
Пожалуйста, обращайтесь бережно с этим изданием — в нем приведены слова нашей святой Торы.
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Нет, что ни го-
вори, а странные 
все же штучки вы-
кидывает порой че-
ловеческое подсо-
знание — недаром 
столько специалис-
тов (главным обра-
зом, врачей, но не 
только) заняты его 
изучением. Одно-

му снятся кошмары, коренящиеся в давних 
детских страхах, другому кляксы на листе 
представляются страшными монстрами, у 
третьего некоторые вещи связаны такими 
ассоциативными цепочками, что…

Вот у меня, скажем, Одесский ев-
рейский музыкальный театр «Мигдаль-
ор» прочно ассоциируется с… августовс-
ким путчем 1991 года, 15-я годовщина ко-
торого выпадает на наступающий Шабос! 
Нет, в репертуар театра не входят отрыв-
ки из балета «Лебединое озеро», транс-
лировавшегося в те три августовских дня 
чуть ли не по всем радио- и телеканалам. 
Тут связь потоньше. Дело в том, что пер-
вые концерты «Мигдаль-ора» перед ши-
рокой аудиторией состоялись в два вос-
кресенья — 11 и 18 августа 1991-го. А в по-
недельник 19-го как раз и началось… И 
хотя в Одессе все было тихо, пресловутое 
еврейское счастье понесло «Мигдаль-ор» 
в ночь после второго концерта в Ригу, на 
фестиваль еврейской музыки. А там в аэ-
ропорту — танки! Так что мигдальоров-
цам довелось провести несколько, мяг-
ко говоря, малоприятных часов.

Дело прошлое, и теперь уже можно 
признаться, что несколько малоприятных 
часов пережил в те дни и я, хоть и не поки-
дал Одессы. К тому времени я достаточно 
«засветился» в синагоге и других еврейс-
ких организациях, и было понятно, что если 
победят путчисты, то еврейская деятель-
ность снова станет противозаконной, как 
было в доперестроечные времена.

Насколько серьезными были эти 
опасения? Сейчас трудно сказать — ис-
тория, как известно, не знает сослага-
тельного наклонения. Но когда я спус-
тя несколько лет прочитал роман Э. То-
поля «Завтра в России», написанный за 
несколько лет до 1991-го, то был сильно 
поражен нарисованной писателем весь-
ма реалистичной картиной удавшегося 
путча. Кстати, в продолжение темы о пи-
сательских пророчествах: в романе путч 
происходит в воскресенье в середине ав-
густа — и, как писал Тополь, «произошел 
бы 19-го, если бы я не поленился посмот-
реть в календарь на 1991 год»…

Так или иначе, но волновались в те дни 
многие из моих знакомых. Представители 
зарубежных еврейских организаций, на-
пример, дружно паковали чемоданы, ожи-
дая неизбежного закрытия своих офисов 
с последующей высылкой из страны. Са-
мым спокойным в те дни был тогдашний 
одесский раввин Ишая Гиссер. Потом, ког-
да все утихло, он рассказывал, что полу-
чил указания от Любавичского Ребе: нику-
да не ехать, продолжать работу (то же са-
мое Ребе говорил всем своим посланцам, 
работавшим в то время в СССР). Как всег-
да, Ребе оказался прав. И сто́ит, как мне ка-
жется, просить Всевышнего, чтобы Он да-
ровал нам такую же уверенность, как была 
у Ребе: с ней легче будет выстоять во всех 
испытаниях, которые судьба в изобилии 
посылает нашему народу.

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

Цви-Ѓирш Блиндер,
главный редактор

Позиция освещающих нынеш-
нюю ближневосточную конфронта-
цию информагентств, газет и журна-
лов по отношению к тем или иным 
противоборствующим сторонам, ра-
зумеется, влияет на характер публи-
куемых материалов. Подкрепляемые 
фотографиями с места событий, ма-
териалы приобретают большую идео-
логическую ценность. Очень долго 
правдивость фотографий, публикуе-

мых на страницах газет, не вызывала 
сомнений. Фотографам верили. Для 
подрыва доверия к иллюстрациям 
понадобилось немногое: фотограф, 
симпатизирующий одной из воюю-
щих сторон, статисты, согласные по-
зировать с трупами детей, програм-
ма Photoshop, доверчивые редакторы 
информагентств и несколько блогге-
ров (пользователей блогов — интер-
нет-дневников).

Первый скандал, 
связанный с фальси-
фикацией фото из 
Ливана, разразил-
ся 31 июля 2006 го-
да, после того как 
на ленте агентства 
«Рейтер» появились 
фотографии из ли-
ванского города Ка-
на. Напомним, что в 
результате бомбежек 
этого ливанского го-
рода, по официаль-
ным данным, погиб-
ли по меньшей мере 
60 человек.

Блоггеры посчи-
тали, что работав-
шему на месте собы-
тий фотокорреспон-
денту Аднану Хаджу, 
сотрудничавшему с 
«Рейтер» на протя-
жении 10 лет, а также 
нескольким его кол-
легам из «Ассошиэй-
тед пресс», случивше-

еся в Кане показалось недостаточно 
шокирующим, либо их одновременно 
начали мучить сомнения в собствен-
ной профпригодности как репортаж-
ных фотографов. Так или иначе, если 
обратить внимание на таймстемпы 
(timestamp — точное время съемки), а 
также на композиции снимков и запе-
чатленные на них события, возникают 
сомнения в подлинности фотографий. 
Подозрительным в этих фотографи-
ях кажется и то, что на большинстве 
снимков в роли спасателя фигуриру-
ет один и тот же человек, прозванный 
в блогах «Зеленым шлемом»…

Впрочем, творчество Аднана Хад-
жа так, наверное, и не стало бы извес-
тным широкой общественности, если 
бы не еще одна фотография, сделан-
ная им в Бейруте. Человеку, не владе-
ющему азами работы с графическим 
редактором Photoshop, может пока-
заться, что в кадре Хаджа нет ничего 
подозрительного. Но даже поверхнос-
тно знакомому с программой челове-
ку будет достаточно одного взгляда на 
фотографию, чтобы понять, что она 
подверглась существенной, пускай и 
неумелой обработке.

На кадре, размещенном «Рейте-
ром» за авторством Хаджа, отчетливо 
видно, что дым является делом рук, 
мыши и инструмента «Clone Stamp» — 
об этом свидетельствуют повторяю-
щиеся фрагменты изображения. При 
увеличении картинки можно разгля-
деть «нестыковки» швов кадра, а так-
же дублирующиеся дома.
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� Информационная война

СЕАНСЫ «МАГИИ» С ЕЕ РАЗОБЛАЧЕНИЕМ
Интернет-издание 

«Lenta.ru» (Россия)Игорь Белкин

Вверху — фальшивка А. Хаджа. Обратите внимание на 
дым в левой части снимка и на здания, обведенные крас-
ной рамкой. Внизу — оригинальный кадр Бена Кертиса.

19 августа — благословение
месяца элул.

На следующей неделе:
24–25 августа —

рош-хойдеш элул.
Суббота, 26 августа —

глава «Шойфтим».

Доживем до выборов…
Николя Саркози — жесткий, но вместе 
с тем достаточно либеральный поли-
тик, уважающий демократию и права 
человека, — имеет шанс стать следую-
щим президентом Франции. Если это 
произойдет, тогда можно будет наде-
яться, что традиционно односторон-
няя позиция Парижа на Ближнем Вос-
токе станет более взвешенной.
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УНИВЕРСАЛьное 
правительство
Проводив в последний путь прави-
тельство Юрия Еханурова, народ-
ные избранники выписали путевку в 
жизнь команде Виктора Януковича
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Сто писем, опаленных войной
В Севастополе 44 года живет семья 
Лазаря Сауловича и Добы Иосифов-
ны Фиш. Он — моряк, капитан 1-го 
ранга в отставке, она — преподава-
тель истории. Когда узнаешь подроб-
ности их жизни и судьбы, возникает 
искреннее желание поделиться сво-
им открытием с читателями.

стр.
9



2 ШОМРЕЙ ШАБОС

№ 42
(583)

24 менахем-ова 5766 года
18 августа 2006 года)

Александрия  . . . . . . . . . . . . . . . . .19:40  20:48
Ахтырка  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:36  20:46
Балта  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:52  20:58
Белая Церковь  . . . . . . . . . . . . . .19:54  21:03
Белгород-Днестровский  . .19:45  20:50
Бердичев  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:00  21:10
Бердянск  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:20  20:26
Бершадь  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:53  21:00
Богуслав  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:50  20:59
Бровары  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:53  21:03
Брянка  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:17  20:25
Винница  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:59  21:07
Геническ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:27  20:32
Глухов  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:45  20:57
Днепродзержинск . . . . . . . . . .19:33  20:40
Днепропетровск  . . . . . . . . . . . .19:31  20:38
Донецк  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:20  20:26
Желтые Воды  . . . . . . . . . . . . . . . .19:37  20:44
Житомир  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:01  21:11
Жмеринка  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:00  21:08
Запорожье  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:29  20:36
Ивано-Франковск  . . . . . . . . . .20:14  21:22
Измаил  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:49  20:53
Изюм  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:24  20:32
Казатин  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:59  21:08
Каменец-Подольский  . . . . .20:06  21:14
Каховка  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:34  20:39
Киев  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:54  21:04
Кировоград  . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:42  20:50
Коломыя  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:12  21:20
Конотоп  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:45  20:57
Коростень  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:03  21:14
Коростышев  . . . . . . . . . . . . . . . . .20:00  21:09
Краснодон  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:12  20:19
Красный Луч  . . . . . . . . . . . . . . . . .19:15  20:22
Кременчуг  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:39  20:47
Кривой Рог  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:37  20:43
Кролевец  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:45  20:57
Лисичанск  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:19  20:27
Лозовая  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:27  20:35
Лохвица  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:43  20:53
Лубны  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:43  20:52
Луганск  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:14  20:22
Луцк  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:16  21:26
Макеевка  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:18  20:25
Мелитополь  . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:26  20:32
Могилев-Подольский  . . . . .20:00  21:07
Мукачево  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:21  21:28
Нежин  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:50  21:01
Николаев  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:40  20:45
Никополь  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:32  20:38
Новая Каховка  . . . . . . . . . . . . . . .19:34  20:39
Новгород-Сиверский  . . . . . .19:47  21:00
Новомосковск  . . . . . . . . . . . . . . .19:31  20:38
Одесса  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:44  20:49
Павлоград  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:28  20:36
Первомайск  . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:47  20:54
Пирятин  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:46  20:55
Пологи  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:24  20:30
Полтава  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:36  20:45
Прилуки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:47  20:57
Ровно  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:12  21:22
Ромны  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:43  20:54
Светловодск  . . . . . . . . . . . . . . . . .19:40  20:48
Севастополь  . . . . . . . . . . . . . . . . .19:29  20:32
Северодонецк  . . . . . . . . . . . . . . .19:19  20:27
Симферополь . . . . . . . . . . . . . . . .19:28  20:31
Скадовск  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:35  20:39
Сквира . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:56  21:05
Славута  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:08  21:18
Смела  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:46  20:54
Стаханов  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:17  20:25
Сумы  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:38  20:49
Тернополь  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:12  21:20
Токмак  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:26  20:32
Тульчин  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:56  21:04
Ужгород  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:23  21:30
Умань  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:51  20:59
Харьков  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:30  20:40
Херсон  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:37  20:42
Хмельницкий  . . . . . . . . . . . . . . . .20:06  21:15
Хуст  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:18  21:25
Цюрупинск  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:36  20:41
Черкассы  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:45  20:54
Чернигов  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:54  21:05
Черновцы  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:07  21:14
Чортков  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:10  21:18
Чугуев  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:27  20:36
Шостка  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:46  20:58
Щорс  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:52  21:04

