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

«Глава «Ваигашב״ה
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На следующей неделе:
31 декабря — пост 10 тейвеса

(с рассвета и до темноты).
Суббота, 6 января —

глава «Вайехи».

Старый анек-
дот времен, как 
любил говоривать 
Остап Бендер, ис-
торического ма-
териализма: «Что 
получила Герма-
ния в наследство 
от Карла Марк-
са? Ответ: Вос-
точная — «Ком-

мунистический манифест», Западная — 
«Капитал»…

Этот бородатый, как и сам комму-
нистический основоположник, анекдот 
можно переиначить в связи с одним со-
бытием, произошедшим в III веке до но-
вой эры. Итак, кто что получил от перево-
да Торы на греческий язык, сделанный 72 
еврейскими мудрецами (и поэтому полу-
чивший название «Септуагинта» — «Пе-
ревод семидесяти») по заказу египетско-
го царя Птолемея? Ну, с царем-заказчи-
ком неинтересно: он просто получил то, 
что и заказывал — собственно перевод. 
А вот евреи — причем не только те 72 че-
ловека, которые переводили, а народ в 
целом — получили… пост! Да-да, день 
завершения перевода, 8 тейвеса (в этом 
году — 29 декабря), был объявлен днем 
поста, и мидраш говорит, что этот день 
был так же тяжел для Израиля, как день, 
когда был создан золотой телец!

Казалось бы, перевод Торы на 
греческий приблизил Израиль к осу-
ществлению его цели: нести свет на-
родам. Не говоря уже о несомненном 
чуде, явленном Всевышним: 72 мудре-
ца, запертые царем по отдельным ком-
натам, сделали абсолютно одинаковые 
переводы, и Птолемей, сравнивая их, 
не нашел ни одного расхождения — 
даже там, где мудрецы намеренно от-
казались от буквального перевода и 
передали текст иносказательно… По-
чему же мы оплакиваем это удивитель-
ное событие?!

Мидраш уподобляет перевод То-
ры пойманному и посаженному в клет-
ку льву. До поимки все его боялись, бе-
жали от него. Теперь же пришли на не-
го глазеть и сказали: «Где же его сила?». 
Люди думают: раз льва можно разгля-
дывать, значит, он стал слабее их. Так 
же и Тора. Пока она находилась в руках 
Израиля на святом языке, она вызыва-
ла почтение, и ее боялись хулить. Пос-
торонний не мог с ней соприкоснуть-
ся, пока он не изучил детали святого 
языка и традиционные способы пони-
мания текста. Когда же Тора была по-
сажена в клетку греческого перевода, 
она этого почтения лишилась; и вся-
кий неуч мог теперь прийти и глазеть 
на нее. Всякий, кто хотел придраться 
к ней, теперь мог легко это сделать. 
Потому наши мудрецы и сравнивают 
день перевода Торы с днем создания 
золотого тельца. У тельца не было ис-
тинной сущности, но служившие ему 
считали, что он — настоящий; так же и 
в переводе Торы нет ее истинной сущ-
ности, но читающие его полагают, что 
теперь они разбираются в ней…

Мораль этого мидраша понятна и 
без толкований 70 мудрецов: учите То-
ру не по переводам! Только так можно 
приобщиться к слову Б-га живого, а не 
к безжизненным подделкам вроде зо-
лотого тельца.

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

Цви-Ѓирш Блиндер,
главный редактор

� Новости вкратце
Переговоры Ольмерта с Аббасом

Вечером в субботу 23 декабря в 
Иерусалиме прошла встреча премьер-
министра Израиля Эхуда Ольмерта с 
президентом Палестинской автономии 
Махмудом Аббасом (на фото), сообщает 
агентство «Рейтер».

Для Ольмерта это были первые 
официальные переговоры с палестин-
ским руководством с января 2006 го-
да, когда он занял пост израильского 
премьер-министра. Стороны не стали 
проводить пресс-конференцию по ито-
гам встречи.

Между тем помощник палестинско-
го лидера Набиль Абу Рудейна рассказал, 
что переговоры прошли в хорошей ат-
мосфере и являются началом целой се-

рии встреч между Ольмертом и Аббасом. 
По словам Рудейны, сторонам удалось 
достичь соглашения по ряду вопросов. 

В то же время он отказался сообщить, о 
чем именно договорились израильский 
и палестинский лидеры.

Подготовка к этим перего-
ворам велась несколько меся-
цев, напоминает агентство. Ра-
нее пресс-секретарь израиль-
ского премьера заявлял, что 
стороны будут обсуждать пре-
кращение огня в секторе Газа, 
деятельность палестинского 
правительства под руководс-
твом ХАМАСа, а также освобож-
дение капрала израильской ар-
мии Гилада Шалита, уже полго-
да находящегося в заложниках 
у палестинцев.

стр. 4 ���

 А. Вайнштейн

О том, как в нынешнем году началось праздно-
вание Хануки в Одесской религиозной общине «Ха-
бад Шомрей Шабос», в первый же вечер узнали мил-
лионы людей — благодаря общеукраинскому «Пято-
му каналу». Главный раввин Одессы и Юга Украины 
Авроом Вольф вскоре после зажжения первой хану-
кальной свечи в главной синагоге «Хабад» на Оси-
пова, 21, рассказал в телевизионном эфире о том, 
какую символику несет в себе этот древний празд-
ник света и свободы, о важности заповеди зажига-
ния ханукальных свечей с целью наполнить каж-
дую еврейскую душу Б-жественным светом. В этот 
же день начала излучать свет многометровая хану-
кия в самом легендарном месте Одессы — на При-
морском бульваре, рядом со скульптурной «визит-

кой» города, памятником дюку Ришелье. Гигантский 
восьмисвечник оповестил горожан и гостей горо-
да о том, что в мир пришла Ханука, один из самых 
любимых еврейских праздников, донесший до на-
ших дней эхо чудесной победы небольшой группы 
восставших евреев над их многочисленными при-
теснителями греками-селевкидами во втором веке 
до новой эры — в эпоху Второго Храма.

С того вечера в Одессе на целых восемь дней по-
селилась атмосфера радости, веселья и подарков, ко-
торую наверняка ощутили не только еврейские жите-
ли, но и одесситы других национальностей, ставшие 
участниками праздничных встреч, театрализованных 
представлений, концертов, молодежных вечеринок. Са-
мым заметным событием на старте Хануки стал «День 
открытых дверей» в главной синагоге «Хабад», орга-
низованный для одесситов и гостей города 17 декабря.
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КРУГ ПРАЗДНУЮЩИХ ХАНУКУКРУГ ПРАЗДНУЮЩИХ ХАНУКУ
СТАНОВИТСЯ ВСЕ ШИРЕ!СТАНОВИТСЯ ВСЕ ШИРЕ!

 Жизнь общины

Сайты «Хизбаллы» и 
рекомендации Бейкера
Без всякого преувеличения можно 
сказать, что «Хизбалла» ведет ин-
тенсивную антиизраильскую, ан-
тисемитскую и антиамериканскую 
пропаганду во всемирном масшта-
бе. В этом ей оказывают широкую 
финансовую и организационную 
поддержку Иран и Сирия. Но, тем не 
менее, комиссия Бейкера полностью 
абстрагировалась от подобной про-
паганды, выражающей истинные це-
ли Дамаска и Тегерана, и рекомендо-
вала президенту США начать пере-
говоры с этими режимами!
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Еще не поздно 
остановить Иран!
Пришло время правильно расставить 
приоритеты. Правительство Израиля 
должно сконцентрировать все усилия 
на обеспечении нашего существова-
ния. Все остальное второстепенно.
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Газ будет, несмотря 
ни на что!
Виктор Янукович посетил Ашхабад 
с двухдневным рабочим визитом 
для участия в похоронах президен-
та Туркмении Сапармурата Ниязо-
ва. По окончании визита В. Янукович 
заявил о неизменности существую-
щих договоренностей между Украи-
ной и Туркменистаном о поставках 
природного газа в 2007 году.
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Александрия  . . . . . . . . . . . . . . . . .15:41  16:53
Ахтырка  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:26  16:41
Балта  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:57  17:09
Белая Церковь  . . . . . . . . . . . . . .15:47  17:02
Белгород-Днестровский  . .16:02  17:11
Бердичев  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:53  17:08
Бердянск  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:34  16:44
Бершадь  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:56  17:08
Богуслав  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:46  17:00
Бровары  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:42  16:57
Брянка  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:20  16:32
Винница  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:57  17:10
Геническ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:44  16:53
Глухов  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:24  16:42
Днепродзержинск . . . . . . . . . .15:35  16:48
Днепропетровск  . . . . . . . . . . . .15:33  16:46
Донецк  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:25  16:37
Желтые Воды  . . . . . . . . . . . . . . . .15:40  16:53
Житомир  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:51  17:06
Жмеринка  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:59  17:12
Запорожье  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:36  16:47
Ивано-Франковск  . . . . . . . . . .16:13  17:26
Измаил  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:11  17:19
Изюм  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:22  16:35
Казатин  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:53  17:07
Каменец-Подольский  . . . . .16:07  17:20
Каховка  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:47  16:57
Киев  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:43  16:58
Кировоград  . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:45  16:57
Коломыя  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:14  17:26
Конотоп  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:28  16:45
Коростень  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:48  17:04
Коростышев  . . . . . . . . . . . . . . . . .15:49  17:05
Краснодон  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:16  16:28
Красный Луч  . . . . . . . . . . . . . . . . .15:20  16:32
Кременчуг  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:37  16:51
Кривой Рог  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:43  16:54
Кролевец  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:26  16:43
Лисичанск  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:18  16:31
Лозовая  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:26  16:40
Лохвица  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:32  16:48
Лубны  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:35  16:50
Луганск  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:16  16:29
Луцк  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:02  17:18
Макеевка  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:22  16:35
Мелитополь  . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:39  16:49
Могилев-Подольский  . . . . .16:03  17:15
Мукачево  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:23  17:36
Нежин  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:35  16:51
Николаев  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:52  17:02
Никополь  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:40  16:51
Новая Каховка  . . . . . . . . . . . . . . .15:47  16:57
Новгород-Сиверский  . . . . . .15:24  16:42
Новомосковск  . . . . . . . . . . . . . . .15:32  16:45
Одесса  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:59  17:09
Павлоград  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:30  16:43
Первомайск  . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:53  17:05
Пирятин  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:36  16:51
Пологи  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:33  16:44
Полтава  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:31  16:45
Прилуки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:35  16:50
Ровно  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:59  17:15
Ромны  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:30  16:46
Светловодск  . . . . . . . . . . . . . . . . .15:38  16:52
Севастополь  . . . . . . . . . . . . . . . . .15:55  17:03
Северодонецк  . . . . . . . . . . . . . . .15:18  16:31
Симферополь . . . . . . . . . . . . . . . .15:51  16:59
Скадовск  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:52  17:01
Сквира . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:50  17:04
Славута  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:58  17:13
Смела  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:43  16:57
Стаханов  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:19  16:31
Сумы  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:23  16:40
Тернополь  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:07  17:21
Токмак  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:36  16:47
Тульчин  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:57  17:10
Ужгород  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:24  17:37
Умань  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:51  17:04
Харьков  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:22  16:37
Херсон  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:52  17:02
Хмельницкий  . . . . . . . . . . . . . . . .16:02  17:16
Хуст  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:22  17:34
Цюрупинск  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:50  17:00
Черкассы  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:41  16:55
Чернигов  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:35  16:52
Черновцы  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:11  17:23
Чортков  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:08  17:22
Чугуев  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:21  16:35
Шостка  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:24  16:42
Щорс  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:30  16:48

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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«ЕЩЕ ЙОСЕФ ЖИВ!..»«ЕЩЕ ЙОСЕФ ЖИВ!..»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).

Драгоценная обнова
Рабби Йеѓуда-Лейб, брат Ал-

тер Ребе, первого главы хасидов 
Хабада, рассказывал, что однаж-
ды отец, вернувшись из деловой 
поездки, привез их матери, госпо-

же Ривке, дорогое и красивое пла-
тье. Как-то раз, заглянув в комнату, 
где мальчики сидели с меламедом, 
мать заметила, что у их учителя ли-
цо встревоженное, и занятия идут 
без прежнего жара. Она спросила, 

в чем дело, и меламед ответил на-
прямик:

— Жена день и ночь пилит ме-
ня, укоряя, что я не в состоянии ку-
пить ей такое же платье, какое вы те-
перь носите…

Быстро взвесив «за» и «против», 
госпожа Ривка приняла решение. 
Когда занятия были окончены, она 
протянула меламеду сверток:

— Вот платье для вашей суп-
руги. Да, то самое… שש

 Хасидские майсы

Темы, рассматриваемые в главе: Разговор Йе ѓуды 
с Йосефом. Йосеф признается братьям. Возвращение сы-
новей Яакова к отцу. Отъезд в Египет семейства Яако-
ва. Встреча Йосефа с Яковом. Визит Яакова к фараону. 
О руководстве Йосефа Египтом в годы голода.

Когда человек грешит, он производит серьез-
нейшие повреждения в высших духовных мирах и 
придает дополнительную энергию силам нечисто-
ты, господствующим в нашем нижнем мире. Что-
бы исправить нанесенный творению ущерб, чело-
век должен добраться до причины нарушения (то 
есть до самого́ греха) и исправить все его возмож-
ные последствия. Он должен также снова попасть 
в аналогичную ситуацию, но теперь уже не оскан-
далиться, а с блеском выдержать испытание.

Таков был замысел Йосефа. Для того что-
бы исправить гигантские разрушения, нанесен-
ные Творению в результате его продажи в рабс-
тво, он, взойдя к власти, не спешил посылать на 
родину выражения восторга, а терпеливо ждал, 
когда же наступит время искупления.

И вот, наконец, через 22 года после того незабы-
ваемого дня Йеѓуда стоит перед Йосефом — прави-
телем Египта, готовый обречь себя на рабство ради 
второго сына Рахели. Йеѓуда не может не признать 
факта кражи — вот он перед глазами, кубок влас-
телина, найденный в котомке младшего сына Яа-
кова. Но еще лучше он понимает, что ни Биньямин, 
ни кто другой из сыновей Израиля не может быть 
вором. С этим смешанным чувством он выступа-
ет вперед, готовый одновременно просить о милос-
ти и снисхождении и разрушить до основания весь 
Египет. Взволнованно он рассказывает о горе, пора-
зившем отца, и о том единстве долга и судьбы, ко-
торое отличает его необыкновенную семью. «Отец 
не переживет потери Биньямина, — говорит Йеѓу-
да, — и не я буду причиной его смерти».

И не мог больше Йосеф сдерживаться и уда-
лил от себя египтян перед тем, как открыться сво-

им братьям. И сказал он им: «Я — Йосеф. Жив ли 
еще отец мой?..»

Ах, если бы Йосеф смог сдержаться еще чуть-
чуть! Ему оставалось сделать один только шаг. Спа-
сая отца, Йеѓуда добровольно избрал рабство. Ес-
ли бы он также сознательно пошел на смерть, спа-
сая от смерти брата, то сыновья Израиля обрели 
бы совершенное единство, а их потомки были бы 
избавлены от ужасного египетского рабства. Но… 
«Не мог Йосеф сдерживаться перед всеми, стоявши-
ми возле него, и приказал всему своему окружению 
удалиться, и не было при нем никого, когда он от-
крывался братьям своим». Йосеф не смог сдержать 
своих чувств, и маленькая, незаметная для них са-
мих тень греха осталась в отношениях братьев. А 
поскольку 12 сыновей Израиля представляют со-
бой святое семя, ядро еврейского народа, то этот 
крошечный недостаток проявился впоследствии 
в еврейской истории в виде многих трагических 
конфликтов между самими же евреями…

Йосеф сообщает братьям, что впереди еще пять 
лет голода и что он приглашает их с отцом и семьями 
перебыть это время в Египте под его опекой. Братья 
возвращаются домой и докладывают отцу о проис-
шедшем. Рассказ Торы в этом месте опять содержит 
некоторую «странность»: «И сказали ему (отцу) го-
воря: Йосеф жив и правит землею Египетской. И от-
прянуло сердце его, и не поверил им Яаков. И пере-
сказали ему все слова Йосефа, которые тот говорил 
им, и увидел повозки, которые послал Йосеф, чтобы 
поднять его, и ожил дух Яакова, отца их». Все 22 го-
да Яаков находился в трауре, интенсивность которо-
го не ослабевала ни на день. Потеря первенца люби-
мой Рахели ставило под сомнение его способность 
передать следующему поколению Завет патриархов 
с Б-гом. Огромнейшие усилия трех поколений гро-
зили пропасть впустую, и поэтому Яаков был без-
утешен, не находя ответа на вопрос, что же ему де-
лать. И вот сыновья сообщают ему, что Йосеф жив! 
Десять величайших, пять шестых еврейского наро-
да свидетельствуют об этом своему отцу, а он не ве-
рит им! Но вот его взгляд падает на повозки, и что 
же? «Ожил дух Яакова…». В чем же тут дело? Поче-
му Яаков не поверил своим сыновьям, а один лишь 
вид повозок прервал 22-летний траур?

Ответить на этот и многие другие вопросы 
мы сможем, только заглянув в Устную Тору — 
комментарий к Торе Письменной, также полу-
ченный нашим учителем Моше на Синае. Уст-
ная Тора передается из поколения в поколение 
и содержит Б-жественные способы интерпрета-
ции записанного текста.

Гибель сына представлялась Яакову еще не 
наихудшим исходом. Как и подобает истинному 
слуге Всевышнего, он видел в жизни ценность не 
абсолютную, но относительную. Если жизнь сы-
на прервалась, значит тому причиной тяжелый 
грех, который сам по себе разрушает столь необ-
ходимое единство семьи. Горше смерти была для 
Израиля мысль, что Йосеф не растерзан зверем, 
но существует где-то в отрыве от отца, от семьи, 
то есть в отрыве от Торы и от служения Б-гу. Что 
он не только не поднимается вверх, но с каждым 
днем опускается все ниже и ниже. И вот, когда 
сыновья сообщили ему, что Йосеф находится в 
Египте — могучем средоточии нечистоты, более 
того, что он правит этим самым Египтом, женил-
ся там и родил двух детей, Яаков не только не об-
радовался, но, напротив, погрузился еще глубже 
в свое горе, ибо самые худшие его предположе-
ния оправдались.

Все это предвидел Йосеф. Недаром когда-то 
он находился все время при отце, и тот днем и 
ночью учил с ним Тору. Поэтому-то он послал с 
братьями в Ханаан ясное сообщение, которое су-
мел прочесть один только отец. В тот день, ког-
да Йосеф расстался с отцом, чтобы пойти прове-
дать братьев, они напоследок учили раздел Торы, 
который называется «Эгла аруфа» — о «телице с 
проломленным затылком». Когда Яаков увидел 
аголойс — повозки, посланные Йосефом, чтобы 
«поднять его», он немедленно увидел в них не-
сомненный ответ на все свои опасения. Йосеф 
передал ему примерно следующее:

«Отец! В этой грязной стране, среди идолопок-
лонников и блудодеев я ни на секунду не отделял-
ся от нашей святой Торы, которая надежно защи-
щала меня от скверны. Моя благочестивая жена — 
истинная опора моего дома. Наши дети растут в 
страхе перед Творцом, изучая со мной Тору и соб-
людая все ее заповеди. Не случайно, но с глубоким 
смыслом послал меня Всевышний в Египет и воз-
высил там. Только так нам суждено спастись, раз-
множиться и стать великим народом, в котором 
Тора станет уделом каждого, где бы он ни жил и в 
каком бы окружении не находился».

И вот когда Яаков сошел в Египет, и Йосеф 
отправился ему навстречу и увидел его, и пал 
на шею и заплакал, Израиль восславил Творца 
молитвой Шма, провозглашающей предельное 
единство Всевышнего, а затем сказал: «Теперь 
могу я и умереть», — ибо увидел лицо твое, внут-
реннюю суть твою, и ты и в изгнании прилепил-
ся к Торе. Сын мой, ты и в самом деле жив! שש

 Законы и обычаи

Четыре дня в году напоминают о разруше-
нии Иерусалимского Храма и соответствуют че-
тырем этапам этого бедствия. Эти дни: десятое 
тейвеса, семнадцатое тамуза, девятое ова и пост 
Гедальи (3 тишрей).

10 тейвеса (в этом году — 31 декабря) вавилон-
ский царь Невухаднецар (Навуходоносор) начал 
осаду Иерусалима. Так сказано об этом в Писа-
нии: «И было: на девятом году своего царствова-
ния, в десятом месяце, в десятый день месяца при-
шел Невухаднецар, царь Вавилона, со всем своим 
войском под Иерусалим, и расположился лагерем 
возле него, и выстроил вокруг него осадный вал. И 
попал город в осаду до двенадцатого года правле-
ния царя Цидкияѓу. В девятый день месяца голод 
в городе стал невыносим, и не было хлеба у наро-
да…». Более полугода продолжалась осада Иеру-
салима, и 17 тамуза была пробита городская стена. 
Три недели спустя, во второй половине дня 9 ова 
был подожжен Храм. Это означало окончатель-
ную потерю еврейским народом своей независи-
мости и власти над своей страной, крушение всех 
надежд и уничтожение духовного центра народа. 
9 ова началось изгнание народа Израиля.

Как именно мы должны отмечать посты, ус-
тановили пророки, жившие в эпоху разрушения 
Храма. В 127-й главе книги Теѓилим (Псалмов) 
прекрасно передаются чувства изгнанников из 
Сиона: «На реках вавилонских сидели мы и пла-
кали, вспоминая Сион…». В то же время эта не-
большая глава является источником многих за-
конов, касающихся проведения поста. Выполняя 
эти законы, евреи на протяжении столетий выра-
жали свою скорбь о разрушенном Храме.

Десятого тейвеса постятся от рассвета до на-
ступления ночи. Даже если этот день выпадает на 
пятницу — мы постимся, потому что сказано в 
Священном Писании: «…в тот самый день».

В Шахарис (утренняя молитва) читают Сли-
хойс, специально предназначенные для этого пос-
та, а также молитву Овину, малкейну, включаю-
щую моления, связанные со всеобщим постом.

В этот день в синагоге читают Тору и в Ша-
харис, и в Минху (послеполуденная молитва). К 
Торе вызывают трех человек и читают о том, как 
Моше-рабейну молился за весь народ, умоляя 
Всевышнего простить Израилю грех сооружения 
золотого тельца. Этот отрывок из Торы читают в 

каждый пост: мы надеемся получить от Всевыш-
него ответ, подобный тому, которого удостоился 
Моше: «Простил Я, по слову твоему».

После чтения Торы в Минху читают ѓафто-
ру (отрывок из Пророков), предназначенную для 
дня поста, из книги пророка Ишаяѓу: «Ищите Г-
спода тогда, когда Он доступен, взывайте к Не-
му, когда Он близок!».

В Шмоне-эсре добавляют вставку Онейну — 
«Ответь нам, Г-сподь, ответь нам в день поста на-
шего!..». В Шахарис эту вставку читает только ха-
зан, но в Минху ее произносят все молящиеся в 
той части молитвы, которая читается шепотом. 
В устах хазана Онейну становится отдельным, 
дополнительным благословением, заканчиваю-
щимся так: «…отвечающий народу Своему, Из-
раилю, в час беды!».

Десятого тейвеса, как и в прочие посты, мы 
выражаем нашу надежду на то, что сбудутся сло-
ва пророка Зхарьи: «Так сказал Г-сподь Воинств: 
Пост четвертого месяца (17 тамуза) и пост пятого 
месяца (9 ова), и пост седьмого месяца (3 тишрей, 
пост Гедальи), и пост десятого месяца (10 тейве-
са) превратятся для Дома Йеѓуды в дни радости и 
веселья, в дни праздников…». Мы молимся о том, 
чтобы это пророчество сбылось в наши дни. שש

ПОСТ ДЕСЯТОГО ТЕЙВЕСА
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3ШОМРЕЙ ШАБОС
 Из бесед Любавичского Ребе.»

 Мидраш рассказывает

 О Мошиахе и Избавлении
Б-г обещает Яакову: «Не бойся спуститься 

в Египет… Я спущусь с тобой, и я также подни-
му тебя [оттуда]…» (Брейшис, 46: 3–9). То есть 
Яаков был послан в изгнание (голус) не один. 
Всевышний спустился в Египет вместе с ним и 
охранял его там.

Имя «Яаков» намекает на каждого еврея, 
поскольку душа праотца Яакова включает в себя 
души всех евреев. Спуск Яакова в Египет намека-
ет на спуск в изгнание всего народа Израиля — 
во все изгнания, включая изгнание нынешнее, 
как сказали мудрецы: «Все царства называют-
ся Египтом, поскольку притесняют Израиль» 
(на иврите слово Мицраим, Египет, образова-
но от того же корня, что и глагол «притеснять, 
угнетать»). Отсюда ясно, что и в нынешнем из-
гнании народ Израиля не одинок. Всевышний 
спустился вместе с ним в голус, как сказано: 
«Везде, куда они изгнаны, — присутствие Все-
вышнего с ними».

И Б-г вместе с ними страдает в изгнании, 
как сказано: «Во всех их страданиях — стра-
дания [и] Ему». И как евреи не могут терпеть 

страдания голуса, так и Он «не может их тер-
петь». А поскольку это так, то, без сомнения, 
Всевышний поспешит вывести из голуса ев-
рейский народ и выйдет из изгнания вмес-
те с ними и Сам, как говорится в завершении 
приведенного выше стиха: «и Я также подни-
му тебя [оттуда]».

� � �
Рассказывает Тора: «И Йеѓуду послал [Яа-

ков] перед собой к Йосефу, указывать перед 
ним в Гошен» (Брейшис, 46: 28). Перед тем как 
Яаков спустился в Египет сам, он послал пред 
собой своего сына Йеѓуду «основать там дом 
Учения, откуда будет исходить Тора, чтобы ко-
лена Израиля были знатоками Торы», — объяс-
няют наши мудрецы.

Яаков поступил так, поскольку знал, что 
египтяне — испорченный, развращенный на-
род, и пребывание среди них могло привести 
евреев к духовному падению. Яаков знал, что в 
будущем египетское Изгнание может повлечь 
духовную опасность для народа Израиля, и на-
илучшей защитой от этого видел создание дома 

учения — иешивы, организацию в Египте места 
для изучения Торы.

В изучении Торы возможны два пути:
1. Простое чтение стихов Торы;
2. Труд над ее постижением, нацеленный на 

постижение самого глубокого смысла ее слов.
Из слов «чтобы были знатоками Торы», ко-

торыми мудрецы описывают цель основания 
Йеѓудой дома учения, ясно: Яаков понимал, что 
только изучение Торы в форме «чтобы были зна-
токами» — углубленного изучения — способно 
дать евреям в Египте достаточные духовные си-
лы для того, чтобы защитить их от влияния егип-
тян. Это так потому, что только в том случае, ес-
ли человек сосредоточенно изучает Тору, углуб-
ляясь в нее, как следует, Тора становится частью 
его собственного существования.

Отсюда становится понятным, почему один 
из признаков Мошиаха — то, что он должен 
быть великим знатоком Торы. Здесь под этими 
словами подразумевается именно углубленное 
изучение Торы, как говорилось выше. Способ-
ность вывести Израиль из Изгнания дана Моши-

аху только потому, что он находится в полном 
объединении с Торой, неподвластной ограни-
чениям мира. Только такой человек как Моши-
ах, вся суть которого — Тора, способен возоб-
ладать над Изгнанием и вывести из него Изра-
иль к полному Освобождению.

� � �
Отвечая на вопрос о своем возрасте, «ска-

зал Яаков фараону: …сто тридцать лет, малыми 
и плохими были годы жизни моей…» (Брейшис, 
47: 8–9). Возникает вопрос: как Яаков может на-
звать «малыми» свои сто тридцать лет, в то вре-
мя как средняя продолжительность жизни пос-
ле потопа была сто двадцать?!

Ответ состоит в том, что всей своей ду-
шой Яаков, третий из праотцев, был связан с 
третьим Храмом. И все дни своей жизни ожи-
дал вечного покоя, грядущего с будущим Ос-
вобождением. Поэтому все то время, пока оно 
не наступило, Яаков ощущал, что дни жизни 
его «малы» — с точки зрения своего качест-
ва. «Малы» они и отсутствует в них главное: 
полное Освобождение.

Праотец наш, Яаков, носил, как известно, 
также имя «Исроэль». Этим именем названы 
и мы, его потомки, и наша Земля. Но как объ-
яснить, что Тора называет евреев и «сыновь-
ями Йосефа»? Раши приводит такое объяс-
нение: «Йосеф спас братьев в голодные годы, 
поддержал и прокормил их, поэтому народ 
назван его именем». На первый взгляд, этот 
комментарий мало что объясняет. Попробу-
ем разобраться в нем поглубже.

Кабала и хасидизм утверждают, что лю-
бое физическое явление в нашем мире начи-
нается и однозначно следует из процессов ду-
ховных, структурно подобных. Из этого, ка-
залось бы, вполне абстрактного утверждения 
вытекает вполне конкретный и касающийся 
нашей темы вывод.

Душа Йосефа служит источником «про-
питания», опорой для евреев в годы духовно-

го голода, в годы гонений на веру. Отражение 
этой духовной закономерности в материаль-
ном мире — история о том, как Йосеф про-
кормил братьев в голодные годы.

В чем же отличие Йосефа от его братьев? По-
чему именно он смог стать опорой для них?

Братья-пастухи избрали путь служения 
Всевышнему, который можно условно назвать 
«отшельничеством»: большую часть своей жиз-
ни они провели вдалеке от «мира», в степи со 
стадами. Им было куда проще достичь духов-
ного совершенства, чем брату в Египте.

Йосеф же все время находился в центре 
«мирской суеты»: управлял поместьем Поти-
фара, в тюрьме был старшим над узниками, 
и, наконец, стал правителем Египта. Всегда 
окруженный людьми, обремененный ответс-
твенностью и заботами, он в то же время ос-
тавался глубоко верующим евреем. Прагма-
тик, человек действия, он не пошел на ком-
промисс в жизни духовной. Единственный 
из сыновей Яакова, он большую часть жизни 
провел в горьком изгнании и остался евреем, 
как и в начале пути, на Святой земле.

Так и еврейский народ, находясь в жес-
током рабстве, остается народом Йосефа, ос-
тается самим собой.

� � �
Когда узнал Яаков, что Йосеф жив, рас-

сказывает Тора, что «ожил дух Яакова». Ра-
ши объясняет, что в это мгновение верну-
лась к нему Шхина (присутствие Всевышнего), 
вернулся к нему пророческий дар, покинув-
ший его с исчезновением Йосефа. А в кни-
ге «Зоѓар» сказано: «Когда исчез Йосеф, Яа-

ков лишился возвышенного духа, пребывав-
шего в нем, Шхина покинула его… Сказано: 
«ожил дух Яакова». Но разве он был мертв?! 
Отсюда мы видим, что Шхина удаляется из 
тех мест, где царит печаль. Она возвращает-
ся туда, где царит веселье».

