных предпочтений легче выслушает что-
то вроде: «Как здорово мы с тобой провели 
время! У меня еще есть час, но мне придется 
потратить его на уборку в твоей комнате…» 
или нечто подобное, на ваш вкус?

Но как заманить вашего ребенка на кух-
ню, если его и обедать-то не всегда дозовешь-
ся? Ну, на то вы и родитель! И начинать стоит 
чем раньше, тем лучше. Потому что приготов-
ление пищи — и творческий процесс, и спо-
соб познать мир, и классное занятие, ничем, на 
мой взгляд, не уступающее компьютерным иг-
рам. Тем более, что приготовление еды — по-
вод пригласить друзей. Не говоря уже о том, 
что это новая супермодная «фишка».

Какое должно быть меню, чтобы все по-
лучилось и было вкусным?

Ну, на первое, наверное, суп. Если поми-
доры по сезону, приготовьте
Томатный суп «Граф Дракула».
1 кг спелых помидоров, 2 средние луковицы, 
1 зубчик чеснока, 1 ст. ложка растительного мас-
ла, 3–4 ст. ложки пшеничной муки, 4 ст. ложки 
томатной пасты, 1 л бульона, 1 ч. ложка сахара,

1,5 ст. ложки соли, белый молотый перец на кон-
чике ножа, 4 ч. ложки майонеза, свежие листики 
базилика. Оборудование — разделочная доска, 
нож, глубокая чашка, кастрюля, венчик.

Быстро облейте помидоры горячей водой, 
потом сразу холодной, снимите с них кожицу 
и нарежьте маленькими кубиками. Нарежь-
те также очищенный лук и чеснок.

На нагретом масле в глубокой сковороде 
или кастрюле слегка обжарьте лук и чеснок, 
не больше 3 минут, чтобы лук стал прозрач-
ным, добавьте туда муку и томатную пасту и 
хорошо перемешайте.

Залейте эту смесь бульоном, постоянно 
помешивая, чтобы не было комочков.

Когда смесь станет гладкой, добавьте в 
кастрюлю помидоры, закройте ее крышкой и 
оставьте ее вариться на медленном огне ми-
нут 10. Добавьте сахар. Попробуйте, доста-
точно ли соли и перца.

У вас должно получиться 4 тарелки су-
па. В каждую тарелку положите листик ба-
зилика и нарисуйте майонезом полоску с 
двумя вытянутыми треугольниками — «зу-
бы Дракулы»._

В качестве второго блюда подойдут
Сосиски в салате.

1 кг отварного картофеля, 80 г говяжьей вет-
чины, 2 большие луковицы, 2 ст. ложки рас-
тительного масла, бульонный кубик, стакан

горячей воды, 2 ст. ложки 
уксуса, 1 ч. ложка сахара, 
перец на кончике ножа, 1 
ст. ложка мелко нарезан-
ной петрушки, 4 куриные 
сосиски. Оборудование — 
кастрюля, нож, большая чашка, разделочная 
доска, сковородка, широкая кастрюля.

Картофель отварите, остудите, очистите 
и нарежьте кружочками или кубиками.

Разогрейте масло в сковороде и обжарь-
те мелко нарезанные ветчину и лук.

Растворите бульонный кубик в горячей 
воде. Бульон вылейте в сковороду и дайте 
закипеть. Отставьте сковороду и добавьте в 
бульон уксус, сахар и перец. Этой смесью за-
лейте картофель.

Все компоненты хорошо перемешайте и 
дайте пропитаться. Посыпьте петрушкой и 
добавьте отваренные сосиски. _

Что же приготовить на десерт? Вот тут 
вариантов множество. Вы можете сделать 
самую простую шарлотку. Но для полноты 
вкуса положите каждому на тарелку свер-
ху шарлотки шарик мороженного из мин-
дального молока.

Понравилось меню? Тогда в ближайшие 
выходные — на кухню!