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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«НЕ НА НЕБЕ ТОРА!..»«НЕ НА НЕБЕ ТОРА!..»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).

Темы, рассматриваемые в главе: О горах Гри-
зим и Эйваль. Уничтожить и искоренить языческие 
культы Ханаана. Ритуальные приношения к святи-
лищу на Святой земле. Запрет употребления крови в 
пищу. Следовать повелениям Торы — не прибавлять 
и не убавлять. О наказании лжепророка. О наказании 
за подстрекательство к язычеству. О скорби по умер-
шим — недопустимость самобичевания. Дозволенные 
и запрещенные в пищу животные, птицы и рыбы. От-
числение второй десятины. Соблюдение «субботнего» 
года. О помощи нуждающимся. Порядок освобожде-
ния рабов. О первородках скота.

Много вопросов обсуждается в недельной 
главе «Ръэй», но мы остановимся только на од-
ном из них. Вот что мы читаем в Торе: «Если 
восстанет в среде твоей пророк или сновидец, 
и представит тебе знамение или чудо, и появит-
ся то знамение или чудо, о котором он говорил 
тебе, чтобы сказать: «Пойдем за богами иными, 
которых ты не знаешь, и будем служить им…» — 
то не слушай слов пророка того, или сновидца 
того, ибо испытывает вас Г-сподь, Б-г ваш… А 
пророка того или сновидца того до́лжно предать 
смерти за то, что творил он преступное против 
Г-спода, Б-га вашего».

Один из крупнейших комментаторов Сред-
невековья дон Ицхок Абарбанель спрашива-
ет: «О каком пророке здесь идет речь? Если это 
лжепророк, то откуда у него сила творить чу-
деса? Если же это истинный пророк, которому 
Творец велел призвать евреев служить иным 
богам с тем, чтобы испытать их, — тогда поче-
му нужно предать его смерти?».

Отвечая на собственный вопрос, Абарба-
нель пишет, что речь идет о лжепророке, кото-
рый производит впечатление настоящего про-

рока, и людям всерьез кажется, что он способен 
творить чудеса. Если он призывает народ к идо-
лопоклонству, Тора велит нам не слушать его, не 
дожидаясь провала его знамений. Можно быть 
уверенным, что пред нами лжепророк.

Нетрудно заметить, что Абарбанель уклоня-
ется от прямого значения текста. В Торе сказано 
ясно и недвусмысленно: «…и появится то знаме-
ние или чудо, о котором он говорил тебе». Для че-
го же Творец мира дает лжепророку власть над 
силами природы? Тора сама отвечает: «…ибо ис-
пытывает вас Г-сподь, Б-г ваш».

Получается любопытная картина. Перед на-
ми предстает человек, утверждающий, что он про-
рок. В доказательство он предсказывает будущее, 
и все сбывается олово в слово. Он творит чудеса: 
обращает реки вспять, превращает воду в вино 
или горы в майонез — что хотите. Но если, совер-
шив все эти чудеса, он призывает нас оставить 
служение Творцу и поклониться другим богам, 
мы можем быть уверены, что пред нами лжеп-
ророк. Не помогут ему ни чудеса, ни пророчес-
тва. Почему — на этот вопрос отвечает Рамбам: 
«Если лжепророк, совершивший чудеса и знаме-
ния, пытается опровергнуть пророчество Моше — 
его не слушают. Пророчество Моше основано не 
на чудесах, чтобы сравнивали мы чудеса одно с 
другим, но своими глазами мы видели и своими 
ушами слышали то, что слышал он».

Лаконичные слова Рамбама нуждаются в 
пояснении. Иудаизм обязывает каждого еврея 
исполнять заповеди, содержащиеся в Торе. По-
чему мы верим Моше, откуда известно нам, что 
заповеди, записанные им в Торе, в действитель-
ности переданы ему Б-гом? Быть может, доказа-
тельством тому чудеса? Нет, наша вера основана 
не на них. «Своими глазами мы видели и свои-
ми ушами мы слышали то, что слышал он». Ос-
нова нашей веры — Синайское откровение. То-
ра рассказывает, что весь народ вместе с Моше 
слышал у горы Синай обращенные к ним сло-
ва: «Я Г-сподь, Б-г твой, который вывел тебя из 
Египта, из дома рабства. Да не будет у тебя дру-
гих богов». Каждый своими ушами слышал то, 
что слышал Моше, а потому не нуждался в ка-
ких бы то ни было чудесах или других доказа-
тельствах истинности его слов.

Передаваемое из поколения в поколение пре-
дание о Синайском откровении — основа веры иу-
даизма. Тот, кто отрицает историчность Синайс-
кого откровения, не принимает и заповедей Торы. 
Но тот, кто признает Синайское откровение исто-
рическим фактом, принимает заповеди Торы, не 
нуждаясь в чудесах или доказательствах.

Такие люди не станут слушать пророка, при-
зывающего их служить иным богам или отменить 
хотя бы одну из заповедей Торы, — какие бы чуде-
са он не совершал. Ни реки, обращенные вспять, 
ни горы, превратившиеся в майонез, их не убе-
дят. Их вера основана не на чудесах, а на Синай-
ском откровении, пророк же, призывающий их 
служить иным богам, противоречит тому, что от-
цы их слышали своими ушами на Синае.

Талмуд в трактате «Бава меция» приводит 
любопытный рассказ о том, как рабби Элиэзер 
пытался доказать свою правоту мудрецам, не 
соглашавшимся с ним: «Если закон таков, как я 
считаю, — это подтвердит рожковое дерево», — 
сказал рабби Элиэзер. Дерево вырвалось с кор-
нем и отлетело на 100 локтей. Сказали ему муд-
рецы: «Деревья не приводят в доказательство». 
Рабби Элиэзер не сдался: «Поток воды подтвердит 
мою правоту». Повернулись воды потока вспять. 
Сказали ему мудрецы: «Поток воды — не доказа-
тельство». Снова сказал им рабби Элиэзер: «Сте-
ны докажут мою правоту». Стали крениться сте-
ны. Прикрикнул на них рабби Йеѓошуа: «Мудре-
цы спорят о законе, а ваше какое дело?» Снова 
сказал рабби Элиэзер: «Если закон таков, как 
я говорю — небеса подтвердят это!» Отозвался 
голос с неба: «Что вы хотите от рабби Элиэзера? 
В любом споре его мнение — закон». Поднялся 
рабби Йеѓошуа и сказал: «Не на небе Тора! Тора 
дана людям на Синае и с тех пор чудесами дока-
зать ничего нельзя!»

В этом рассказе Талмуда и в приведен-
ных выше словах Рамбама мы находим одну 
и ту же идею: истина проверяется не успехом, 
а ее внутренним содержанием. Ложь остается 
ложью, даже если ее поклонники будут насчи-
тывать миллионы, а ее творцы будут способ-
ны творить чудеса. Истина останется истиной, 
даже если утверждать ее будет один человек, 
один-единственный! שש

� Хасидские майсы

� Мидраш рассказывает

���

«Смотри, Я даю 
вам благословение и проклятье…»

Множественное и единственное число 
употреблены здесь несогласованно — «Смотри… 

даю вам». Вот несколько объяснений этому.
Рабби Менахем-Мендел из Коцка говорил: Все-

вышний дает всем поровну, поэтому сказано «даю вам» — 
во множественном числе. Но видит каждый по-своему, по-
этому сказано «Смотри» — в единственном числе.

Гаон Элияѓу из Вильно говорил: Всевышний велел ев-
рею во всем, что касается законов Торы, идти по мнению 
большинства. Но если целая община или ее большинство 
поступает неправильно, человек должен поступать так, как 
подскажет его совесть, — даже если большинство против 
него, как сказано: «Не следуйте за большинством ко злу».

Рабби Авраѓам ибн-Эзра говорил: путь к совершен-
ному обществу лежит не через исправление общества, а 
через исправление отдельного человека.

� � �
«Остерегайся, чтобы не попал ты в сети и не начал 

искать богов их, которых не знали отцы твои…»
Язычество позорно и недостойно еврея не только 

потому, что в основе его — духовная слепота; у нас есть 
еще одна существенная причина отвергать «чужих богов»: 
ведь наши отцы «не знали их». И если даже язычники хра-
нят верность вере отцов их, то мы и подавно не вправе 
изменить вере Авраѓама, Ицхока и Яакова.

Два брата и два сына
Граф Черторийский был непохож 

на других польских вельмож: те тер-
петь не могли евреев, а граф никакой 
ненависти к евреям не испытывал. На-
против, многие евреи были его друзья-
ми! Евреи заведовали делами, которые 
вел граф, и немало еврейских семей кор-
милось в его хозяйстве. Кто землю арен-
дует, кто в лавке торгует, а кто постоя-
лый двор при дороге содержит, проез-
жих людей привечает.