Талмуд однозначно формулирует ѓалоху: 
«Шхина не приходит к пребывающему в печа-
ли, или в лени, или в дурачестве, или в легко-
мыслии, или в пустословии, но только к тому, 
кто пребывает в праведной радости».

Здесь важно обратить внимание, что лег-
комысленное веселье перечислено здесь как 
негативное состояние, а праведная радость — 
как состояние позитивное. И веселье, и пе-
чаль, в определенном контексте, могут при-
вести к греху. Но, говорят учителя хасидиз-
ма, опасность, кроющаяся в печали, больше 
опасности, скрытой в веселье.

� � �
Пост десятого тейвеса отличается осо-

бой строгостью: если другие посты приходят-
ся на Субботу, они «переносятся», но о деся-
том тейвеса сказано (как и о Йом-Кипуре) «в 
этот самый день», поэтому он не может быть 
перенесен на другую дату (хотя в современ-
ном «вычисляемом» календаре 10 тейвеса ни-
когда не выпадает на Субботу).

Десятого тейвеса началась осада Иеру-
салима, а в начале каждого процесса, как из-
вестно, заключены все его плоды. Но и это не 
вполне объясняет глубину траура, связан-
ную с этим днем.

Мы знаем, что все, даже трагические со-
бытия, содержат потенциал добра. Осада Ие-

русалима Санхеривом была угрозой куда бо-
лее серьезной, чем осада Невухаднецара, но 
окончилась она не разрушением Храма и го-
рода, а великим чудом спасения. Почему? По-
тому что народ, увидев опасность, совершил 
тшуву, осознал свои грехи и обратился всем 
сердцем ко Всевышнему. Намек на неиспользо-
ванный потенциал, скрытый в осаде Невухад-
нецара можно найти и в тексте Танаха, расска-
зывающем об этом: употребленный там глагол 
самах можно понять двояко — «царь блокиро-
вал город» или «царь дал городу опору». Одна-
ко эта возможность была упущена…

Мудрецы, да будет память их благословен-
на, говорили, что разрушение Храма и изгна-
ние были результатом беспричинной ненавис-
ти между евреями. Исправить этот грех мож-
но только умножением и углублением любви 
между нами. Это особенно ярко следует из со-
бытий десятого тейвеса: ведь блокада и, вооб-
ще, атака на город вызывают обычно сплоче-
ние его жителей. Но нужно ли нам «звать» бе-
ды, чтобы опомниться и сплотиться?!

Разрушение Иерусалима и изгнание 
начались в горький день десятого тейвеса. 
Чтобы повернуть колесо вспять, мы долж-
ны сплотиться «в Иерусалиме», вокруг Ие-
русалима (царь Давид в Книге Теѓилим го-
ворит, что Иерусалим обладает уникальным 
свойством: он по природе своей способству-
ет единству евреев).

Умножая любовь к ближним, мы прибли-
жаем дни прихода Мошиаха, дни, когда Ие-
русалим будет «единым городом», а Всевыш-
ний вокруг него как «огненная стена».

В годы голода запасы зерна остава-
лись только у Йосефа. Не одни египтяне, 
но и иноземцы были вынуждены обра-
щаться к нему за пропитанием. Поэто-
му в сокровищницах фараона скопились 
несметные количества золота и сереб-
ра (кстати, часть сокровищ Йосеф зарыл 
в землю, и один из таких кладов перед 
выходом евреев из Египта попал в руки 
Койраха, который в результате стал са-
мым богатым человеком на земле; дру-
гой клад много позже обнаружил и ис-
пользовал его для помощи евреям рим-
ский император Антоний; третий клад 
до сих пор не найден — его обнаружат 
только во времена Мошиаха). Все это 
богатство направил в Египет Всевыш-
ний, чтобы исполнить обещание, дан-
ное Авраѓаму: евреи уйдут из этой стра-
ны с большим достоянием. Поэтому то 
богатство накапливалось исключитель-
но для евреев — чтобы они взяли его с 
собой при выходе из Египта.

…Однажды египтяне пришли ко 
двору Александра Великого.

— Мы предъявляем евреям иск, — 
сказали они.

— За какой их проступок? — спро-
сил Александр.

— В их Торе рассказывается, что 
когда они покидали Египет, то выпро-
сили у своих соседей серебро и золо-
то и вывезли из страны все сокрови-
ща. Но нигде не говорится о том, что 
они вернули эти деньги!

Александр приказал вызвать пред-
ставителей от евреев. Гвия бен Петиса 
явился в суд и выступил так:

— Наши предки, шестьсот тысяч 
физически сильных мужчин, труди-
лись на египетского владыку целых 
двести десять лет. Давайте подсчи-
таем, какая сумма причитается в год 
каждому работнику, после чего узнаем 
сумму, положенную за все двести де-
сять лет, затем умножим результат на 
шестьсот тысяч, по числу работников. 
Так мы получим сумму, причитающу-
юся за работу в Египте. С оставшимся 
излишком, если он будет обнаружен, 
мы готовы расстаться. Боюсь, что вы 
окажетесь нашими должниками.

Когда начали подсчитывать при-
читающуюся евреям сумму, она быс-

тро выросла до астрономических раз-
меров. Египтяне вовремя прекратили 
спор и удалились.

Тем не менее возникает вопрос — 
почему египтяне согласились с рассуж-
дениями Гвии бен Петисы. Ведь мо-
жет показаться, что задолжал евреям 
только фараон, ибо именно он пора-
ботил евреев и не заплатил за работу. 
При чем тут все остальные египтяне? 
Именно они и «пострадали», ибо у них 
евреи забрали золото и серебро!

Ответ заключается в том, что вся 
египетская земля, ее жители и все бо-
гатства принадлежали только одному 
фараону. Йосеф приобрел для египет-
ского владыки всю страну со всем ее 
содержимым — и богатством, и людь-
ми. И хотя он сдал землю в аренду ее 
бывшим хозяевам, разрешив им обра-
батывать ее, законным владельцем зем-
ли оставался фараон, которому египтя-
не должны были отдавать пятую часть 
урожая. Поэтому евреи имели право 
унести с собой богатство своих соседей-
египтян, ибо оно принадлежало не им, 
а фараону, хозяину всей страны.

«И сказал нам твой раб, отец 
мой: вы знаете, что двоих родила мне жена 
моя, и ушел один от меня, и я сказал: верно 
растерзан он и не видал его доныне…»

Йеѓуда пересказывает египетскому правите-
лю свой разговор с отцом, не подозревая, что пе-

ред ним — тот самый Йосеф, о котором говорил Яаков, 
отец их. Сейчас Йосеф впервые узнаёт о том, как отец 

представлял себе причину его исчезновения и гибели. Из 
слов Йеѓуды он понимает, что отец до конца не верит в 
то, что ему рассказали о гибели сына, и хранит, пусть сла-
бую, надежду когда-нибудь получить от него весть. Йосеф, 
представляя себе бесконечное ежедневное ожидание от-
ца, готов плакать от сострадания и любви.

� � �
«И сказал [Всевышний Яакову]: …не бойся сой-

ти в Египет…»
Ицхок собирался отправиться в Египет подобно то-

му, как это сделал Авраѓам, но Всевышний запретил ему. 
Теперь Яакову дается специальное разрешение.

Для Яакова это была тяжелая ночь, ночь сомнений, 
которые не оставляли его до того самого момента, пока 
он не получил ясный ответ. Но с этой ночи начался послед-
ний период жизни Яакова, который можно назвать нача-
лом нового периода в истории человечества, так как бла-
годаря тому, что Яаков поселился в Египте, там сформиро-
вался еврейский народ.
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Израильские стратеги признали 
войну единственным средством 

сдерживания Ирана
Единственным способом остановить 

развитие ядерной программы Ирана яв-
ляются военные действия. К такому вы-
воду пришли авторы ежегодного докла-
да «Военный баланс на Ближнем Востоке» 
из Центра стратегических исследований 
при Тель-авивском университете.

Доклад был составлен бывшим офи-
цером израильской военной разведки Иф-
тахом Шапиром и бригадным генералом в 
отставке Цви Шатубером. По мнению Ша-
тубера, даже усиление дипломатического 
давления и введение жестких экономи-
ческих санкций против Ирана ничего не 
даст. Уже слишком поздно. «Без военных 
действий, — заявил Шатубер в интервью 
газете «Джерузалем пост», — остановить 
Иран невозможно». Он также добавил, 
что, по его оценке, Израиль располагает 
возможностями, достаточными для то-
го, чтобы вывести из строя часть иранс-
ких ядерных реакторов, что позволит от-
срочить на некоторое появление у Ирана 
собственного ядерного оружия.

Как пишет «Джерузалем пост», еже-
годный доклад «Военный баланс на Ближ-
нем Востоке» является весьма автори-
тетным изданием, и служит своего ро-
да настольной книгой для специалистов 
по ближневосточному региону.

Напомним, что за несколько дней 
до появления доклада, 18 декабря, гла-
ва израильской разведки «Моссад» гене-
рал Меир Даган заявил, что если иранс-
кая ядерная программа будет развивать-
ся сегодняшними темпами, то уже через 
три-четыре года Иран создаст свою пер-
вую ядерную бомбу.

ХАМАС вдохновлен примером 
Китая и Тайваня?

Один из руководителей ХАМАСа за-
явил, что будущее палестинское государс-
тво может существовать по соседству с 
Израилем, как Китай существует рядом 
с Тайванем. «Есть много стран в мире, ко-
торые находятся рядом, но друг друга не 
признают. Например, Китай и Тайвань», — 
сказал Халед Машаль в интервью итальян-
ской газете «Корьере делла сера».

ХАМАС поклялся уничтожить Из-
раиль, но заявил, что может заключить 
с этой страной долговременное пере-
мирие в обмен на создание палестинс-
кого государства на Западном берегу и 
в секторе Газа.

Израиль отклонил это предложение, 
увидев в нем уловку ХАМАСа, направлен-
ную на консолидацию власти в преддве-
рии тотальной конфронтации.

Исламская организация осудила
конференцию отрицателей Холокоста

Совет по американо-исламским от-
ношениям осудил конференцию по отри-
цанию Холокоста, прошедшую в Иране. 

«Ни одна законная проблема или ситуа-
ция не может быть разрешена посредс-
твом отрицания или преуменьшения 
безмерных человеческих страданий, 
ставших результатом убийства милли-
онов евреев и других меньшинств на-
цистским режимом и его союзниками в 
годы второй мировой войны», — гово-
рится в заявлении Совета.

Совет по американо-исламским от-
ношениям, самая крупная правозащит-
ная американская мусульманская орга-
низация, также осудила участие бывше-
го лидера Ку-клукс-клана Дэвида Дьюка 
в этой конференции, отметив, что про-
рок Мухаммед «всегда отвергал расизм 
в любом проявлении».

Британские евреи в большей 
опасности, чем мусульмане

Вероятность того, что евреи Вели-
кобритании могут подвергнуться напа-
дению, в четыре раз выше такой опас-
ности для мусульман, свидетельствуют 
данные полиции.

Газета «Санди телеграф» сообщила 
о данных, собранных за период с июля 
по сентябрь. Зафиксированы самые раз-
ные преступления — от оскорблений и 
вербального насилия до вандализма и 
других преступных действий.

Ассоциация начальников полицей-
ских участков впервые запросила дан-
ные статистики за 2006 год, когда посту-
пили сообщения, что мусульмане под-

вергались нападениям после терактов 
в США и в Лондоне. Однако результаты 
показали, что жертвами преступлений, 
совершенных на почве ненависти, ста-
новятся один из 1700 мусульман и один 
из 400 евреев.
Польский президент устроил у себя 

зажигание ханукальных свечей
Впервые в польском президентском 

дворце прошло зажигание ханукии. Пре-
зидент страны Лех Качиньский зажег све-
чу 18 декабря в Варшаве на церемонии, 
в которой приняли участие местные ев-
рейские лидеры, израильский посол Да-
вид Пелег и делегация Европейского ев-
рейского конгресса.

Главный раввин Польши Михаэль 
Шудрих сказал, что Качиньский, пре-
данный сторонник Израиля и создания 
Музея истории польских евреев, попро-
сил зажечь менору в резиденции прези-
дента. «Чудо Хануки не кончается никог-
да, — сказал Шудрих. — Тот факт, что у 
нас здесь, в Варшаве, есть живая, вос-
становленная еврейская община, кото-
рую наш президент впервые пригласил 
зажечь менору в президентском двор-
це, это явный признак того, что дух Мак-
кавеев живет поныне».
Грузинский президент зажег менору

Сотни грузинских евреев пришли в 
Большую синагогу в Тбилиси 19 декабря, 
чтобы посмотреть, как Михаил Саакаш-
вили будет зажигать гигантскую мено-

ру. Эта церемония транслировалась по 
национальному телевидению.

Грузинский президент выразил 
свою солидарность с Израилем и еврей-
ским народом.

Израиль станет членом
Британского содружества?

Как бывшая британская колония Из-
раиль, возможно, имеет… шансы стать 
членом Содружества.

Чиновники Содружества сообщили 
о создании специального комитета, ко-
торый будет рассматривать заявления о 
членстве в Содружестве, поданные не-
сколькими ближневосточными и афри-
канскими странами. Дипломаты сказали 
на условии анонимности, что среди стран, 
заинтересованных в членстве в Содружес-
тве, есть и Израиль, и Палестинская авто-
номия — оба государства расположены 
на земле, которая с 1918 по 1948 годы бы-
ла под Британским мандатом.

Израильское руководство не опро-
вергло это сообщение, но его представи-
тели заявили: «Такой вопрос не стоит на 
повестке дня в настоящий момент».

Содружество предполагает, что 
страны, заинтересованные в членстве, 
подождут с подачей официальных за-
явлений до следующего саммита, назна-
ченного на ноябрь 2007 года.

Членство в Содружестве дает торго-
вые и некоторые другие льготы.

� Новости вкратце

 Давид Шехтер

Арабские террорис-
тические организации 
широко используют СМИ 
для пропаганды своих 
идей и привлечения но-
вых сторонников. В пос-
ледние годы они стали 

особое внимание уделять Интернету. Изра-
ильский Центр изучения терроризма некото-
рое время назад опубликовал подробное ис-
следование, посвященное сайтам ХАМАСа. А 
на этой неделе эксперты Центра представили 
новый отчет, анализирующий пропагандистс-
ко-подстрекательскую деятельность «Хизбал-
лы» во «всемирной паутине».

Методы работы ХАМАСа и «Хизбаллы» 
столь схожи, что порой возникает вопрос: не 
руководят ли ими одни и те же люди? Сайты 
ХАМАСа, носящие общее имя Palestine-info, 
были созданы в 1998 году. Они предоставля-
ют новости, обновляющиеся 24 часа в сутки, и 
общую информацию, связанную в основном 
с деятельностью ХАМАСа, его идеологией и 
историей. Главный сайт ХАМАСа — на араб-
ском. Но он располагает дополнительными 
сайтами на шести языках: английском, фран-
цузском, фарси, урду, русском и малайском. 
Чтобы соответствовать аудитории, к которой 
он обращается, каждый сайт имеет ориги-
нальное оформление и содержит различные 
материалы. Но идеологическое содержание 
всех сайтов едино — подстрекательство про-
тив Израиля, поддержка террора против Из-
раиля и прославление террористов.

«Хизбалла» также задействует целый ряд 
сайтов. После окончания «Второй ливанской вой-
ны» (во время которой большинство сайтов не 
функционировало) организация восстановила 
и даже расширила свою Интернет-инфраструк-
туру. Новые сайты, по сравнению с существовав-
шими до войны, отличаются технологическими 
новинками и постоянно обновляются, что сви-
детельствует и о том значении, которое «Хизбал-
ла» придает работе с Интернетом, и о наличии 
у нее немалых финансовых ресурсов.

Основное содержание сайтов — культ 
личности Хасана Насраллы, восхваление 
терактов-самоубийств и шахидов, злобные 
подстрекательства против Израиля и при-
зывы к его уничтожению, антиеврейские и 
антиамериканские материалы. После окон-
чания войны многие статьи посвящены со-
зданию и закреплению мифа о победе «Хиз-
баллы» над Израилем.

Целевая аудитория сайтов широка — Ли-
ван и Ближний Восток (в том числе Израиль), 

а также практически все страны мира, в ко-
торых существуют мусульманские и арабс-
кие общины. Поэтому, точно так же, как у 
ХАМАСа, сайты «Хизбаллы» действуют на 
нескольких языках. Естественно, главным 
является сайт на арабском. Вторым по зна-
чению — английский. Кроме них сущест-
вуют сайты на французском, испанском и 
даже на иврите!

По сравнению с интернет-ресурсами 
всех других террористических организаций, 
в том числе и ХАМАСа, интернетовская ин-
фраструктура «Хизбаллы» отличается высо-
ким качеством и технологичностью. Что, по 
мнению экспертов Центра, является еще од-
ним подтверждением массированной иранс-
кой поддержки. Эксперты считают, что Иран 
не жалеет огромных сумм, необходимых для 
функционирования этих сайтов, поскольку 
видит в интернетовской инфраструктуре 
«Хизбаллы» важный инстру-
мент распространения ради-
кальной исламской идеоло-
гии во всем мире. На сайтах 
«Хизбаллы» ясно прослежи-
вается присутствие иранс-
кого режима и его пропаган-
дистских идей.

Интернет-сайты «Хизбал-
лы» можно разделить на пять 
основных групп:

1. Ведущие новостные сай-
ты — «Аль-Мокавама» («Ис-
ламское сопротивление»), «Мо-
кавемат» («Сопротивление» на 
языке фарси), «Шия веб», а так-
же сайт, название которого не оставляет сом-
нений относительно его содержания — «Из-
раильская агрессия против Ливана».

2. Сайты СМИ — телеканала «Аль-Ма-
нар», радиостанции «Аль-Нур», газеты «Аль-
Интикад».

3. Дополнительные новостные сайты: 
«Ваад» («Обещание»), «Исламик дайджест», 
«Сомод» («Твердая позиция»).

4. Местные сайты ливанских городов и 
деревень — Бинт-Джбейль, Тайбе, Дир-Ка-
нун Аль-Нахр, Хула.

5. Сайты общественных организаций: 
«Массат аль-шахид» («Учреждение мучени-
ков»), «Бойскауты имама Аль-Махди» (об 
этой «пионерской организации» «Хизбаллы» мы 
уже как-то писали), личный сайт Самира аль-
Кунтара, добивающийся освобождения это-
го убийцы из израильской тюрьмы…

Кроме этого, существуют связанные с 
«Хизбаллой» сайты на испанском языке, ба-

зирующиеся в Южной Америке (в основном — 
в Венесуэле). Они носят имя организации, ис-
пользуют ее символику, пропагандируют ее 
идеи насилия и ненависти. К ним относят-
ся сайт «Хизбаллы» действующий на всей 
территории Латинской Америки, общекон-
тинентальный блог «Хизбаллы», сайт «Хиз-
баллы» в Венесуэле, блог «Хизбаллы» в Ка-
ракасе, сайт «Майя» (Венесуэла), сайт «Хиз-
баллы» в Сальвадоре.

В отличие от ХАМАСа, использующе-
го российских и украинских провайдеров, 
«Хизбалла» в основном работает с провай-
дерами арабских (Сирия, Ливан, Кувейт и 
Катар) и мусульманских (Малайзия, Тан-
зания) стран. Наиболее крупный из них — 
Syrian Telecommunication Establishment, на-
ходится в Дамаске и обслуживает ведущий 
новостной сайт «Хизбаллы» — «Исламское 
сопротивление». Три сайта в Южной Аме-

рике пользуются услугами американских 
провайдеров, несмотря на то, что в США 
«Хизбалла» находится в списке террорис-
тических организаций. Несколько сайтов 
работают со шведскими провайдерами, ско-
рей всего при помощи местных жителей, 
уроженцев Ливана, а также с аргентинс-
кими и испанскими компаниями.

Приведу несколько примеров антиизра-
ильской, антисемитской и антиамериканской 
пропаганды, появившейся на этих сайтах в 
самое последнее время.

По-видимому, в качестве ответа на при-
нятый в западном мире термин «ось зла», под-
разумевающий ось Тегеран — Дамаск, сайт 
«Мокавемат» поместил 1 ноября на своей 
главной странице рисунок, в котором была 
представлена альтернативная ось зла — Из-
раиль и США. Этот же сайт поместил 31 ок-
тября две антисемитские карикатуры. На од-
ной под словом «Ненависть» на английском 

языке, изображен магендавид, выпускающий 
во все стороны щупальца спрута, являюще-
гося на антисемитских карикатурах симво-
лом стремления евреев поработить весь мир. 
Эта идея повторяется и на второй карикату-
ре, где изображен паук, с крючконосой го-
ловой, характерной для изображений евре-
ев на антисемитских карикатурах. На спине 
паука надпись на русском языке «Сионизм». 
Паук ползет по паутине, в центре которой — 
«Звезда Давида». Изображение евреев в ка-
честве пауков, плетущих паутину, чтобы за-
влечь в нее неевреев и высосать кровь, явля-
ется лейтмотивом антисемитских карикатур. 
Смысл карикатуры — евреи плетут интриги и 
злые умыслы, чтобы навредить всем осталь-
ным народам мира.

Сайт «Аль-Мокавама» опубликовал 7 но-
ября фотографию обугленного трупа ребенка 
с подписью «Война Америки и Израиля про-
тив террора». Под фотографией были помеще-
ны многочисленные снимки погибших детей 
и разрушенных зданий. Идея этого коллажа 
проста — под предлогом «войны против ис-
ламского террора» США и Израиль убивают 
только невинных.

Этой же идее призваны служить и мно-
гочисленные карикатуры, изображающие ли-
деров Израиля и США в виде Гитлера. Сайт 
«Аль-Мокавама» поместил в начале ноября 
карикатуру, на которой Джордж Буш под-
нимает руку в фашистском приветствии. 
Позади него — флаг США, а на нем нари-
сован Эхуд Ольмерт с гитлеровскими уси-
ками. Внизу изображен ребенок с мучени-
ческой гримасой на лице, объятый языками 
пламени. Надпись под рисунком — «Новый 
Ближний Восток».

Телеканал «Хизбаллы» «Аль-Манар» 7 но-
ября демонстрировал карикатуру, изображав-
шую Ольмерта в образе Гитлера. Рисунок был 
снабжен подписью — Адольф Ольмерт. В тот 
же день на телеканале досталось и Бушу — его 
изобразили в виде дьявола с вилами в руках, 
на фоне флага США. На флаге было написа-
но — «Глава терроризма».

…Без всякого преувеличения можно ска-
зать, что «Хизбалла» ведет интенсивную ан-
тиизраильскую, антисемитскую и антиамери-
канскую пропаганду во всемирном масштабе. 
В этом ей оказывают широкую финансовую и 
организационную поддержку Иран и Сирия. 
Но, тем не менее, комиссия Бейкера полно-
стью абстрагировалась от подобной пропа-
ганды, выражающей истинные цели Дамаска 
и Тегерана, и рекомендовала президенту США 
начать переговоры с этими режимами! שש

САЙТЫ «ХИЗБАЛЛЫ» И РЕКОМЕНДАЦИИ БЕЙКЕРА
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Чисто «русское» убийство?
Или чисто израильское?

В прошлой колонке я рассказал вам об 
убийстве 13-летней школьницы Таир Рады в 
Кацрине, маленьком городке на севере Изра-
иля. Тогда полиция пребывала в замешательс-
тве, арестовывала подозреваемых и тут же их 
освобождала. Теперь полиция сообщила, что 
убийство «практически раскрыто». На специ-
альной пресс-конференции, ради которой все 
израильские каналы прервали текущее веща-
ние, руководители Северного округа полиции 
рассказали, что подозреваемый Роман Задо-
ров признался в убийстве Таир Рады и даже 
показал в ходе следственного эксперимента, 
как он это убийство совершил.

Это сообщение вызвало в маленьком Кац-
рине эффект разорвавшейся бомбы. Роман За-
доров был хорошо известен многим жителям. 
Бывший гражданин Украины, он поселился в 
Кацрине пять лет назад. Занимался ремонт-
ными работами. Его с удовольствием пригла-
шали жители городка покрасить потемневшие 
стены, починить забор и перестроить комна-
ту. В школе «Нофей Голан» он тоже занимался 
ремонтом и подрабатывал на складе. Все, кто 
знал Романа, характеризуют его как спокойно-
го, выдержанного человека, любящего свою 
жену Ольгу и боготворящего родившуюся два 
месяца назад дочь. И вдруг такое!..

Согласно версии полиции, Таир Рада обра-
тилась к Роману после урока и попросила у не-
го сигарету. Роман отказал. Тогда девочка при-
нялась оскорблять его на иврите и добавила не-
сколько слов на ненормативном русском. Это 
взбесило Романа и он, затащив ребенка в туалет, 
нанес Таир несколько ударов ножом…

Когда утихли первые страсти, журналис-
ты начали задавать вопросы. Почему, если За-
доров сотрудничает со следствием, не было 
найдено орудие убийства? Почему полиция 
провела пресс-конференцию до получения 
данных лабораторного анализа одежды За-
дорова? Масло в огонь подлила семья уби-
той девочки, заявившая, что версия с сигаре-
той не выдерживает никакой критики, пото-
му что Таир никогда не курила.

Тем не менее, огромные заголовки боль-
шинства газет: «Убил из-за сигареты!» вновь 
пробудили дремавшую неприязнь опреде-
ленной части израильского общества к русс-
коязычным гражданам. Новые репатрианты 
Кацрина говорят, что чувствуют себя не очень 
уютно, а Ольга Задорова опасаясь актов мес-
ти, уехала из города с маленькой дочкой в не-
известном направлении.

Прошел еще день, и сомнения в виновнос-
ти Романа Задорова усилились. Житель Кацри-
на Эли Гадкер рассказал, что в день убийства 
Таир Рады в его машину на выезде из города 
сели трое молодых людей лет 17. Все трое не 
были жителями Кацрина. По словам Гадкера, 
они сильно нервничали, а один, обхватив го-
лову руками, повторял: «Что я наделал! Что я 
наделал!». Когда владелец машины поинте-
ресовался, чем так расстроен его попутчик, 
двое других приказали Гадкеру замолчать. В 
ту минуту Эли ничего не было известно о тра-
гедии, и потому он не придал инциденту осо-
бого значения. Но следователям полиции о 
неожиданной встрече Гадкер рассказал и был 
чрезвычайно удивлен, когда подозреваемы-
ми в убийстве вначале был объявлен школь-
ный садовник, а потом Задоров.

В тот же день, когда на ТВ прошла пресс-
конференция, Роман Задоров… отказался от 
данных ранее показаний, а его новый адвокат 
Давид Шпигель заявил, что на его клиента бы-
ло оказано беспрецедентное давление со сто-
роны следствия. По словам адвоката, Задоров 
«показался полиции легкой добычей». Как ока-
залось, у него нет израильского гражданства. 
Он приехал в Израиль в 2002 году как турист 
и нелегально остался в стране. В 2004 году он 
узаконил свое пребывание в Израиле, женив-
шись на израильской гражданке. Но вопрос о 
его гражданстве пока не решен и находится в 
стадии рассмотрения.

Теперь в ближайшие недели предстоит 
выяснить, действительно ли Роман Задоров 
убийца или израильская полиция загнала сама 
себя в крайне неприятную ситуацию…

Давид Кон, журналист (Израиль)

ЕЩЕ НЕ ПОЗДНО ОСТАНОВИТЬ ИРАН!
 Биньямин Нетаниягу

Пока лидеры Ирана продолжают от-
рицать Катастрофу и однозначно провоз-
глашают о своих намерениях стереть Го-
сударство Израиль с лица земли, Изра-
иль напоминает быстро скатывающийся 
в пропасть автобус, водитель которого ус-
тал и беспомощен.

Давайте проанализируем некоторые со-
бытия последних недель. У них у всех есть 
общий знаменатель — слабость премьер-
министра и правительства Израиля.

1. «Хизбалла» и ХАМАС быстрыми 
темпами наращивают свою военную мощь. 
Это происходит на фоне решения прави-
тельства не противостоять им. Вдобавок 
к этому более 20 ракет типа «кассам» бы-
ли выпущены из сектора Газа в сторону за-
падного Негева с момента так называемого 
прекращения огня. Правительство по-пре-
жнему предпочитает не реагировать.

2. Министр обороны США на днях за-
явил, что не исключает возможного при-
менения Ираном ядерного оружия против 
Израиля. Он же заявил, что Соединенные 
Штаты воспользуются своей военной мо-
щью против исламской республики толь-
ко в самой крайней и безвыходной ситуа-
ции. Эти слова, мягко говоря, заставляют 
сомневаться по поводу намерения США 
реально противодействовать иранской 
гонке к обладанию ядерным оружием. Это 
совсем не простые высказывания.

3. Отчет комиссии Бейкера рекоменду-
ет начать прямые переговоры между США, 
Ираном и Сирией для решения иракской 
проблемы. И хотя отчет Бейкера не отра-
жает взглядов администрации Буша на 
проблему Ирака, он, безусловно, стиму-
лирует кардинальное изменение амери-

канской внешней политики: от изоляции 
Ирана к прямому диалогу с ним.

4. Этот отчет также утверждает, что 
израильско-палестинское урегулирование 
является камнем преткновения в решении 
всех региональных конфликтов и стабили-
зации Ближнего Востока в целом. Просле-
живается явное желание завязать в один 
узел иранскую, иракскую и израильско-па-
лестинскую проблемы: если Израиль про-
должит делать территориальные уступки — 
иранский и иракский кризисы разрешатся. 
На деле ситуация абсолютно противопо-

ложна. Если решить проблему Ирана, на-
званного Исмаилом Ханией «стратегичес-
ким тылом ХАМАСа», будет гораздо легче 
разобраться с палестинцами.

Какой вывод можно сделать из такого 
мрачного развития событий? Какая меж-
ду ними связь?

Слабость вызывает международное 
давление. Слабость и усталость прави-
тельства Ольмерта приводят к ускоренной 
девальвации статуса Израиля на Ближ-
нем Востоке и во всем мире.

Если правительство Израиля смири-
лось с непрекращающимися ракетными об-

стрелами своих городов, почему бы мирово-
му сообществу не смириться с этим? Если 
правительство Ольмерта вяло реагирует на 
угрозы иранского лидера уничтожить Госу-
дарство Израиль, почему мы должны ожи-
дать от других стран каких бы то ни было 
активных действий против него?

Бейкер отметил в своем отчете на-
строения, которые, по его мнению, царят 
в израильском руководстве: «Большинс-
тво израильского истеблишмента устало 
от постоянного состояния вечно воюющей 
нации». Как мы можем сетовать на эти сло-
ва, если во время прошлогоднего визита 
в США господин Ольмерт лично произ-
нес похожую фразу в своей речи в конг-
рессе: «Мы устали воевать, устали быть 
героями, устали побеждать, устали бить 
наших врагов». Когда руководство Изра-
иля проявляет слабость и демонстриру-
ет усталость, не надо удивляться, что мир 
делает соответствующие выводы.