Прекрасных вам отношений в семье и 
приятного аппетита! שש

Новости в Паутине и вне ее
Сразу пять производителей телекомму-

никационного оборудования, в том числе 

Nokia, Siemens и Ericsson, подали в Националь-

ную комиссию регулирования связи (НКРС) 

заявки на создание тестовой сети мобильной 

связи третьего поколения (3G) в Украине. Оп-

ределенно, за такими сетями — будущее. На-

сколько близкое — это еще вопрос…

В Агентстве по надзору за именами до-

менов в Интернете обсуждается введение 

нового домена первого уровня «.tel». Если 

будет принято положительное решение, то 

домен будет запущен уже в этом году. Основ-

ная цель этого — предоставить людям воз-

можность быстрого доступа к контактной ин-

формации — номерам телефонов, адресам 

электронной почты, ICQ и множество дру-

гих идентификаторов. Вся эта информация 

довольно часто меняется, и ее как-то нужно 

отслеживать и фиксировать. Основными ис-

точниками подобной информации на сегод-

ня являются телефонные справочники и раз-

личные сетевые сервисы управления контак-

тами, наподобие Plaxo.com.

В России на прошлой неделе вынесен 

первый обвинительный приговор за разме-

щение в Интернете экстремистских матери-

алов. 21-летний студент из Кемерова полу-

чил 2 года условно. В январе он поместил на 

своем сайте статью, пропагандирующую де-

ятельность кемеровских национал-больше-

виков. Суд охарактеризовал это деяние как 

«Публичные призывы к осуществлению экс-

тремистской деятельности с использованием 

средств массовой информации» и «Возбуж-

дение ненависти либо вражды, а равно уни-

жение человеческого достоинства».

Ужесточение контроля над экстремист-

скими сайтами началось после трагедии в 

московской синагоге. Однако далеко не все 

одобряют поправки, принятые Госдумой РФ 

в закон об экстремистской деятельности. 

Они дают возможность властным структурам 

ужесточить контроль над Сетью и не допус-

тить публикации неугодной им информации. 

Кроме того, четкой границы между «экстре-

мистскими» и «неэкстремистскими» сайтами 

попросту не существует…

Всего за 99 американских долларов мож-

но будет отправить в космос свой собствен-

ный космический аппарат. Именно такое 

предложение сделала американцам част-

ная космическая компания Masten Space 

Systems. Программа «CanSats To Space» пред-

полагает запуск возвращаемых космических 

аппаратов CanSat, выполненных в форма-

те стандартной металлической пивной бан-

ки. Запуск производится по суборбитальной 

траектории, платформа со спутниками CanSat 

поднимается на 100 км, 

несколько минут нахо-

дится в космическом 

пространстве, после че-

го осуществляет мягкую 

посадку. Далее специа-

листы компании нахо-

дят спускаемый аппарат 

и возвращают полезную нагрузку заказчикам. 

Дешево и сердито.

И еще немного об этих странных аме-

риканцах. Они собрались выложить в Ин-

тернет… гербарий. Точнее, коллекцию рас-

тений из гербария Академии естественных 

наук США. Коллекция составляет около 30 ты-

сяч образцов растений, некоторые из кото-

рых были собраны еще в XVIII веке. Первый 

этап работы — оцифровка изображений и 

создание базы данных об этих записях: ког-

да, где и кем найден данный экспонат. Кроме 

гербария, Академия собралась оцифровать 

еще свою грандиозную коллекцию рыб…

Диски нового формата HD DVD (емкостью 

25 и более гигабайт) уже появились в прода-

же в Украине. Пока дороговато, но такая це-

на наверняка долго не продержится. Так вы-

пьем же за технический прогресс! שש

Один из «спутников» CanSat
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А во времена Александра Михайлови-

ча Дерибаса помимо «главного» сумасшед-
шего дома на Слободке-Романовке, имелись 
несколько частных психиатрических лечеб-
ниц. В конце Французского бульвара была 
«Лечебница для нервно- и душевно больных» 
доктора Александра Григорьевича Богрова с 
целительным душем Шарко. Опытный, зани-
мавшийся наукой врач Михаил Яковлевич 
Дрознес держал в своем собственном доме на 
Среднефонтанской, 12, «Лечебницу нервных 
и душевных болезней с постоянными крова-
тями», куда на время принимали излечимых 
и постоянно содержали неизлечимых боль-
ных, к услугам которых имелись отдельные 
комнаты, а если кто желал, то две, читальня, 
биллиардная и вообще «все те удобства, ко-
торыми они пользуются в домашней жиз-
ни». Неподалеку располагалась «Лечебница 
и приют для душевнобольных» доктора Са-
муила Григорьевича Штейнфинкеля, где кон-
сультировал известный психиатр Бронислав 