Случилась как-то раз в доме у графа 
Черторийского великая радость. Понае-
хали званые гости, музыканты да артис-
ты. По какому случаю радость? А дело в 
том, что у графа и его жены долгие годы 
не было детей, и вдруг через много лет — 
родился сын. Это ли не радость?

Ясное дело, вся польская знать съе-
халась поздравить графа с рождением на-
следника. Сидят гости, вкусно едят и слад-
ко пьют, да беседу ведут. И что же? Слышат 
они, что радушный хозяин часто поминает 

какого-то еврейского раввина: мол, лишь 
благодаря ему сделался он счастливым 
отцом, а графиня — матерью!

Смотрят графья и князья на Черто-
рийского и не могут скрыть недоверия.

— Верно ли я понял, дорогой граф, 
что вы приписываете чудо рождения на-
следника какому-то еврею? — спросил 
один из гостей. — Да где ж вам удалось 
отыскать такое сокровище?

Но Черторийский сделал вид, что 
не заметил насмешки.

— Мне посоветовали обратиться к 
рабби, живущему в Люблине. Зовут его 
Яаков-Ицхок Гурвиц, но евреи величают 
его Провидцем из Люблина. Он-то и дал 
мне свое благословение…

— Все это враки! — раздраженно 
возразил младший брат хозяина. Он один 
был не рад новорожденному. Он надеял-
ся, что его брат умрет бездетным, и все 
наследство перейдет к нему. И вдруг та-
кая неприятная неожиданность: появле-
ние прямого наследника! — Я еще докажу 

Во времена Храма еврей-земледелец должен был отделять от фруктов и овощей следу-
ющие части: труму; маасер ришон — первую десятину: каждый год земледелец отделял де-
сятую часть собранных им плодов земли и отдавал ее левиту; маасер шейни — вторую де-
сятину: в первый, второй, четвертый и пятый годы каждого семилетнего цикла (шмиты) 
земледелец отделял дополнительную десятину, которую съедал в Иерусалиме; маасер они — 
десятину для бедных: в третий и шестой годы каждого семилетнего цикла вместо маасер 
шейни земледельцы отделяли маасер они, который распределялся среди бедных, и им бы-
ло позволено есть ее повсеместно.

…Рабби Пинхос бен Яир был человеком выдающейся праведности, ради которого Б-г со-
вершал чудеса. Говорили, что он никогда не пользовался ничьим гостеприимством и даже от-
казался от помощи отца, как только повзрослел.

Однажды рабби Пинхос приехал в деревню, и жители пожаловались ему: «Весь наш уро-
жай уничтожают мыши, заполонившие окрестности».

Рабби Пинхос приказал, чтобы мыши собрались перед ним. Грызуны явились, и люди 
услышали, что они издают пронзительные, свистящие звуки.

— Вы знаете, что говорят мыши? — спросил евреев рабби Пинхос.
— Нет, — отвечали те.
— Мыши говорят, что посланы уничтожать все выращенное вами, так как вы не отделя-

ете от урожая маасер, — объяснил рабби Пинхос бен Яир. — За грех, который совершают ев-
реи, не отделяя десятины, Б-г посылает в качестве наказания голод.

Евреи пообещали исполнять заповедь. После этого мыши исчезли и больше никогда не 
появлялись здесь.

В доме самого рабби Пинхоса отделение десятин соблюдали так пунктуально, что да-
же его осел отказывался притронуться к корму, от которого не была отделена десятина (хотя 
животным можно давать пищу, от которой не отделили десятину). Однажды рабби Пинхос 
остановился на постоялом дворе, и вдруг его осел отказался принимать корм. Рабби Пинхос 
упрекнул хозяина: «Даже это бедное животное желает исполнить волю Создателя, а ты пред-
лагаешь ему тевель, пищу, от которой не отделена десятина!» (комментаторы поясняют, что 
животное, без сомнения, не могло отличить, отделена ли десятина, но Б-г удержал животное, 
чтобы оно не ело корм, ради заслуг праведника).
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3ШОМРЕЙ ШАБОС
� Из бесед Любавичского Ребе..» ТШУВА ИСПРАВЛЯЕТ ВСЁ!

Недельная глава «Ръэй» приводит зако-
ны, действующие в отношении города в Свя-
той земле, если он запятнал себя идолопоклонс-
твом: «Если услышишь ты, что в одном из горо-
дов твоих, которые Б-г, Всесильный твой, дает 
тебе, чтобы жить там, выступили люди негод-
ные из среды твоей и совратили жителей го-
рода своего, говоря: «Пойдем и будем служить 
богам иным, которых вы не знали», — а ты вы-
яснил и исследовал, и расспрашивал хорошо, и 
оказалось, что верно это, совершена мерзость в 
среде твоей, — то перебей жителей того города 
острием меча, уничтожь его и все, что в нем, и 
скот его острием меча. А всю добычу его собе-
ри на средину площади его, и сожги огнем го-
род и всю добычу его полностью. Это угодно 
Б-гу, Всесильному твоему. И да будет он наве-
ки грудой развалин, не будет он отстроен за-
ново» (Дворим, 13: 13–17).

Глава «Ръэй» всегда читается в Субботу, 
в которую мы благословляем наступающий 
месяц элул, или же в ту, что совпадает с на-
чалом самого элула (новомесячьем). Элул — 
месяц Б-жественного милосердия и проще-
ния, время, когда доминирует идея тшувы — 
возвращения к Б-гу и ухода от греха. Таким 
образом, именно в главе «Ръэй» мы находим 
не имеющее аналогов утверждение о силе и 
возможностях тшувы.

Согласно общему правилу акт раскаяния 
и возвращения к Б-гу влияет лишь на Б-жес-
твенное правосудие, но не на решения суда 
людского. Этот принцип содержится в Талму-
де (трактат «Макойс», 13б) и гласит: «Те, кто за-
служивают наказания корес [кара Небес — от-
сечение души от ее источника], если они раска-
ялись, то небесный Суд им прощает. Но те, кто 
осуждены на смерть по приговору суда чело-
веческого, даже если они раскаялись, суд зем-
ной не вправе простить их». То же относится 
и к менее суровым наказаниям: раскаяние не 
влияет на приговор человеческого суда. Причи-
на в том, что с тшувой сопряжены изменения, 
происходящие в сердце человека («Тания», ч. I. 
гл. 29), следовательно, они вне сферы рассмот-
рения судьями, способными оценивать лишь 
видимые, объективные факты.

Тем не менее, согласно мнению Рамбама 
(«Законы авойдо зоро», 4: 6), наказания, кото-
рых заслуживает город, впавший в идолопок-
лонство, — истребление жителей и сжигание 
имущества — отменяются, если люди раска-
ялись в коллективном грехе. Это — уникаль-
ный случай, когда раскаяние влияет на при-
говор земного суда.

«Кесеф мишне», один из комментари-
ев на Рамбама, объясняет его мнение следу-
ющим образом. Смертный приговор может 
быть вынесен отдельному человеку, который 
перед тем, как совершить запрещенное дейс-
твие, был предупрежден, что осуществление 

такого намерения карается смертью. Однако 
в случае с городом, впавшим в идолопоклонс-
тво, предупреждение об опасности такого по-
ведения адресуется коллективу — обращено к 
народу в целом. Следовательно, обычное тре-
бование об индивидуальном предупрежде-
нии не может быть выполнено, а посему рас-
каяние влечет отмену наказания.

Тем не менее, в этом объяснении не хва-
тает главного. Ведь причина, по которой рас-
каяние не влияет на решения человеческого 
суда, заключается не в отсутствии или нали-
чии предупреждения. Она — в том, что люди 
не в состоянии читать в сердцах других людей, 
чтобы понять, искренне ли выражение их рас-
каяния. Почему же тогда этот принцип непри-
меним здесь в отношении города, впавшего в 
идолопоклонство? Почему раскаяние имеет 
такую силу только в этом случае? К тому же 
Рамбам указывает, что в данном случае люди 
подлежали наказанию и лишь впоследствии 
заслужили прощение раскаянием.

� � �
Рогачевский гаон (в книге «Цофнас паане-

ях», глава «Войейро») объясняет позицию Рам-
бама иначе. По его мнению, Рамбам не утверж-
дает, что раскаяние влечет за собой всеобщее 
прощение; оно лишь превращает коллектив-
ный грех в индивидуальный. Закон о городе, 
впавшем в идолопоклонство, предусматрива-
ет коллективную ответственность. Наказанию 
подлежат даже невинные члены семей идоло-
поклонников, даже имущество праведников, 
живущих в таком городе (Рамбам, там же, 4: 6, 
7). Но если жители города раскаялись в своих 
поступках, то они подлежат суду каждый в от-
дельности, индивидуально. При этом ни один 
невиновный не несет наказания. Наказывают-
ся лишь идолопоклонники, и раскаяние не ме-
няет вынесенный им приговор.

И снова главный вопрос остается нерешен-
ным. Ведь раскаяние имеет место после про-
ступка. Отсюда следует, что между действием 
и раскаянием существует период, когда в пол-
ной мере действует принцип коллективной от-
ветственности жителей. Как могут изменения в 
сердце человека, невидимые ни для какого зем-
ного судьи, оказывать ретроактивное действие 
и приводить к уменьшению ответственности 
или к смягчению приговора?

� � �
Где в Торе Рамбам находит основание для 

своего утверждения? Рогачевский гаон счита-
ет таким основанием разрушение Сдома, го-
рода, впавшего в идолопоклонство. Прежде 
чем покарать его, Б-г говорит: «Сойду же и 
посмотрю: если по мере дошедшего до Меня 
вопля поступали они — тогда конец!» (Брей-
шис, 18: 21). Эта фраза не может означать бук-
вально, что Вездесущий должен проверять до-
шедшие до Него слухи. Ее следует понимать 
так, что Б-г посмотрит, раскаялись ли жите-
ли, и, говоря словами Таргума (перевод Торы 
на арамейский язык), «если они раскаялись, 
то Я не накажу их».