Исходя из этого, основной принцип, 
которым мы должны руководствоваться, 
можно сформулировать так: «Ключом к 
гарантии существования Государства Из-
раиль является строительство и наращи-
вание его мощи». Государство Израиль 
должно направить все ресурсы на укреп-
ление своей мощи в кратчайшие сроки. 
Мы должны предотвратить крах в сфере 
безопасности, падение имиджа страны на 
международной арене и остановить Иран. 
Это реально выполнимая задача, но для ее 
решения необходимо действовать в двух 
параллельных направлениях:

1. Сосредоточить максимум усилий на 
дипломатическом, разъяснительном фрон-
те. Нам необходимо в срочном порядке 
запустить в действие интенсивную меж-
дународную разъяснительную «машину»,
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Мы не слишком рискуем, если выскажем 
предположение, что в этом году не состоится 
подписание мирного договора между Израи-
лем и Палестинской автономией… Перейдем 
сразу к 2007 году. Итак, какое чудо должно слу-
читься в следующем году, чтобы не только был 
заключен мир, но к договору присоединились 
соседние с Израилем Египет и Иордания?

Если исходить из того, что в следующем 
году основные действующие лица останутся 
на своих местах, не приходится рассчитывать 
на существенный прогресс в переговорах Эху-
да Ольмерта с Абу-Мазеном. Под «существен-
ным прогрессом» подразумеваются полити-
ческие, а не только лишь гуманитарные дого-
воренности. Восемь месяцев, в ходе которых 
Эхуд Ольмерт сумел продержаться у власти, 
ни о чем не договорившись с Абу-Мазеном, со-
здали привычную реальность. На афишных 
тумбах перманентно рекламируется премье-
ра фильма под названием «Скоро».

Но на палестинской стороне тоже ничего 
нового не светит. Махмуд Аббас трижды высту-
пал с угрозами. Он угрожал провести всенарод-
ный референдум по отношению к «меморанду-
му заключенных». Он угрожал уволить Исмаила 
Ханию и все правительство ХАМАСа. И, нако-
нец, он теперь угрожает досрочными выбора-
ми председателя автономии и парламента. Две 
первые угрозы не были осуществлены. Судя по 
всему, та же судьба ждет и третью.

Аббас, как и сторонники его политики 
среди лидеров арабских государств, пони-
мает, насколько опрометчивым был этот шаг 
в условиях нестабильности на палестинской 
улице, когда нет никакой уверенности в том, 
что избиратели проголосуют за государство 
ФАТХа. Поэтому в будущем году Аббас, ско-

рее всего, продолжит управлять структура-
ми ФАТХа (уж какие есть), а Исмаил Хания 
будет править своим государством — все тем 
же разобщенным сектором Газы со всеми воо-
руженными формированиями, действующи-
ми на его территории.

Все это наводит на мысль об оригиналь-
ном решении, а именно — создании трех го-
сударств для двух народов. Три — это Изра-
иль, сектор Газы и Западный берег. Эдакая 
неисправная, не поддающаяся сборке голово-
ломка «судоку». Есть лишь один пример по-
добного раздела — в расположенном тысячей 
километром восточнее Ираке.

Поэтому и жителям Сдерота придется за-
пастись «еще немножко терпением», потому 
что политика плюс-минус сдерживания ос-
танется в следующем году основным лекарс-
твенным препаратом в аптечке израильско-
го правительства.

После того, как почти все «приемлемые» 
средства были использованы и оказались без-
результатными, после того, как «точечные лик-
видации» главарей террора стали рутиной, но 
не привели к затишью, и после того, как Изра-
иль обрубил все возможности для переговоров 
с палестинцами, есть лишь одна причина для 
подсчета падающих «кассамов». Когда интен-
сивность ежедневных обстрелов израильской 
территории после заключения перемирия пре-
высит статистику, бывшую до перемирия, на-
верняка, тогда в правительстве найдется кто-то, 
кто захочет ввести в сектор Газы наземные под-
разделения ЦАЃАЛа. До тех же пор, пока интен-
сивность обстрелов ниже, чем до перемирия, — 
политика сдерживания останется в силе.

И это еще самый оптимистичный из воз-
можных сценариев фильма с прежними дейс-
твующими лицами. Возможно, в других го-
сударствах граждане давно вышли бы на де-
монстрации протеста против столь опасного 

политического курса. Где-то — но только не 
у нас, где каждый из лидеров верит, что еще 
чуть-чуть, и победа будет в его руках. Еще не-
множко, и экономический бойкот приведет к 
падению правительства ХАМАСа. Еще чуть-
чуть, и Абу-Мазен потеряет власть из-за то-
го, что он не может платить своим чиновни-
кам зарплату. А нам в Израиле — какая раз-
ница? ФАТХ или ХАМАС — все равно мы не 
капитулируем перед террором!

Высказав такую вот оптимистическую оцен-
ку, попробую немного пофантазировать. Вдруг 
в следующем году начнутся переговоры с Сири-
ей, или Израиль согласится с бейрутской иници-
ативой Лиги арабских государств от 2002 года, 
или мы нормализуем отношения с палестинца-
ми, кем бы ни были их лидеры? Договор с Сири-
ей не заменит мира с палестинцами и с Ливаном, 
но его результатом станет ослабление против-
ников Израиля в регионе и вероятное сокраще-
ние поля деятельности зарубежного руководс-
тва ХАМАСа. Согласие с саудовской инициати-
вой, еще до осуществления конкретных шагов, 
лишит формальной базы непризнание ХАМА-
Сом еврейского государства и одновременно 
проложит дорогу к установлению дипломати-
ческих отношений между Израилем и другими 
арабскими государствами. А нормализация от-
ношений с Палестинской автономией (даже без 
подписания мирного договора) будет способс-
твовать стабилизации и спокойствию на дли-
тельный срок. Речь ни в коем случае не идет о 
мирных договорах и отступлениях, но лишь о 
декларативном согласии и гуманитарных ша-
гах. Другими словами, о создании новой плат-
формы региональных взаимоотношений. Ког-
да-то это называли «запуском механизма» или 
«созданием момента»…

Но, увы, все это лишь фантазия. С 30–40 «кас-
самами» в день вполне можно жить дальше! שש

Газета «Ѓаарец» (Израиль)

ТРИ ГОСУДАРСТВА ДЛЯ ДВУХ НАРОДОВ?..

Биньямин Нетаниягу

 Мнение политика

 Предновогодние прогнозы
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Наши цирковые СМИ
Как хорошо известно, кроме «искусства 

кино» важны и телевидение, и радио, и прес-
са. За прошедшие 100 лет именно СМИ были 
всегда катализатором и авангардом полеве-
ния американского общества. Хотя само обще-
ство в Америке в течение многих десятилетий 
продолжало оставаться консервативным, но с 
постоянными волнами массовой иммиграции 
в Америку прибывали люди самого разнооб-
разного происхождения, воспитания и убеж-
дений. Иммигранты из Восточной Европы, про-
питанные идеями коммунизма и социализма, 
приносили с собой либеральные настроения. 
Иммигранты с Ближнего Востока, Африки и 
Азии вносили в американскую жизнь обста-
новку восточного базара. Ирландская и ита-
льянская иммиграция тоже внесли свой вклад 
в разнообразие американской жизни: италь-
янцы — левантийский дух, ирландцы — кор-
румпированную политику.

Но вся палитра американской культуры и 
жизни постоянно и неуклонно двигалась в од-
ном направлении — к полевению, к либерализ-
му, к смягчению и даже к выкорчевыванию мо-
ральных ценностей, которые веками были ос-
нованием западной культуры. Размывание этих 
вечных ценностей стало начинаться с детского 
сада и усиленно продолжалось в школе, кол-
ледже и университете. Сегодня выросли уже 
два-три поколения людей нового воспитания, 
ненавидящих Америку и Израиль.

В американских СМИ работает довольно 
большой процент евреев, несоразмерный в 
отношении к общему числу еврейского насе-
ления, и евреи всегда выделяются в искусстве, 
кино, театре, журналистике. К сожалению, вос-
питание, полученное с самого раннего детства, 
очень часто формирует из них врагов Израи-
ля и еврейского народа. Жизнь предоставля-
ет почти ежедневно яркие примеры самоне-
навистничества. Если такие евреи сами не вы-
ступают против Израиля, то продвигают наших 
врагов… Во всех левых и радикальных орга-
низациях находятся евреи, и они часто явля-
ются самым активным элементом.

Недавно на телеканале Эй-би-си высту-
пил с аналитическим разбором последних со-
бытий его постоянный консультант и аналитик 
Фаваз Гергес, который сказал, что Израиль сам 
виноват в том, что «на Ближнем Востоке про-
цветают антиеврейские настроения». Пытаясь 
оправдать конференцию, устроенную прези-
дентом Ирана для отрицания Катастрофы ев-
рейского народа в годы Второй мировой вой-
ны, Гергес сказал: «Существующее мнение о 
том, что антисемитизм сегодня переселился 
из Европы и особенно из Германии в арабские 
страны, не отвечает действительности. Когда 
я говорю об этом с мусульманами или араба-
ми, они смеются надо мной и говорят: мы не 
можем быть антисемитами, потому что мы са-
ми семиты. Антиеврейские настроения вызы-
ваются самими евреями, например, прожива-
ющими там поселенцами, десятки тысяч ко-
торых хотят выслать палестинцев в соседние 
страны и прямо призывают: «Убивайте арабов, 
убивайте палестинцев». В Израиле мы наблю-
даем страшную трагедию военной оккупации, 
которая несет с собой ежедневное убийство 
палестинцев. Палестинцы живут в самой боль-
шой тюрьме мира — в Газе. У них нет челове-
ческих условий для жизни».

Казалось, что другие выступавшие, и 
среди прочих, евреи, немедленно возра-
зят ему, ведь всем давно понятна ложь этих 
выдуманных утверждений. Но нет. Никто не 
промолвил и слова против. Мало того, что 
никто не возразил, но нашлось немало и тех, 
кто с готовностью подтвердил абсурдные 
утверждения Гергеса. А тот, кто хоть как-то 
был не согласен, побоялся показаться «не-
достаточно прогрессивным» и выступить в 
защиту Израиля.

А вдохновленный приемом Гергес продол-
жал лгать: «Посмотрите на десятки тысяч уби-
тых палестинцев. Взгляните на жестокую исто-
рию колониализма. Как это случилось, что ев-
реи, которых так страшно преследовали, сами 
стали преследовать палестинцев? Почему па-
лестинцы должны расплачиваться за преступ-
ления европейцев?» Ну, и так далее…

В ПРЕДЧУВСТВИИ ПОБЕДЫ?
 Александр Майстровой

В своем выступлении в Тегеране премьер-
министр Палестинской автономии Исмаил Ха-
ния (на фото), прибывший в столицу Ирана на 
«конференцию по Холокосту», не выбирал вы-
ражений. Традиционно осторожный и уклон-
чивый, он был на этот раз похож не на себя, а 
на своего двойника из Дамаска Халеда Маша-
ля с его воинственной риторикой и обещания-
ми борьбы до победного конца. «Мы никогда не 
признаем разбойничий сионистский режим и 
продолжим джихад до освобождения Иерусали-
ма. Наглые американцы и сионисты хотят, что-
бы мы согласились с отчуждением палестинской 
земли, прекратили джихад и приняли догово-
ренности, подписанные с сионистским врагом 
в прошлом. Так вот, с этой трибуны я утверж-
даю, что такого никогда не будет. Мы продол-
жим борьбу и освободим оккупированный Ие-
русалим», — провозгласил Хания.

Эта воинственность не случайна. Хания 
повторил то, что до этого уже сказали его то-
варищи по оружию — иранцы, сирийцы, во-
жаки палестинского террора. «Американ-
цы, наконец, поняли, что ислам — это новый 
властелин мира, и было бы глупо с их сторо-
ны проявлять к нему враждебность», — за-
явил главарь «Бригад Аль-Кудс», боевого кры-
ла группировки «Исламский джихад», Абу 
Оман. «Мировая супердержава склоняется 
перед кучкой моджахедов», — ликовал один 
из лидеров «Бригад Изеддина аль-Кассама» 
Абу Абдалла. «Твердая и непреклонная по-
зиция Сирии — вот, что заставило Запад из-
менить свой подход», — утверждал вице-пре-
зидент Сирии Фарук аш-Шара.

Хании оставалось лишь присоединиться к 
этим победным реляциям. «Мы войдем в Иеру-
салим, и первый, кто будет туда приглашен, — 
это духовный лидер Ирана аятолла Али Хаме-
неи, — пообещал Хания. — Ибо Иран — главный 
победитель больших и малых дьяволов».

«Ось зла» близка к тому, чтобы торжество-
вать победу. Америка на пути к капитуляции, еще 
усилие — и она сама приползет, виновато виляя 
хвостом, к тем, кого недавно грозилась смести с 
лица земли. Осталось последнее усилие…

Европейцы в восторге от отчета Бейке-
ра — Гамильтона. Блэр полон энтузиазма и 
жаждет перейти от слов к делу, дабы заста-
вить Израиль отдать Голаны, Иудею и Сама-

рию. Глава германского МИДа Франк-Валь-
тер Штейнмайер — за переговоры с Ираном 
и Сирией. Белый дом в состоянии ступора, а 
Бейкер уже предлагает практические планы 
по реализации своих идей. И эти планы нра-
вятся всем: Эр-Рияду, Лондону, Брюсселю, и, 
конечно же, Тегерану и Дамаску.

Новая цель бывшего госсекретаря — Мад-
рид-2. Международная ближневосточная кон-
ференция по решению всех региональных про-
блем, подобная той, что прошла в 1991 году. С 
небольшими изменениями: на нее будет при-
глашен Иран (и, само собой, Сирия) и… не бу-
дет приглашен Израиль! Словно такого госу-
дарства уже не существует. Формально кон-
ференция займется иракской проблемой, на 
самом деле — фактическим разделом Израи-
ля. Иран, Сирия и Саудовская Аравия помо-
гут США восстановить спокойствие в Ира-
ке, а США и Европа, в свою очередь, помогут 
арабам и иранцам урезать Израиль до границ 

1967 года и, таким образом, лишат его шансов 
на выживание. Судьба Израиля не интересу-
ет никого, как не интересовала никого судь-
ба Чехословакии в 1938 году…

Любопытен, впрочем, не сам план Бейке-
ра. Любопытно (если можно употребить это 
слово) другое. Рекомендации Бейкера отража-
ют мнение не столько участников комиссии 
по Ираку, сколько… госдепартамента США 
(включая Кондолизу Райс и ее заместителя 
Николаса Бернса) и директора национальной 
разведки (координатора всех американских раз-
ведслужб и советника президента по разведыва-
тельным вопросам — Ред.) Джона Негропонте. 
И Райс, и Негропонте, по утверждению дип-
ломатов, настороженно относятся к флирту с 
Ираном и Сирией, но не прочь попробовать. 
По словам одного из сотрудников госдепа, 
«этот план открывает уникальные возмож-
ности для США, поскольку позволит вести 
дела без еврейского давления».

Более того, с подобной идеей согласен, 
судя по всему, и вице-президент США Дик 
Чейни, который изменил свою позицию пос-
ле визита в Саудовскую Аравию в сентябре 
2006 года. Там, в Эр-Рияде, Чейни выслушал 
длинную и «убедительную» лекцию короля 
Абдаллы о том, что без израильских уступок 
ни о каком союзе или совместных действия 
против Ирана не может быть и речи. Выслу-
шал и… согласился.

Помимо Бейкера на Райс и советника по 
национальной безопасности Стивена Хедли 
оказывает большое влияние Брент Скоукрофт, 
в прошлом — советник по национальной безо-
пасности президента Джорджа Буша-старше-
го. Скоукрофт — близкий друг и сподвижник 
Бейкера. И, наконец, всем этим оркестром ди-
рижируют мастодонты — Буш-старший, из-
вестный своими связями с ведущими амери-
канскими магнатами, и Генри Киссинджер. За 
«политику умиротворения» выступает и ны-
нешний шеф Пентагона Роберт Гейтс, также 
входящий в команду прагматиков.

Единственные противники «нового Мюн-
хена» — сотрудники Пентагона. «Если подход 
Бейкера восторжествует, и наша региональ-
ная стратегия будет означать вовлечение в 
игру Ирана и Сирии за счет Израиля и отда-
чу Ирака на растерзание волкам — его сосе-
дям, то мы докажем всему миру: лучше иметь 
Америку в роли врага, нежели друга. Не го-
воря о том, что враждебность Бейкера к Из-
раилю — это стимул для всех ненавистников 
Израиля в регионе», — говорится в заявлении 
Центра по вопросам безопасности, отражаю-
щего мнение Пентагона.

Нет сомнения в том, что Джордж Буш про-
тив политики умиротворения. Как и против ут-
верждения конкретных сроков ухода из Ирака, 
на чем настаивает команда Бейкера. К сожале-
нию, силы не равны. Даже недавние «ястребы» 
переходят в лагерь прагматиков. «Мы вынуж-
дены делать увязки (между Ираком и Израи-
лем) не потому, что верим в них, но потому что 
исходим из национальных соображений», — 
признался посланник США на Ближнем Вос-
токе Дэвид Уолш. Давление на президента бу-
дет только нарастать, и нет уверенности в том, 
что он сможет противостоять ему. Тем более 
что победоносный шиитский союз сделает все, 
чтобы дожать младшего Буша.

Поэтому не удивительно, что всегда дип-
ломатичный Хания позволяет сегодня гово-
рить с Америкой языком победителя… שש

Информационное агентство «Курсор» (Израиль)

«ГОЛАНСКИЙ СЫР» В СИРИЙСКОЙ МЫШЕЛОВКЕ
 Менахем Рахат

В свете последних заявлений «наслед-
ного» президента Сирии Башара Асада Из-
раиль оказался перед множеством вопросов. 
Действительно ли Асад решил изменить го-
сударственную политику и попытаться по-
лучить Голанские высоты, не ввязываясь в 
кровопролитную войну? Или мирная ини-
циатива связана со стремлением Асада из-
менить имидж Сирии как государства «оси 
зла»? Или это тщательно спланированная по-
пытка оправдать следующую военную атаку 
на Израиль, которая, по оценкам экспертов, 
намечена на ближайшее лето?

Проще говоря, что стоит за мирными ини-
циативами президента, которые нашли свое 
отражение как в выступлениях самого Асада 
последних дней, так и в заявлениях главы си-
рийского МИДа Валида аль-Муалема?

В Израиле заявления сирийских «голубей 
мира» были приняты с большим недоверием. 
Напомним, министр иностранных дел Сирии 
сказал в интервью газете «Вашингтон пост», 
что Дамаск готов начать переговоры с Изра-
илем без предварительных условий. Это про-
тиворечит традиционной позиции Сирии, что 
необходимым пунктом диалога является го-
товность Израиля отступить с Голанских вы-

сот до озера Кинерет. Сам Асад призвал изра-
ильского премьер-министра Эхуда Ольмерта 
«использовать шанс» и проверить его.

Эти заявления в Израиле встретили на-
стороженно: волей-неволей ищешь подопле-
ку в словах соседей. Особенно после той под-
держки, которую сирийцы оказывали и про-

должают оказывать ливанской «Хизбалле». 
Скорее всего, реальность выглядит иначе: 
Сирия проанализировала результаты войны 
и готовится к серьезному противостоянию с 
Израилем, пока наша армия ослаблена. Кро-
ме того, ЦАЃАЛ не представляется, как рань-
ше, непобедимой силой: в этом сирийцы убе-
дились прошлым летом. Поэтому существу-
ет шанс, что сирийская армия, несмотря на 
свою более слабую подготовку, может про-
тивостоять ЦАЃАЛу и силой вернуть своей 

стране Голанские высоты, которые аннекси-
ровал Израиль почти 40 лет назад.

По оценкам израильских экспертов, офи-
циальный Дамаск готов к войне, как никогда 
раньше. Сирийская армия уже перебросила ра-
кетные установки и войска к израильской гра-
нице. Кроме того, были приобретены немалые 
запасы российских вооружений — на иранские, 
кстати, средства, поскольку свои собственные 
деньги, необходимые для модернизации пы-
лившегося на складах военного оборудования, 
Дамаск не сумел мобилизовать. А от иранского 
президента Махмуда Ахмадинеджада Сирия 
получила полмиллиарда долларов наличны-
ми, чтобы приобрести танки, самолеты, про-
тивотанковые ракеты РПГ-29 (которые дока-
зали свою эффективность в Ливане) и комп-
лексы ПВО (поскольку сирийцы по-прежнему 
считают израильские ВВС весьма грозной си-
лой). Таким образом, несмотря на все заявле-
ния, произносимые публично, до сих пор Си-
рия не предпринимала никаких шагов в под-
тверждение своих мирных намерений. Она 
продолжает поставлять оружие «Хизбалле», 
пытается контролировать ливанскую поли-
тику, ликвидировать ливанских лидеров, сто-
ящих у нее на пути, предоставлять убежище 
террористическим движениям, как, напри-
мер, политическому руководству ХАМАСа и 
«Исламского джихада». Сирия позволяет сво-

 Израиль и соседи ***

Президент Сирии Башар Асад

 «Ось зла»
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Новый год посреди ремонта
Новый год посреди ремонта… Не знаю, 

как у вас, а у меня предновогодняя Одесса вы-
зывает именно такие ассоциации. Впрочем, 
всеобщий городской ремонт не мешает одес-
ситам готовиться к Новому году. Даже наобо-
рот: большинство жителей города оценивают 
действия властей в этом направлении вполне 
положительно. Так, по результатам социоло-
гического опроса, мэр Одессы Эдуард Гурвиц 
имеет самый высокий рейтинг среди полити-
ческих деятелей области. В ноябре о доверии 
ему заявили 31,2% опрошенных одесситов. По 
данным автора исследования, зав. кафедрой 
социальных теорий Национальной юриди-
ческой академии Людмилы Кормич, рейтинг 
главы Одесского областного совета Николая 
Скорика в Одессе составляет 22,7%, а облас-
ти — 26,9%. Губернатору Ивану Плачкову до-
веряют соответственно по 31% опрошенных. 
Л. Кормич считает, что рейтинг последнего 
частично объясняется высоким уровнем до-
верия, которым пользовался у жителей об-
ласти предыдущий председатель облгосад-
министрации Василий Цушко.

Что касается елок, то в этом году город-
ская и областная власти устроили соревно-
вания — чей праздник будет «круче». На Ку-
ликовом поле по личному приказу губерна-
тора Ивана Плачкова установили «главную 
елку региона» — 20-метровую ель. То есть не 
собрали из отдельных малышек, как это всег-
да делалось, а спилили в Винницкой области 
50-летнюю красавицу и приволокли в Одессу 
на радость экс-министру топлива и энергети-
ки. В общем, одним махом убил двух зайцев: 
и пыль в глаза пустил, и о дровах позаботил-
ся. А на что еще может пойти столько дере-
ва после всех празднеств? Словом, энергети-
ческий кризис в негазифицированных райо-
нах практически решен одной елью.

Мэр Одессы Эдуард Гурвиц, напротив, 
особой инициативы в организации гуляний не 
проявляет. Поэтому, наверное, «главная елка 
города» на Думской площади — не более 14 м. 
Она составлена из 200 сосен высотой 1–1,7 м, 
выращенных в питомниках Одесской и сосед-
них областей. Руководил ее монтажом тоже не 
лично городской голова, а начальник строи-
тельного участка Бабек Ахметов, который вот 
уже 10 лет бессменно отвечает за главную го-
родскую елку Одессы.

Ну, и о новогоднем столе забывать не сто-
ит. Вот тут главное — не отравиться. А вероят-
ность купить продукты… не совсем доброка-
чественные и даже опасные для жизни в Одессе 
весьма велика. Специалисты Главного управле-
ния по защите прав потребителей забраковали 
46,5% продуктов питания, проверенных за пос-
ледние два месяца. Например, в калаче «Юби-
лейном», изготовленном на предприятии «Ана-
ньев-хлеб», было занижено содержание сахара 
и жира. В вине «Красный доктор» предприятия 
«Овидиополь-вино» присутствовали признаки 
брожения, а в настойке горькой с перцем львов-
ского ликероводочного завода вместо двух пер-
цев, предусмотренных рецептурой, в бутылках 
находилось по одному. В водке «Пшеничной» 
предприятия «Евдокия» обнаружено завыше-
ние количества альдегидов и сивушных масел, 
что небезопасно для здоровья.

Но это все цветочки. Так, мелкий недовес. 
Встречаются случаи и посерьезнее. Так, в сли-
вочном масле «Хуторок» Житомирского мас-
лозавода и в торте «Сластена», изготовленном 
на севастопольском предприятии «Ланжерон», 
обнаружены бактерии группы кишечной па-
лочки. В общем, нужно знать не только что по-
купать, но и где покупать!..

И если всего сказанного выше для вас не 
достаточно, чтобы создать настоящую атмосфе-
ру новогоднего праздника — с его проблемами, 
радостями и тревогами, напомним о том, что на 
Новый год положено делать подарки. Одним из 
самых популярных презентов в этом сезоне счи-
тается телефон. А городские власти подарили не 
один, а целых 53 телефона. Они компенсируют 
коммерческим компаниям затраты на установку 
телефонов участникам боевых действий и учас-
тникам войны. По распоряжению мэра, фирма 
«ЭЛС Телеком» получит 103 тыс. 242 гривны 88 ко-
пеек, а «ЦСС» — 777 гривен.

Татьяна Карелина, журналист

� Новости вкратце
Израильский бизнес — Одессе

Деловые круги Израиля искрен-
не хотят сотрудничать с Одессой и 
предлагают действительно интерес-
ные программы. Об этом заявил по 
итогам визита в еврейское государс-
тво мэр Эдуард Гурвиц.

По его словам, достигнута пред-
варительная договоренность о при-
езде в Одессу представителей ряда 
крупных компаний. С бизнесмена-
ми будут обсуждаться возможнос-
ти реализации конкретных проек-
тов. Израильтян интересует, напри-
мер, создание в украинском городе 
транспортных развязок, строитель-
ство автостоянок и развлекатель-
ных центров.

Кроме того, израильские пред-
приниматели передали несколько 
проектов, которые надо представить 
в областной госадминистрации. Речь 
идет о сотрудничестве в сфере сель-
ского хозяйства.

Покатился «Апельсин»…
Скульптурную группу «Апель-

син», расположенную около Архео-
логического музея Одессы, предпо-
лагается перенести на бульвар Ис-
кусств угол ул. Преображенской. Эта 
идея обсуждалась на заседании гра-
достроительного совета.

Основанием для рассмотрения 
этого вопроса стало обращение в 
мэрию авторов памятника — скуль-
птора Александра Токарева и архи-
тектора Владимира Глазырина. Они 
отметили, что композиция устанав-
ливалась в спешке, и многие ее де-
тали не доработаны. Одновременно 
поступило несколько предложений 
о переносе скульптуры, поскольку 
площадка, где она находится, являет-
ся единой исторической средой, пе-
регруженной малыми архитектурны-
ми формами, памятниками истории 
и архитектуры. «Апельсин» же в эту 
среду не вписывается.

А. Токарев подтвердил, что перво-
начально планировалось установить 
«Апельсин» на бульваре Искусств.

Члены градсовета вернутся к 
рассмотрению вопроса после подго-
товки проектной документации.

Одесса на монетах
В июне следующего года Наци-

ональный банк Украины выпустит 
памятную монету «120 лет Одесско-
му государственному академическо-
му театру оперы и балета» (в серии 
«Памятники архитектуры Украины»). 
Номинал монеты — 10 грн. Тираж — 
до 8 тыс. штук.

Кроме того, в серии «Выдающие-
ся личности Украины» выйдут две мо-
неты, посвященные ученым, чья жизнь 
была связана с Одессой: Сергею Коро-
леву и Александру Ляпунову. Первая 
будет выпущена в январе, вторая — в 
марте. Тираж каждой — 35 тыс. Обе мо-
неты предполагается изготавливать из 
сплава меди, никеля и цинка.

Необычный календарь
В Одессе издан календарь нацио-

нально-культурных обществ. Такое из-
дание выпущено впервые. В подготов-
ке календаря на 2007 г. участвовали ак-
тивисты 12 национально-культурных 
обществ и специалисты муниципаль-
ного управления внутренней полити-
ки. Издание иллюстрировано красоч-
ными фотографиями представителей 
разных национальностей.

Как отметила начальник управ-
ления внутренней политики Наталья 
Чайчук, «многонациональность Одес-
сы не вызывает сомнений ни у кого». 
По словам руководителя, авторы идеи 
хотели «показать людей, которые жи-
вут, работают, передают дух, язык и 
культуру собственных народов своим 
детям». По данным переписи 2001 г., в 
Одесской области живут представите-
ли 133 национальностей.

Планируется выпустить подоб-
ный календарь и на 2008 год.

им боевикам беспрепятственно проникать на 
территорию Ирака, где они действуют против 
американских сил.

На днях премьер-министр Эхуд Ольмерт 
неожиданно для многих наблюдателей на За-
паде отклонил сирийскую «мирную» иници-
ативу, звучащую вроде бы вполне добропо-
рядочно, и добавил, что пока администрация 
Белого дома определяет Сирию как одну из 
ведущих стран «оси зла» и призывает миро-
вое сообщество сплотиться против военных 
амбиций этой страны, Израиль не будет дейс-
твовать против своих американских друзей… 
Ольмерта поддержал министр туризма Ицхак 
Герцог, который утверждает, что Асаду сто-
ит поучиться у бывшего президента Египта 
Анвара Садата, как строить доверительные 
отношения со страной, с которой он хочет 
заключить мир. Он призвал Асада изгнать 
из страны главу политбюро ХАМАСа Хале-
да Машаля и не играть с огнем в Ливане. Да-
же вице-премьер Шимон Перес, традицион-
ный «отец мирных соглашений», сказал, что 
не стоит лезть в ловушку сирийского прези-
дента только потому, что он хочет избавить-
ся от ярлыка злодея, который приклеили ему 
американские друзья.

Нашу позицию усиливает тот факт, что 
многие израильтяне считают Голанские высо-
ты с сотнями населенных пунктов ценностью 
гораздо большей, чем просто стратегической, 
а потому их не пугает даже опасность войны 

с Сирией. Но и стратегическое преимущест-
во Голанских высот с точки зрения Израиля 
бесспорно: с них мы можем угрожать сирий-
ской верхушке в Дамаске, оттуда поставля-
ется разведывательная информация, кото-
рую невозможно получить никаким другим 
путем, а кроме того, Голаны защищают под-
ступы к источникам воды, включая озеро Ки-
нерет. Если контроль над этой территорией 

перейдет в сирийские руки, опасность зара-
жения или истощения водных ресурсов Из-
раиля вырастает в десятки раз.

Военные эксперты полагают, что воз-
вращение Голанских высот Сирии не только 
не умерит аппетиты этой страны, но только 
еще более возбудит их, и тогда крупномасш-
табной войны на Ближнем Востоке уж точно 
не избежать. Тот, кто контролирует Голанс-
кие высоты, получает безусловное топологи-
ческое преимущество и, в принципе, контро-

лирует весь север Израиля до Хайфы. Сирия 
может поддаться соблазну и атаковать Изра-
иль, чтобы навсегда стереть еврейское госу-
дарство с лица земли — собственно, об этом 
и мечтают в арабских странах.