Антонович Шпаковский. В психиатрической 
больнице на Слободке местных больных поль-
зовали бесплатно, за исключением тех, кого 
родственники имели интерес содержать «на 
улучшенном довольствии», в частных же ле-
чебницах, естественно, нужно было платить, 
что не каждому было по карману. Кроме то-
го, не все соглашались отдавать близких лю-
дей в сумасшедший дом, будь он казенным 
или частным, бесплатным или платным. А 
если такие больные не представляли опас-
ности для окружающих и не могли причи-
нить вред самому себе, то это и вовсе не име-
ло смысла. Некоторые же из них вообще бы-
ли одиноки. Те и другие жили одновременно 
как бы в двух параллельных мирах — в сво-
ем, выстроенном их больной психикой, и в 
том, где они физически пребывали. Некото-
рые из них стали известными, обрели неза-
видный статус городских сумасшедших и… 
остались в книгах Дерибаса как одна из чер-
точек старой Одессы.

Продолжение следует ���

ЗАБЫТЫЙ ШТЕЙН, или ЧЕЛОВЕК ИЗ «СТАРОЙ ОДЕССЫ»

Не хватило «Шема»
Учитывая, что в этом году «финал четырех» баскетбольной Евролиги 

проходил в Праге, городе, в котором работал легендарный Маѓарал (рав-

вин Йеѓуда-Лива бен Бецалель), сами собой напрашиваются различные 

големские ассоциации. Все же, из всех представителей различных видов 

спорта баскетболисты больше всего напоминают големов. Рослые они та-

кие, могучие. Из сконструированного 

Маѓаралем голема мог бы получить-

ся славный центровой.

Для тех кто не знает, поведаем, что голем — это та-

кой средневековый робот, которого создал вышеуказан-

ный пражский раввин. У него во лбу было специальное 

место, куда вставлялся «Шем» (табличка с Именем Все-

вышнего) — и он начинал работать, выполнять множес-

тво полезных действий. И все было хорошо, пока «Шем» 

не забыли убрать в Субботу — голем, естественно, не был 

запрограммирован на работу в святой день и в результа-

те такого «программного сбоя» начал делать беспоряд-

ки, за что и был подвергнут деструкции…

Какое отношение эта поучительная история имеет к 

финалу Евролиги? Просто именно «Шема» не хватало го-

лемам Пини Гершона в финальном матче с ЦСКА. А только 

он, то есть нечто особенное в головах, могло им помочь 

обыграть эту сбалансированную, звездную, в общем, ни в 

чем не уступающую четырехкратному победителю Евролиги (в том числе два раза подряд) ко-

манду. Изюминка в действиях маккавеев была далеко не всегда, потому они и проиграли матч, 

который в целом проходил в абсолютно равной борьбе опять-таки равных противников.

А начало команде из Тель-Авива удалось. Пока москвичи привыкали к игре на таком уров-

не (все же в финалах Евролиги армейцы еще не играли, останавливались два года подряд на 

стадии полуфинала) израильтяне вышли вперед 

7:0. Сначала Бастон забил штрафные, а потом 

американский защитник Вилли Соломон сказал 

свое слово, довольно быстро забив издали и из 

пределов дуги. Тут наставник ЦСКА Мессина взял 

тайм-аут, и это помогло. Матьяш Смодис пока-

зал, что умеет бросать не хуже Соломона, затем 

отличился Винтерпул, ну и Алексей Саврасенко 

сравнял счет красивым слэм-данком.