Это, безусловно, пример того, как горо-
ду идолопоклонников дана возможность за-
служить прощение раскаянием. Единствен-
ное обстоятельство, не позволяющее считать 
это прецедентом, на котором основан взгляд 
Рамбама, заключается в том, что эти события 
произошли до дарования Торы на Синае. Су-
ществует общее правило, гласящее: «Мы не вы-
водим законы на основании событий, проис-
шедших до дарования Торы» (Иерусалимский 

Талмуд, трактат «Моэд котон», 3: 5). Кроме то-
го, Сдом был наказан Судом небесным.
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Есть еще одна трудность, связанная со 

статусом города-идолопоклонника.
Еврейский закон знает несколько видов 

казни по приговору суда. Существует правило, 
согласно которому человек, подлежащий двум 
различным видам казни за два различных пре-
ступления, осуждается на более суровую или 
мучительную казнь (трактат «Санѓедрин», 81б; 
Рамбам, «Законы Санѓедрина», 14: 4).

Однако в случае с городом идолопоклон-
ников его жители подлежат коллективному на-
казанию в виде относительно безболезненной 
смерти, в то время как поклонявшийся идолам 
индивидуально подлежит казни более жесто-
кой, побитием камнями (трактат «Санѓедрин», 
111б; Рамбам, «Законы авойдо зоро», 4: 1, 2).

Можно обозначить эту проблему острее. 
Пока большинство жителей города не начали 
поклоняться идолам, понятие коллективной 
вины неприменимо. Каждый идолопоклонник 
в этом случае виновен лично и, следовательно, 
подлежит суровой казни. Но когда этот грех со-
вершает человек, из-за которого меньшинство 
жителей становится большинством, он тем са-
мым переводит город в категорию города-идо-
лопоклонника, что влечет менее суровое нака-
зание. Но как может один дополнительный акт 
греха облегчить ответственность, которой уже 
подлежали другие грешники?

Мы вынуждены заключить, что данный 
момент — когда большинство жителей горо-
да становятся идолопоклонниками, — созда-
ет новую сущность в виде общности, объеди-
ненной грехом. С точки зрения закона, группу, 
состоящую из отдельных лиц, заменяет еди-
ное целое. При этом происходит не уменьше-
ние индивидуальной ответственности, а пре-
кращение ее действия. Возникает новая ситу-
ация, когда всех судят как одно целое.

Вот почему наказание для города, впав-
шего в идолопоклонство, столь всеобъемлю-
ще и распространяется даже на невинных 
членов семей идолопоклонников (если толь-
ко они не убежали в другой город) и на собс-
твенность праведного меньшинства. Хотя ин-
дивидуально их не в чем винить, они, тем не 
менее, являются частью общины, подлежа-
щей суду как единое целое.

По той же причине Рамбам берет эпи-
зод с Сдомом как прецедент, несмотря на то, 
что он произошел до Синайского откровения. 
Ибо то, что он пытается объяснить, представ-
ляет собой не законотворческую, а концепту-
альную проблему, а именно: различие между 
группой людей и общиной. Несмотря на то, 
что данное различие влечет за собой законо-
дательные последствия, само по себе оно не 
является частью закона и, следовательно, мо-
жет быть объяснено на основе событий, пред-
шествовавших дарованию Торы.

И наконец, мы видим, как раскаяние (в 
интерпретации Рогачевского гаона) способ-
но отменить коллективную ответственность, 
после чего подлежащей наказанию остается 
только личная вина. Действительно, тшува не 
в силах повлиять на приговор земного суда. 
Но наш вопрос здесь не касается напрямую 
нюансов закона. Мы рассматриваем пробле-
му: считаются идолопоклонники единым це-
лым или отдельными личностями? Суть воп-
роса не в том, как применить закон, но какой 
именно закон следует применить. На эту суть 

и влияет раскаяние. Оно меняет не столько на-
казание, сколько обстоятельства дела.
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И все-таки мы пока не решили пробле-

му, а лишь сместили в ней акценты. Земные 
судьи могут иметь дело только с известными 
им фактами, а не с чувствами в сердцах дру-
гих людей. Если раскаяние меняет обстоя-
тельства дела, то как судьи могут установить 
эти обстоятельства, как им отличить насто-
ящую тшуву от неискренней?

Мы должны пойти дальше и понять внут-
ренний смысл закона о том, что земной суд не 
вправе прощать виновного на основании его 
раскаяния. Этот смысл в том, что под социаль-
ную юрисдикцию подпадают действия, оши-
бочность которых не зависит от чувств. Соот-
ветственно, следующее за такими действиями 
раскаяние не может их исправить. Но деяние, 
совершенное городом, впавшим в идолопок-
лонство, иное по своей природе. Оно по сути 
своей связано с чувствами идолопоклонни-
ков, и, следовательно, на него влияют проис-
ходящие в душе изменения.

Объяснение таково: еврейский народ спо-
собен на достижение особого вида единства — 
сущностного единения, потому что источни-
ком еврейских душ является Б-г — абсолют-
ное Единство. Хотя это единство духовного 
порядка, оно порождает в дополнение и физи-
ческое единство, как сказано: «Кто подобен на-
роду Твоему, Израилю, народу единому на зем-
ле?». Именно это единство находит отражение 
в законе о городе, впавшем в идолопоклонство, 
когда единство общины создает коллективную 
ответственность — настолько сильную, что она 
включает даже городское имущество.

Но это кажется странным. Ведь идолопок-
лонство — полная противоположность воле и 
единству Б-га. Оно окутывает душу мраком, 
разрушает ее целостность. Как же оно способ-
но породить подобное единство?

Парадокса здесь нет. Именно потому, что 
еврейская душа есть часть самого Б-га, ее сво-
бода воли не имеет границ. Еврей может на-
столько далеко уйти от своей истинной при-
роды, что начнет служить идолам и отрицать 
свою веру («Ликутей Тора», «Эмойр», 38б; «Та-
ния», ч. I, конец гл. 18; Рамбам, «Законы тшу-
вы», начало гл. 5). Но даже в этом тяжелейшем 
из грехов проявляется особый характер его 
души и сила ее единства.

Во всех других грехах, которые еврей 
может совершить и за которые он несет от-
ветственность перед судом своих собратьев, 
можно выделить два различных вида ущерба, 
которые он должен возместить: ущерб, нане-
сенный им своей душе, и ущерб, нанесенный 
миру. Раскаяние возмещает первый, наказа-
ние — второй. Эти два вида полностью раз-
делены, и одно не влияет на другое.

Однако вся суть города-идолопоклонника — 
в коллективном участии, которое затрагивает да-
же невинных жителей и неодушевленные пред-
меты. Это единство — духовное, и нанесенный 
ущерб — духовного порядка. Следовательно, и 
исправление духовное — это раскаяние.

Наказание исправляет ущерб, нанесен-
ный миру. Но «мир» города, впавшего в идоло-
поклонство, — соседи, скот, собственность — 
полностью связан с единством душ его оби-
тателей. Он всецело подчинен духовности, 
пусть даже проявляющейся в грехе. Вот по-
чему в этом и только в этом случае в городе, 
население которого из группы людей превра-
тилось в общину, раскаяние исправляет да-
же то, что подвластно земному суду… שש

вам всем, что так называемый Провидец 
из Люблина не кто иной, как ловкий об-
манщик. Я как раз собираюсь отправить-
ся в Люблин по торговым делам и непре-
менно зайду к рабби. Я нарочно попрошу 
у него благословения на то, чего и на све-
те нет. Посмотрим тогда, удастся ли ему 
и меня провести, как иных простаков! — 
и брат графа злобно засмеялся.

— Если тебе удастся доказать свою 
правоту, я признаю, что заблуждался, — 
спокойно ответил ему граф, — но бере-

гись, брат, как бы не пришлось тебе по-
том горько каяться.

И в самом деле, по прошествии ма-
лого времени молодой граф отправил-
ся к Провидцу из Люблина. Входя в ком-
нату рабби, граф сделал печальное ли-
цо и заговорил:

— Помоги мне, святой человек! Мой 
единственный сын тяжко болен. Врачи 
потеряли всякую надежду на его исцеле-
ние, и мой брат, граф Черторийский, по-
советовал обратиться к тебе за помощью. 

Ты единственный, чьи молитвы и благо-
словения могут совершить чудо!

Провидец долго сидел неподвижно, 
погруженный в глубокую думу. Затем он 
поднял лицо и проговорил сурово:

— Я вижу, что твой сын и вправду 
тяжко болен. Но, к несчастью, не в моей 
власти спасти его. Немедленно пускай-
ся в путь — может, успеешь еще застать 
своего сына в живых.

Довольный и благодушный вышел 
молодой граф из дома Провидца. Он и 

не думал, что его затея так легко удаст-
ся. Ведь этот еврей ни о чем не догадал-
ся да еще признался в своем бессилии. 
О каком же могуществе святого рабби 
можно тут говорить! И, предвкушая, как 
позабавит домашних рассказом о своей 
проделке, молодой граф отправился ку-
тить и веселиться в большом городе. Он-
то знал, что его сын здоров и крепок и 
никогда не болеет…

Лишь на следующий день к вечеру 
возвратился молодой граф домой. Ужас-

ная весть как громом поразила его: сын, 
его единственный сын, который еще не-
сколько дней назад был совершенно здо-
ров, умер! И, как и предсказывал Прови-
дец, он не успел повидать сына перед 
смертью, потому что не поторопился в 
обратный путь.

Горько заплакал молодой граф. Се-
бя, одного себя винил он во всем, а в ушах 
неумолимо звучал голос брата: «Бере-
гись, брат, как бы не пришлось тебе по-
том горько каяться!..»
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� Взгляд из Израиля Давид Шехтер

ЦАЃАЛ впервые потерял
женщину-солдата

Впервые с момента начала во-
енной операции на ливанских тер-
риториях убита женщина-военно-
служащий Армии обороны Израиля, 
сообщает газета «Джерузалем пост». 
26-летняя старший сержант Керен 
Тендлер погибла в субботу 12 авгус-
та, когда ЦАЃАЛ понес самые боль-
шие потери с момента начала боевых 
действий. Она служила механиком и 
находилась на борту вертолета, сби-
того ракетой. Представители Армии 
обороны Израиля подтвердили, что 
все пятеро находящихся в вертоле-
те солдат погибли.
В Ливане погиб сын известного 

израильского писателя
В воскресенье в Ливане был убит 

сын известного израильского писателя 
Давида Гроссмана, сообщает агентство 
«Франс пресс». 21-летний сержант Ар-
мии обороны Израиля Ури Гроссман по-
гиб от противотанкового снаряда, вы-
пущенного боевиками «Хизбаллы» по 
позициям ЦАЃАЛа на юге Ливана.