С другой стороны, существует шанс, хотя 
и слабый, что отказ от Голанских высот, как 
предполагали в свое время бывшие главы 
правительства Биньямин Нетаниягу и Эхуд 
Барак, выведет Сирию из содружества стран 
«оси зла» и разрушит тройственный союз меж-
ду Тегераном, «Хизбаллой» и Дамаском. Воз-
можно, в этом случае Израиль получит огром-
ное политическое преимущество.

Как ни странно, поддержка сирийской 
инициативы пришла из правого лагеря. Пред-
седатель Ликуда Биньямин Нетаниягу при-
звал правительство пойти навстречу Сирии 
и проверить ее намерения. Второй номер в 
Ликуде и бывший глава израильского МИ-
Да Сильван Шалом поддержал своего лиде-
ра, заявив, что еще во время пребывания на 
посту премьер-министра Нетаниягу прове-
рял возможность заключения мира с Сири-
ей в обмен на Голанские высоты. Возможно, 
лидеры Ликуда хотят тем самым подчерк-
нуть, что только эта партия в состоянии за-
ключить мир между Сирией и Израилем и 
что если они выиграют следующие выборы, 
мирные переговоры с Башаром Асадом ста-
нут реальной возможностью… שש

Информационное агентство «MIGnews»

Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт

ГАЗ БУДЕТ, НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО!
 Актуальные новости

Виктор Янукович посетил Ашхабад с 
двухдневным рабочим визитом для учас-
тия в похоронах президента Туркмении 
Сапармурата Ниязова, скончавшегося 
в ночь с 20 на 21 декабря. Премьер-ми-
нистра сопровождали министр топлива 
и энергетики Юрий Бойко и его первый 
заместитель Вадим Чупрун.

По окончании визита В. Януко-
вич заявил о неизменности сущес-
твующих договоренностей между 
Украиной и Туркменистаном о пос-
тавках природного газа в 2007 году. 
«На сегодняшний день практичес-
ки ничего не изменилось в вопро-
сах поставки газа в Украину: 38 мл-
рд. кубометров, те которые запла-
нированы, они будут поступать, и 
цена остается неизменной», — ска-
зал Янукович. В частности, цена на 
туркменский газ остается на уров-
не 100 долларов за тысячу кубомет-
ров, плюс 25 долларов составляет це-
на транспортировки, так что на границе 
с Украиной цена на газ составляет около 
130 долларов за 1 тыс. куб. м.

Янукович отметил, что в ходе визита у 
него был короткий разговор с вице-премье-
ром Туркменистана, министром нефтега-
зовой промышленности и природных ре-
сурсов Курбанмиратом Атаевым. Премьер 

подчеркнул, что стратегические отноше-
ния Украины с Туркменистаном остают-
ся такими же, как сложились за последние 
10 лет. «Я считаю, что отношения Украи-
ны с Туркменистаном были партнерски-
ми и дружескими, они традиционно бы-
ли теплыми, понятными и предсказуемы-
ми», — резюмировал премьер.

Юрий Бойко позже подтвердил жур-
налистам объем поставок туркменского 
газа в Украину на уровне 38 млрд. куб. м 
в 2007 году. При этом он добавил, что су-
ществующие договоренности предусмат-
ривают перспективу увеличения объемов 
поставляемого газа. Бойко добавил, что 
конкретные переговоры продолжатся 

после выборов президента Туркменис-
тана, которые должны состоятся в тече-
ние ближайших двух месяцев.

Как сообщали украинские СМИ, с на-
чала 2006 года Украина не получала тур-
кменского газа напрямую, несмотря на 
действующий контракт, который пре-
дусматривает поставки 40 млрд. куб. м 
газа по 50 долларов/тыс. куб. м в первом 
полугодии 2006 года и по 60 долларов во 
втором. А 24 октября совместное пред-
приятие «Укргаз-Энерго» и компания 
«РосУкрЭнерго» подписали соглашение 
о поставке не менее 55 млрд. куб. м при-
родного газа по 130 долларов за тысячу 
кубометров в 2007 году.

В 2007 году Украина не намерена за-
купать российский газ, имея, по словам 
Ю. Бойко, договоренности с Узбекистаном 
о поставках 7 млрд. м3 газа в год и Казахста-
ном о поставках 8,5 млрд. м3 газа в год, а так-
же с Туркменистаном о поставках 42,5 мл-
рд. м3 газа в год. Тем не менее, президент 
России В. Путин на совместной с В. Ющен-
ко пресс-конференции заявил, что Россия 
готова рассмотреть возможность поставок 
в Украину дополнительных объемов собс-
твенного газа для того, чтобы компенсиро-
вать возможный дефицит при сбое его пос-
тавок из Туркменистана. שש

По материалам СМИ

В. Янукович на церемонии прощания с С. Ниязовым. Фото УНИАН
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 А из нашего окна…

 Елена Каракина

Жизнь поэта, может, по-
тому привлекательна, что 
памятник он воздвигает се-
бе сам. Как правило, неру-
котворный. Так повелось 
еще со времен звенящих ме-
дью стихов Горация: «Экзе-
ги монументум…». Это сти-
хотворение более известно 
отечественному читателю 
по пушкинскому: «Я памят-

ник себе воздвиг нерукотворный». Не только Алек-
сандр Сергеевич возвращался к теме, ставшей попу-
лярной благодаря римскому слагателю од, но толь-
ко его переложение стало абсолютно, стопроцентно 
хрестоматийным. Может быть, чтобы как-то загла-
дить вины перед стихотворцами, судьба которых, 
как правило, бывает чрезвычайно несладкой, приня-
то ставить поэтам вполне рукотворные монументы. 
После смерти, естественно. В знак покаяния, раска-
яния и восхищения. Поэт, осознающий свою значи-
мость, без труда может предвидеть подобный обо-
рот и предсказать, в каком месте и в каком виде он 
будет являть свой бронзовый лик потомкам. Поэты 
пророчат о своей не только прижизненной, но и пос-
мертной судьбе.

Пусть все вышесказанное уже давно стало общим 
местом. Пусть шкура современника, закаленная еже-
дневными новостями о взрывах, падениях самолетов, 
цунами, торнадо и прочих катастрофах, много тол-
ще слоновьей (иначе просто не сохранить психику в 
целости и сохранности), но все же случаются собы-
тия, заставляющие вздрогнуть даже самых толсто-
кожих. К таким событиям можно отнести возведе-
ние памятника Анне Андреевне Ахматовой в Петер-
бурге в декабре истекающего года.

Сегодня, сейчас, в путинской России, где снова 
появились политзаключенные, где на глазах восста-
навливается, казалось бы, изжитый, проклятый и по-
хороненный режим репрессий, где журналистов от-
стреливают, как лишних кроликов в Австралии, где 
травят в прямом и переносном смысле любых инако-

мыслящих — вдруг памятник Ахматовой! С соблю-
дением условия, поставленного ею:

А если когда-нибудь в этой стране
Воздвигнуть задумают памятник мне,
Согласье на это даю торжество,
Но только с условьем: не ставить его
Ни около моря, где я родилась —
Последняя с морем разорвана связь,
Ни в царском саду у заветного пня,
Где тень безутешная ищет меня,
А здесь, где стояла я триста часов
И где для меня не открыли засов».

Памятник поставлен у зловеще известной ле-
нинградской тюрьмы «Кресты», в очередях к кото-
рой стояли тысячи женщин, с передачами для заклю-
ченных — мужей, детей, отцов, братьев. Странным 
контрастом с тюремным зданием смотрится статуя — 
не женщина, отягощенная горем, не царственная да-
ма в шали, какой Ахматова запечатлена на поздних 
снимках, но юная девушка. Одухотворенное, почти 
неземное существо, чей облик так охотно переноси-
ли на полотно и бумагу художники серебряного века, 
чьи фотопортреты заставляют задуматься — а этому 
ли грубому, материальному миру принадлежит дама, 
изображенная на них?

Когда в марте 1940 года Анна Андреевна писала 
заключительную главу поэмы «Реквием», ее слова о 

памятнике были возмутительной дерзостью по отно-
шению ко всему укладу советской страны. Да толь-
ко за них ее следовало бы пристрелить вместе с му-
жем или отправить в тюрьму к сыну, чтобы стереть 
ее, как миллионы других, в «лагерную пыль». Таки-
ми же дерзкими были они и в начале 1960-х, когда у 
«Реквиема» появились первые читатели. Это правда — 
во времена палачества Сталина Ахматова не рискова-
ла публиковать, пусть подпольно, пусть в рукописях, 
свою поэму — это было равносильно самоубийству. 
Рискнула тогда, когда настали более щадящие вре-
мена. Но «щадящие» тоже были достаточно беспо-
щадными, а чтобы погубить человека, тем паче поэ-
та, есть много разных способов. Достаточно лишить 
его возможности заработать на жизнь. Смерть от ни-
щеты и голода — так же верна, как от пули. Первой 

жертвой такого способа убийства в советскую 
эпоху стал Александр Блок. Первым, но далеко 

не последним. И все же Ахматова рискнула пустить 
по рукам свои дерзкие, свои невозможные, убийствен-
ные стихи-обвинение. В легальную отечественную 
печать они попали спустя много лет после ее смер-
ти. Ахматовский «Реквием» — один из величайших 
документов эпохи, поскольку в этой стране стихи не 
бывают «просто так», они — всегда документ, начи-
ная еще от Державина. «Реквием» же не просто до-
кумент — приговор. Окончательный и не подлежа-
щий обжалованию.

На заре XXI столетия слово поэта стало бронзо-
вым изваянием навсегда застывшим у ворот тысяче-
кратно проклятого узилища. Навсегда ли? Не та же 
ли Ахматова писала:

Ржавеет золото и истлевает сталь,
Крошится мрамор — к смерти все готово.
Всего сильнее на земле печаль,
И долговечней — царственное слово.

Непонятно, как просмотрели цензоры сегод-
няшней политики России появление бронзовой Ах-
матовой у «Крестов». Или страна по-прежнему так 
велика, что за всем не уследишь? Тут с грузинами 
бы разобраться, да отобрать деньги у тех, кто успел 
их сделать за время первого периода самостоятель-
ности. Не до стихов и не до статуй поэтов сейчас. 
Может, потом руки дойдут… Но нужно быть сле-
пым, чтобы не увидеть в новоявленном памятни-

ке воплощение того же 
обвинения и того же 
приговора, который 
звучит в ахматовских 
строках. Анне Андре-
евне, наверное, это бы-
ло по душе.

Ахматова была не 
равнодушна к знакам 
уважения. В ее авто-
биографии есть такой 
одесский эпизод: бу-
дущая поэтесса с ма-
терью ехала по Боль-
шому Фонтану и мать 
указала ей на дом, в 
котором она родилась. 
«Когда-нибудь на этом 
доме будет мемори-
альная доска», — ска-
зала девочка. А мать 
вздохнула: «Б-же, как 
плохо я тебя воспита-
ла!» «Это была все-
го лишь глупая шут-
ка», — комментирует 
Ахматова.

Шутки не возни-
кают на пустом мес-
те. Вот и в «Реквие-
ме» снова возникает: 
«Воздвигнуть задума-
ют памятник мне». 
Тоже шутка, очень и 
очень горькая. Анна 
Андреевна пишет о 
невозможном, немыс-
лимом, несбыточном. 
Но она — поэт. Ей хо-
рошо известно, что 
происходит со слова-
ми, выбранными и вы-
строенными тем, кто 
пишет под диктовку 

музы. Они сбываются. Но глупо даже на миг по-
мыслить, что Ахматова хотела или мечтала, что-
бы ей поставили памятник. Или увековечили ее 
память мемориальной доской. Что ей, всей своей 
жизнью в русском слове, воздвигнувшей себе не-
рукотворный памятник, мрамор и бронза? Ей, ко-
торая знала, что даже золото ржавеет и сталь ис-
тлевает по сравнению с долговечностью «царс-
твенного слова»?

В Одессе дом, в котором родилась Аня Горенко, 
был разрушен. Мемориал, устроенный на этом мес-
те — барельеф, скамейка, ваза, — то и дело подвер-
гается грабежу вандалов. Устоит ли статуя у «Крес-
тов» — неизвестно. Но слово будет звучать, если не 
вечно, то долго-долго. Проникая даже сквозь зака-
ленную новостями кожу. שש

СЛОВО И БРОНЗА
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9ШОМРЕЙ ШАБОС
 Актуальные вопросы

МОЖНО ЛИ ВЕРИТЬ НАРОДНЫМ ПРИМЕТАМ?
 Светлана Лехтман

В СМИ все чаще появляет-
ся информация о глобальном 
потеплении. Одни ученые по-
лагают, что это чрезвычайно 
опасный процесс, вызванный, 
прежде всего, человеческой де-
ятельностью и угрожающий те-
перь тому же человечеству вся-
ческими катаклизмами и ка-
тастрофами. Другие уверены, 
что глобальное потепление не 

более чем миф, а определенное изменение климата носит 
просто циклический характер. В последнее время эти спо-
ры начали переноситься из кабинетов ученых мужей и с 
экранов телевизоров на городские улицы. Одесситы отме-
чают, что зимы уже не те. Так, прошлая была чересчур хо-
лодной, а нынешняя — слишком теплая, да и осень какая-
то нетипичная для нашего региона… Во всем этом винят 
глобальное потепление.

Насколько верны эти наблюдения и выводы, я ре-
шила поинтересоваться у специалиста, причем челове-
ка, который уже почти полвека наблюдает за погодой в 
Одесской области, — инженером-синоптиком Гидромет-
центра Черного и Азовского морей Владимиром Нико-
лаевичем Худолеевым.

— Я начну вот с такого момента: в октябре в наш Гид-
рометцентр поступила заявка от городской администра-
ции дать прогноз на отопительный сезон, то есть с ок-
тября по март. Я рьяно взялся за эту работу и отработал 
данные за последние 10 лет — с 1996-го по 2006 год. Что 
это были за данные? Бралась среднемесячная температу-
ра воздуха и сравнивалась с нормой. Вот, скажем, теплее 
был январь в 1996 году или холоднее, чем норма?

— А норма как вычислялась?
— Норма вычислялась по многолетним данным, для 

ее формирования использовались еще довоенные и пос-
левоенные наблюдения. Так вот, я сравнивал среднеме-
сячную температуру января за 10 лет. Оказалось, что у нас 
в целом преобладал теплый январь, то есть он был теп-
лее нормы. Если среднемесячная норма в январе минус 
2,5 градуса, то я отмечал превышение на один, два и да-
же на три градуса. И только некоторые годы оказывались 
холодными. Так, у меня записано, что в 1999 году январь 
был на два градуса холоднее, в 2006 году было на три гра-
дуса холоднее. Мы действительно тогда были свидетеля-
ми сильнейших морозов…

В целом же, из 10 лет — 5 случаев января выше нормы 
и только 2 ниже. Такая же картина в феврале, даже еще 
более показательная — 7 случаев теплого февраля и толь-
ко 3 случая холодного. То есть получается так, что за пос-
ледние 10 лет есть тенденция к явному потеплению.

— А какая нас ожидает зима?
— Я думаю, что может повториться ситуация пошло-

го года. Мы уже наблюдаем теплый декабрь, как и в про-
шлом году. А вот где-то после пятого января могут начать-
ся морозы, впрочем, как это характерно для последних 
зим, они будут перемежаться теплым воздухом. Таким об-
разом, вероятно похолодание до минус 10–15 градусов и 
потепление до плюс пяти градусов. Мы говорим, что зи-
ма прошлого года была исключительно холодной. Но осо-
бенность в том, что не было стабильно холодной зимы. 
То есть первая половина января была стабильно теплой, 
и только вторая отличилась сильными холодами. Такая 
же картина и в феврале была: сильные морозы чередова-
лись с волнами тепла. Я это веду к тому, что тенденция к 
потеплению сказалась даже на очень холодной зиме. Хо-
лодно было только отдельными периодами.

Теперь относительно глобального потепления. Гло-
бальное потепление — это повышение температуры пла-
неты. От года к году оно небольшое, но накапливаясь, 
получается значительная «сумма». За последние сто лет 
температура планеты повысилась на 0,6 градуса. В отде-
льных регионах даже больше. Вот даже берем наш край. 
Старожилы помнят 30-е, 40-е, 50-е и даже 60-е годы ми-
нувшего столетия — тогда была серия холодных зим с 
сугробами с морозами, которые начинались чуть ли не 
с Нового года. Вот 1949 год, классический пример, когда 
днем 31 декабря было тепло, а к вечеру ударил мороз, по-
шел, снег и все оказалось заснеженным. Но примерно с 
1985 года температура воздуха начала повышаться, и «на-
кал» зимы как-то спал. Сейчас зимы оказываются теплы-
ми, теплее обычного на 1–3 градуса.

— В какой мере это связано с глобальным потеплением?
— Специалисты связывают глобальное потепление с 

увеличением солнечной активности, то есть с увеличе-
нием количества пятен на солнце. Если Галилео Галилей 
наблюдал только единичные пятна на солнце, это было в 
1660 году, то в настоящее время мы находим даже 5–6 пя-
тен. И это еще не все. Как-то Миклухо-Маклай, по время 
своего путешествия в XIX веке приехал к берегам Юж-
ной Америки и там накрапывал дождик. По рассказам 
местных жителей ему стало ясно, что раньше дожди там 
были чаще и сильнее. Миклухо-Маклай это связывал с 
тем, что вырубались окрестные леса. Значит, окрестность 
оставалась открытой, лучше прогревалась. Я это веду к 
тому, что все зависит не только от количества пятен на 

солнце, но и от человеческой деятельности. Отмечу, что 
исследователи полагают, что глобальное потепление на-
чалось еще 160 лет назад в связи с тем, что человек стал 
более активно вмешиваться в природу.

— Владимир Николаевич, ряд ученых, в том числе и очень 
известные российские, отмечают, что на земле наблюдается 
не глобальное потепление, а глобальное похолодание.

— Здесь вопрос спорный. У различных исследователей 
свои трактовки. Дело вот в чем: глобальное потепление 
не исключает похолодания в отдельных регионах. Дол-
жен сохраняться баланс энергии. Вот мы говорим: какое 
глобальное потепление, когда прошлая зима была такой 
холодной? Но как раз в целом, исключая отдельные пе-
риоды, среднемесячные температуры растут.

— Некоторые исследователи отмечают, что климат Одес-
сы становится более континентальным.

— Климат Одессы — он как бы переходный от мор-
ского к континентальному. И учитывая, что у нас лесов 
нет, только лесопосадки, отмечаются значительные ко-
лебания температуры от зимы к лету. Зимой поверхность 
охлаждается, а летом нагревается. Выходит, что в целом 
превалирует тепло. Вот в этом году что получается? Да, 
зима была холодной, март, несмотря на снегопады и ме-
тели, был относительно теплый. Апрель и тем более май 
оказались теплыми. Лето было теплее, чем в прошлом 
году. И нынешняя осень необычно теплая. Средняя ме-
сячная температура оказывалась больше на 2–3 градуса, 
а в отдельные декады даже на 5–6 и более градусов. Еще 
я хочу отметить, что в этом декабре зафиксирована зна-
чительная повторяемость среднесуточной температуры 
+8 градусов и выше, а норма для декабря — +0,3+0,4 гра-
дуса. Таким образом, у нас теплее на целых 8 градусов! 
По запасу тепла мы оказываемся как бы в конце октяб-
ря — начале ноября. Хотя абсолютные максимумы тем-
пературы днем невысокие.

— Владимир Николаевич, есть много народных примет, 
предсказывающих погоду. Эти приметы вырабатывались 
десятилетиями, если не столетиями. В связи с климатичес-
кими изменениями они все еще работают?

— Есть приметы, которые действительны и сейчас. 
Например, перед дождем цветы сильно пахнут. Почему? 
Влажность увеличивается, вот они и пахнут. Или перед 
дождем чайки низко летают… А вот долгосрочные при-
меты уже перестают работать. По-прежнему можно ве-
рить приметам на сутки, двое, трое. Очень актуальны 
приметы, связанные с ощущением человека: ревматиз-
мом или колебаниями давления.

— Владимир Николаевич, мы каждый день слушаем про-
гнозы погоды и довольно часто ворчим, что они не сбывают-
ся. Вот, когда мы получаем прогноз Гидрометцентра Черного 
и Азовского морей, на какое пространство он рассчитан?

— На Одесскую область.
— Прогноз по области отличается от прогноза по Одессе?
— Да, конечно. В чем особенность нашего региона? 

Бывает на Заставе идет дождь, а на Фонтане сухо. Нам 
пока трудно учесть локальные пространства.

— Какими данными для расчетов погоды пользуется 
наш Гидрометцентр?

— Есть карты погоды, их нам дает Киев, Берлин, Лон-
дон. Они дают не только фактическую погоду, но и про-
гностическую. Надо сказать, что в территориальном пла-
не они оправдываются неплохо.

— Владимир Николаевич, а что значит хороший про-
гноз погоды?

— Я считаю, что это вероятность исполнения свыше 
80%, а вот 50–60% — это «либо-либо».

— Вашими прогнозами пользуются жители города и об-
ласти, а кто еще прибегает к помощи синоптиков?

— Прокуратура делает запросы. Недавно в рамках 
расследования одного дела мы давали заключение, был 
дождь или не был в определенное время в определенном 
месте. Помогли человеку оправдать себя. Часто строите-
ли просят дать данные о скорости ветра, влажности и т. д. 
в предполагаемом месте строительства. Аграрии интере-
суются, можно ли рассчитывать на дожди…

— Для многих одесситов уже стало традицией Новый 
год встречать на Думской площади или на Дерибасовской. 
Какая будет погода 31 декабря?

— Я думаю, будет плюсовая температура. По моим 
данным, самая высокая температура воздуха на Новый 
год в Одессе была в 1980 году — плюс 13, ну а в этом го-
ду я ожидаю днем градусов 7 тепла, а ночью — от нуля до 
двух тепла. Может быть небольшой дождик.

— Владимир Николаевич, а как вы сами будете встре-
чать Новый год?

— Дома, вместе с семьей. שש

� В зеркале энциклопедий

 Подготовил
Наум Гержой

БЕРНШТЕЙН На-
тан (Николай) Осипович 
(1836–91, Од.) — врач, об-
ществ. деятель. Д-р ме-
дицины (1861). Занимал-
ся частной практикой в 

Од. Чл. ред. журнала «Сион». С 1865 приват-до-
цент Новорос. ун-та (Од.), избран Советом ун-та 
экстраорд. проф., но в должности не утвержден. 
Много лет возглавлял Од. об-во врачей, во вре-
мя рус.-тур. войны 1877–78 зав. палатой лазаре-

та Кр. Креста. Гласный депутат Од. гор. Думы и 
почетный мировой судья. Автор науч. работ по 
физиологии (гл. обр. на нем. яз.).

БЕРНШТЕЙН Сергей Натанович (1880, 
Од. — 1968, М.) — математик, преподаватель. 
Акад. АН СССР (1929, ч.-к. с 1925), акад. АН УССР 
(1925). Сын Н. О. Бернштейна. Д-р математи-
ки (Париж, 1904), магистр чистой математи-
ки (1908), проф. (1907), д-р чистой математики 
(1914). Окончил Сорбонну (1899), Парижскую 
высш. электротехн. школу (1901). Преподавал 
на Петерб. высш. жен. политехн. курсах (1907–
08), на Харьков. высш. женск. курсах (1908–18), 
в Харьковском ун-те (1908–33), в ЛГУ (1934–
41) и Политех. ин-те (1933–41), с 1935 в Матем. 

ин-те АН СССР в Ленинграде и М. Осн. тр. по 
теории дифф. ур-ий (условия аналитичнос-
ти решений), теории функций (приближение 
функций многочленами), теории вероятнос-
тей (аксиоматика, предельные теоремы). Ч.-к. 
(1928) и иностр. чл. АН Франции (1955), почет-
ный д-р Сорбонны (1945), поч. чл. Моск. (1940) 
и Ленингр. (1966) матем. об-в. Стал. пр. (1941, 
по др. ист. 1942). Нагр. двумя орд. Ленина и 
орд. Труд. Кр. Зн.

БЕРТЕНСОН Бернард (1815, Николаев — 
1871, Од.) — журналист и обществ. деятель. 
Сотрудничал в «Одесском вестнике», евр. ор-
ганах печати. В Одесской городской думе за-
ведовал «еврейским столом». Брат Бертен-

сона И. В. (1833, Николаев — 1895) — врача, 
почет. лейб-медика.

БЕРТОНОВ Йеѓошуа (1879, Вильна — 1971, 
Тель-Авив) — актер. После революции 1917 Б. 
пригласили организовать Евр. театр в Од. За-
тем он возглавлял Евр. театр в Минске, высту-
пал в М. В 1927 уехал в Палестину.

БЕРШАДСКИЙ Григорий Соломонович 
(1895, Шпола Киевской губ. — 1963, М.) — гра-
фик, живописец. Учился в студии П. А. Власова в 
Астрахани (1908–13) и в Од. худ. уч-ще у Г. А. Ла-
дыженского и Ю. Р. Бершадского. С 1915 участ-
вовал в выставках графики, рис., илл., эстампа. 
С 1919 оформлял и илл. кн. для центр. изд-в. С 
1920 работал в Харькове и позже в М.
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США — родина слонов?
Напомню анекдот времен застоя. Тогда 

официоз всячески подчеркивал примат (дейс-
твительный и притянутый за уши) советского 
и российского во всем — в науке, искусстве, 
политике. Так родилась «хохма». Представь-
те себе, что журналистам разных стран пред-
ложили выразить в заголовке статьи свое от-
ношение, скажем, к слонам. Итальянец напи-
сал «Слоны и пицца», француз — «Слоны и 
любовь», американец — «Слоны и атомная 
бомба». Советский газетчик выдал заголовок 
«Россия — родина слонов!».

…Прошли годы, и вот уже в XXI веке 
акценты сместились. В борьбу за «перво-
родство» и приоритеты вступили СМИ Со-
единенных Штатов. Недавно влиятельный 
журнал «Лайф» явил «городу и миру» спи-
сок ста землян, которые во втором тысяче-
летии, по мнению его экспертов, оказали на-
ибольшее влияние на все те же науку, искус-
ство, политику… Открывает его Томас Алва 
Эдисон (1847–1931), и этот выбор уже вызвал 
удивление у специалистов, проживающих на 
других континентах. Действительно, Эдисон, 
скорее, выдающийся инженер, обладавший 
крепкой хваткой, незаурядной интуицией 
и упорством, чем озаренный провидением 
первооткрыватель. Добавьте превосходную 
производственную конъюнктуру США XIX ве-
ка, и станет понятным секрет его успехов в 
практическом использовании лампочки на-
каливания, усовершенствовании телеграфа 
и телефона… Все это было придумано дру-
гими, но довести до ума сумел более везу-
чий янки. Пожалуй, единственным настоя-
щим изобретением Эдисона можно считать 
лишь фонограф, от которого пошли совре-
менные магнитофоны, но достаточно ли это-
го для первого места?

Та же история и с его соотечественни-
ками братьями Райт, которым удалось пер-
выми в мире поднять в воздух самолет. И до 
них предпринимались подобные попытки, но 
лишь когда Орвил и Вилбур возмужали, подос-
пел надежный и компактный двигатель внут-
реннего сгорания…

Замыкает первую десятку Томас Джеф-
ферсон — отец Конституции США. Мне дове-
лось видеть оригинал этого знаменитого доку-
мента в вашингтонской Библиотеке Конгресса. 
Почему-то вспомнилось, что анонимные авто-
ры девиза Французской революции уложили 
то же содержание всего в три слова: «Свобо-
да, Равенство, Братство!».

На престижном 51-м месте — амери-
канский миллиардера Джон Рокфеллер, ко-
торый, по мнению «Лайфа», создал первую в 
мире транснациональную империю. Экспер-
ты словно позабыли, что за тысячелетия до 
него финикийские финансисты вели денеж-
ные операции по всей Ойкумене!

При всей любви к джазу не могу считать 
правомерным присутствие в «великолепной 
сотне» Луи Армстронга — прекрасного тру-
бача и певца, услаждавшего слух публики 
и в ресторанах, и в концертных залах. Если 
уж представлять этот музыкальный жанр, то 
вспомнив истинного новатора, композитора 
и дирижера Дьюка Эллингтона, сочетавшего 
в своем творчестве и фольклор, и классичес-
кую музыку, и джаз.

Уже подсчитано, что из ста мировых 
лидеров второго тысячелетия, отобран-
ных «Лайфом», подавляющее большинс-
тво составляют представители Западного 
мира. Американцев — 18, а ведь история 
страны ненамного превышает два века, ан-
гличан — 12. Русских всего трое: Лев Толс-
той, Федор Достоевский, Владимир Ленин… 
Нет Мечникова, Менделеева, Кандинского, 
чье творчество не нуждается в переводе на 
английский…

Как всегда при пересчете рейтингов и ла-
уреатов, признаюсь, подсчитываю, сколько же 
упомянуто евреев. Израильтян — ни одного. 
Среди подданных разных государств — Аль-
берт Эйнштейн, Карл Маркс, Нильс Бор, да еще 
«спорные» Христофор Колумб, Владимир Ле-
нин… А сколько еще тех, кто и не знал о сво-
их корнях и о своей крови или предпочел об 
этом позабыть?!

��� стр. 1
Одна из первых подобных акций в Укра-
ине, удивительная по своей открытости, 
доброжелательности и гостеприимству, 

она давала возможность всем желающим 
ознакомиться с повседневной жизнью ев-
рейской общины, с разносторонней де-

ятельностью синагоги. Специально к этому 
дню община издала путеводитель по сина-
гоге, с помощью которого любой человек, 
даже пришедший сюда впервые, мог легко 
сориентироваться в особенностях ее 
планировки и наполнения. В путево-
дителе была информация о доме, ко-
торый еще с дореволюционных вре-
мен использовался евреями для мо-
литв. Сегодня здесь вновь проходят 
регулярные молитвы, но не только. 
Здесь изучают Тору, Талмуд, хаси-
дизм, устраивают семейные праздни-
ки в честь рождения детей, (брис-ми-
ло) совершеннолетия (бар- и бат-миц-
вы), бракосочетания (хупы). Проводят 
собрания-фарбренгены, обсуждая за 
накрытыми столами различные воп-
росы. Синагога, начинавшаяся как 
обычный молитвенный дом, в пос-
ледние годы стала притягательным цент-
ром общинной и культурной жизни тысяч 
евреев Одессы и Юга Украины.