С этого момента и до конца игры баскетбол 

был абсолютно равным. В целом, а вот по счету 

начал наблюдаться некоторый перевес в поль-

зу ЦСКА. На первый перерыв команды ушли при 

счете 18:18, а вот вторую четверть армейцы выиг-

рали со счетом 35:30. В этом отрезке игры прекрасно зарекомендовал себя Тео Папалукас, про-

дуктивно работал под щитами и центровой Саврасенко (один из немногих доморощенных бас-

кетболистов в составе ЦСКА, как, впрочем, и у «Маккаби» приличное число минут на площадке 

провел лишь Таль Бурштейн — если не считать натурализованных Холдена и Шарпа). Папалу-

кас, в итоге ставший самым результативным у россиян, просто блистал — и прорывался через 

всю площадку, и трехочковые забивал, и передачами партнеров снабжал. Преимущество под 

конец второй четверти доходило до 10 очков, но важный трехочковый Шарпа и попадание Та-

ля Бурштейна позволили «Маккаби» уйти на большой перерыв с 5-очковым отставанием.

Третью четверть израильтяне выиграли, сведя отрыв ЦСКА к одному очку. Вовремя сде-

лали трехочковые Бурштейн, новозеландец Кирк Пинни и Джеймс Арнольд. Затем 4 очка под-

ряд набрал хорват Вуйчич, и счет стал равным. Саврасенко и Винтерпул вывели ЦСКА вперед, 

ну а Паркер набрал последние очки «Маккаби» в этой предпоследней четверти.

Одно очко и последние 10 минут — такое развитие событие не могло не радовать настоя-

щих любителей баскетбола, ибо интересная концовка является главным в этой игре. Хотя бо-

лельщики «Маккаби» и ЦСКА (в том числе министр обороны РФ Иванов, присутствовавший на 

матче), конечно, хотели бы более внушительного перевеса своих любимцев. Но это было не 

слишком реально, ибо обе команды достигли высокого уровня, причем примерно одинако-

вого. В итоге борьба шла очко в очко. И все же Смодис и Папалукас забросили два трехочко-

вых в начале последней четверти, что было очень полезно для армейцев. Правда, израильтя-

не не отпустили соперника — Паркер и Соломон счет сравняли. Такие качели продолжались 

до последней минуты, когда 5-очковый перевес армейцев сформировался, а на то, чтобы все 

изменить, времени ощутимо не хватало. К тому же получил пятый фол Вуйчич, небесполез-

ный в такой ситуации игрок.

«Маккаби» делает все возможное, прибегая к тактике мелкого фола. Однако фолить на Па-

палукасе или Смодисе — занятие бесперспективное, ибо они не мажут штрафные. Судя по тому, 

как едва не роняет мяч на ровном месте Арнольд, нервы у израильтян на пределе. Мессина и Гер-

шон друг за другом берут тайм-ауты, концовка радует беспристрастного любителя баскетбола, 

ну а пристрастного, конечно же, держит в таком 

же напряжении, как и участников матча. Порази-

тельно, но даже в такой ситуации «Маккаби» ед-

ва не выкрутился — после того, как Смодис сма-

зал один штрафной бросок, подопечные Гершона 

будто почуяли свой шанс, и Соломон с Арнольдом 

забили дважды из-за дуги. Между этими броска-

ми, правда, и Холден успел забить в быстром про-

рыве. Шарп фолит на Лэнгдоне, и Траян бросает 

штрафные за 5 секунд до конца. Он забивает оба 

броска, и становится ясно, что 4 очка за примерно 

такое же количество секунд не отыграть. Паркер 

наносит бросок отчаяния — сирена и ликующие 

армейцы удачно дополняют друг друга.

Итак, «Маккаби» не смог выиграть Евролигу третий раз подряд. Прага оказалась счастливой 

для «Красной армии», а не для тель-авивцев. Что ж, претендовавшие на победу в этом турнире и в 

прошлом, и в позапрошлом (израильском) «финалах четырех» армейцы наконец-то добились свое-

го. Нельзя не отметить, что эта команда заслужила победу в Евролиге. Ну а «Маккаби» получил сти-

мул к новым победам — все же все время выигрывать не очень-то интересно. שש

У корзины израильской команды

Фаны ЦСКА поддерживают своих

Российские игроки с кубком

��� стр. 6
Заявление ВЕК демонстрирует полное неве-
жество г-на Стерна», — сказал Карослав Мен-
сфельд, пресс-секретарь музея Освенцима.