Три дня назад отец Ури совместно 
с двумя другими писателями высту-
пил с публичным призывом к прави-
тельству Эхуда Ольмерта о прекраще-
нии огня в зоне ливано-израильско-
го конфликта…

Давид Гроссман является автором 
множества художественных и докумен-
тальных произведений, посвященных 
культуре Израиля и проблемам палес-
тино-израильских отношений. Его кни-
ги переведены на 25 языков. Писатель 

выдвигался на соискание Нобелевской 
премии в области литературы.

Ольмерт назначил
переговорщика с «Хизбаллой»

Премьер-министр Израиля Эхуд 
Ольмерт назвал имя парламентария, 
которому предстоит вести перегово-
ры с членами движения «Хизбалла» об 
освобождении трех израильских сол-
дат, похищенных ливанскими и палес-
тинскими боевиками. Договариваться 
с похитителями предстоит Оферу Де-
келю, бывшему главе Службы безо-
пасности Израиля (ШАБАК), сообща-
ет «Джерузалем пост».

Эхуд Ольмерт заявил о готовности 
Израиля вести переговоры с похитите-
лями в воскресенье, 13 августа 2006 го-
да после встречи с родителями похи-
щенных боевиками «Хизбаллы» солдат. 
Стоит отметить, что в принятой двумя 
днями ранее резолюции СБ ООН о пре-
кращении огня в зоне ливано-израиль-
ского конфликта содержится пункт об 
обязательном освобождении пленных 
израильских солдат.

Напомним, что именно похищение 
двух израильских солдат ливанскими 
боевиками стало поводом для военно-
го конфликта между Израилем и «Хиз-
баллой». Военнослужащие армии Из-
раиля были, по разным данным, похи-
щены либо на территории Ливана, либо 
на приграничной территории 12 июля 
2006 года. Еще один израильский сол-
дат был захвачен в плен на территории 
Палестинской автономии 25 июня и, по 
сведениям Израиля, он был также пе-
редан боевикам «Хизбаллы».

Нефть подешевела после
сообщения о прекращении огня

Цены на нефть упали почти на дол-
лар из-за прекращения огня на Ближ-
нем Востоке. Об этом сообщает «Ас-
сошиэйтед пресс». Фьючерсы марки 
«Light sweet» с поставками в сентябре 
упали на 92 цента, до 73,4 долларов за 
баррель на NYMEX. «Brent» с поставка-
ми в сентябре подешевела на 73 цен-
та и торговалась на ICE в Лондоне по 
цене 74,9 доллара за баррель.

Падение цен на нефть также вы-
звано известием о том, что компания 
«Бритиш петролеум» восстановила до-
бычу нефти на крупнейшем месторож-
дении США Прудхо-бей.

Телеканал «Аль-Манар»
вышел из подполья

Телеканал «Аль-Манар», контроли-
руемый «Хизбаллой», вышел из подпо-
лья всего через несколько часов пос-
ле того, как вступила в силу резолюция 
ООН о прекращении огня. Как сообща-
ет «Джерузалем пост», утром 14 авгус-
та станция вела трансляцию в прямом 
эфире из разрушенного здания в юж-
ном пригороде Бейрута. Стол для ве-
дущих был установлен посреди ру-
ин, две ведущие были одеты в тради-
ционную мусульманскую одежду. По 
информации интернет-издания «Кур-
сор», «Аль-Манар» возобновил веща-
ние из основной студии в штаб-квар-
тире станции.

Главный офис телеканала на юге 
Бейрута был разрушен во время авиа-
удара в первые дни войны. Несмот-
ря на это, станция исчезла из эфира 

всего на несколько минут. Израиль-
ская армия разрушила несколько 
передатчиков телеканала, однако 
не смогла заставить его замолчать. 
Последний раз антенна телеканала 
«Хизбаллы» подвергалась атаке все-
го за 15 минут до вступления в силу 
резолюции ООН. Израильским во-
енным не удалось выяснить, откуда 
«Аль-Манар» вел вещание в течение 
последних недель.

Сенаторы призывают ЕС признать 
«Хизбаллу» террористами
Двое американских сенаторов 

собрали более 70 подписей под пись-
мом, призывающим Европейский 
союз признать «Хизбаллу» терро-
ристической организацией. Письмо 
будет направлено Хавьеру Солане, 
генеральному секретарю Совета ЕС, 
как только удастся собрать под ним 
90 подписей.

«Внесение Хизбаллы в список Ев-
росоюза по применению особых мер в 
борьбе с терроризмом будет иметь не 
только большое символическое значе-
ние в нынешнее непростое время, но 
также отсечет «Хизбаллу» от источни-
ков финансирования, которые исполь-
зуются для продолжающихся актов тер-
роризма», — говорится в письме.

В Голландии растет
антисемитизм

В Голландии отмечен подъем ан-
тисемитизма, особенно выросший с тех 
пор, как Израиль в конце июня вошел 
в сектор Газа и несколькими неделями 
позже в Ливан, сообщил голландский 
Центр информации и документации 

по Израилю. Пресс-секретарь центра 
Натан Бушер сказал, что двое органи-
заторов еврейской произральской де-
монстрации получили на прошлой не-
деле смертельные угрозы, а один под-
вергся оскорблению на улице.

«Пришло время жестко выступить 
против антисемитизма. Мы дурачим 
сами себя, если думаем, что антисе-
митизм исчез вместе с нацистами, — 
сказал парламентарий Ханс ван Ба-
ален. — Голландские власти слиш-
ком безучастны».

Ортодоксальная организация 
довольна Береговой охраной

Ортодоксальная еврейская орга-
низация «Агудас Исроэль США» при-
ветствовала решение Береговой ох-
раны США отменить ранее введен-
ный запрет на ношение религиозных 
головных уборов на службе. Прави-
ло, запрещающее ортодоксальному 
мужчине находиться на службе в ер-
молке, было отменено на прошед-
шей неделе.

«Мы глубоко тронуты правиль-
ным и разумным решением Берего-
вой охраны, — говорится в заявле-
нии раввина Абы Коэна, директора 
вашингтонского отделения «Агудас 
Исроэль». — Забота о национальной 
безопасности жизненно важна, одна-
ко Конгресс недвусмысленно поста-
новил, что религиозная практика не 
может быть просто отменена, и реша-
ющим в этом вопросе является то, ме-
шает ли соблюдение религиозных ус-
тановок выполнению своих должнос-
тных обязанностей».

� Новости вкратце

ДОЖИВЕМ ДО ВЫБОРОВ…В последнее время на одном из самых слож-
ных дипломатических фронтов у Израиля поя-
вился новый друг. И не просто друг, а лучший 
пропагандист израильских позиций, которого 
только можно было себе представить. Если мы 
не будем ему мешать, вооружимся терпением, 
не станем бурно выражать восторги по поводу 
его высказываний и, в особенности, его проис-
хождения (потомок венгерских евреев), то в ско-
ром времени он может заменить Жака Шира-
ка в Елисейском дворце. Выборы состоятся во 
Франции через девять месяцев, а друг Израи-
ля, министр внутренних дел Николя Саркози 
(на фото), уверенно опережает всех других кан-
дидатов в предвыборной гонке на пост прези-
дента Французской республики.

Тем не менее, сегодня всеми делами во 
Франции заправляет Жак Ширак, единолич-
но, как и положено президенту, вырабаты-
вающий внутреннюю и внешнюю позицию 
этой страны. Тот самый Ширак, который на 
протяжении всей своей жизни занимает од-
нозначно проарабские позиции и которого, 
при всем желании, никак нельзя причислить 
к сторонникам Израиля.

Вот и в последнем своем интервью, при-
уроченном к очередному Дню взятия Басти-
лии, Ширак продемонстрировал двойной под-
ход во всей его неприглядности. Когда разговор 
коснулся темы, все еще чрезвычайно актуаль-
ной для Франции, — скандального поведения 
футбольной звезды Зинедина Зидана во время 
финала чемпионата мира, Ширак полностью 
оправдал поведение этого хулигана. Сперва, 
рассыпавшись в комплиментах по отношению 
к Зидану, Ширак четко дал понять, что совер-
шенно не осуждает его поступка — поскольку 
кто-то нанес серьезное оскорбление чести Зи-
зу. В соответствии с Шираком, грубое упоми-
нание матери и сестры Зидана оправдало во-
пиющее нарушение всех правил, допущенное 
форвардом французской сборной.

Но когда разговор коснулся ситуации в 
Ливане, Ширак резко раскритиковал действия 
Израиля и постановил, что последние собы-
тия свидетельствуют о намерении разрушить 
Ливан. Президент объявил, что уже связался 
со своим другом — генсеком ООН Кофи Ан-
наном, и попросил его как можно быстрей 
найти решение проблемы, поскольку реак-
ция Израиля — непропорциональна.

Аннан не заставил себя ждать, и начал 
искать эти решения в духе Ширака — то есть, 
обвинил во всем Израиль и потребовал не-
медленного прекращения налетов израиль-
ских ВВС на позиции «Хизбаллы». Вот и по-
лучается, что словесное оскорбление Зидана 
оправдывает драку, устроенную им на глазах 
всего человечества, а убийство и похищение 
израильских солдат на их территории, обстре-
лы тысячами «катюш» всего севера страны, в 
результате которых погибли десятки мирных 
жителей, а полтора миллиона оказались за-
гнанными в бомбоубежища, вовсе не заслу-
живают достойного ответа. Интересно, если 
бы шейх Насралла оскорбил жену и сестру 

Ольмерта, может быть господин президент 
иначе бы оценил действия Израиля?..