Главный зал синагоги в этот день на-
поминал выставочный салон с кабинка-
ми-офисами вдоль северной и южной стен. 
Чтобы понять назначение этих необычных 
«кабинетов», давайте осмотрим их. В пер-
вом же, по правую сторону от входа 
в зал, сойфер Хаим Перекрестов 
рассказывает и показывает, 
как создаются перга-
ментные Свитки 
Торы. Рядом 
можно 

приобрести для своего дома мезузу, хану-
кию, свечи… Еще дальше — киоски аме-

риканской парфюмерной и космети-
ческой фирмы «Мери Кей» и одес-
ского ювелирного дома «Лукацкий» 
с духами и украшениями, на кото-

рых отражена еврейская 
символика. В соседней ка-
бинке — диски с еврейской 
музыкой, напротив пред-
лагают литературу об иу-
даизме и еврейских праз-
дниках. В «мини-офисах» 
можно подписаться на ев-
рейские газеты и журналы, 
навести справки о еврей-
ских учебных заведениях 
Одессы, Днепропетровска, 
Житомира, Москвы…

Почетными гостями 
«Дня открытых дверей» 

стали Чрезвычайный и Полномоч-
ный посол Государства Израиль в 
Украине Наоми Бен-Ами и израиль-

ский генеральный консул в Киеве Уди Бен-
Ами, прибывшие в Одессу по приглаше-
нию раввина Авроома Вольфа и ребецн 
Хаи Вольф. Прямо в зале синагоги они да-

ли импровизированную пресс-конферен-
цию, ответив на вопросы одесских жур-
налистов о современных израильско-ук-
раинских связях, об отношении 
арабских и европейских стран к 
еврейскому государству, угрозах, 
исходящих от Ирана, визовых 

проблемах, связанных с поез-
дками одесситов в Израиль. 

Один уважаемый кинодо-
кументалист, видевший 

г-жу Наоми Бен-Ами 
два года назад и имея 

возможность срав-
нивать, сделал ей 

галантный ком-
плимент по по-

воду того, как 
превосходно она вы-

глядит. На что гос-
тья скромно пари-

ровала: «Наверное, я 
должна благодарить эту 
компанию», — и показа-
ла рукой на импровизиро-
ванную лавку «Мери Кей». 
Сотрудницы киоска позже 
подтвердили (едва скры-
вая радость по поводу не-
ожиданного ханукального 
подарка в виде невольного 
рекламного экспромта), что 
госпожа посол, в самом де-
ле, «их человек».

Выступление киевских 
гостей, давших высокую 
оценку «Дню открытых две-
рей» в одесской синагоге, 
«обрамлялось» прекрасным 
хоровым пением ансамб-
ля старшеклассниц школы 

«Хабад». Девушки пели о возвышенном — 
процветании Иерусалима, и шутливо-при-

земленном — сладких ханукальных пон-
чиках. На прощанье супруги-дипломаты 
рады были сфотографироваться с учени-
цами еврейской школы. Кстати, настоя-

щими праздничными пончиками и 
другими ханукальными сладостями 
можно было угоститься на балконе 
синагоги, в месте, где молятся жен-
щины. Ну а те, кто хотел научиться 
готовить кошерные субботние халы 
или оливковое масло по старинному 
рецепту, могли получить наглядный 
урок кулинарного мастерства в ма-
лом зале синагоги, расположенном 
по соседству с главным.

На следующий день синаго-
га принимала мальчиков и дево-
чек, достигших совершеннолетнего 
возраста согласно еврейской тради-
ции — 13-летия и 12-летия. Церемо-

ния «вхождения в самостоятельность» на-
чалась прямо в ходе утренней молитвы, 
когда нескольких мальчиков из школы 

«Хабад» и общинного центра «Мигдаль» 
уважаемый учитель-раввин пригласил на 
биму, точнее, вызвал к Торе. Юноши чи-
тали выученные к этому дню отрывки из 
Танаха, псалмы, а потом сверху и снизу их 
стали осыпать конфетами родные, друзья, 
одноклассники… Незаметно в это азарт-
ное «конфетометание» втянулись не только 
дети (при всем их совершеннолетии!), но 
и взрослые. На такой праздник все мож-
но, если осторожно! О том, как возникла 
идея совместного празднования в хану-
кальные дни бар- и бат-мицвы учеников 
еврейских школ и ребят из «Мигдаля», я 
узнал «из первых рук».

К. Верховская, руководитель центра 
«Мигдаль»: Прошедшим летом у нас в гос-
тях побывала одна американская семья 
из Нью-Йорка — супруги Лидер. Им ин-
тересно было узнать, какую работу ведет 
общинный центр «Мигдаль», поговорить 
с нашими детьми. Из разговора с одним 
нашим мальчиком они поняли, что хо-
рошо бы организовать для его ровесни-
ков праздник бар-мицвы, а для девочек, 
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Дурная наследственность
Бывает, что дети отказываются знать 

своих родителей, но нельзя убедить кого-ни-
будь в том, что родителей вообще не было. 
Можно отказаться признавать себя наслед-
никами Советской страны (дескать, мы бы-
ли всего лишь под российской оккупацией), 
но тщетно убеждать кого-нибудь в том, что 
Украина — не часть общего постсоветского 
пространства (обозначаемого аббревиатурой 
СНГ, хотя расшифровать ее могут уже не все). 
Споры о наследии приобретают иногда ма-
териальный характер — то оглашаются пре-
тензии Украины к РФ на часть советской за-
граничной собственности или на некоторые 
активы «Внешторгбанка СССР», то политичес-
кую жизнь горячат споры об общих трубоп-
роводных системах. Но есть еще и «духовная 
общность» — область привычных взглядов, 
сохранившихся «с раньшего времени».

На стенах сараев неподалеку от моего 
дома от наших последних выборов сохра-
нились начертанные одним цветом и сти-
лем парные надписи «За КПУ!» и «НАТО — 
нет!». Враждебность к Североатлантическо-
му военному союзу и привычная сарайная 
бедность задворков — наша советская на-
следственность.

Наследственность — это та часть на-
шего существа, от которой при всем жела-
нии нельзя освободиться. Дурная, или отя-
гощенная наследственность — та ее часть, 
от которой хотелось бы освободиться. Хоть 
в следующем поколении.

С наступлением отопительного сезона 
наконец-то заполнились пустовавшие полго-
да трубы горячего водоснабжения. «Радость 
для всей семьи». Неизвестно только, сколько 
ведер холодной воды нужно пустить в слив-
ную воронку прежде, чем из крана потечет 
вода, пригодная для утреннего душа. Но, кто 
же станет считать ненужную воду?

Чувство безграничного богатства в бед-
ной стране рождалось из-за этой возможнос-
ти «списывать» как ненужное все, что угод-
но. В хрущевские времена на казахстанской 
целине тысячи новых «Кировцев» при пер-
вых поломках «списывали», бросали на по-
лях и «выписывали» новые. Когда стали ос-
ваивать северные месторождения, советс-
кие министерства и ведомства точно также 
«лишним» оборудованием замусорили тун-
дру. А «лишний» металл в станинах станков? 
А «лишний» бензин, сливавшийся шоферами 
в закопанные емкости, чтобы скрыть припи-
санные «тонно-километры»? А «лишние» умы, 
отвергнутые по идеологическим или нацио-
нальным признакам их носителей?

Построенная в советские времена сис-
тема теплоснабжения беспрерывно порож-
дает «лишнее» тепло и «лишнюю» воду. Увы, 
она не поддается модернизации. Такова на-
ша наследственность.

И должностное хамство. В советские 
времена на сей счет придумали универсаль-
ную формулу: «ты — начальник, я — дурак». 
То есть тот, кто сидит за столом «от имени и 
по поручению», имеет преимущество влас-
ти над теми, кто приходит, представляя са-
мого себя. Не пробовали?

И — по прежнему — тотальная непро-
зрачность власти.

И скепсис. Убеждение в том, что власт-
вующий человек не нуждается в знаниях, со-
ставляет часть нашего наследия. Как и пред-
ставление о том, что в жизни нет достойных 
мест за пределами властвующей элиты. Боль-
ше всего это обескураживает тех, кто серьез-
но учился. Им кажется, что они могут остаться 
«лишними на этом празднике жизни».

Уважение ко всякому труду, достоинс-
тво знания, просвещенность власти. С таким 
наследием здоровее бы жилось.

Но «маємо те, що маємо»…

М
арк Найдорф, культуролог

перешагнувших через порог двенадца-
тилетия, — бат-мицвы. И сделали соот-
ветствующий благотворительный взнос. 
Идею проведения совместного праз-
дника в синагоге тотчас поддержал 
раввин Авроом Вольф. Конечно, она 
очень понравилась и самим детям — 
из интерната, «Бейтейну» и других 
коллективов «Мигдаля». Вот и на-
ступил этот праздничный день. На-
чался он в синагоге, а продолжится 
вечером в ресторане «Розмарин», где 
наших «именинников» ждут позд-
равления самых близких им людей, 
большая праздничная программа, 
хасидские рассказы, живая музы-
ка «Мигдаль-ора», сюрпризные по-
дарки, и, конечно же, вкусное уго-
щение. Огромное спасибо от всех 
участников праздника супругам Лидер! 
Кстати, благодаря этим благородным лю-
дям удалось также наладить отопление 

всего здания на Малой Арнаутской, 46-
а, где находится «Мигдаль» и другие ев-
рейские организации…

А. Вольф, главный раввин Одессы и 
Юга Украины: Мне легко объяснить, поче-
му один из дней Хануки мы выбрали для 
проведения праздника бар- и бат-мицвы. 
Известно, что у названия праздника и ив-
ритского слова хинух («воспитание») — об-
щий корень. Отсюда такая насыщенность 
ханукальных дней мероприятиями о де-
тях и для детей. Возрасту, когда они начи-
нают сами отвечать за свои поступки, ев-
рейская традиция отводит важное место. 
Сегодняшний символический день взрос-
ления с его насыщенной торжественной и 
развлекательной программой подтверж-
дает, что подобное отношение к детворе 
поддерживается не только на словах, но и 
практическими делами нашей общины.

Еще одним подтверждением слов рав-
вина стал следующий день, когда в Доме 
культуры имени Леси Украинки собра-
лись учащиеся младших классов Одес-
ского учебно-воспитательного 
объединения «Хабад». Вместе 
с ними на ханукальный утрен-
ник пришли их учителя, воспи-
татели, родители, бабушки, де-
душки… Но прежде чем войти в 
зал, многие задерживались у эк-
спонатов выставки в фойе. Здесь 
были представлены лучшие ха-
нукии, выполненные юными ха-
бадовцами накануне праздни-
ка. Особое внимание привле-
кали искусные светильники из 
металла, пластика, дерева, сде-
ланные руками Ксюши Кильберг, 
Миши Завьялова, Лизы Поповой, Гершо-
на Фельдмана, Лизы Солобко…

Но вот большой зал заполнился до от-
каза. На сцену поднимается учредитель 
школы «Хабад» раввин Авроом Вольф. Он 

произносит благословение, зажигает свечи 
ханукии и поздравляет всех собравших-
ся с праздником, каждый день которого 
прибавляет света вокруг, поскольку уве-

личивается число горящих свеч. «В этом 
главный символ и смысл Хануки, тот урок, 
который призывает нас ежедневно прибав-

лять в учебе, работе, знаниях, в здоровье, 
благополучии и так далее», — говорит рав-
вин. Свои праздничные поздравления и 

пожелания адресует залу и директор объ-
единения Яков Шостак.

Начинается красочное представление 
с участием юных артистов всех школьных 
отделений, которое ведет поста-
новщик концерта, преподава-
тель «Хабада» Владимир Соро-
кин. Между танцевальными и 
песенными номерами, театра-
лизованными сценками по мо-
тивам еврейских рассказов про-
ходят видеокадры, запечатлев-
шие будни и праздники школы 
«Хабад». Узнавая на экране себя 
и своих друзей, зрители громко 
и радостно реагируют. Главным 
событием утренника стал талан-
тливо исполненный школьника-
ми маленький мюзикл-сказка о 
девочке Голде и ее братике Хаиме с тре-
вожным сюжетом и счастливым концом — 
настоящим ханукальным чудом.

А днем раньше в зале Дома медработ-
ников отпраздновали свою Хануку самые 

юные представители еврейской общины — 
воспитанники детских садов «Хабада». Чу-
до такой далекой, но греющей и сегодня по-
беды, чудо не гаснувшей в Храме меноры, 
чудо многовековой Хануки и другие чуде-

са еврейской истории, — все это 
присутствовало в праздничном 
утреннике, полном музыки, ра-
достных детских голосов и неза-
тейливых танцевальных хорово-
дов. Очень порадовали малышей 
увлекательные конкурсы с приза-
ми, забавные игры и то, как раз-
влекал их веселый клоун Пончик, 
Стоит ли упоминать, что обычные 
для Хануки пончики с повидлом 
им тоже достались?!

Та же история еврейского на-
рода в игровых викторинах, толь-
ко с вопросами куда более слож-

ными, с датами и персоналиями, точным 
подсчетом набранных баллов отличала 
программу молодежной вечеринки участ-
ников образовательной программы «Stars», 

действующей в одесской синагоге уже вто-
рой учебный год. Юношей и девушек, про-
являющих интерес к еврейским жизни, ос-

новам иудаизма и сегодняшним делам 
общины, приветствовали председатель 
правления банка «Пивденный» Вадим 
Мороховский и раввин Авроом Вольф. 
После праздничного застолья — корот-
кое интервью координатора програм-
мы Болеслава Капулкина:

— Без отрыва от своих основных 
дел занятия программы «Stars» по-
сещают около ста еврейских студен-
тов, старшеклассников или работа-
ющих молодых людей. Проходят за-
нятия здесь же, в синагоге, дважды 
в неделю. Это лекции и семинары по 
еврейской истории, традиции, фило-
софии, главам Торы. Основная цель — 

дать молодежи представление о еврействе, 
познакомить с теми знаниями, которые в 
течение длительного времени по сути на-

ходились под запретом. Програм-
ма воспринимается слушателями 
с большим интересом.

С некоторыми студентами 
«Stars» мне удалось поговорить 

и могу подтвердить: действительно, им 
очень нравятся занятия в синагоге, их ув-
лекают лекции раввинов Давида Фельдма-
на и Фишла Чичельницкого, потому что 

они дарят ценные знания о прошлом и на-
стоящем нашего народа.

Между тем, раввин Д. Фельдман от-
крывал на прошедшей неделе, пожалуй, 
самую массовую ханукальную встречу в 
Одессе — в филармонии. После того, как 
он зажег ханукию, здесь состоялся боль-
шой праздничный концерт, подготовлен-
ный руководителем клубных программ 
благотворительной фундации «Хесед Ша-
арей Цион» Анной Розен. Яркие и зажига-
тельные песни и танцы, посвященные Ха-
нуке, в этот вечер исполняли самые раз-
ные одесские коллективы и солисты: хор 
детской школы хорового искусства «Кан-
тилена» (художественный руководитель 
Юлия Лунга), ансамбль народных инстру-
ментов «Мозаика» (художественный ру-
ководитель Максим Прохоренко), заслу-
женная артистка Украины Ирина Берли-
зова, лауреат Всеукраинского фестиваля 
«Шалом, Украина» Иосиф Жеребкер, де-
сятиклассник школы имени П. Столярс-
кого Миша Ксида и др.

Завершил череду праздничных тор-
жеств в честь Хануки, на которые ны-
нешний год богат, как никогда, вечер в 
синагоге для сотрудников и активистов 
общины «Хабад Шомрей Шабос». По чис-
лу собравшихся в зале нескольких сотен 
людей — учителей, воспитателей, меди-
ков, административных работников, со-
трудников общинной газеты, представи-
телей других профессий, было очевидно, 
как разрослась за последние годы одес-
ская община, как тянутся к ней люди, пре-
жде вынужденные скрывать свои еврей-
ские корни. Неудивительно, что даже за-
метная в наши дни эмиграция как-то не 
очень сказалась на массовости и актив-
ности еврейской жизни в Одессе. И это 
возросшее притяжение общины явствен-
но ощущалось на протяжении всех вось-
ми ханукальных дней. שש

СТАНОВИТСЯ ВСЕ ШИРЕ!УКУ
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Истина в вине?
� � � Начало в № 13.

До XVI века вино в Европе было пов-
седневным напитком, а водка продава-
лась в аптеках и была только лекарством. 
Ее принимали от зубной боли, чумы, лихо-
радки и других болезней. Когда водку ста-
ли пить здоровые люди, медики схватились 
за голову. В XVII веке один голландский врач 
сказал: «Человек, в течение 10 лет пьющий 
водку чаще двух раз в неделю, непремен-
но умрет от болезней печени, тогда как вино 
можно пить каждый день и прожить доль-
ше тех, кто не пьет совсем».

Французское шампанское урожая 1811 го-
да известно как «вино кометы». Байрон уве-
рял, что свою знаменитую поэму «Шильон-
ский узник» написал под его воздействием. 
«Вино кометы» воспел в «Евгении Онегине» 
Пушкин. А «наш» герцог де Ришелье, которо-
го мы любовно называем Дюк, ставший пос-
ле отъезда из Одессы премьер-министром 
Франции, признавался, что улаживал конф-
ликты с оппозиционерами с помощью это-
го напитка. В свою очередь король Франции 
Людовик XVIII утверждал, что шампанское — 
это лучший способ выносить парламент и ка-
бинет министров.

Граф Бисмарк, великий премьер-ми-
нистр Германии, говорил, что пиво делает 
человека глупым и ленивым. Что касается 
водки, то он полагал, что «только русские 
могут ее пить без катастрофических пос-
ледствий». Зато Бисмарк считал необходи-
мым распространение вина и всячески это-
му способствовал.

О пользе вина писали десятки ученых 
с мировым именем. Так, великий Луи Пас-
тер утверждал: «Вино может быть рассмот-
рено с полным правом как самый здоровый 
и гигиенический напиток».

А теперь обратимся к статистике. Она сви-
детельствует о том, что трезвенников в мире 
5%, малопьющих — 40%, умеренно пьющих — 
30%, сильно пьющих — 15% и очень сильно 
пьющих, включая больных алкоголизмом — 
10%. Все попытки бороться с пьянством при 
помощи «сухого закона» неизменно терпели 
поражение. Как правило, такие ограничения 
приводят к распространению токсичных сур-
рогатов, росту преступности и смертности. В 
середине восьмидесятых годов мы столкну-
лись с так называемой борьбой с пьянством 
и алкоголизмом в нашей стране и на личном 
опыте убедились, насколько это опасно.

Тот, кто утверждает, что пить вино вред-
но, безусловно, ошибается. Все зависит от 
качества напитка и количества, в котором 
его употребляют. Насколько сухое вино по-
лезно, свидетельствует «французский фе-
номен». Несколько лет назад в американ-
ской прессе появилось сообщение о том, 
что в среднем граждане Франции живут на 
2,5 года дольше американцев и на 40% ре-
же болеют сердечно-сосудистыми заболе-
ваниями, несмотря на то, что применяют в 
пищу большое количество жиров, что мно-
гие французы курят и не занимаются даже 
элементарной физзарядкой. Феномен объ-
яснили тем, что французы регулярно и уме-
ренно употребляют красные вина. Изучение 
целебных свойств красного вина привело к 
тому, что стала широко пропагандировать-
ся диета, при которой рекомендуется еже-
дневно употреблять 150 грамм натурально-
го вина. Считается также, что красное вино 
снижает риск заболеть раком.

Общеизвестно, что долгожители еже-
дневно употребляют стакан вина за обе-
дом. При этом, как выяснилось, рекомен-
дуется закусывать горячей пищей. Посту-
пая с ней в организм, вино всасывается в 
кровь постепенно.

Окончание следует ���

НАШ НАРОД
 Страницы еврейской истории

 Яаков Изакс

��� Начало в № 18 (312).
Рабби Йеѓуда ѓе-Хасид. Рабби Шмуэль 

Калонимус был главой раввинской академии в 
Шпейере. Он стал первым наставником в Торе 
для своих двух сыновей, Авраѓама и Йеѓуды. 
Йеѓуда, младший из двух, поначалу не слиш-
ком стремился изучать Тору. Он предпочитал 
бродить по полям и лесам и практиковаться в 
стрельбе из лука. Рассказывают, что он получил 
немало призов за меткую стрельбу и в состяза-
ниях нередко побеждал лучших представите-
лей дворянства Рейнской области. Однако ког-
да ему исполнилось восемнадцать лет, с Йеѓу-
дой произошел некий загадочный инцидент, 
который полностью изменил его мировоззре-
ние и вернул обратно в иешиву, где он стал вер-
ным учеником своего отца, как в образе жизни 
и поведении, так и в изучении Торы.

К сожалению, рабби Шмуэль умер, ког-
да его сын был еще сравнительно молод. Но 
рабби Йеѓуда все равно сумел стать одним из 
выдающихся мудрецов своего времени, дав 
современникам пример истинного благочес-
тия и учености.

Около 1195 года относительно тихую 
жизнь еврейской общины Шпейера наруши-

ли непрекращающиеся нападения мародерс-
твующих банд. Многие бежали из города, спа-
саясь от жестоких грабителей. Среди бежав-
ших был и рабби Йеѓуда. Он отправился на 
юг, вверх по течению Рейна, и его путь проле-
гал через множество больших и малых горо-
дов, в которых некогда процветали еврейские 
общины, но после крестовых походов евреев 
в тех городах почти не осталось…

От верховий Рейна рабби Йеѓуда продол-
жил путь по берегам Дуная. Он искал безо-
пасное место, в котором можно было бы по-
селиться и начать жизнь заново. Таким при-
бежищем стал для него город Регенсбург 
(по-еврейски — Ратисбон), которым управ-
лял относительно гуманный правитель. Как 
евреи, так и неевреи Регенсбурга весьма ско-
ро сумели по достоинству оценить вновь при-
бывшего. Рабби Йеѓуда был включен в круг 
мудрецов, дававших советы местному кня-
зю, который часто консультировался с ним по 
делам астрономии и астрологии. Даже епис-
коп Регенсбурга нередко проводил вечера в 
компании еврейского мудреца!

Беженец из Шпейера основал в Регенс-
бурге иешиву, из которой вышли такие знаме-
нитые мудрецы, как рабби Элазар из Вормса, 

автор книги «Сейфер ѓа-рокеях», рабби Ицх-
ок бен Моше, автор книги «Ор зоруах» и вид-
нейший ѓалохический авторитет австрийских, 
венгерских, моравских и итальянских евреев 
в течение нескольких столетий. Также в Ре-
генсбурге учились рабби Борух бен Шмуэль 
из Майнца, тосафист и автор книги «Сейфер 
ѓа-хохма», и рабби Моше из Куси, автор кни-
ги «Сейфер мицвойс годойль».

Еще одним из известнейших в еврейс-
ком мире выходцев из иешивы рабби Йеѓу-
ды ѓе-Хасида был знаменитый путешествен-
ник рабби Птахия из Регенсбурга. Его путе-
вые заметки были отредактированы рабби 
Йеѓудой и изданы его учениками под загла-
вием «Сибув рабби Птахия». Книга увидела 
свет уже после преждевременной смерти ее 
автора, не выдержавшего тягот поездки, ох-
ватившей чуть ли не половину известного 
тогда европейцам мира.

Книга «Сибув» до сего дня служит источни-
ком ценных исторических сведений об условиях 
жизни, обычаях и традициях евреев самых раз-
ных стран. О популярности книги свидетельс-
твует тот факт, что начиная с первого выхода в 
свет (Прага, 1595 г.) она выдержала 24 издания и 
была переведена на идиш, латынь, французский, 
немецкий, английский и русский языки.

Продолжение следует ���

 Карл Хоффман

Сидя на веранде своего дома в израиль-
ском Ход ѓа-Шароне, 76-летний Макс Вайсслер 
вспоминает о Филиппинах, Второй мировой 
войне и страшных боях февраля 1945 года в 
Маниле. Все эти воспоминания опять уносят 
его в эпоху, когда он, еще подростком, оказал-
ся на Филиппинах в числе тысяч евреев, бе-
жавших из нацистской Европы.

Он появился на свет в небольшой дере-
вушке на востоке Германии. В ноябре 1938 года, 
вскоре после печально известной «Хрустальной 
ночи», местный полицейский предупредил от-
ца восьмилетнего Макса о готовящемся арес-
те. Вайсслеры были единственными евреями 
в деревне и решили бежать в Данию. «Датчане 
вскоре поняли, что мы не туристы. Они пре-
доставили нам выбор: или вернуться в Герма-
нию самим, или же они нас посадят на поезд, 
следующий в Германию, — рассказывает Вайс-
слер. — Отец сказал, что если он вернется, его 
арестуют, а значит, нам следовало очень быст-
ро подыскать другую страну». Отец направил-
ся в посольство США в Копенгагене, получил 
въездную визу в Соединенные Штаты и уехал 
на Филиппины, тогда находившиеся под аме-
риканским правлением. Макс же с матерью 
вернулись в Германию, чтобы там дождаться, 
пока будут улажены все формальности, и они 
смогут присоединиться к нему…

О том, что некоторые евреи спасались от 
Холокоста на Филиппинах, сегодня мало кто 
знает. А уж о том, что еще до волны беженцев 
из оккупированной нацистами Европы на Фи-
липпинах уже существовала небольшая, но пре-
успевающая еврейская община, известно и то-
го меньше. Свою историю она отсчитывает с 
последних десятилетий испанского колониаль-
ного правления на архипелаге, когда Леопольд 
Кан и трое его друзей, известных как «братья 
Леви», в 1870 году прибыли с Аляски в Мани-
лу и открыли там ювелирный магазин. В пос-
ледующие тридцать лет на острова приезжали 
и другие евреи, в основном из Турции, Египта 
и Сирии, и тоже занимались торговлей.

Однако именно испано-американская вой-
на 1898 года способствовала появлению на Фи-
липпинах большого числа евреев. Еще только 
поднимавшие голову молодые Соединенные 
Штаты вырвали в ходе этой войны у Испании 
архипелаг, известный как «жемчужина вос-
точных морей». В американской армии того 
периода служило немало евреев, многие из ко-
торых после прохождения службы на Филип-

пинах оставались в этой стране. Война приве-
ла на острова и других евреев, привозивших в 
Манилу различные товары для американских 
солдат, а также построивших там велотрек и 
первый в стране оперный театр, открывших в 
городе первый универмаг, первый автосалон и 
первую радиостанцию, а заодно доставивших 
на острова первый автомобиль.

Впрочем, еврейская община на Филип-
пинах расширялась не только за счет амери-
канских евреев. После большевистской ре-
волюции 1917 году в страну бежало и немало 
евреев российских. В 1924 году в Маниле бы-
ла построена первая на архипелаге синагога. 
Еврейская община столицы разрасталась и 
процветала вместе со всей страной. В то вре-
мя Филиппины считались самой спокойной 
и благополучной американской колонией в 
Юго-Восточной Азии.

Но в середине 1930-х на острова пришли 
перемены, очень сильно повлиявшие на жизнь 
Макса Вайсслера и множества других евро-
пейских евреев. В 1935 году Филиппины пе-
рестали быть колонией и превратились в со-
дружество. В стране были избраны собствен-
ные президент и парламент. Вместе с властью 
Соединенные Штаты передали новому прави-
тельству и право самостоятельно устанавливать 
иммиграционные законы. В обстановке эпиде-
мии нацизма и преследований евреев в Евро-
пе филиппинский президент Мануэль Куизон 
заявил, что любому еврею, бежавшему на Фи-
липпины, будет разрешено остаться в стране. 
И покуда слывший тогда антисемитским гос-
департамент США отказывал евреям в амери-
канских визах, бывшая американская колония 
принимала их у себя сотнями. Президент Куи-
зон даже предлагал выделить для европейских 
евреев один из островов архипелага…

В декабре 1940 года Макс Вайсслер вмес-
те с матерью покинул нацистскую Германию 
и направился на Филиппины к отцу. После 
долгой дороги через Россию, Китай и Япо-
нию в феврале 1941 года они наконец встре-
тились с отцом в Маниле. Но вскоре война 
пришла и туда.

7 декабря 1941 года японцы атаковали 
Перл-Харбор, а уже на следующий день япон-
ские самолеты появились в небе над Манилой 
и уничтожили базу ВВС США в Кларк-Филдс. 
Японские корабли подходили к Филиппинам 
все ближе и ближе, и американцы начали вы-
водить свою армию с архипелага. Президент 
Куизон вместе с филиппинским правительс-
твом были эвакуированы в Вашингтон, а 2 ян-
варя 1942 года в Манилу вошли японские вой-

ска. Так началась трехлетняя японская окку-
пация Филиппин.

Иммиграция евреев в страну была оста-
новлена, а немецкие союзники Японии потре-
бовали, немедленных мер против евреев Мани-
лы. Одурманенные антисемитскими воплями 
союзников японцы усердно взялись за дело, да-
же не научившись еще отличать евреев от дру-
гих иностранцев, и принялись без разбору хва-
тать иммигрантов из «вражеских» стран, таких 
как США, Великобритания и Австралия, разме-
щая их во временных тюрьмах. Иностранцев 
же с немецкими и австрийскими паспортами, 
в том числе и евреев, рассудительные японцы 
решили не трогать. Благодаря этой невероят-
ной случайности жизнь для немецких и авс-
трийских евреев на Филиппинах практичес-
ки не изменилась. В Маниле даже продолжа-
ла работать синагога, раввином и кантором в 
которой были беженцы из Германии.

Вайсслер вспоминает, что японцы, в общем-
то, неплохо относились к евреям. И даже тех 
американских и британских евреев, которых 
они поместили в тюрьму, привозили на автобу-
сах в синагогу по еврейским праздникам.

В начале 1945 года в филиппинском не-
бе вновь появились американские самоле-
ты, а спустя еще месяц, 4 февраля, в Мани-
лу вошли подразделения армии США. Бои за 
город были крайне ожесточенными. Япон-
ское командование отдало приказ удержи-
вать город любой ценой. В результате за ме-
сяц боевых действий погибло более ста ты-
сяч филиппинцев, а сама столица была почти 
полностью разрушена. Синагога лежала в ру-
инах, многие члены еврейской общины погиб-
ли, а домом Вайсслеров стал бетонный барак, 
где они жили вместе с несколькими соседя-
ми-филиппинцами.

Но вскоре жизнь на островах начала при-
ходить в норму. Старшие Вайсслеры открыли 
магазин, а Макс отправился в Японию, где на-
чал работать на американскую армию. Вско-
ре он женился на израильтянке и в 1961 году 
переехал с женой в Израиль.

Пересказывая эту историю через много деся-
тилетий, Макс Вайсслер хочет лишь одного: что-
бы евреи во всем мире узнали, что он и еще более 
тысячи таких, как он, обязаны своими жизня-
ми небольшой азиатской стране, которая реши-
лась принять еврейских беженцев, когда их из-
гоняли едва ли не все другие страны. Недавно 
филиппинский посол в Израиле Антонио Мо-
дена сказал: «Единственное, о чем мы жалеем, 
так это что не смогли спасти больше…» שש
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Фейертаг В. Диалог со свингом. Давид 
Голощекин о джазе и о себе. — СПб.: Культ-
Информ-Пресс, 2006. — 319 с.