Исраэль Гутман, ведущий историк мемо-
риала «Яд ва-Шем», утверждает, что название, 
предложенное Варшавой, не отражает в полной 
мере того, что действительно происходило на 
этом месте. «Я призываю польское правитель-
ство включить в название лагеря слова «мес-
то массового убийства евреев». Нельзя посту-
паться исторической правдой», — написал он 
в колонке польской газеты «Дзенник».

Немедленно на предложение Гутмана на-
бросился польский историк Владислав Бар-
тожевский, бывший узник Освенцима, сто-
ронник смены названия. «Такое название 
потребует дополнительных пояснений, пос-

кольку формулировка Гутмана не полностью 
верна», — сказал Бартожевский, бывший ми-
нистр иностранных дел, участник антифа-
шистского Сопротивления. Он отметил, что 
в Освенциме вместе с евреями было уничто-
жено 22 тыс. цыган, 15 тыс. советских военно-
пленных и 80 тыс. поляков — факт, который 
не может вместить ни одно название.

Между тем, Марек Эдельман, последний 
из ныне живущих лидеров восстания евреев в 
Варшавском гетто в 1943 году, назвал желание 
сменить официальное название Освенцима 
«абсурдом». Он заявил об этом 19 апреля, ког-
да евреи и польское правительство отмечали 
годовщину варшавского восстания. «Единс-
твенное, к чему это переименование приве-
дет, — к конфликтам и спорам, которых быть 
не должно», — сказал он. שש

ПОЛЬША ХОЧЕТ ПЕРЕИМЕНОВАТЬ ОСВЕНЦИМ

��� стр. 12
17 лет отдала она борьбе за то, чтобы этот 
Мемориал появился в центре Берлина. 
Она гордится тем, что Мемориал пост-
роен именно там, где в годы нацизма бы-
ла рейхсканцелярия Гитлера.

Заинтересовавшись историей созда-
ния в Берлине Мемориала жертвам Холо-
коста, я прочитал на эту тему много ма-
териалов. Вот кратко эта история.

В 1989 году немецкая тележурналист-
ка, еврейка по национальности, Лея Рош, 
снимая в Израиле для немецкого телеви-
дения репортажи из жизни этой страны, 
посетила в Иерусалиме музей Катастро-
фы «Яд ва-Шем». Потрясенная увиден-
ным, она поставила себе цель — создать 
в Берлине «Памятник убитым евреям Ев-
ропы». Для этого она организовала, по 
приезду домой, инициативную группу, 
из таких же энтузиастов, как и сама. Ког-
да идея создания в Берлине «Памятни-
ка убитым евреям Европы» прозвучала 
в телевизионном эфире и на страницах 
газет, в ее поддержку выступили извес-
тные в Германии люди, среди которых 
были бывший канцлер Вилли Брандт, 
ставший в 1979 году в Варшаве на коле-
ни перед памятником героям восстания 
в Варшавском гетто и воскликнувший: 
«Простите нас!»; писатель, лауреат Но-
белевской премии по литературе Гюн-
тер Грасс и многие другие. Поддержал 
эту идею и тогдашний канцлер Герма-
нии Гельмут Коль. Он выступил с пред-
ложением о строительстве Мемориала 
жертвам Холокоста на заседании прави-
тельства, и в центре Берлина, недалеко 
от Бранденбургских ворот, именно там, 
где находилась рейхсканцелярия Гитле-
ра, был отведен под строительство боль-
шой участок земли.

Конкурс проектов Мемориала про-
ходил трижды. Первый раз — в 1994 году. 
Второй конкурс был объявлен в 1996 году. 
Проекты отбирала комиссия экспертов, и 
только после этого, в 1997 году, открыл-
ся сам конкурс. Из отобранных 25 работ 
жюри остановилось лишь на четырех. Это 
были работы американского архитектора 
Питера Эйсенмана, берлинского архитек-
тора Даниэля Либескинда (по его проек-
ту выстроен в Берлине Еврейский музей), 
парижанина Йохена Герца и берлинско-
го скульптора Гезины Вайнмюллер. Рас-
смотрев проекты-финалисты, канцлер 
Коль выделил как наиболее перспектив-
ный проект Питера Эйсенмана, но пот-
ребовал его доработки. Он встретился с 
Эйсенманом и объяснил ему свое виде-
ние Мемориала. Архитектор согласил-
ся с мнением канцлера и стал дорабаты-
вать проект.