Жака Ширака нельзя назвать антисеми-
том в традиционном понимании этого слова. 
Если кто-то это попробует сделать, то пре-
зидент искренне обидится. И действитель-
но, к еврейской общине своей страны Ши-
рак относится очень хорошо. После того, как 
несколько лет назад во Франции поднялась 
волна антисемитизма, президент предпри-
нял ряд решительных мер по борьбе с этим 
явлением. Таким образом, Ширака можно с 
полным правом назвать другом еврейской об-
щины Франции. Кстати, к еврейским общи-
нам, не претендующим на власть в их стра-

нах, хорошо относятся и все арабские лидеры. 
Самым лучшим примером является общи-
на иранских евреев, пользующаяся полной 
религиозной свободой, получающая средс-
тва на синагоги и еврейские школы от пра-
вительства Ахмадинеджада и даже имеющая 
своего представителя в иранском парламенте. 
Но ситуация меняется на 180 градусов, когда 
речь заходит о самостоятельном, сильном и 
влиятельном еврейском государстве.

Можно ли назвать Жака Ширака другом 
еврейского государства? Весьма и весьма сом-
нительно. На протяжении всей своей полити-
ческой деятельности Ширак неустанно помо-
гал всем врагам Израиля — Саддаму Хусей-
ну, Ясиру Арафату, шейху Насралле… Кстати, 
именно в шираковской Франции «Хизбалла» 
считается не террористической организаци-
ей, а политической партией. Со всеми выте-
кающими последствиями, вплоть до легаль-
ного сбора средств в ее пользу.

Позицию президента поддерживает фран-
цузская пресса. Достаточно привести заго-
ловки центральных парижских газет — «Еще 
один день израильских атак на Ливан», «Сотни 
тысяч несчастных беженцев», «Израиль сеет 
смерть и разрушение в Бейруте». Французское 
телевидение бесконечно демонстрирует раз-
рушенные мосты и дома, плачущих беженцев 
и лишь между прочим, вскользь упоминает 
о ракетных обстрелах городов Израиля, где 
каждый день гибнут мирные жители от спе-
циально (а не случайно, как это было в Кане) 
выпущенных по ним ракет «Хизбаллы».

Поэтому выступление Николя Саркози 
в центральной новостной передаче наибо-
лее популярного во Франции телеканала TF1, 
прозвучало полным диссонансом позиции 
официального Парижа. Появление Саркози 
в студии телеканала было посвящено нача-
лу его предвыборной кампании, и смотрели 
передачу десятки миллионов человек. Пози-
ция кандидата на пост президента была од-
нозначной. «Агрессором является «Хизбал-
ла», и поведение этой организации, разва-
ливающей ливанское общество, совершенно 
недостойно. Израиль должен защитить себя, 
и он имеет полное право на самооборону», — 
заявил Саркози.

Такое заявление про-
звучало бы естественно из 
уст, скажем израильско-
го посла в Париже, долж-
ность которого, кстати, 
вот уже год остается ва-
кантной. (Куда смотрит 
министр иностранных 
дел Ципи Ливни? Если она будет так же зани-
маться делами МИДа, как в бытность мини-
стром абсорбции — решением проблем репат-
риантов, то ничего хорошего Израиль на дип-
ломатическом фронте не ждет.) Но услышать 
нечто подобное от наиболее популярного кан-
дидата на пост президента?! Впрочем, не следу-
ет думать, что это была оговорка, или Саркози 
ошибся. Он прекрасно знает, что делает.

После погромов, устроенных выходцами 
из арабских стран, в ходе которых были со-
жжены десятки тысяч автомобилей, француз-
ское общество, по-видимому, перестало ис-
пытывать симпатии и к этим эмигрантам, и 
к странам их исхода. Популярность Саркози 
резко пошла вверх именно после того, как он 
предпринял ряд немедленных и жестких ак-
ций по борьбе с поджигателями и теми, кто 
их подстрекает. Сегодня Саркози — наибо-
лее ненавидимый политик в арабских квар-
талах и, соответственно, лучший друг еврей-
ской общины. И не только еврейской.

Хочу напомнить: недовольство францу-
зами засильем арабских эмигрантов привело 
к тому, что на прошлых президентских выбо-
рах националист Ле Пен сумел прорваться во 
второй круг выборов. Понятно, что облада-
тель расистской идеологии не имел никаких 
шансов на победу. Но сам факт того, что Ле 
Пен получил миллионы голосов, свидетельс-
твует об изменении взглядов широких слоев 
французского общества в первую очередь по 
отношению к арабским эмигрантам, против 
которых и была направлена программа Ле Пе-
на. Поэтому Николя Саркози — жесткий, но 
вместе с тем достаточно либеральный поли-
тик, уважающий демократию и права чело-
века, — имеет шанс стать следующим прези-
дентом Франции. Если это произойдет, тог-
да можно будет надеяться, что традиционно 
односторонняя позиция Парижа на Ближнем 
Востоке станет более взвешенной. Что ж, до-
живем до апреля 2007 года… שש
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5ШОМРЕЙ ШАБОС

Система ценностей: от нас до Всевышнего
Месяц израильтяне ведут войну. И каждый 

день приносит все новые и новые откровения. 
Оказывается, «Хизбалла» — это не просто тер-
рористическая организация, а настоящая армия. 
Небольшая, но прекрасно организованная. А ес-
ли учесть, что в Южном Ливане «Хизбаллой» со-
здана разветвленная система оборонительных 
сооружений — подземных бункеров, дотов, ук-
репленных пунктов и самых настоящих крепос-
тей, то можно понять, почему продвижение изра-
ильской армии вглубь Ливана столь медленное 
и столь кровопролитное. Всем, даже не военным 
специалистам, известно, что действовать в обо-
роне куда проще и безопаснее, чем в наступле-
нии. Израильская армия вынуждена наступать, 
двигаясь в глубине системы обороны против-
ника. И к тому же малыми силами.

Наступление в глубине оборонительных 
сооружений — это фактор субъективный. Ни-
чего не поделаешь, если уж дали «Хизбалле» 
возможность создать укрепрайон, то теперь 
надо его разрушать. А вот действие малыми 
силами — это фактор объективный. Так ре-
шило армейское руководство, ограниченное 
в размерах военной операции руководством 
политическим. Сначала политики не давали 
возможности военным провести мобилиза-
цию, затем дали (с большим опозданием), но 
запретили вводить мобилизованные полки в 
Ливан, чтобы не раздражать США и дать аме-
риканцам возможность договориться с фран-
цузами о прекращении огня.

Эта политика израильского руководс-
тва вызывает все большее возмущение обще-
ственности страны. Вести войну «наполови-
ну», войну «чуть-чуть», войну «не в полную си-
лу» невозможно. Такая война превращается в 
смертельную ловушку для собственной армии. 
Ведь противник не считается ни с чем. Он не ог-
раничен никакими моральными рамками. Он 
обстреливает мирное население не по ошиб-
ке, а намеренно, желая уничтожить как мож-
но больше граждан. Желательно детей, чтобы 
удар был побольнее. При столкновении пол-
ной аморальности с одной стороны с высокой 
моралью — с другой, мораль имеет все шансы 
проиграть. Потому что мораль не станет бить 
в спину, не станет добивать упавшего. А амо-
ральность сделает это за милую душу. Кто по-
бедит в этой схватке? Ответ понятен.

Как должен поступить Израиль в этой ситу-
ации? Расстаться со своей высокой моралью во 
имя победы? Ни в коем случае, заявляет часть 
политического истеблишмента. Ведь в этом слу-
чае, мы превратимся в таких же бандитов, как 
и «Хизбалла». В чем тогда будет разница между 
нами?! Но что же делать? Терпеть поражение? 
Или высокоморально продвигаться вперед по 
несколько километров в день, теряя в каждом 
бою своих солдат? Насколько это морально по 
отношению к своему народу?..

Израильское общество в тяжелом раз-
думье. Правительство Ольмерта резко теря-
ет популярность, пытаясь лавировать меж-
ду необходимостью воевать, желательно с 
меньшими потерями, и необходимостью со-
хранить жизнь мирному ливанскому населе-
нию, кстати, предупрежденному и постоянно 
предупреждаемому о необходимости поки-
нуть места боев. Все чаще из уст аналитиков 
звучат слова «преступление по отношению 
к своему народу».

А может быть, мы просто забыли, что че-
ловеческая логика и человеческая мораль — 
понятия вовсе не абсолютные. Наш народ име-
ет и иную логику — логику Творца, создавше-
го нашу землю. Эта логика выражена в Торе 
и говорит о необходимости защищать свою 
землю всеми доступными способами, мето-
дами и силами, не считаясь с жертвами в ста-
не агрессора. Нам кажется дикой возможность 
бомбардировки деревень, в которых мирное 
население соседствует с боевиками и укреп-
лениями «Хизбаллы». Но кто сказал, что наши 
представления о жизни, о мире и о нравствен-
ности идеальны?!

Система ценностей, предложенная Все-
вышним, не может быть хуже той, что разрабо-
тана человеком. И, пользуйся мы ей, нам не при-
шлось бы вести сегодня унизительные перего-
воры и соглашаться на унизительный мир.

Давид Кон, журналист (Израиль)

КТО ЗАПЛАТИТ ЗА ВОЙНУ?Что будет с экономикой Израиля после 
войны? Мнения разделяются на прямо про-
тивоположные. Одни эксперты обещают бур-
ный экономический рост, другие грозят чуть 
ли не катастрофой.

В «верхах» сегодня преобладают оптимис-
тичные прогнозы. Как сообщает глава Цент-
рального банка Израиля Стенли Фишер (на 
фото), несмотря на продолжающиеся уже ме-
сяц военные действия, шекель сохраняет свои 
позиции. Даже фондовый рынок, пошатнув-
шийся было в начале войны, теперь вернул-
ся на прежний уровень. Не снизился и инте-
рес иностранных инвесторов к Израилю. По 
всей вероятности, их успокоила стабильная 
макроэкономическая политика и обещания 
правительства компенсировать убытки час-
тному и общественному сектору.

Экономисты оценивают суммарный 
ущерб от войны в размере от 1% до 1,5% от 
ВВП — то есть от 10 до 15 миллиардов шеке-
лей. Однако точный прогноз составить невоз-
можно, поскольку неизвестно, сколько еще 
продлится война.

Экономический рост за текущий год дол-
жен составить примерно 4,5% — на 1% мень-
ше, чем было запланировано. Дефицит бюд-
жета возрастет только на 0,6%. Ожидается, 
что принятое на днях повышение банковс-
кой учетной ставки также стимулирует эко-
номику к дальнейшему росту.