Автор этой книги — филолог, музыковед, 
лектор, педагог и журналист, заслуженный де-
ятель искусств России, лауреат премии Уилли-
са Коновера («Голос Америки»), более 35 лет 
на сцене рассказывает о джазе и о музыкан-
тах. Он свой в джазовой среде, потому что сам 
вышел из джаза — руководил биг-бэндом, пи-
сал аранжировки, входил в правление пер-
вого джаз-клуба, организовывал фестивали 
и тематические концерты и опубликовал не-
сколько книг о джазе. Идея написать портрет 
Давида Голощекина, личности яркой и неорди-
нарной, реализовалась в форме беседы с му-
зыкантом. Голощекин, скрипач по образова-
нию, играет на фортепиано, органе, трубе, сак-
софоне, ударных, контрабасе. Играет хорошо 
и виртуозно, чтобы убедительно представить 
публике импровизационный джаз. Благодаря 
комментариям Фейертага книга становится 
подобием concerto grosso, в котором выдаю-
щийся солист импровизирует на фоне мощ-
ного и вечного искусства джаза.

Петрушевская Л. Измененное вре-
мя: рассказы и пьесы. — СПб.: «Амфора», 
2005. — 335 с.

Людмила Петрушевская относится к тем 
авторам, которые или становятся вам инте-
ресными, и вы с нетерпением ждете появ-
ления ее новых книг, или считаете, что это 
просто не ваш автор. В книгу «Измененное 
время» вошли новые произведения Люд-
милы Петрушевской, написанные в разных 
жанрах. Это мистические рассказы, новел-
лы о любви и гибели, и маленькая повесть, 
посвященная такому редкому явлению, как 
платоническая любовь, пьесы. А пьеса Л. Пет-
рушевской «Бифем» получила в 2003 году 
премию «Новое слово» на фестивале «Новая 
драма» и была поставлена в России и за ру-
бежом. Все, что пишет Петрушевская, — это 
размышления о тайнах человеческой души. 
О своих героях автор знает все, даже то, что 
они сами о себе не подозревают. Свои муд-
рые и странные истории Петрушевская рас-
сказывает, разбирая по косточкам «просто-
логию» поведения. И постепенно открывают-
ся таинственные законы, что властвуют над 
человеком, изменяя судьбы, возможности, 
само время. Неизменным в книге остается 
одно — искусство мысли и слова, которым 
писательница владеет мастерски.

Свой или чужой? Евреи и славяне 
глазами друг друга. Сборник статей. Центр 
научных работников и преподавателей иу-
даики в вузах «Сэфер», Институт славянове-
дения Российской АН. Академическая серия. 
Выпуск 11. — Москва, 2003. — 504 с.

Этот сборник статей включает матери-
алы одноименной международной конфе-
ренции состоявшейся в Москве 26–28 но-
ября 2002 г. при поддержке «Джойнта» и Ев-
рейского агентства. Формулировка темы и 
широкие хронологические рамки предоста-
вили возможность специалистам из разных 
областей гуманитарного знания — истори-
кам, лингвистам, фольклористам, этнологам, 
литературоведам, политологам — обсудить 
разнообразные аспекты универсальной се-
миотической оппозиции «свой-чужой» на 
примере уникального диалога двух куль-
тур — славянской и еврейской. В многове-
ковом сосуществовании этих традиций на-
шли отражение и этноконфессиональная 
полемика, и общественное противостоя-
ние, и культурное взаимовлияние, и «мифо-
логия соседства», во многом опирающаяся 
на фольклорные стереотипы в восприятии 
«чужого». Масштабность данного культурно-
исторического феномена освещает пробле-
му иудео-христианских контактов, начиная 
со времен Византии до наших дней.

Анонсы книг от директора еврейской 
библиотеки Елизаветы Максимовой

� Листая старые газеты

ВОРОВСКАЯ СТОЛИЦА?.. Анна Мисюк

Если спросите — откуда
Эти сказки и легенды…
Я скажу вам, я отвечу…

Генри Лонгфелло. 
«Песнь о Гайавате».

Более популярным, 
чем сказки и легенды, ста-

ло в наши дни краткое слово «миф». Куда ни 
глянь — все у нас мифы и мифы. От сказок и ле-
генд, бывает, отмахиваются: выдумки! Миф от-
личается как раз тем, что от него не отмахнешь-
ся. Не вдаваясь в глубины истории, скажем, что 
мифом часто называют некое коллективное за-
блуждение, бездоказательную убежденность. И 
такова бывает степень этой убежденности, что 
интересным становится найти для нее опору в 
жизни, в исторической реальности.

Одесса — город молодой, в древности 
седой не утопают его истоки, но мифами не 
обижен. Мне самой пришлось как-то на себе 
испытать мощь влияния одного из одесских 
мифов. Дело было во время поездки по Шта-
там. Тогда молодая учительница еврейской 
школы, которая сопровождала меня по раз-
ным синагогам, где я выступала с лекциями о 
житье-бытье одесской еврейкой обществен-
ности, призналась в конце нашего турне, что 
пристально за мной наблюдала, так как бы-
ла предупреждена добрыми людьми — вы-
ходцами из Ленинграда и Москвы, что одес-
ситы — люди опасные, воры и мошенники, 
и она очень рискует, согласившись сопро-
вождать такую проблемную личность (меня 
то есть)… Интересный разговор получился. 
Пришлось объяснить, что начитанные эмиг-
ранты ленинградско-московского происхож-
дения находились под властью мифа, скорее 
всего, литературного, который оформил хи-
меру из Бени Крика и Остапа Бендера в еди-
ный образ «одессита». Это случилось давно 
и далеко, но… всего пару недель тому назад 
история повторилась. В нашем городе собра-
лась солидная международная конференция 
архивистов. На экскурсию в одесский Лите-
ратурный музей пришли иностранные учас-
тники — почтенные ученые мужи. А после 
экскурсии мне довелось услышать как кол-
леги из уже не Ленинграда, но Петербурга, 

веселясь, развлекали гостей из дальнего за-
рубежья историями о том, что в Одессе про-
живают исключительно авантюристы и мо-
шенники. Хозяева конференции меж тем, пог-
руженные в организационные хлопоты, и не 
подозревали, почему на них такие осторож-
но-извиняющиеся взоры бросают западно-
европейские делегаты…

Мы, конечно, остаемся вполне живы-
здоровы при всех этих мифах-анекдотах, хо-
тя, устраиваясь на работу за границей, мно-
гие бывшие одесситы стыдливо пропускают 

в своих резюме название родного города или 
место прописки вуза, в котором учились. Так 
как-то спокойнее.

Одесситы не одиноки в мире; миф о кри-
минальной столице сопровождает жителей 
Чикаго, Неаполя, Марселя. В Англии, прав-
да, эта функция досталась самому Лондону, 
и тем самым ее значение оказалось невели-
ко. У Лондона слишком много других куль-
турных сюжетов и криминальный портрет, 
несмотря на Джека-Потрошителя, Шерлока 
Холмса и прочих, остался в рамках полицей-
ских хроники и статистики.

Все вышеизложенное является собира-
тельным предисловием к многочисленным 

работам, появившимся на Западе в послед-
ние два десятилетия. Работам историков, со-
циологов, культурологов, занимавшихся де-
конструкцией одесского мифа, мифа о кри-
минальной столице огромной империи, мифа 
о криминальном государстве в государстве. 
Причем мифа, нашедшего блестящее литера-
турное воплощение, которое добавляет ему 
живучести и популярности.

Одна из самых масштабных работ была 
осуществлена американкой Рошанной Силь-
вестер. Первая из ее статей, «Город воров», 
была опубликована в 2001 году, сейчас уже 
вышла одноименная монография.

Хочу предложить читателям ознакомить-
ся с взглядами и выводами американской ис-
следовательницы одесского мифа. Материа-
лы, на которые она опирается в своей статье, 
уже более-менее известны любознательным 
читателям — благодаря трудам одесских ис-
ториков Р. Александрова, О. Губаря, Т. Донцо-
вой. Поэтому я позволю себе изложить лишь в 
общих чертах направление интересов Р. Силь-
вестер, а затем предложить вашему внима-
нию перевод заключительной части ее ста-
тьи, той части, где сформулированы выводы 
о том, насколько оказался укоренен в истори-
ческой реальности одесский миф.

Итак, статья Рошанны Сильвестер была 
опубликована в специализированном издании 
по исследованиям культурной истории горо-
дов (Journal of Urban History). Кроме названия 
«Город воров» у статьи есть и подзаголовок: 
«Молдаванка, криминал и благонамеренность 
в предреволюционной Одессе». Эпиграфами к 
статье служат цитаты из бабелевского расска-
за «Король» и воспоминаний В. Жаботинского. 
Рассказ «Король» и письмо Бени Крика, адре-
сованное месье Эйхбауму, всем хорошо извес-
тны, а вот цитата из Жаботинского заслужи-
вает того, чтобы ее привести: «Слово «вор» на 
идиш («ганеф») имеет более глубокий смысл. 
Оно характеризует того, кто успеет обдурить 
вас раньше, чем вы надуете его».

Первые разделы статьи посвящены, во-
первых, общеэкономической характеристике 
Одессы второй половины XIX века. Р. Сильвес-
тер отмечает динамику экономического роста,
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 Подготовила
Наталья Дегтева

«Ведомости Одесск. 
градоначальства», 
№ 280, 29 декабря 1906 г.

Телеграмма. Вар-
шава. 23 декабря тяжело 
ранен в голову на улице 

фабрикант Рабинович, 24 декабря на улице 
облит серной кислотой фабрикант Ледер-
ман; ранен пулей владелец пекарни Голь-
флям. Нападавшие не обнаружены.

√ Назначенный на 30 декабря отход из 
Одессы тихоокеанского парохода «Григо-
рий Мерк» вторым рейсом в Нью-Йорк, в 
виду замедлившихся грузовых операций, 
откладывается на 10 дней.

√ Для закупки хлеба, посылаемого в 
пострадавшие от неурожая губернии, зем-
ский отдел министерства внутренних дел 
вошел в соглашение чрез представителей 
Одесской биржи с местными торговыми 
домами. Пока приобретено чрез посредс-
тво Русского для внешней торговли банка и 
при содействии этих фирм в Одессе 500 тыс. 
пудов ржи и на станциях, прилегающих к 
Одесскому району, 200 тыс. пудов. Закупка 
произведена по цене на 1,5 копейки мень-
шей закупок в других местностях.

√ Министерством внутренних дел ут-
вержден устав Одесского общества взаим-
ного страхования фабрикантов и ремес-
ленников от несчастных случаев с их ра-
бочими и служащими.

«Ведомости Одесск. градоначальства», 
№ 281, 30 декабря 1906 г.

√ Г-н Одесский градоначальник пре-
проводил полицеймейстеру для руководс-
тва циркуляр министра внутренних дел 
по выборам в Государственную думу, ко-
им возложено на полицию вручение из-
бирателям именных объявлений с блан-
ками избирательных записок.

√ Херсонский губернатор предписал 
Одесской земской управе, в предотвраще-
ние могущих возникнуть злоупотреблений 
при производстве выборов записками в Госу-
дарственную думу по Одесскому уезду, иметь 
неуклонное наблюдение за точным испол-
нением правил, утвержденных министерс-
твом внутренних дел 10 декабря.

√ Биржевые комитеты возбудили целый 
ряд ходатайств о том, чтобы железные доро-
ги отказались от взимания платы за простой 
в праздничные дни, так как в эти дни ваго-
ны не разгружаются не по вине грузохозяев. 
Для рассмотрения этих ходатайств созыва-
ется междуведомственная комиссия из пред-
ставителей министерств финансов, путей 
сообщения, торговли и промышленности, 
государственного контроля и главного уп-
равления земледелия и землеустройства.

«Ведомости Одесск. градоначальства», 
№ 282, 31 декабря 1906 г.

Объявление Одесской городской управы.
Для надобностей станций городского во-
допровода требуется доставить в навига-
цию 1907 года 650 тыс. пудов каменного 
угля. Желающие участвовать в конкурсе, 

назначенном на 20 января 1907 года, могут 
ознакомиться с правилами, кондициями 
и техническими условиями на означен-
ную поставку в Управлении одесского го-
родского водопровода (Нежинская улица, 
№ 36) от 10 до 3 часов дня.

Телеграммы.Севастополь. При произ-
веденных в последние дни обысках аресто-
вано около 20 социал-демократов. Найдено 
много нелегальной литературы. Москва. Гу-
бернатор обратился с воззванием по пово-
ду предстоящих выборов. Указав, что про-
шлые выборы прошли в полном порядке, 
губернатор выражает надежду, что крестья-
не и рабочие отнесутся с должным внима-
нием и серьезностью, изберут достойных 
представителей, и возлагает охрану поряд-
ка на самих крестьян и рабочих.

√ В Одессе открывается новое общество 
взаимного страхования под названием «Чер-
номорский Ллойд». Устав общества на днях 
утвержден. Открытию операций общества 
будет предшествовать общее собрание пай-
щиков, среди которых имеются много мест-
ных крупных пароходовладельцев. Учрежде-
ние подобного общества в Одессе вызывается 
неудобствами, связанными с застрахованием 
пароходов и грузов в акционерных компаниях, 
где страховая премия доходит до 90–100 руб. 
с тысячи, что лишает мелких хлеботорговцев 
и владельцев небольших судов возможнос-
ти страховать свои грузы и суда. С первых же 
шагов своей деятельности новое общество 
понизит премию и, кроме того, ставит сво-
ей целью немедленно удовлетворить своих 
клиентов за понесенные убытки.
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Рейтинги вокруг нас
Забавное исследование провели в Интер-

нете создатели поддельной странички на попу-
лярном сайте MySpace. На эту страничку ничего 
не подозревающие пользователи сервиса вбива-
ли свои данные, а в результате получился… рей-
тинг самых популярных пользовательских паро-
лей. На первом месте в рейтинге стало незамыс-
ловатое сочетание: «password1». Налицо прогресс: 
раньше самым популярным паролем было слово 
«password». Не исключено, что пользователи Сети 
постепенно начинают прислушиваться к рекомен-
дациям сочетать в пароле буквы и цифры! Среди 
других популярных паролей — abc123, qwerty1, 
123456, soccer, monkey, iloveyou1…

А поисковая система Google обнародовала 
рейтинг самых популярных запросов 2006 го-
да. Десятку запросов в новостях возглавила 
наследница гостиничной империи Пэрис Хил-
тон. За ней следует актер Орландо Блум. Треть-
им по популярности стал запрос о раке (cancer). 
Рейтинг самых популярных запросов с главной 
станицы Google выглядит следующим образом: 
bebo (британский аналог Myspace.com), myspace, 
world cup (имеется в виду чемпионат мира по 
футболу), metacafe, radioblog, wikipedia, video, 
rebelde, mininova, wiki. Список очень занятный 
и требует осмысления: оказывается, чаще все-
го люди ищут через Google не информацию, а 
другие интернет-сервисы. Что касается инфор-
мации, то больше всего в 2006 году пользовате-
ли Google интересовались вопросами «кто та-
кой Борат?» и «что такое «Хизбалла»?».

На острове Борнео (Юго-Восточная Азия) 
найдено 52 вида животных и растений, ранее не-
известных науке. Исследования проводились в 
труднодоступной лесистой местности в север-
ной части острова. В частности, удалось обнару-
жить древесную лягушку красно-коричневого 
цвета, которая получила название Rhacophorus 
gadingensis. В местных водоемах обитают око-
ло 30 разновидностей рыбок, оказавшихся од-
ними из самых маленьких позвоночных живот-
ных, известных науке в настоящее время (их дли-
на — около 1 см). За последние 12 лет на Борнео 
найден и классифицирован 361 новый вид жи-
вотных. Также там сохранились в диком виде за-
несенные в Международную красную книгу сло-
ны, носороги, орангутанги, дымчатый леопард, 
солнечный (малайский) медведь…

А в Нидерландах завершилась 55-летняя эра 
аналогового ТВ. Все местные телевизионные ка-
налы перешли на цифровой стандарт вещания. 
Полный пакет каналов уже сейчас доступен на 
большей части страны, а полное покрытие тер-
ритории королевства «цифрой» будет обеспече-
но к февралю 2007 года. В следующем году на «ТВ-
цифру» перейдут Норвегия, Швеция, Финляндия 
и Бельгия. США собирается сделать это в 2009 го-
ду, а Япония — еще через два года.

Ну и последняя «технологическая новин-
ка», подтверждающая, что многое новое в на-
шей жизни — это просто хорошо забытое ста-
рое. В Великобритании начато строительство 
крупнейшей в мире морской ветровой элект-
ростанции. Ее мощность составит 1,3 гигаватта 
(чего хватит примерно на миллион домов). Стан-
ция расположена у южного побережья Англии, 
ее запуск намечен на 2008 год, цена строитель-
ства — около 600 млн. фунтов стерлингов.

К 2020 году в Великобритании, по планам 
нынешнего правительства, 20% вырабатывае-
мой электроэнергии должны поступать из во-
зобновляемых источников. Власти рассчитыва-
ют, что данный проект сыграет заметную роль 
в достижении этой цели.

К сожалению, из-за нехватки земли в Бри-
тании не так-то просто найти территорию для 
строительства ветряных электростанций из-за 
возражений местных жителей, которые боятся 
шума, и, как ни странно, защитников экологии, 
которые считают ветряки опасными для пере-
летных птиц. Поэтому все чаще такие станции 
размещают на мелководье у берегов страны.
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� Оказывается…

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ И ЛОГИЧЕСКИЕ ИГРЫ
 Игровой Затейник

Эрудит
Игра пришла к 

нам из Японии и на-
правлена прежде 
всего на развитие 
памяти и улучше-
ние техники чтения. 

Она интересна и увлекательна не 
только для детей, но и для взрослых, 
и в первую очередь требует от участ-
ников знания многих стихов.

Вам потребуется 200 карт, на ко-
торых будут написаны вторые части 
известных четверостиший из произ-
ведений русских и зарубежных поэ-
тов (если в игре в большинстве сво-
ем участвуют дети, можно взять сти-
хи детских поэтов). Сначала, кстати, 
вы можете сделать меньшее коли-
чество карт, однако со временем их 
количество желательно довести до 
двухсот. Игроки должны выбрать 
ведущего и разделиться на две ко-
манды (соревнование можно также 
организовать и как личное).

Разложите карты на столе. Далее 
ведущий должен взять книгу со сти-
хами и прочитать первые две строч-
ки какого-нибудь четверостишия. Он 

выдерживает паузу, давая игрокам 
время на поиск нужной карточки. Тот, 
кто первым находит конец четверо-
стишия, читает его вслух и забира-
ет карточку себе. Ведущий продол-
жает чтение стихов. Если пауза за-
тянулась, ведущий, независимо от 
того, нашли игроки нужную карто-
чку или нет, читает начало нового 
четверостишия.

Когда карточки на столе все за-
кончатся, производится их подсчет. 
Победа присуждается игроку или 
команде с наибольшим количест-
вом карточек.

Игра Лео Мозера
Игра специально направлена на 

то, чтобы тренировать лингвистичес-
кие и логические способности, причем 
не только детей, но и взрослых. Для 
ее проведения предварительно вам 
нужно сделать карточки, на каждой 
из которых будет написано по одному 
слову. Слова такие: клин, нить, рыба, 
сок, небо, бусы, рот, сеть, река.

В игре участвуют два игрока. На 
столе перед играющими разложите 
подготовленные карточки надписью 
кверху. Игроки по очереди берут со 
стола по одной карточке. Победа при-
суждается тому, кто первым возьмет 
три карточки, на которых написаны 

слова, имеющие одну общую букву. 
Эту игру можно сравнить с крести-
ками-ноликами, поэтому если вы хо-
рошо играете в них, то, безусловно, 
легко освоите игру Лео Мозера.

Логогрифы
Логогрифы — это загадки, в кото-

рых зашифрованы слова, подобран-
ные таким образом, что если из них 
вычеркнуть или вставить в них од-
ну букву, слова приобретают совер-
шенно другое значение.

Например:
С буквой «А» — я строй солдат.
Без нее — то, чем едят.

В этом двустишии спрятаны два 
слова: рота и рот.

В игре могут принимать учас-
тие как двое игроков, так и более. В 
последнем случае можно играть как 
в личном зачете, так и в командном. 
Задача игроков — за определенное 
время сочинить подобные загадки-
четверостишия. Предложите участ-
никам составить логогрифы к следу-
ющим словам: пилот — плот; кровь — 
кров; белок — блок.

Выигрывает тот игрок или коман-
да, кто представит на суд зрителей са-
мые удачные четверостишия. Обратите 
внимание: они должны быть не толь-
ко складными, но и смешными. שש

 Леся Голубченко

Через экватори-
альные болота, са-
ванну и иссушенную 
солнцем пустыню из-
вилистая лента Ни-
ла несет плодородие 
земле, на которой воз-

никла одна из величайших цивилиза-
ций. И сегодня от Нила зависит судь-
ба целого народа. Тысячелетиями Нил 
дарит жизнь стране, большую часть ко-
торой занимает бесплодная пустыня. 
Для древних египтян Нил был сим-
волом возрождения и бессмертия, 
но и сейчас великая река волнует 
воображение каждого нового по-
коления, впервые соприкоснув-
шегося с чудесами, которых не-
мало на ее берегах.

Хотя египтяне считали, что 
Нил принадлежит только им, 
они не были единственным на-
родом, чья жизнь зависела от 
этой реки: ведь гигантская лен-
та Нила протянулась на огром-
ное расстояние — 6670 км, из 
центра Африки до Средизем-
ного моря.

У Нила несколько истоков. Самый 
главный из них — река Кагера — берет 
начало в Бурунди и впадает в озеро 
Виктория. Собственно Нил начинает-
ся здесь, близ Джинджи в Уганде, и 
впадает в озеро Кьога, откуда под на-
званием Виктория-Нил течет дальше 
через заросли болотной растительнос-
ти, а затем низвергается водопадом 
Кабарега. После этого Нил проходит 
через озеро Альберта и уже под име-
нем Альберт-Нил продолжает путь к 
Нимуле. Здесь река пересекает грани-
цу Судана, жители которого называ-
ют ее Бахр-эль-Джебель. Затем реке 
приходится преодолевать Сэдд — об-
ширный район длиной в 400 и шири-
ной в 320 км. Далее река называется 
Белый Нил. У Хартума в нее впада-
ет стремительный Голубой Нил, бе-

рущий начало в озере Тана на Эфи-
опском нагорье, и серо-голубая вода 
притока смешивается с более блед-
ной водой Белого Нила…

В Древнем Египте разливы Нила 
в конце лета — начале осени регуляр-
но покрывали прибрежные земли во-
дой, оставляя после себя слой ила, ко-
торый так хорошо удобрял почву, что 
земля давала обильные урожаи, и лю-
ди не знали нужды. Древние египтя-
не, возможно, первыми стали система-
тически использовать на своих полях 
искусственное орошение. Они строили 
насыпи на заливаемых паводком зем-
лях, разделяя их тем самым на учас-

тки, где вода стояла по несколько не-
дель. Когда река возвращалась в бе-
рега, воду из таких прудов спускали 
постепенно, так чтобы весь плодород-
ный ил оставался на полях. Сегодня 
сток реки регулируется плотинами и 
ирригационными сооружениями, пре-
жде всего Асуанской плотиной, дли-
на которой по гребню составляет 4 км, 
толщина у основания — 980 м, а вы-
сота — 110 м. Теперь орошение полей 
возможно круглый год, но без ежегод-
ных паводков, и большая часть пло-
дородного ила, удобрявшего в былые 
времена долину Нила, скапливается 
на дне озера Насер.

Древние египтяне считали, что 
Нил находится «в ведении» Хапи, 
который в их пантеоне отвечал за 
изобилие и повелевал рыбами. Ста-

туя Хапи в музее Ватикана в Риме 
изображает его в окружении 16 де-
тей, каждый ростом в один локоть. 
Эта статуя имеет символический 
смысл: древние египтяне верили, что 
если при разливе Нила вода подни-
мется меньше чем на 16 локтей (око-
ло 7,5 м), то урожай будет плохой и 
придется голодать.

Нил кормил египтян, и страна 
процветала, на его берегах строились 
великолепные храмы и памятники, 
посвященные божествам и фарао-
нам. Почти половина дошедших до 
нас храмов, и среди них высеченные 
в скалах храмы Абу-Симбела, была 
воздвигнута благодаря Рамсесу II, 
великому фараону-воину, который 
правил страной в течение 66 лет. Он 
построил замечательные сооружения 
в окрестностях Фив, древней столи-
цы Египта. Развалины Карнакско-
го храма занимают более 2 гектаров 
и включают в себе аллеи сфинксов, 
огромные ворота, святилища и да-
же целое озеро! Этот храмовый ком-
плекс — один из самых грандиозных 
в мире. Неподалеку от Карнакского 
комплекса расположен Луксор, а на 
противоположном берегу Нила на-
ходится Долина царей, где похоро-
нены многие египетские фараоны 
XVIII династии (1570–1342 годы до 
новой эры). Самые знаменитые па-
мятники Древнего Египта, пирами-
ды Гизы, возвышаются неподалеку 
от Каира, ближе к дельте Нила.

…Люди, живущие сегодня на бе-
регах великой реки, работают в по-
лях, ловят рыбу, занимаются дру-
гими повседневными делами — их 
жизнь течет в извечном ритме. Иног-
да создается впечатление, что здесь 
почти ничего не изменилось со вре-
мен фараонов. В вековечном цикле 
урожайных и голодных лет, жизни 
и смерти, Нил и Египет продолжа-
ют поддерживать друг друга и заво-
раживать мир историей удивитель-
ной страны и неразрывно связанной 
с ней историей реки. שש

НИЛ, ВЕЛИЧЕСТВЕННАЯ РЕКА

Так выглядит Нил из космоса
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Игра «Распатуй короля»
Начинающие шахматисты во время 

игры очень часто попадают в ситуацию 
пата, особенно тогда, когда имеют огром-
ное преимущество и вот-вот должны вы-
играть. Чтобы не попадать в такие ситу-
ации, нужно уметь замечать патовые по-
ложения и предотвращать их. Научиться 
этому как раз и поможет игра, в которую 
ты сейчас будешь играть.

Во всех позициях черные фигуры на-
ходятся в ситуации пата, то есть у них нет 
ни одного хода. Но очередь хода за белы-
ми, и их задача состоит в том, чтобы найти 
продолжение (ход или серию ходов), веду-
щее к распатовыванию черных фигур.

Например, в позиции на первой диа-
грамме у черных пат — им некуда ходить. 
И если белые не изобретут чего-нибудь, то 
будет ничья. К выигрышу ведет ход 1. Сb4. 
Другого способа перекрыть линию, по ко-
торой атакует ладья, нет. После этого хода 
у черного короля появляется возможность 
выйти из угла на поле b8, а у белых — про-
должить игру и поставить ему мат.

Остальные позиции попробуй ре-
шить сам.

┌abcdefgh┐
8♚▒�▒�▒�▒8
7♟�▒�▒�▒�7
6♙▒�▒�▒�▒6
5▒�▒�♔�▒�5
4�▒�▒�▒�▒4
3♙♖♗�▒�▒�3
2�▒�▒�▒�▒2
1▒�▒�▒�▒�1
└abcdefgh┘

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

┌abcdefgh┐
8�▒�▒�▒�▒8
7▒�▒�▒�▒�7
6�▒♟▒♟▒�▒6
5▒�♙♚♙�▒♟5
4�▒�♙�▒�♙4
3♗♟▒♔▒�▒�3
2�♙�♘�▒�▒2
1▒�▒�▒�▒�1
└abcdefgh┘

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

Мат в 3 хода

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

Мат в 5 ходов
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КТО СТУЧИТСЯ В ДВЕРЬ КО МНЕ?..
Перевод Б. Капулкина

«Кто стучится в 
дверь ко мне c толс-
той сумкой на рем-
не?..» — наверняка 
каждый из нас пом-
нит строчки заме-
чательного детско-

го поэта Самуила Яковлевича Мар-
шака, где описаны скитания письма, 
которое почтальоны всего мира без-
успешно пыталось доставить чело-
веку, переезжавшему из одной стра-
ны в другую.

Но даже если никому из нас не 
приходилось видеть почтальона со 
специальной сумкой (и уж тем более 
в форме, описанной Маршаком, — «С 
цифрой «5» на медной бляшке, в си-
ней форменной фуражке»), то с ра-
ботой почты мы сталкиваемся каж-
дый день, получая газеты, журналы, 
письма или открытки. Правда, чаще 
всего мы этого не замечаем или от-
носимся к этому как к самой обыкно-
венной вещи, хотя почтовая служба — 
одно из самых удивительных творе-
ний человека. Ведь деревья и звезды 
мы тоже видим каждый день и при-

выкли к ним, хотя в них таится мно-
го интересного и необычного.

Разве это не удивительно — мы пи-
шем письмо, запечатываем его в кон-
верт, наклеиваем марку и опускаем в 
почтовый ящик, а через пару дней че-
ловек, живущий в другом конце стра-
ны (а иногда и планеты), получает его! 
Как это получается? В том же стихот-
ворении Маршака сказано:

Письмо само никуда не пойдет,
Но в ящик его опусти —
Оно пробежит,
Пролетит,
Проплывет
Тысячи верст пути.
Нетрудно письму
Увидеть свет:
Ему не нужен билет.
На медные деньги
Объедет мир
Заклеенный пассажир.

А представьте себе, что происходи-
ло бы, если б нам пришлось самостоя-
тельно доставлять письмо тому, кому 
вы писали? Хорошо если получатель 
письма живет в том же городе, что и вы. 
А если в другом? Или в другой стране 
или даже на другом материке? Стали 
бы вы вообще писать письмо? А сколь-
ко бы стоила эта поездка?

К тому же перед праздниками 
многие люди рассылают письма с поз-
дравлениями своим родственникам 
и друзьям, и почтовой службе при-
ходится за короткий срок доставлять 
сотни миллионов конвертов. А если 
бы нам пришлось все эти письма до-
ставлять самостоятельно, да еще ста-
раясь успеть в срок, то мы бы, навер-
ное, и не взялись за такое дело.

Мы должны быть благодарны 
почтальонам за их нелегкий труд. 
Нет ничего, что помешало бы им вы-
полнить свою работу. Как говорится 
в том же стихотворении:

Погляди, письмо за мной
Облетело шар земной.
Мчалось по морю вдогонку,
Понеслось на Амазонку
Вслед за мной его везли
Поезда и корабли.
По морям и горным склонам
Добрело оно ко мне…

Честь и слава почтальонам,
Утомленным, запыленным.
Слава честным почтальонам
С толстой сумкой на ремне!