Но политическая ситуация в Герма-
нии изменилась. Летом 1998 года должны 
были состояться парламентские выборы. 
Предвыборная борьба набирала темпы, и 
проект Мемориала жертвам Холокоста 
стал одним из орудий в этой борьбе. Пар-
тии, выступавшие против правящей тог-
да коалиции, начали требовать отмены 
строительства Мемориала в центре Бер-
лина. Самым ярым противником строи-
тельства стал бургомистр Берлина Дип-
ген. Ему страстно стала возражать в сво-
их телепередачах Лея Рош. Бургомистра 
стали поддерживать неонацисты, угро-
жая журналистке расправой. Но мужес-
твенная женщина не сдавалась, продол-
жая сражаться за свою идею, тем более, 
что проект Мемориала, созданный Пите-
ром Эйсенманом, был уже одобрен кан-
цлером Колем.

Продолжение следует ���

БЕРЛИН, МАЙ 2005 ГОДА
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Женский педагогический колледж
«Бет-Хана» приглашает на
ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ,
который состоится 14 мая в 1300.

В программе — знакомство с «Бет-Ханой»; встреча с президен-
том и директором колледжа; студенческий концерт; фуршет.

Наш адрес: Днепропетровск, ул. Донецкое шоссе, 11.
Тел. (0562) 32-55-75 (74), факс 32-55-73, e-mail: offi  ce@bethana.org.ua

СИМАН-ТОВ У-МАЗЛ-ТОВ!
Сердечно поздравляем Элиэзера-

Нохума Чачко и его супругу Яэль 
с рождением дочери, нареченной име-
нем Бина-Бася.

Да удостоятся родители увидеть ее 
изучающей Тору, идущей под хупу и 

творящей добрые дела!

ЖИВИТЕ ДО 120 ЛЕТ! —
так обычно желают евреи друг другу. 
Но если, не дай Б-г, случится несчас-
тье и вам придется проводить в пос-

ледний путь кого-то из близких, и вы захо-
тите сделать это по-еврейски, «Хевра Кади-
ша» (погребальное братство) общины «Хабад 
Шомрей Шабoc» постарается оказать необ-
ходимую помощь в соблюдении еврейского 
ритуала захоронения. Мы также попытаем-
ся облегчить ваши хлопоты, связанные с ор-
ганизацией  похорон, документов и ритуаль-
ных принадлежностей.

Община располагает участком на Таи-
ровском кладбище, где производятся захо-
ронения, установка памятников, поминове-
ние усопших в соответствии с требования-
ми еврейского Закона.

При обращении к нам, вам нужно иметь 
справку о смерти и паспорт покойного.
Одно из важнейших требований ев-
рейской традиции — как можно ско-
рее предать тело земле, поэтому про-
сим обращаться к нам буквально в 
первые минуты после кончины, не-

зависимо от времени суток.
Наш адрес: ул. Осипова, 21.

 Тел. 399-599, 8-050-336-66-73, 728-07-70.
Вниманию жителей Херсона:

для проведения еврейского
похоронного обряда вы можете

обратиться в херсонскую синагогу:
ул. Горького, 27. Тел. 26-41-29.

z
Херсонская еврейская община с большим удо-

вольствием предоставляет 16 мая (в праздник Лаг бо-
Оймер) всем желающим возможность активно отдох-
нуть у чудного Днепра (при тихой погоде!) на велико-
лепном Антоновском пляже.

Плата за увлекательную программу: мини-шоу, виктори-
ны, разновозрастные игры, фуршет на лоне природы и про-
чее — исключительно в виде улыбок, тепла и веселья.

Предварительная запись для участия —
по тел. 26-28-14, 26-41-29.

Лиц моложе 1 года и старше 120 просьба не беспокоиться.
Раввин Йосеф-Ицхок Вольф