Оптимисты даже предсказывают бурный 
экономический скачок, подобный тому, какой 
произошел после Второй мировой войны в Гер-
мании и Японии. Мол, после войны в северных 
районах начнется массовое строительство и 
восстановление разрушенных зданий и инф-
раструктуры. Строительная отрасль оживит-
ся и потянет за собой остальные — промыш-
ленность, торговлю, транспорт и т. п. Интен-
сивные темпы восстановления скажутся на 
промышленном росте, чьи показатели мо-
гут быть даже выше, чем запланированные 
в мирное время.

Скептики возражают: темпы роста эко-
номики нельзя сравнивать с довоенным уров-
нем. Их надо рассматривать на фоне колос-
сального ущерба, который нанесла война се-
веру. Сегодня объем продаж упал там почти 
на четверть, безработица стремительно рас-
тет, предприятия закрываются. Туристичес-
кая отрасль пострадала по всей стране — со-
кращение от притока иностранных туристов 
на 50% во второй половине 2006 года, по оцен-
кам специалистов, приведет к уменьшению 
ВВП на 0,4%. Самое плачевное положение на-

блюдается в Нижней Галилее, которая всегда 
отличалась высокой безработицей.

То, что экономика пока не ощущает уда-
ров войны, — явление временное. Оно вызва-
но не в последнюю очередь тем, что тысячи 
жителей севера переместились в центр и на юг 
страны, отчего произошло повышение спро-
са на товары и услуги в этих регионах. В Тель-
Авиве, например, объем продаж вырос на 7%, 
а в Иерусалиме снизилась безработица. Одна-
ко рано или поздно людям придется возвра-
щаться туда, где многие не найдут ни своих 
домов, ни рабочих мест. Все это придется со-
здавать заново, и на все нужны деньги.

Правительство обещает компенсации 
районам, пострадавшим от войны, но пока ми-
нистерство финансов и министерство промыш-

ленности и торговли не могут договориться о 
создании фондов помощи бизнесменам. Не оп-
ределены размеры компенсационных выплат 
мелким и средним предпринимателям.

Глава правительства на днях объявил о 
создании Национального совета по восста-
новлению Галилеи. Однако в самом слове 
«восстановление» многие эксперты усмотре-
ли намек на то, что восстановлено будет лишь 
разрушенное войной. Никто не намерен за-
ниматься всерьез экономикой Галилеи, ко-
торая всегда отставала от центра страны. А 
от латания дырок не стоит ждать экономи-
ческого скачка.

Но больше всего сегодня экономистов и 
простых граждан волнует один вопрос: от-
куда возьмутся средства и на восстановле-
ние, и на компенсации? Не придется ли пла-

тить за это тем же людям, которые воюют с 
«Хизбаллой», тушат пожары, собирают де-
ньги и продукты для беженцев, принимают 
у себя семьи с севера? Иначе говоря, не обер-
нется ли война новым налоговым бременем 
для населения?

Недавно министр финансов Авраам Гир-
шзон сообщил: в Израиле не будет введен так 
называемый «налог на войну». Он добавил так-
же, что не исключена приостановка кредитной 
реформы в банках, что несколько облегчит по-
ложение населения. Но СМИ и политики изо 
дня в день обсуждают возможность повыше-
ния уже существующих налогов — в частнос-
ти, возвращение недавно сокращенного на 1% 
налога на добавленную стоимость.

Разумеется, такая реформа быстро попол-
нит казну и решит большинство насущных фи-
нансовых проблем государства. Но опытные 
экономисты называют повышение налогов 
опасной ошибкой. Оно, указывают эксперты, 
затормозит экономику, ввергнет ее в пучину 
депрессии и приведет к еще более глубокому, 
а главное — затяжному кризису. Мало того — 
высокий уровень налогообложения в Израи-
ле был и будет причиной «утечки мозгов» и 
перетекания капиталов за границу, что тоже 
отнюдь не способствует расцвету. В тяжелые 
времена налоги надо снижать, а не повышать, 
чтобы дать промышленности и торговле воз-
можность развиваться. Только за счет свобод-
ного развития экономики удастся справиться 
с ущербом от военных действий. Это произой-
дет не вдруг и потребует продуманной страте-
гии. Но скоропалительные решения, обещаю-
щие «мгновенный результат», вернут страну 
к тому застою, который поразил экономику 
после интифады 2000–2002 гг.

Существует и морально-этический момент. 
Народ, проявивший в трудную минуту такое 
присутствие духа, сплоченность и патриотизм, 
не заслужил дополнительных трудностей, к 
которым приведет повышение подоходного 
налога и НДС. Народ, безусловно, заслужива-
ет благодарности от власти. И эта награда за-
ключается в том, чтобы грамотно распланиро-
вать послевоенную экономическую и социаль-
ную политику. Чтобы облегчить людям жизнь, 
а не заставлять их платить дважды — за войну 
и за преодоление ее последствий.

Специалисты говорят, что такой путь 
восстановления экономики возможен. Важ-
но, чтобы именно его выбрали руководите-
ли государства. שש

Ирина Петрова Информационное 
агентство MIGnews� Война как продолжение политики… И экономики…

ИЗРАИЛЬ ОДОБРИЛ РЕЗОЛЮЦИЮ ООН
� Когда верстался номер По материалам СМИ

Кабинет министров Израиля в вос-
кресенье 13 августа одобрил резолюцию 
Совета Безопасности ООН № 1701, предус-
матривающую прекращение огня и ввод 
миротворцев и ливанской армии в зону 
конфликта. За резолюцию проголосовали 
24 министра, бывший министр обороны 
Шауль Мофаз воздержался. Премьер-ми-
нистр Эхуд Ольмерт заявил, что Израиль 
будет действовать в соответствии с реше-
ниями ООН. Согласно принятой резолю-
ции, перемирие должно начаться в поне-
дельник 14 августа в 8 утра по местному 
времени (соответствует киевскому).

Ольмерт начал заседание со слов со-
болезнования семьям погибших: за пред-
шествовавшие сутки Израиль понес самые 
большие потери с начала военной опера-
ции на юге Ливана — в боях с «Хизбаллой» 
погибли 24 военнослужащих ЦАЃАЛа и бо-
лее 70 получили ранения. Кроме того, Оль-
мерт подтвердил, что намеревается начать 
переговоры с «Хизбаллой» о возвращении 
похищенных 12 июля солдат.

В ходе заседания, длившегося почти 
весь день, Ольмерт заявил, что решение 
о перемирии должно прежде всего слу-
жить тому, чтобы «Хизбалла» не верну-
лась на свои позиции, и не стала вновь го-

сударством в государстве. Министр обо-
роны Амир Перец заявил, что основным 
вопросом остается реакция «Хизбаллы». 
«Мы готовимся к любому развитию собы-
тий», — сказал Перец.

Между тем Израиль уже начал кон-
сультации с ООН по выработке механиз-

ма размещения миротворческих сил и вы-
вода израильских войск.

Днем ранее резолюцию ООН подде-
ржало правительство Ливана. Об этом по 
окончании субботнего совещания кабине-
та министров Ливана заявил премьер-ми-
нистр страны Фуад Синиора. В воскресенье 

в Бейруте состоялось еще одно заседание 
кабмина, на котором вырабатывался план 
выполнения пунктов резолюции Совбеза.

Напомним, что текст резолюции был 
принят членами СБ ООН вечером 11 ав-
густа. Разработанный американскими и 
французскими дипломатами документ 

предусматривает немедленное пре-
кращение огня и остановку насту-
пательной военной операции Ар-
мии обороны Израиля на террито-
рии Ливана. Кроме того, члены СБ 
ООН постановили, что на юге Лива-
на наряду с армейскими подразделе-
ниями страны должен быть разме-
щен 15-тысячный международный 
миротворческий контингент.

Первоначально сообщалось, что 
лидер группировки «Хизбалла» шейх 
Хасан Насралла высказался в подде-
ржку резолюции Совбеза ООН, хотя 
и назвал ее «несправедливой». Од-

нако к вечеру 13 августа в ряде электрон-
ных СМИ промелькнули сообщения, что, 
по поступающей из Ливана информации, 
«Хизбалла» отказалась разоружиться. На 
момент сдачи газеты в печать ситуация 
не прояснилась, так что подробности — 
в следующем номере. שש

Заседание правительства Израиля 13 августа
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Роман с палачом
В 1950-х годах началось безграничное 

поклонение Фиделю Кастро. Из него сделали 
романтическую фигуру потрепанного в бою 
революционера. Звезды Голливуда, радика-
лы всех сортов и даже американские конг-
рессмены ездили к нему на поклон, писали 
и снимали фильмы…

Для левых революция и ее борцы воплоти-
лась в чисто зрительном образе: пистолет, во-
енная униформа, бородка и антиимпериалис-
тическая риторика. Это обеспечило террористу 
Че Геваре его канонический статус. Фиделя по-
местили в этот иконостас рядом с Че. В универ-
ситетах по всему миру, начиная с 1960-х годов, 
висит «галерея борцов за революцию». Среди 
них: Маркс и Энгельс, Ленин и Сталин, терро-
ристы из немецкой группы «Баадер — Майн-
хоф», Мао, Ким Ир Сен, Пол Пот, Че Гевара, и, 
конечно, Фидель. А тоталитарный контроль и 
уничтожение несогласных объясняли угрозой 
«американской империалистической агрессии 
против революционной Кубы»…

О нем пишут, что он пережил 8 президентов 
Америки, «плетших против него паутину агрес-
сии». И левые, стремящиеся ослабить Америку, 
особенно любят этот символ американской сла-
бости. И никто из этих борзописцев-восхвалите-
лей ни на миг не задумается над таким простым 
и выразительным фактом: любой американс-
кий президент, пришедший к власти в резуль-
тате свободных выборов, не вправе ни бросить 
в тюрьму, ни даже просто заставить молчать ка-
кого-либо человека, высказывающего критику 
или даже оскорбления в его адрес.