На фасаде главного офиса USPS 
(Почтовой службы США) красуется 
девиз американских почтальонов: 
«Ни дождь, ни жара, ни зной и ни 

тьма не помешают нам выполнить 
свою задачу в срок». Эти слова под-
ходят к почтовым работникам все-
го мира и принадлежат они знаме-
нитому древнегреческому историку 
Геродоту, который жил 2500 лет на-
зад (в дни царя Ахашвероша). Так 
он хвалил гонцов персидского царя, 
которые с необыкновенной быстро-
той разносили царские указы меж-
ду 127 провинциями империи. Дру-
гой знаменитый древнегреческий 
историк — Ксенофонт — описывал 
персидскую почтовую службу сле-
дующим образом: «Рассчитав, ка-
кое расстояние может пробежать ло-
шадь до того времени, когда ее необ-
ходимо кормить, он (царь) построил 
на таких расстояниях станции и по-
местил на них лошадей и конюхов… 
и специальных надзирателей, в обя-
занности которых входил прием при-
везенных писем, отправка их далее, 
а также организация отдыха устав-
ших людей и лошадей… Такое сооб-
щение не прекращалось ни днем, ни 
ночью…». Это описание напоминает 
нам о событиях, описанных в Свитке 
Эстер: «И разосланы были письма с 
гонцами во все области царские, что-
бы истребить, убить и погубить всех 

иудеев: от отрока до старца, и детей, 
и женщин — в один день, в тринад-
цатый день двенадцатого месяца, то 
есть месяца одора, а имущество их 
разграбить. Список с указа этого сле-
дует передать в каждую область как 
закон, объявленный всем народам, 
чтобы были они готовы к этому дню. 
Спешно отправились гонцы по слову 
царскому…» (Эстер, 3: 13–15).

Письма персидская почта достав-
ляла за 5–7 дней, но обслуживала 
она только царя и его приближен-
ных. Почтальона, взявшего частное 
письмо, ждала суровая кара.

В самой Древней Греции из-за мно-
жества воюющих между собой городов-
государств такой почтовой системы не 
существовало. Были только скорохо-
ды, которые бежали из одного города 
в другой, передавая сообщения. Са-
мый известный из них — человек по 
имени Филиппид, который пробежал 
более 40 километров, чтобы сообщить 
жителям Афин о победе над персами 
возле местечка Марафон. Филиппид 
умер, прибежав к месту назначения, и 
в память о нем в разных странах ми-
ра проводятся состязания по бегу, ко-
торый называется «марафон» (спорт-
смены бегут на 42 км 195 м).

В Древнем Риме во времена прав-
ления императора Августа возник-
ла служба доставки сообщений, по-
хожая на персидскую. Здесь также 
были созданы станции, где меняли 
уставших лошадей на свежих, и на-
зывались они posta. От них и пошло 
привычное нам слово «почта».

Сегодня почтовая служба еже-
дневно доставляет миллионы писем, 
газет и посылок, а также денежных 
переводов — то есть выполняет работу 
не только почты, но и банка и транс-
портной фирмы. Дважды в день из 
миллионов почтовых ящиков во всех 
городах мира забираются письма, ко-
торые затем в специальных почтовых 
центрах сортируют, раскладывая по 
странам, областям, городам. После 
этого всех их на специальных поч-
товых машинах, самолетах и кораб-
лях перевозят к месту назначения, в 
главный почтовый офис города. От-
сюда письма пересылают в почтовые 
отделения, которые обслуживают оп-
ределенную часть города или области. 
Туда письма доставляют в мешках и 
здесь их вновь раскладывают — те-
перь уже по улицам и номерам домов, 
чтобы почтальоны могли отнести их 
тем, кому они адресованы.

Весной 1840 года было послано 
первое письмо, снабженное почтовой 
маркой. Марка была придумана ан-
глийским королевским почтмейсте-
ром Роулендом Хиллом, и получила 
такую известность, что коллекцио-
нирование марок (филателия) ста-
ло одним из самых популярных ув-
лечений в мире. За некоторые редкие 
марки коллекционеры готовы запла-
тить миллионы долларов!

Через 34 года, в 1874 году, был осно-
ван Всемирный почтовый союз (он на-
зывается по-французски Union Postale 
Universelle — UPU), и сейчас нет страны, 
куда нельзя было бы послать письмо, 
деньги или какую-нибудь вещь.

Когда-то, давным-давно, почта бы-
ла «регалией», то есть право ее содер-
жания принадлежало исключительно 
государству, но теперь во многих стра-
нах помимо государственной почтовой 
службы существуют и частные фир-
мы, занимающиеся доставкой почты.
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«Никто со мной не хочет дружить!»
� � � Окончание. Начало в № 13.

Часто родители считают, что их ребенок не 
имеет друзей из-за чрезмерной застенчивости. 
Робкие и застенчивые люди не ощущают всей 
полноты жизни. Они ограничивают свой опыт, не 
подвергая себя неизбежным социальным рис-
кам, и в результате не чувствуют себя уверен-
ными в различных ситуациях. Неспособность 
войти в компанию и завести новых друзей мо-
жет преследовать их всю жизнь. И тогда возни-
кает боль социального отторжения.

Считаете ли вы себя застенчивым? Что 
позволяет вам чувствовать себя уверенно в 
групповых мероприятиях? Есть ли ситуации, 
в которых вы чувствуете себя неловко?

Способствовать развитию застенчивос-
ти у ребенка могут и сами родители. Мишель 
Борба, специалист по воспитанию, считает, что 
одна из причин застенчивости детей заключа-
ется в том, что их так называют, такими счи-
тают — в результате это качество формирует-
ся. Попросите всех — учителей, ваших друзей, 
братьев, сестер, других родственников не на-
зывать ребенка застенчивым.

Если вас волнует, что ваш ребенок излиш-
не застенчив, то, во-первых, проанализируйте 
ваши родительские ожидания — чего вы жде-
те от ребенка? Соответствуют ли способности, 
сильные стороны и настроение вашего ребен-
ка вашим ожиданиям? Может быть, именно это 
несоответствие как раз и способствует разви-
тию неуверенности ребенка в себе?

И еще — обратите внимание, есть ли в ва-
ших отношениях с ребенком такие факторы. 
Заставляете ли вы ребенка исполнять что-ли-
бо публично? Часто ли вы что-либо делаете за 
него? Говорите ли вы обычно от имени своего 
ребенка, улаживаете ли за него конфликты? От-
говариваете ли ребенка попробовать сделать 
что-то новое? Часто ли заставляете ребенка де-
лать вещи, которые могут быть важными для 
вас, но не для него? Сравниваете поступки и 
личность ребенка с поступками других детей, 
подчеркивая при этом его недостатки? Если 
это есть — постарайтесь избегать таких дейс-
твий и тем самым помочь ребенку почувство-
вать больше уверенности в себе.

Застенчивость не относится к «проблем-
ному поведению», но она может стать препятс-
твием в достижении социального успеха. Как 
помочь детям преодолеть застенчивость? Мож-
но предложить такие рекомендации:

1. Застенчивым детям трудно смотреть в 
глаза собеседнику, поэтому поощряйте контакт 
взглядом. Разговаривая с ребенком, особенно 
в тех случаях, когда вы хвалите его или просто 
обсуждаете что-то, просите его периодичес-
ки: «Посмотри на меня», «Посмотри мне в гла-
за», «Я хочу видеть твои глаза». В результате 
сознательного закрепления этого навыка ваш 
ребенок вскоре станет уверенно смотреть в 
глаза беседующего с ним человека.

2. Научите ребенка начинать и заканчивать 
разговор. Составьте вместе с ним перечень фраз, 
которыми легко начинать разговор с разными 
людьми, и потренируйтесь, пока не почувствуете, 
что ребенок делает это уверенно. Например — 
что он мог бы сказать знакомому взрослому че-
ловеку; как мог бы обратиться с просьбой к не-
знакомому взрослому; познакомиться с новым 
учеником в классе; приветствовать приятеля, с 
которым некоторое время не виделся; предло-
жить другому ребенку поиграть с ним. Меняй-
тесь ролями, репетируйте до тех пор, пока ваш 
ребенок не станет свободно и самостоятельно 
пользоваться этими фразами.

3. Подготавливайте ребенка к предсто-
ящим событиям, к тому, что его ожидает. На-
пример, к нам придут гости с ребенком, как 
ты с ними поздороваешься, о чем будешь го-
ворить и во что играть с ребенком?

4. Создавайте условия для игр в паре. Психо-
логи считают, что игры вдвоем — лучшее средс-
тво для развития социальной уверенности.

Тренировку полезно начать с создания си-
туаций, в которых застенчивый ребенок мог 
бы поиграть с младшими детьми, где роль ве-
дущего для него предопределена возрастом.

Помните: если не сработает один подход, 
то сработает другой. Ежедневно отмечайте ус-
пехи в поведении ребенка.

ЙЕЃУДА МАККАВЕЙ И ЕГО БРАТЬЯ
 Еврейские герои

��� Окончание. Начало в № 13.
Антиох двинул свою армию в горы, 

где прятались бойцы Йеѓуды. Прежде 
чем сирийцы начали битву, Йеѓуда неожи-
данно вывел отряд из укрытия и молние-
носно расправился с сирийцами. В этой 
битве был убит сирийский полководец, 
а Йеѓуде достался его меч, которым он 
пользовался до конца своих дней.

Спустя какое-то время Йеѓуде ста-
ло известно, что Антиох вновь готовит 
нападение. К месту расположения от-
ряда Йеѓуды вела единственная ска-
листая тропа. Его разведчики донесли, 
что сирийцы движутся в ее направле-
нии и что их очень много. Встревожен-
ные воины Йеѓуды, понимая опасность, 
обратились к нему:

— Что можем мы сделать с таким 
огромным войском?

— Если с нами Б-г, то не имеет 
значения, сколько нас. Жестокие 
захватчики хотят уничтожить наш 
народ, народ Б-га. И Б-г поможет 
нам победить врага.

Йеѓуда разработал хитроум-
ный план. Он перекрыл единствен-
ную тропу, ведшую к его отряду, 
и сверху обрушивался на сирий-
цев, постепенно перебив все вой-
ско вместе с полководцем.

Узнав, какая судьба постигла 
его войска и двух его полководцев, 
царь Антиох пришел в бешенство. 
Он во много раз увеличил количество 
солдат — пехоты и конницы и добавил 
еще и боевых слонов. Командовали 
армией два полководца, и сам Антиох 
сопровождал их. За армией следовали 
работорговцы, уверенные в своей ско-
рой богатой добыче.

Йеѓуда собрал свой отряд и велел 
воинам поститься и молить Б-га о по-
мощи и защите…

В сирийском стане разработали 
план нападения. Они решили напасть 
неожиданно с наступлением темноты. 
Когда они подошли к лагерю Йеѓуды, 
то обнаружили догорающие костры, 
но людей там не было.

— Евреи бежали из страха перед 
нами, — сказали полководцы и отдали 
приказ нагнать отряд Йеѓуды.

Йеѓуда же окольными путями при-
вел свой отряд в лагерь, где спали си-

рийские солдаты, отдыхая перед атакой. 
Внезапно их разбудили звуки трубы. Не 
понимая, что произошло, солдаты стали 
выбегать из шатров. В ужасе они уви-
дели еврейских бойцов с обнаженными 
мечами. Большое число сирийцев было 
уничтожено, остатки в панике бежали, 
преследуемые людьми Йеѓуды.

В наступившем затем затишье 
Йеѓуда обратился к своим людям:

— Остатки сирийской армии вновь 
вернутся, хоть они и будут утомлены, 
гнев придает им силы. Поэтому го-
товьтесь к бою!

Евреи стали поджигать сирийские 
шатры, готовить оружие к бою.

И действительно, очень скоро си-
рийцы вернулись. Увидев дым от горя-
щих шатров и солдат Йеѓуды, ожидав-
ших их в их собственном лагере, они 

без боя повернули назад и в ужасе бе-
жали в землю филистимлян.

В лагере врага осталось много ору-
жия, покинутого бежавшими сирий-
цами. В нем сильно нуждались отря-
ды Йеѓуды, и оно им еще не раз служи-
ло верную службу. Золото и серебро, 
в панике брошенное работорговцами, 
было поделено поровну между воина-
ми и вдовами и сиротами. Затем Йеѓу-
да и его люди вернулись в горы и свой 
лагерь, где они воздали благодарения 
Б-гу за помощь в победе.

� � �
С тех пор, как Антиох захватил Иеру-

салимский Храм, прошло три года. Побе-
доносные сражения Йеѓуды и его отряда 
освободили путь на Иерусалим. В один 
прекрасный день отряды Йеѓуды вош-
ли в Иерусалим. По безмолвным улицам 
они поднялись к Храмовой горе.

От увиденного зрелища они оста-
новились, потрясенные. Ворота Хра-
ма были сожжены, дворы были за-
хламлены мусором и заросли сорняка-
ми. Алтарь, где когда-то приносились 
жертвы Б-гу, и все вокруг него было 
забрызгано кровью нечистых живот-
ных. Воины Йеѓуды опустились на 
землю и принялись оплакивать оск-
верненный Храм. Звуками рога Йеѓу-
да заставил их подняться. Он приказал 
части отряда охранять Храм, а другой 
части помогать священникам в очист-
ке его и восстановлении того, что бы-
ло разрушено.

Все с радостью принялись за ра-
боту. Нечистый алтарь был снесен и 
сожжен. Вычистили дворы, построи-
ли ворота, восстановили разрушен-
ные стены.

На двадцать пятый день месяца 
кислев по еврейскому календарю ра-
боты были завершены. Теперь Святая 
святых была завешена шторой, приго-
товлен новый светильник для вечного 
огня — нер томид. Весь народ в радос-
ти собрался в Храме, чтобы присутс-
твовать при зажигании вечного огня. 
Время шло, священники медлили. На-
род с нетерпением ждал. И тогда при-
шла весть: масло, которое необходи-
мо для горения светильника, было ос-
квернено язычниками. Новое масло 
приготовить не успели. Священники 
бросились искать во всех помещени-
ях Храма. В конце концов был найден 
один сосуд с маслом. Масло было чис-
тым, так как сосуд был запечатан печа-
тью первосвященника. Но сосуд этот 
был небольшой, и масла, что в нем бы-
ло, могло хватить только на один день. 
Тем не менее, священники залили его в 
светильник и зажгли огонь… И свер-
шилось чудо! Огонь не погас, масла 
хватило на восемь дней, пока не при-
готовили новое.

По всей стране евреи праздновали 
и возносили благодарность Б-гу. Вмес-
те со всеми праздновали и бойцы Йеѓу-
ды… С тех пор и по сей день каждый год 
в месяце кислев евреи по всему миру от-
мечают праздник Ханука. Восемь дней 
подряд они зажигают ханукальные све-
тильники в память о чуде тех дней и о 
славных героях — Маккавеях. שש

��� стр. 15
После появления компьютеров и элек-
тронной почты, когда письма мож-
но было отправлять нажатием од-
ной кнопки и получать его на дру-
гом конце планеты через несколько 
минут, многие считали, что обычная 
почта вскоре прекратит свое сущест-
вование. Однако это не так — коли-
чество писем, которые отправляются 
через почтовые ящики, по-прежнему 
растет, и появление частных почто-
вых фирм — лучшее подтверждение 
того, что почта жива.

Обычно государственная почта 
имеет монополию на доставку пи-
сем определенного веса, то есть все 
письма определенного размера и ве-
са должны отправляться через госу-
дарственную почту (в большинстве 
стран мира это письма весом до 40–
50 грамм, в России — до 100 грамм, а 
в ЮАР — до 2 кг!). В США все пись-
ма должны отправляться через го-
сударственную почту USPS, но если 
письмо очень срочное, его можно от-
править через фирму, занимающую-
ся экспресс-доставкой.

…Из работы почтальона мы можем 
выучить очень важный урок. Подобно 
тому, как они должны постоянно пом-
нить слова, высеченные на фронтоне 
американской почты, евреям нужно 
помнить слова рабби Йеѓуды бен Тей-
мы: «Будь силен, как тигр, и легок, как 
орел, быстр, как олень, и могуч, как лев, 
исполняя волю Отца твоего небесного» 
(«Пиркей овойс», 5: 20). Сравнение меж-
ду евреем и почтальоном очень умест-
ное, ведь так же, как почтальон дела-
ет свою работу, не прерываясь, так и 
евреи не должны отвлекаться от сво-
ей основной цели: изучения Торы, ис-
полнения заповедей и служения Все-
вышнему с полной самоотдачей.

Скорее всего, в жаркие летние 
дни почтальон предпочел бы оста-
вить тяжелую сумку в почтовом от-
делении и отправиться на берег мо-
ря или посидеть в прохладном кафе 
за чашечкой кофе. Но он знает, что 
если он плохо выполнит свою рабо-
ту, то потеряет заработок и принесет 
убыток не только своей семье, но и об-
ществу, которое доверяет ему и кото-
рое поручило ему отнести письма по 

определенным адресам. Если почта-
льон не передаст их, то кто знает, к 
чему это может привести? Одно ма-
ленькое письмо вполне может пере-
вернуть судьбу человека и даже це-
лого мира! Точно также обстоит де-
ло и с поручением, возложенным на 
еврея — изучать Тору и выполнять 
заповеди, где бы он ни находился. И 
как странно будет услышать от почта-
льона: «Вот это письмо мне нравится, 
и я его отнесу, а это я просто выкину, 
потому что здесь некрасивая марка, 
а эта посылка тяжелая, и я ее вообще 
оставлю в отделении», так нет ника-
кой логики в выборе заповедей: эти 
я буду выполнять сейчас, а эти ос-
тавлю на потом; эти буду выполнять, 
потому что они логичны и понятны, 
а эти — нет, потому что не могу пос-
тигнуть их смысл… Как почтальон 
не является хозяином писем, кото-
рые он несет, так и еврей не вправе 
решать, какие заповеди он должен 
исполнять, а какие нет. Оба они яв-
ляются посланниками, в обязаннос-
ти которых входить выполнение пос-
тавленной перед ними задачи. שש
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� Поиграем в слова � Ну и ну!
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По горизонтали: 6. Возвра-
щение на родину. 9. То, что государс-
тво считает своим на 75%. 10. При-
способление для плавного падения 
с самолета. 11. Укрытие для стрель-
бы и для защиты от огня в виде не-
глубокого рва с насыпью. 14. Тор-
жественное прохождение войск. 
15. Наука Евклида и Лобачевского. 
17. Имущество, даваемое невесте 
для семейной жизни. 18. Пробитое 
насквозь место. 20. Человек, чувс-
твующий себя утром, в первую по-
ловину дня бодрее, чем вечером. 
21. Конторский служащий. 23. Пер-
венец Адама и Хавы. 24. ⅓   градуса. 
25. Часть тела, пригодная для питья 
меда. 28. Нееврейское название пер-
вого дня еврейской недели.

По вертикали: 1. Зимний 
«дождь». 2. Кровожадный и беспо-
щадный африканский разбойник, 
нелюбитель шоколада и мармелада. 
3. Место пребывания радиоведуще-
го. 4. Еврейское жилище в дни праздника Сук-
кос. 5. Картина с неодушевленными предмета-
ми. 7. Комплекс сооружений для приема, отво-
да и очистки сточных вод. 8. Цирковой артист, 
исполняющий трюки при неустойчивом поло-
жении тела с сохранением равновесия. 12. Бего-
вая дистанция в 42 км 195 м. 13. Правильно сло-
женный ряд чего-нибудь. 16. Полено, прошедшее 
огонь. 19. Деревянный брус или металлический 
прут, прикрепленный к вершинам стоек у тра-
пов или мостика. 22. Местожительство опреде-
ленного лица или местонахождение учрежде-

ния. 26. Утренняя и вечерняя влага. 27. То, что 
в первый день Б-г отделил от света.

По горизонтали: 7. Антиквар. 8. Ватерпас. 
9. Пинта. 11. Дверь. 12. Атланта. 15. Одесса. 16. Аб-
рикос. 18. Нумизматика. 21. Варикап. 22. Пон-
тон. 25. Оплеуха. 27. Сиван. 28. Кулон. 29. Каран-
даш. 30. Интернат. По вертикали: 1. Анфилада. 
2. Кисть. 3. Галета. 4. Гауптвахта. 5. Бровь. 6. За-
гривок. 10. Парламентер. 13. Уступка. 14. Трактор. 
17. Гиппопотам. 19. Гандикап. 20. Котлован. 23. Ох-
рана. 24. Багаж. 26. Пудра.

МАСТЕРА СТРЕЛЬБЫ — ПОДЛИННЫЕ И МНИМЫЕ

Китайский «Дядя Степа» — спаситель дельфинов
Бао Ци Шунь, который благодаря своему росту — 2 метра 33 см — попал в Книгу ре-

кордов Гиннеса, использовал свои данные для спасения жизни двух дельфинов. Несчаст-
ные млекопитающие, обитающие в океаническом аквариуме города Фушун, съели пласти-
ковые черепки, неосмотрительно оставленные на краю бассейна. С тех пор у них пропал 
аппетит, они начали слабеть на глазах. Однако достать черепки из желудков дельфинов 
специалисты не могли.

Последней надеждой для Хайхай и Леле (так зовут дельфинов) стал Бао Ци Шунь, которо-
го и пригласили ветеринары. Он просунул свою метровую «с хвостиком» руку в пасть дельфи-
ну и в итоге сумел извлечь из внутренностей животных смертоносный пластик.

Надо отметить, что, несмотря на необычность операции, после нее дельфины почувство-
вали себя намного лучше и в настоящее время, по словам менеджера океанариума, пребыва-
ют в прекрасном состоянии.

Целый век без больничного!
Трудоспособности мистера Бастера Мартина, самого старого рабочего в Великобритании, 

можно только позавидовать. Звучит невероятно, но этот столетний джентльмен за всю свою 
жизнь не пропустил ни одного рабочего дня.

В настоящее время ветеран работает механиком в лондонской водопроводной компании. 
И судя по всему, эта работа ему очень нравится. И все же в ближайшее время ему придется 
сделать перерыв в трудовой деятельности и взять первый за сто лет больничный. Виной то-
му стал вросший ноготь, который мешает мистеру Мартину исправно исполнять свои обязан-
ности. Но самое страшное для него в том, что из-за больничной очереди он может быть про-
оперирован только через три месяца!

«Я безумно расстроен тем, что не смогу работать из-за какого-то вросшего ногтя, — се-
тует Мартин. — Не могу поверить, что придется ждать целых три месяца только потому, что 
я не могу получить назначение в больнице! Скука — это убийца мужчин. Мне нравится рабо-
тать и быть активным по жизни. Когда я не работаю, то чувствую себя словно идиот, поэтому 
я не хочу останавливаться».

Такой девиз не может не восхищать. Тем более, что мистер Мартин, как видно, совсем не пре-
увеличивает свою активность — недаром у этого вдовца 17 детей и более 70 внуков и правнуков!

��� Окончание. Начало в № 13.
Впрочем, было бы несправедливо счи-

тать мошенниками всех цирковых стрелков. 
Встречались и настоящие мастера этого де-
ла. Зная об их искусстве, члены многочис-
ленных стрелковых обществ никогда не до-
пускали артистов на свои состязания.

Громкая слава выдающегося стрелка 
сопутствовала Уильяму Коди, прозванному 
Буффало Биллом. Пятнадцати лет от роду, 
он был самым юным почтальоном знаме-
нитой почты «Пони-экспресс». О том, чего 
требовала от верховых курьеров эта служба, 
лучше всего говорит газетное объявление: 
«Требуются молодые, стройные, выносли-
вые люди, не старше 18 лет, великолепные 
наездники, готовые ежедневно рисковать 
своей жизнью. Сиротам отдается предпоч-
тение». Эти курьеры-добровольцы преодо-
левали за неполных восемь суток 3200 км, 
пересекали Североамериканский материк 
с востока на запад и служили единствен-
ным средством сообщения между феде-
ральным правительством США и запад-
ными штатами страны…

В 1862 году лихих курьеров сменил 
телеграф, и знаменитый Коди приложил 
свои ратные таланты в многочисленных 
сражениях Гражданской войны между Се-
вером и Югом. После войны он сменил це-
лый ряд профессий — короткое время уп-
равлял отелем, работал в театре… 1867 год 
принес Коди новые лавры: менее чем за 
месяц он отстрелял 4280 бизонов, потре-
бовавшихся для питания строителей же-
лезной дороги Канзас — Тихий океан (от 
английского названия бизонов и проис-
ходит кличка Коди — Буффало Билл).

Покончив с бизонами, Буффало Билл 
стал одним из самых известных разведчиков 
прерий и участвовал во множестве стычек 
с индейцами. За отвагу в бою он был удос-
тоен в 1872 году Медали Почета — высшего 
военного отличия США. Интересно, что в 
феврале 1917 года, спустя три недели после 
смерти Буффало Билла, награждение было 
аннулировано, поскольку в это время был 
изменен статут Медали Почета — ее мог-
ли вручать только лицам, находившимся 
на действительной военной службе, а Билл 
Коди был награжден, будучи «внештатным 
разведчиком»… Медаль была вручена ему 
повторно только в 1989 году.

Уже являясь героем дешевых романов, 
Коди начал выступать в стрелковых шоу, иг-
рая самого себя. В 1876 году ему пришлось 
вновь вернутся к несценической стрельбе. 
Тогда состоялась знаменитая схватка один 

на один Коди с одним из вождей индей-
ского племени шайенов, известным как 
Желтая Рука. Это было 17 июля, всего три 
недели спустя после трагической гибели 
в схватке с шайенами 7-го кавалерийско-
го полка (в котором Коди служил в Граж-
данскую войну) под командованием гене-
рала Кастера. Коди командовал отрядом 
солдат и скаутов и в дерзкой схватке с от-
рядом шайенов убил индейского вождя и 
снял «первый скальп за Кастера». Это про-
извело поразительный эффект: Коди-воин 
сработал на Коди-актера. Реальная драма 
в прериях сделала правдоподобной 
мелодраму на сцене. Легенда вознес-
лась до мифа. Как написал один из 
биографов Буффало Билла, «в совре-
менности этому нет аналогов, разве 
что если бы Джон Уэйн, после побе-
ды над японцами в кино, повел лю-
дей в реальную атаку на гору Сури-
бачи» (самую высокую точку острова 
Иводзима, захваченного после упор-
ных боев американскими морскими 
пехотинцами в марте 1945 г.; Джон 
Уэйн сыграл главную роль в фильме 
1949 года «Пески Иводзимы»).

Но вернемся к Буффало Биллу. В 
1883 году он организовал шоу «Ди-
кий Запад», предприятие, которое 
принесло ему состояние и миро-
вую славу. Там перед публикой ра-
зыгрывалось грандиозное шоу — с 
перестрелкой между белыми посе-
ленцами и кровожадными индейца-
ми. С «Диким Западом» Коди объез-
дил все Североамериканские Штаты 
и практически всю Европу. По тем 
временам, видимо, вестерны не счи-
тались, говоря современным языком, 
«попсой», и для Буффало Билла бы-
ли открыты самые престижные сце-
ны. Так, в 1887 году он выступал в Лондо-
не на торжествах в честь 50-летия прав-
ления королевы Виктории!

Доводилось Буффало Биллу стрелять и 
рядом… с российским императором. Дело 
было так. Как и многие другие профессио-
нальные артисты, Коди числился неофи-
циальным представителем фирмы «Вин-
честер». В те годы эта компания выпускала 
револьверы разработки талантливых ору-
жейников Хораса Смита и Дэниэла Вессона 
(знаменитые «Смит-Вессоны»). А великий 
князь Александр Александрович (будущий 
российский император Александр III), по-

сетив в середине 1860-х годов оружейную 
выставку в Париже, был настолько очаро-
ван выставленными там образцами, что 
немедленно приобрел несколько десят-
ков коллекционных револьверов для себя 
и своей свиты. Во время визита в США на-
следник постоянно носил «Смит-Вессон» 
с собой и даже использовал его по назна-
чению, когда отправился пострелять би-
зонов вместе с живой легендой Америки — 
Уильямом Коди. О лучшей бесплатной рек-
ламе компании «Винчестер» трудно было 
мечтать! И надо отдать им должное — аме-

риканские бизнесмены не упустили пред-
ставившейся возможности…

А мы, раз уж упомянули российского 
императора, давайте посмотрим, как об-
стояли дела с артистической стрельбой 
в России, а позднее в СССР.

Многие, наверно, помнят вышедший 
на наши экраны в 1982 году фильм «Не 
бойся, я с тобой» тогда еще мало кому 
известного Юлия Гусмана. Одну из глав-
ных ролей в нем исполнил цирковой ар-
тист Мухтарбек Кантемиров, сыгравший, 
фактически, самого себя. Помимо искус-
ства верховой езды и метания ножей, он 

демонстрировал и стрельбу из револьвера 
по воздушным шарикам, которые держал 
в руках его напарник — Сан Саныч (Лев 
Дуров). Этакие вариации на темы Виль-
гельма Телля…

Нужно отметить, что в советское вре-
мя артистическую стрельбу как цирковой 
жанр не особенно-то и жаловали. Как гла-
сит книга «О жанрах Советского цирка», 
«в дореволюционном цирке особенно рас-
пространена была демонстрация сверхмет-
кости на живых мишенях — одна из черт 
буржуазного цирка с его пристрастием к 
«смертным» номерам и нервной встряске 
публики. К вертикально установленному 
щиту прижималась девушка. Исполнитель 
с небольшого расстояния кидал в сторону 
щита ножи или топорики таким образом, 
чтобы они втыкались в него в непосредс-
твенной близости от девушки. Столь опас-
ная игра проводилась и с вращающейся жи-
вой мишенью. Конечно, подобное зрелище 
далеко от подлинного искусства. Естест-
венно, что в программах советского цир-
ка такие номера не сохранились».

А вот демонстрация сверхметкой 
стрельбы из мелкокалиберных ружей и 
пистолетов, продолжает та же умная кни-
га, получила довольно широкое распро-
странение в 30-е годы. Известные цирко-
вые снайперы — Александровы, Гончарен-
ко, Брунос, Тихоновы, Поповы — создали 
немало интересных номеров трюковой 
стрельбы. Они стреляли по неподвиж-
ным и двигающимся мишеням из самых 
необычных положений: через спину, че-
рез ногу, назад (с помощью зеркала), одно-
временно из двух ружей, гасили выстре-
лами пламя свечи. Мишенями для трю-
ковой стрельбы служили канифольные 
лепешки и надувные шарики, подвеши-
ваемые перед щитом или на нем.

Конечно, демонстрация сверхметкой 
стрельбы, так сказать, в чистом виде, безу-
словно, ближе к спорту, откуда она пришла 
в цирк и на эстраду, чем к искусству. Цир-
ку более свойственна демонстрация таких 
номеров в трюковом или тематическом 
плане. Артисты Александровы создали 
сюжетный номер «Снайперы». Манеж был 
декорирован под фронтовую местность — 
с окопами, буграми, оврагами (использо-
вался специальный ковер и макеты). Ме-
ханическое устройство приводило в дви-
жение макеты солдат, танков, конницы.

стр. 19 ���

Афиша шоу Буффало Билла
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 Приятного аппетита!

 Ваше здоровье

 Мила Гончарова

Часто самые простые, 
казалось бы, вещи оказы-
ваются сложными.

Как иллюстрация — 
маленькая предыстория. 
Моя подруга считает, что 
многие пословицы и по-

говорки — это простая банальность. Поэтому 
когда ее бабушка говорит что-то типа: «Когда 
мужчина ухаживает — это заметно; если есть 
сомнения — значит он не ухаживает» или: «не 
спеши влюбляться во всякого, кто оказывает 
тебе внимание, — это не повод», моя подруга 
отметает это и поступает по-своему. Но ба-
бушка была очень счастлива в личной жизни, 
а подруга — не очень. А ведь такие простые 
слова, нет бы к ним прислушаться!..

Впрочем, простота многих вещей обман-
чива, как я уже заметила выше. Еще одна ил-
люстрация этого принципа — итальянская 
закуска брускетта. Казалось бы, чего уж про-
ще! Небольшой ломтик запеченного на гриле 
хлеба, который затем смазывают оливковым 
маслом и натирают зубчиком чеснока… Не-
мудреная средиземноморская закуска. Так, 
конечно… Но не все так просто.

В любой кулинарной книге, посвящен-
ной итальянской кухне, вы можете прочи-
тать, что название bruschetta происходит от 

bruscare — «жарить на углях». Но это толь-
ко в том случае, если книга издана не в Ита-
лии. Итальянцы же утверждают, что 
bruschetta получила свое название от 
прилагательного brusco — «твердый, 
сухой», да и глагол bruscare означает 
«твердеть, становится ломким».

Можете верить итальянцам, може-
те — всем остальным. Как вам больше 
нравится. В любом случае, хлеб надо жа-
рить на углях или на гриле, а получится 
он хрустящий и ломкий.

Что в брускетте главное? Не назва-
ние, конечно. Главное — хлеб и олив-
ковое масло. Они должны быть высо-
кого качества. Хлеб — крестьянский, 
пористый, свежий, с хрустящей коркой. 
Из муки твердых сортов («Хлеб от хо-
рошей женщины», — говорят о таком 
хлебе итальянцы, ибо они уверены, что 
женщина, которая может печь вкусный 
хлеб, имеет доброе сердце). Оливковое 
масло должно быть наилучшего качес-
тва, выжатое холодным способом.

Брускетта просто создана для того, 
чтобы ее запили хорошим вином. Пре-
красна она и для холодной зимы. Пото-
му что лучше всего жарить брускетту в 
камине, на открытом огне, нанизывая лом-
тики хлеба на веточки. Брускетта сохранит 

аромат дров, потому что огонь разводят, ис-
пользуя ароматное дерево, например, виног-

радную лозу, каштановые поленья или дро-
ва плодовых деревьев. В Италии даже поня-

тие такое есть bruschetteria — это место, где 
делают брускетту (конечно, можно восполь-
зоваться духовкой — так вы будете уверены, 
что ничего не сгорит, но, увы, лишитесь аро-
мата натуральных дров).

Итак, вы отрезаете ломтик хлеба. Жари-
те его до золотисто-желтого цвета. Затем од-
ну сторону гренка натираете одним зубчи-
ком чеснока. Это очень легко сделать, ведь 
поджаренный хлеб наподобие терки. Затем 
вы должны быстро вылить на хлеб струйку 
оливкового масла, посолить и поперчить. Это 
почти всё. Брускетта готова.

Дальше дело за вами и вашей фантази-
ей… Стоп. Нет. Ваша фантазия должна была 
сработать гораздо раньше. Потому что очень 
важно приготовить все необходимое для брус-
кетты заранее. Я имею в виду начинку. Это мо-
жет быть что угодно на ваш вкус. Помидорные 
кубики с базиликом или перемолотые в пасту 
сухие помидоры, нарезанные мелко цуккини, 
печеные баклажаны, сыры или колбасы, паш-
теты — из грибов, тунца и пр., и пр.

Только поспешите, ведь после поджарива-
ния хлеба действовать надо очень быстро. Эти 
кусочки брускетты вкусны только с пылу с жа-
ру. А то нальются, напитаются соком помидор-
ным и станут мягкими и противными…

Но мы ведь с вами этого не допустим, 
не так ли?! שש

Болезнь номер один

 Леонид Авербух,
кандидат мед. наук

Мне известно о не-
доумении многих чита-
телей, возникшем по по-
воду того, что в публику-
емых нами материалах 
до сих пор не уделялось 

специальное внимание сердечнососудистым 
заболеваниям, в то время как именно они, 
как всем известно, являются наиболее рас-
пространенной патологией и наиболее час-
то приводят к смерти больных.

Сложность популярного изложения 
этой проблемы связана с чрезвычайным 
разнообразием видов сердечной патологии, 
требующих осведомленности об анатоми-
ческой конструкции этого важнейшего ор-
гана и физиологических особенностях его 
деятельности. Тем не менее, оставить без 
нашего внимания эти проблемы было бы 
не корректно.

В нашем организме существуют совер-
шенные физиологические и биохимичес-
кие структуры, обеспечивающие его взаи-
модействие с окружающей средой. Можно, 
например, только восхищаться необыкно-
венной синхронностью работы различных 
отделов сердца и сосудистой системы. В обес-
печение этих процессов вовлечены милли-

оны нервных клеток головного мозга, слож-
ные структуры, связывающие его с сердеч-
нососудистой системой, сотни ферментов, 
десятки гормонов.

Пожалуй, нет органа совершеннее, чем 
сердце. Это не только своеобразный мо-
тор. Неустанно работая, оно одновремен-
но обеспечивает необходимые для каждо-
го своего сокращения энергию и электри-
ческие импульсы.

Необходимо учитывать, что для обес-
печения работы сердца в конкретных усло-
виях существования организм использует 
определенные регуляторные механизмы, 
которые приспосабливают его деятель-
ность к влияниям факторов риска, в част-
ности, таким, как современный комплекс 
вредностей: снижение двигательной ак-
тивности, питание с избытком жиров и 
углеводов, употребление алкоголя, нарко-
тиков, табакокурение. К факторам риска 
сердечнососудистых заболеваний относят-
ся также характерные для нашего времени 
воздействия прогрессивных технических 
средств, обширного потока информации, 
психоэмоциональное напряжение, стрес-
совые ситуации в быту и на работе, соци-
альные конфликты.

Корни сердечнососудистых заболева-
ний нередко формируются еще в подростко-
вом и юношеском возрасте, поэтому невер-
ным признано мнение о том, что их профи-
лактику следует начинать лишь в 35–40 лет. 

Так, в частности, считавшаяся преходящей 
«юношеская» гипертония приводит к тому, 
что 30% этих лиц становятся хронически-
ми гипертониками в зрелом возрасте. По-
этому детей и подростков следует убере-
гать от психоэмоциональных и даже учеб-
ных перегрузок.

Эффективное профилактическое воз-
действие способны оказать целенаправлен-
ные меры производственной гигиены: борьба 
с загрязнением окружающей среды, вредным 
влиянием отходов производства, переохлаж-
дением, перегреванием, производственны-
ми шумами и т. д. Рациональная организа-
ция производственного процесса, хорошая 
освещенность рабочих мест, правильный ре-
жим труда и отдыха также способны сыграть 
свою положительную роль.

Для «кабинетных» работников, чинов-
ников, ученых очень важны двигательный 
режим, «компьютерная» гигиена, возможная 
минимизация стрессовых ситуаций. Нужно 
отметить, что некоторые психологические 
особенности работы бизнесменов — стрессы, 
спешка, пляска биржевых курсов, специфика 
постсоветского бизнеса («наезды», «рейдерс-
тво» и др.) — безусловные факторы риска сер-
дечнососудистых заболеваний.

Еще одно замечание: крайне важным 
представляется профессиональный отбор. 
Когда люди занимаются работой, совершен-
но не соответствующей их индивидуальным 
склонностям и способностям, это порождает 

постоянные стрессы и, как следствие, — сер-
дечнососудистые заболевания.

Как известно, особенно распростране-
ны заболевания сердца и сосудов среди лиц 
пожилого возраста. И здесь, наряду с, каза-
лось бы, естественным «износом» различ-
ных органов и систем, наблюдается проти-
воположная ситуация, когда миллионы лю-
дей, подошедших к пенсионному возрасту без 
выраженных изменений со стороны сердца 
и сосудов, уйдя на пенсию, чувствуют дис-
комфорт, связанный с прекращением при-
вычной и еще вполне доступной для них де-
ятельности, и именно это порождает стрес-
совую ситуацию, приводящую в конечном 
счете к заболеванию.

Очевидно, нет необходимости подроб-
но говорить о том, что мощным средством 
предупреждения сердечнососудистых забо-
леваний в любом возрасте являются заня-
тия физической культурой, особенно гиги-
еническая гимнастика, ходьба, плаванье, а 
также все доступные формы туризма. Вмес-
те с тем, профессиональный спорт с его за-
предельными физическими перегрузками, 
а иногда и просто спортивные занятия без 
медицинского контроля, не соответству-
ющие индивидуальным физическим воз-
можностям человека, могут послужить при-
чиной развития серьезных нарушений де-
ятельности сердечнососудистой системы и 
ее органических поражений.

Продолжение следует ���

БРУСКЕТТА — ИТАЛЬЯНСКАЯ ЗАКУСКА

 Улыбнитесь с нами!

 По страницам журнала «ФОНТАН»

А я еду, а я еду за туманом…
Директор завода Николай Васильевич 

Ватажкин ждал в аэропорту отправления 
своего самолета. Рядом с ним расположилась 
группа молодых людей. Они ничем не при-
влекали внимания Ватажкина, пока один из 
парней не взял гитару и не запел: «А я еду, а 

я еду за туманом…». Николай Васильевич, услышав до боли зна-
комую мелодию, сразу вспомнил свою юность, студенческий от-
ряд, вот такие же песни у костра в далекой тайге, первые деньги, 
заработанные на джинсы…

Ватажкину нестерпимо захотелось еще раз испытать былые 
чувства. Он встал и подошел к молодым людям.

— А я еду, а еду за туманом… — уже заканчивал петь парень.
— Здравствуйте, — сказал Николай Семенович.
— Здравствуйте, — отозвалась компания, с любопытством 

глядя на подошедшего.

— Извините, если я вам мешаю, — продолжал Ватажкин, — 
но я тоже когда-то, как вы, отправлялся в стройотряд, навстречу 
романтике и новым впечатлениям.

— Вы, папаша, к счастью для нас, ошиблись! — рассмеялись 
ему в ответ. — В стройотряд нас и калачом не заманишь.

— А как же песня про туман? — растерянно спросил вете-
ран. — Просто так?

— Песня как раз очень к месту, — объяснили ему, — потому 
что мы теперь целых пять лет будем учиться в Англии.

Евгений Микунов
Упрошенные правила

Упрощенные правила вводят, когда зла на недоумков уже 
не хватает. Казалось бы — минимальный набор документов, 
простые для запоминания сроки, точные и ясные адреса, кра-
сивые звучные фамилии ответственных исполнителей, мини-
мальная такса оплаты, несложные инструкции по составле-
нию платежных поручений, традиционная процедура заве-
рения подписи и идентификации личности, выставленные на 
видном месте телефоны справочной службы, доступные для 
каждого формы отчетности перед контролирующими органа-

ми, свободная форма написания заявлений, просьб и объяс-
нительных записок, стандартный порядок заполнения анкет и 
обязательных опросных листов, четкие схемы проезда обще-
ственным транспортом к местам визирования справок и раз-
решений, мягкие сидения в коридорах присутственных мест, 
профессиональная вежливость, точность и исполнительность 
чиновников на местах, продуманная последовательность про-
хождения инстанций, комплексный подход к дальнейшему усо-
вершенствованию системы получения необходимых подписей 
и печатей, индивидуальный подход, красивые почерки, акку-
ратные бланки, учет имущественного положения, места жи-
тельства и возраста клиентов, своевременное возвращение 
посуды из-под сданных анализов и т. д., и т. п.

И эти, с позволения сказать, граждане чем-то недовольны? 
И требуют упрощенных правил? Хорошо. Наше терпение безгра-
нично. Ветеринарная справка о прививках домашних животных 
теперь не требуется. Конечно, только в том случае, если в вашем 
доме их нет. Образец справки и заверенных нотариусом заявле-
ний от всех жильцов дома и членов их семей прилагается…

Василий Шимберев

Готовая брускетта может выглядеть, например, так
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Рейнджеры и солдаты на пути «Ѓапоэля» и «Маккаби»

 Иван Кенобин

Израильские клубы, пробившиеся в еврокубковую весну, в феврале 
2007 года встретятся с шотландским и российским грандами. «Маккаби» из 
Хайфы получил в соперники чемпиона России и обладателя Кубка УЕФА по-
запрошлого сезона московский ЦСКА. А «Ѓапоэль» из Тель-Авива сыграет с од-
ним из двух самых именитых шотландских клубов — «Глазго рейнджерс».

Любопытно, что в групповом турнире с шотландцами играл «Макка-
би». Футболисты из Хайфы проиграли на выезде «рейнджерам» со счетом 

2:0, впрочем, судейство в том матче оставляло желать лучшего. В группе A «Глазго» в итоге за-
нял первое место, а «Маккаби» был вторым.

Не так редко жребий сводит израильские команды и с российскими. И «Маккаби», и «Ѓа-
поэль» поиграли с рядом российских клубов, при этом тель-авивцы побеждали московский 
«Локомотив», находящийся на одном из пиков своего могущества.

Сейчас в самом апогее славы находятся армейцы. Команда Валерия Газзаева обязана бы-
ла продолжать еврокампанию в Лиге чемпионов, ведь в первых четырех турах группового эта-
па москвичи не только не проигрывали, но даже не пропускали мячей. Однако самый важный 
поединок они проиграли, а затем должны были 
зависеть от доброй воли «Арсенала» и «Порту», 
которых в очной встрече устраивала ничья.

ЦСКА едва ли не более серьезный против-
ник, чем «Рейнджерс». Армейцы представляют 
собой сыгранный, монолитный коллектив, ко-
торому даже определенный дефицит исполни-
телей (в обойме проверенных кадров у Вале-
рия Газзаева 15–16 человек, и это если никто 
не травмирован) не мешает добиваться хоро-
ших результатов на всех фронтах сразу. Если 
москвичи за зиму укрепят свои ряды еще не-
сколькими бразильцами, чем сейчас плотно занимается селекционная служба клуба, то ЦСКА 
можно считать одним из главных претендентов на еще один Кубок УЕФА. Впрочем, не явля-
ется подарком и «Маккаби» — команда, задающая тон в израильском футболе на протяже-
нии последних лет. Преимуществом команды из Хайфы является и время проведения мат-
чей — февраль, время, которое в России (согласно Пастернаку) гораздо лучше проводить, 
орошая слезами чернильницу, а не играя в футбол. Хотя сейчас клубы калибра ЦСКА не го-
товятся к сезону в заснеженном Подмосковье, а едут на предсезонные сборы в тот же Изра-
иль. Кстати, именно там, скорее всего, пройдет генеральная репетиция матчей Кубка УЕФА, 
ибо и армейцы, и «Маккаби» планировали принять участие в Кубке Первого канала — нос-
тальгически-любопытном турнире, который на этот раз распростер свои объятья и для хо-
зяев израильских полей — «Маккаби» и «Ѓапоэля».

В следующей стадии ЦСКА или «Маккаби» сыграет с победителем пары «Ливорно» — «Эс-
паньол», а «Ѓапоэль» в случае успеха с «Рейнджерс» сразится с «Бордо» или «Осасуной».

* * *
Скандалы, связанные с договорными матчами, продолжают возникать в разных странах. 

Израиль подобным удивить сложно: на сей раз под подозрением оказался вратарь Ошри Ле-
ви, до недавнего времени стоявший на воротах в команде «Ѓапоэль» из Кфар-Сабы. Этого вра-
таря уволили «без суда и следствия», по крайней мере, руководство клуба ничего никому объ-
яснять не стало. А вот полиция решила суд и следствие все же организовать, в ответ на офи-
циальную просьбу федерации футбола Израиля. Ошри подозревается в сдаче матча своей 
команды чемпиону страны, «Маккаби» из Хайфы.

Вратарь уже второй раз за карьеру попадает под подобный пресс. В бытность игроком 
другого «Ѓапоэля», из Нацрат-Илита, у него случился аналогичный казус. Тогда его вместе с ря-
дом других игроков обвинили в сдаче матча команде «Маккаби» из соседнего Нацерета, и де-
ло дошло даже до проверки на детекторе лжи. С первой попытки Леви детектор не прошел, 
но ему позволили повторить, и тогда уже он собрался и ответил на самые каверзные вопро-
сы без ненужной дрожи в голосе.

На сей раз расследованием занимаются частные детективы, но прямых доказательств ви-
ны вратаря нет. Есть только видео, на котором Леви делает ставки в букмекерской конторе пе-
ред матчем с «Маккаби», однако владелец заведения сообщил, что вратарь ставил на другие 
матчи. А сам голкипер сказал, что вообще делал ставки очень давно и исключительно на пое-
динки зарубежных чемпионатов.

Пока суд да дело, клуб решил избавиться от ненадежного сотрудника, хотя и остался лишь 
с одним вратарем в заявке, к тому же совсем молодым. Впрочем, лучше молодой вратарь, но 
не делающий ставки на число пропущенных его командой голов…

* * *
Конец года — время подведения итогов. В профессиональном боксе с его запутанными 

рейтингами и системой классификации, не говоря уж о количестве весовых категорий, зва-
ние «боец года» отдает изрядным субъективизмом. Но такое звание есть, и по крайней мере 

один журнал имеет право определять наиболее серь-
езно проведшего год файтера. Журнал этот называется 
«Ринг», а еще его именуют «Библией бокса», что ставит 
вручаемую им награду в ряд с «Золотым мячом» в фут-
боле, который выдает соответствующая Библия, то есть 
«Франс футбол».

Кто станет бойцом года пока неизвестно, но шеф-ре-
дактор «Ринга» Найджел Коллинс обнародовал информа-
цию, что лидирует в списке кандидатов филиппинец Мэ-
нни Пакьяо (на фото). Впрочем, у невероятного Пэк-Мэна 
есть достойный кандидат — шагающий без поражений 
из веса в вес Флойд Мейвезер.

Подобные конкурсы проводят и в европейском цен-
тре профессионального бокса — Германии. По итогам оп-
роса немецкого журнала «BoxSport» боксером года был 
признан Артур Абрахам, также известный как Аветик Аб-
рахамян. Чемпион IBF в среднем весе опередил чемпио-
на IBF в супертяжелом весе Владимира Кличко и чемпи-
она WBO в полутяжелом весе Золта Эрдеи. שש

��� стр. 5
фокусирующуюся в первую очередь на 
США. Задача — подтолкнуть президента 
Буша выполнить свое конкретное обеща-
ние не допустить вооружение Ирана ядер-
ным арсеналом. Нам необходимо разъяс-
нить администрации президента, Конг-
рессу и американской общественности, 
что обладание Ирана ядерным оружием 
являет собой прямую угрозу США и все-
му свободному миру, а не только Израи-
лю. Необходимо донести до них, что недо-
пущение экстремистских мусульманских 
режимов к обладанию ядерным арсена-
лом — это высший жизненный интерес 
всей западной цивилизации.

2. Сосредоточить все усилия и ресурсы 
в оборонной сфере. Параллельно и без вся-
кой связи с усилиями, предпринимаемыми 
на международной арене, Государство Из-
раиль должно предпринять все необходи-
мые шаги для обеспечения национальной 
безопасности своими собственными си-
лами. Правительство должно подчинить 
все национальные ресурсы для достиже-
ния этой высшей цели. Оно должно отдать 
четкие указания армии и спецслужбам на-
чать действовать в соответствии со страте-
гической программой, цель которой — уст-
ранить угрозу существования Государства 
Израиль. Я рекомендую премьер-министру 
начинать каждое утро с личной проверки, 
что все поставленные перед компетентны-
ми органами задачи выполняются в стро-
гом соответствии с графиком разработан-
ной программы. Он не должен знать ни се-
кунды покоя и ни в коем случае не имеет 

права перекладывать эту ответственность 
на кого бы то ни было.

Господин Ольмерт заявил во время 
своего последнего визита в Вашингтон, что 
именно это и будет его политикой. Очень 
хорошо, что он это сказал. Но, как известно, 
слова не всегда совпадают с делами. В дейс-
твительности, правительство беспомощно 
и не имеет четкого направления.

В то время как Иран последователь-
но и упорно продвигается согласно своей 
ядерной программе, правительство Из-
раиля занято поиском так называемой 
повестки дня. Например, изменение го-
сударственной системы правления, или 
реализация опаснейшего плана, озвучен-
ного Ольмертом в кибуце Сде-Бокер, ко-
торый подразумевает передачу дополни-
тельных территорий врагу. Эти террито-
рии быстро станут удобными пусковыми 
позициями для иранских ракет.

Пришло время правильно расставить 
приоритеты. Правительство Израиля долж-
но сконцентрировать все усилия на обеспе-
чении нашего существования. Все остальное 
второстепенно. Если оно начнет действо-
вать в нужном направлении в предотвра-
щении иранской угрозы, я гарантирую пре-
мьер-министру стопроцентную поддержку 
фракции Ликуд и себя лично, как это было 
во время Второй ливанской войны. Если же 
господин Ольмерт немедленно не возьмет 
ситуацию под контроль — он обязан усту-
пить место более ответственному и зрело-
му руководству, которое сможет обеспечить 
наше будущее в этой стране. שש

Автор — бывший премьер-министр Израиля

ЕЩЕ НЕ ПОЗДНО ОСТАНОВИТЬ ИРАН!

ВОРОВСКАЯ СТОЛИЦА?..
��� стр. 13

многонациональный состав населения, но 
главное, на что она обращает внимание: Одес-
са не была разросшейся деревней — подобно 
Санкт-Петербургу, она возникла сразу как го-
род в полном смысле этого слова.

Второй раздел озаглавлен «Криминаль-
ный мир», и в нем отмечается, что Молдаванка 
бабелевских рассказов была и в действитель-
ной реальности противопоставлена респекта-
бельному центру. В городской прессе, скажем, 
жизнь этого района подавалась так, как буд-
то это был самостоятельный маленький го-
род внутри большой Одессы. Материал это-
го раздела составляет обзор криминальных 
статей и информационных заметок из газет 
«Одесская почта» и «Одесская копейка».

Следующая глава — «Дети улицы». Уже 
по названию понятно, что речь идет о полу-
беспризорных детях, чьей родиной и домом 
были улицы Молдаванки. Опираясь на сооб-
щения тех же газет, автор проводит две темы: 
заброшенность и жестокое обращение с де-
тьми и раннее приобщение детей к преступ-
ному профессионализму. Здесь же отмеча-
ется, что постоянное внимание к теме пре-
ступности на Молдаванке как бы клеймило 
район и его жителей, делая ущербной жизнь 
проживающих там вполне благонамеренных 
трудящихся людей, как пролетариев, так и 

принадлежащих к среднему классу. Р. Силь-
вестер предполагает, что можно усмотреть 
некоторую преднамеренность в этом повы-
шенном внимании к Молдаванке, за ее счет 
другие районы выглядели привлекательней, 
безопаснее и респектабельней.

«Молдаванка: ее враги и друзья» — эта 
глава посвящена попыткам просвещенных 
журналистов вступаться за население, стра-
дающее от бедности и неблагоустроенности. 
Журналисты пытались взывать к домовла-
дельцам и заводчикам, призывая их если не 
улучшать условия жизни и работы населения 
беднейшего района Одессы, то хотя бы не де-
лать их вовсе невыносимыми.

Последняя перед заключением главка на-
зывается «Месье Вор» и включает ряд микро-
новелл о прославившихся своими успехами 
профессионалах криминального мира.

Нужно отметить, что буквально вся рабо-
та Р. Сильвестер инкрустирована обращени-
ями к бабелевским образам и по сути являет-
ся диалогом между выступлениями одесских 
газетчиков конца девятнадцатого — начала 
двадцатого века и художественными произ-
ведениями одесской школы.

В своих выводах автор и подводит итоги 
этого турнира между историческими фактами 
и мифологемой об универсальном одесском мо-
шеннике, короле и хозяине жизни. שש

Атакуют московские армейцы

МАСТЕРА СТРЕЛЬБЫ — ПОДЛИННЫЕ И МНИМЫЕ
��� стр. 17

Снайпер, маскируясь в рельефе местности 
и передвигаясь по-пластунски, уничтожал 
их метким огнем. А когда в воздухе появ-
лялись самолеты, снайпер сбивал и их!

А артисты Г. Мельченко и М. Запаш-
ный (выступали под сценическим псевдо-
нимом Мильтонс), будучи профессиональ-
ными акробатами, освоили стрельбу по 
мишеням из различных положений. Если 
учесть, что при акробатических трюках ко-
лебание исполнителя неизбежно, то станет 
ясно, насколько трудна меткая стрельба в 
подобных условиях, особенно при испол-
нении трюка «голова в голову», когда вер-
хний стреляет, стоя вниз головой…

Увы, развитие стрелкового спорта 
снизило интерес к выступлению цирко-
вых снайперов. На фоне достижений спор-
тивной стрельбы цирковое снайперство, 
с его сравнительно короткой дистанци-
ей (10–12 метров), перестало представ-
лять зрелищный интерес, и поэтому по-
добные номера почти исчезли с манежа. 
Пропал былой интерес к артистической 
стрельбе и на Западе: видимо, отчасти 
сказалось разоблачение стрелков-мошен-
ников, а с другой стороны — успехи Гол-
ливуда, показывающего на кино- и теле-
экранах такие чудеса владения оружием, 
которые не снились даже самым ловким 
«кэптенам» XIX века. שש
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Социальная служба общины «Хабад
Шомрей Шабос» поздравляет юбиляров

Глянц Розалию Петровну, Даен Маргариту Соломоновну, Ершо-
ву Софиу Израилевну, Коган Софью Наумовну, Малярову Ма-
лю Абрамовну, Шестопал Фиру Берковну — с 90-летием;
Владимирову Малку Гершевну, Гросфилер Раису Бенцио-
новну, Мильберг Любовь Самойловну, Ромашко Клару Те-
вивну — с 85-летием;
Бакшанскую Бэлу Яковлевну, Бузиновского Иосифа Цалико-
вича, Гутенмахера Илью Владимировича, Марх Зою Алексан-
дровну, Подгорную Рейзу Гилевну, Самовалову Беллу Аро-
новну, Соколову Елизавету Яковлевну, Соура Семена Ильи-
ча, Фихтмана Григория Самойловича — с 80-летием;
Бубаря Григория Иосифовича, Вайсбурда Исаака Григорьеви-
ча, Горбунову Елизавету Филипповну, Гринблата Евгения Мо-
исеевича, Загорского Мойсея Ефимовича, Заславского Викто-
ра Семеновича, Корженевич Риву Абрамовну, Розе Валентину 
Ивановну, Розенвассера Семена Михайловича, Туровца Мен-
деля Эльевича, Цукер Дору Шлемовну — с 75-летием;
Богулевича Семена Аркадьевича, Винницкую Светлану Бо-
рисовну, Давыдова Льва Матвеевича, Дашевскую Риту Яков-
левну, Заславского Виктора Яковлевича, Зильберштейна Ми-
хаила Рувиновича, Когана Аркадия Семеновича, Коренфель-
да Григория Лазаревича, Лернера Эммануила Соломоновича, 
Мильмана Александра Михайловича, Панину Фаню Давы-
довну, Панченко Розалию Ивановну, Петрину Анатолия Фе-
доровича, Предлеуса Альберта Эмильевича, Розенштрах Аллу 
Петровну, Уралова Владимира Исааковича, Учителя Искерия 
Григорьевича, Филатову Евгению Михайловну, Черного Ива-
на Ивановича, Шер-Брук Еву Моисеевну — с 70-летием;
Берхштейн Наталью Давидовну, Войницкую Нину Алек-
сандровну, Глухову Стелу Давидовну, Грановского Михаила 
Хаскелевича, Гребенникову Галину Владимировну, Дубир-
ную Фриду Абовну, Зац Фиру Львовну, Коена Юрия Натано-
вича, Красненскую Светлану Борисовну, Крельмана Якова 
Исидоровича, Лехцера Леонида Ефимовича, Маркал Жанну 
Григорьевну, Озерянского Анатолия Соломоновича, Ройз-
мана Олега Аркадьевича, Федельскую Надежду Григорьев-
ну, Штенгарда Нюму Яковлевича — с 65-летием;
Богуславскую Любовь Константиновну, Гервазюк Зою Бо-
рисовну, Голоскер Евгению Дмитриевну, Коляду Надежду 
Наумовну, Корсавину Наталию Михайловну, Левину Эмму 
Яковлевну, Майзенштейна Илью Бенционовича, Меньша-
гину Наталью Борисовну, Мирошниченко Галину Читовну, 
Митника Михаила Аркадьевича, Налбадян Беллу Михай-
ловну, Рувинского Генриха Яковлевича, Семеничеву Жан-
ну Владимировну, Серлика Юрия Семеновича, Соломяк Ла-
рису Евгеньевну, Тышлера Марка Моисеевича, Хмелинскую 
Елизавету Самойловну, Чигринского Якова Михайловича, 
Школьника Бориса Наумовича, Шмушкович Жанну Фай-
телевну, Шугайлова Владимира Григорьевича, Эдельштейн 
Аллу Моисеевну — с 60-летием;
Драченко Зинаиду Борисовну, Звеняцкого Владимира Григо-
рьевича, Куцего Станислава Михайловича — с 55-летием;
Гланц Инну Соломоновну, Гройсмана Александра Дальевича, 
Железко Ларису Саввичну, Машковскую Светлану Анатоль-
евну, Шарапанову Полину Яковлевну, Шаровскую Янину Ца-
льевну, Эйнгорна Вячеслава Семеновича — с 50-летием;
Брухиса Яна Владимировича, Гольдштейна Симону Михайло-
вича, Лейфер Александру Исааковну, Марьевича Игоря Бори-
совича, Талмазана Михаила Семеновича — с 45-летием;
Геннадиника Евгения Юрьевича, Гройсфирера Романа Вла-
димировича, Кулагину Ларису Анатольевну, Левкову Свет-
лану Павловну, Сиренко Татьяну Владимировну, Хажинс-
кого Романа Эдуардовича — с 40-летием;
Беренфельда Леонида Абрамовича, Бовшик Юлию Анатоль-
евну, Винницкого Владимира Григорьевича, Горскова Олега 
Леонидовича, Зиненберга Михаила Григорьевича, Колонта-
ева Германа Витальевича, Лукаш Светлану Валериевну, Ну-
рову Брониславу Львовну, Петросяна Александра Сурено-
вича, Тищенко Олега Викторовича — с 35-летием

и желает крепкого здоровья, счастья,
благополучия и долгих лет жизни.

НУВО «Хабад» СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:
• учителя: начальных классов; английского 

языка; физики; музыки; физкуль-
туры (мужчина);

• секретарь с опытом работы на ПК;
• воспитатели ГПД и интерната;
• переводчики с иврита;
• уборщицы помещений;
• кухонные работники.

Обращаться по адресу: ул. Водопроводная, 13, тел. 728-07-70.

Абсолютно кошерную операцию 
обрезания делают детям (начиная с 
8-дневного возраста) и взрослым опыт-
ные специалисты в синагоге ОИРО «Хабад 
Шомрей Шабос» (Одесса, ул. Осипова, 21).
Обращаться в синагогу с документами, 

подтверждающими еврейство.