Когда левые слышат о диссидентах, то-
мящихся в тюрьмах, они отвечают нудным пе-
речислением достоинств жестокого режима: 
Фидель освободил народ от тирании Батисты, 
облагодетельствовал народ обязательным 
школьным обучением и здравоохранением. 
Как в России сравнивали все благополучие со-
ветской власти с 1913 годом, так и здесь левые 
берут за пример год 1958-й. Забывая при этом, 
что на Кубе было очень хорошее положение в 
области здравоохранения еще до революции 
Фиделя — благодаря близости к Америке. И 
еще о том, что, как это обычно бывает, приход 
к власти тиранов и установление деспотичес-
кой плановой экономики привело к разруше-
нию страны, голоду и усилению преследова-
ний несогласных. Весь сценарий неоднократно 
повторялся в каждой стране, ставшей «опло-
том социалистической демократии».

Фидель во всем копировал «большого 
брата» (например, когда СССР начал приме-
нять психиатрию в политических целях, на Ку-
бе последовали его примеру). Но каковы бы 
ни были жестокости и бедствия, связанные с 
коммунизмом, либералы верят в то, что анти-
коммунизм еще хуже. Кубе все прощали, и Фи-
дель вовсю использовал либерализм Картера 
и Клинтона. Он бросал в тюрьмы диссидентов, 
пытал литераторов, сбивал самолеты и топил 
лодки, на которых бежали его поданные, но это 
не злит американских либералов, «защитников 
обездоленных». Поскольку кубинцев в Амери-
ке — стойких антикоммунистов, голосующих за 
республиканцев, — нельзя использовать поли-
тически, либералы заклеймили их бандой от-
сталых экстремистов и антипатриотов.

Как упоминалось выше, на поклон к па-
лачу любят ездить звезды Голливуда. В нача-
ле 2002 г. Оливер Стоун снял там фильм о Фи-
деле «Команданте». Стивен Спилберг, обсуж-
давший с Фиделем смысл жизни за ужином 
до самого утра, признался: «Это были самые 
важные 8 часов моей жизни!». А Джек Никол-
сон после встречи в 1998 г. с Кастро сказал: 
«Он гений, мы говорили обо всем».

Голливудские левые и господствующая 
над умами левая пресса — такие же предста-
вители «оси зла», как иранские аятоллы или 
северокорейские фанатики-коммунисты. И 
понятно, что они пытаются прикрыть «своих» 
от нападок, валя все грехи с больной головы 
на здоровую. Для них «Фидель освободил на-
род от тирании Батисты». Но вот один малень-
кий нюанс: диктатор Кубы Батиста убил за вре-
мя своего правления тысячу человек, Фидель 
Кастро убил (расстрелы, лагеря, погибшие при 
побеге с Кубы) 70 тысяч!

��� стр. 1
А чуть позже наиболее дотошными поль-

зователями Интернета была обнаружена ори-
гинальная фотография. Автором ее являлся, 
правда, не Хадж, а Бен Кертис из «Ассошиэйтед 
пресс». То есть, помимо фальсификации фото, 
Хадж фактически украл чужой снимок.

Разоблачению Хаджа мы обязаны ве-
дущему блога littlegreenfootballs.com Чар-
льзу Джонсону. Его сообщение тут же под-
хватили интернет-пользователи по всему 
миру, и Сеть узнала о фальсификации сним-
ков из Ливана.

Сообщение Джонсона вызвало настоль-
ко сильный общественно-блоггерский резо-
нанс, что агентство «Рейтер» было вынуждено 
в срочном порядке удалить злосчастную кар-
тинку из новостных заметок. Сначала вместо 
фотографии Хаджа появилось сообщение, в 
котором читателям приносились извинения 
и пояснялось, что фотография Бейрута бы-
ла удалена в связи с неуместным редакти-
рованием изображения. Ну а затем на мес-
те злосчастной фотографии появился ори-
гинал Бена Кертиса.

Это событие всколыхнуло интернет-обще-
ственность, и в считанные часы блоггеры об-

наружили еще несколько сфальсифицирован-
ных Хаджем снимков. На одном из них, озаг-
лавленном «Израильский F-16 бомбит Ливан», 
фотограф нарисовал собственно «бомбы», на 
другом — сделал монтаж панорамы Бейрута, 
добавив к нему горящий аэропорт.

Кстати, банальный факт обнаружения 
подтасовки данных тут же был воспринят 
особо радикальными пользователями Ин-
тернета как очередной сионистский паск-
виль. В результате Джонсон получил элек-
тронное письмо с угрозами от сотрудника 
«Рейтера» (как показало отслеживание пути 
письма, оно было отправлено с сервера это-
го информагентства), в котором говорилось: 
«Я очень жду того дня, когда ты перережешь 
себе горло, свинья!». Имя «доброжелателя» 
из «Рейтер», правда, не сообщается, однако 
в агентстве уже поспешили заверить, что он 
временно отстранен от должности.

Не будет, по крайней мере, официально, 
работать с «Рейтер» и Аднан Хадж. Видимо, 
столь откровенный провал стал для агентс-
тва последней каплей, а после шквала кри-
тики со стороны блоггеров «Рейтер» попрос-
ту не может дальше сотрудничать с этим фо-
тографом. Хаджа не спасли даже уверения 

в том, что изменения в фотографию вноси-
лись исключительно «для устранения пы-
ли», и что «ошибка произошла из-за плохо-
го освещения» (видимо, при хорошем осве-
щении Хадж отредактировал бы картинки 
более качественно). 8 августа стало известно 
о том, что из базы агентства «Рейтер» были 
удалены более 900 фотографий Хаджа, сня-
тых в зоне конфликта!

Главное в этой истории вовсе не то, что 
Аднан Хадж — плохой фотограф, к тому же 
вор и лгун, и даже не то, что редакторы «Рей-
тер» совершили ошибку, опубликовав его фо-
тографии. Просто-напросто это разоблаче-
ние стало, пожалуй, первым случаем, когда 
именно интернет-общественности удалось 
разоблачить фальсификацию и повлиять 
на крупнейшее информационное агентство. 
Это очередное доказательство того, что кри-
тика в адрес солгавших журналистов пере-
стала быть уделом кухонных разговоров и 
пресловутых писем в редакцию, над которы-
ми редакторы посмеиваются долгими зим-
ними вечерами. Теперь в Сети сформирова-
лась влиятельная сила, способная постоять 
за себя, с которой приходится считаться да-
же таким гигантам, как «Рейтер». שש

СЕАНСЫ «МАГИИ» С ЕЕ РАЗОБЛАЧЕНИЕМ

ЕВРОПА ПРИНЕСЛА ИЗРАИЛЬ В ЖЕРТВУ…
Йехезкель Штельцер Газета «Маарив» 

(Израиль)

Арабский мир на глазах погружается во 
мглу исламского фундаментализма. Вдоль 
всей оси Тегеран — Дамаск — Южный Ли-
ван — Газа звучат слова иранского президен-
та Махмуда Ахмадинеджада об уничтожении 
Израиля. Звучат не как гипотетический при-
зыв, а как вполне осуществимый план.

В Европе, которая сама оказалась перед 
лицом растущей угрозы радикального исла-
ма, у Ахмадинеджада находится благодар-
ная аудитория. Находятся люди, соглаша-
ющиеся с тегеранским антисемитом в том, 
что-де именно Израиль является источни-
ком нестабильности на Ближнем Востоке и 
всех прочих бед. Находятся люди, мораль-
но готовые принести Ирану в жертву еврей-
ское государство — подобно тому, как перед 
началом Второй мировой войны нацистской 
Германии в качестве «умиротворяющего ша-
га» были преподнесены на блюдечке снача-
ла Судетская область, а затем и оставшаяся 
территория Чехословакии.

Дан Маргалит уже опубликовал в «Маа-
риве» статью, проводящую параллели между 
Адольфом Гитлером и Махмудом Ахмадинед-
жадом. Сходство наблюдается не только меж-
ду взглядами двух этих юдофобов, но и в по-
ведении представителей левых, так называе-
мых пацифистских кругов, выступающих в 
их защиту. Так же и в 1938 году «сторонники 

мира» говорили: ну, пусть получит свои Су-
деты, зато не будет большой войны…

Подобно германскому фюреру, иранс-
кий президент не намерен ограничиваться 
«окончательным решением еврейского воп-
роса». Его планы подразумевают установле-
ние мирового господства. Разобравшись с Из-
раилем, Ахмадинеджад ринется на Запад и — 
если не встретит серьезных препятствий на 
пути — нападет на США.

Кое-кто в Европе готов расстелить перед 
Ахмадинеджадом ковер на этом пути. Лишь на 
днях французский министр иностранных дел 
Филипп Дуст-Блази назвал Иран «стабилизи-
рующим фактором на Ближнем Востоке»!

С одной стороны, Европа прекрасно ощу-
щает на своей шкуре, что такое мусульманский 
фундаментализм (вспомним теракты в Лондо-
не и Мадриде). С другой — Старый свет никог-
да не испытывал горячей любви к евреям и не 
готов проливать за нас кровь, даже жертвовать 
во имя нас своей безопасностью. До нас им дела 
не больше, чем до той Чехословакии.

В прошлые времена Израиль виделся 
европейцам небольшой, но мощной держа-
вой, умеющей за себя постоять, при случае 
способной отвергнуть враждебный диктат. 
Поэтому опция умиротворения ислама пос-
редством принесения Израиля в жертву не 
выглядела реальной. Однако сегодня Изра-

иль проявляет военную слабость, оказывает-
ся не в состоянии победить «Хизбаллу». Вот 
уже много лет еврейское государство отда-
ет территории в обмен на клочки бумаги, на 
которых написаны мирные договора с терро-
ристическими организациями, а в последнее 
время — даже без всяких документов, в од-
ностороннем порядке (Ливан, Газа).

Мир наблюдает за тем, как Израиль утра-
чивает волю к борьбе за собственное существо-
вание. Незадолго до тяжелой болезни Ариэля 
Шарона нынешний премьер Эхуд Ольмерт, вы-
ступая перед представителями еврейских орга-
низаций США, сентиментально произнес: «Из-
раиль устал воевать». Эти слова Ольмерта нашли 
своего слушателя. Слушателя, которому стало 
ясно, что Израиль уже не тот, что прежде, им 
можно и пожертвовать в угоду исламу.

Однако народ Израиля, в отличие от на-
рода Чехословакии, обладает недюжинной си-
лой духа и способен одерживать победу в вой-
не — даже действуя в одиночку. Если наше го-
сударство будет целенаправленно отстаивать 
свои интересы, проявляя твердость и умение 
застигнуть врага врасплох, оно победит!

Наша победа над террором могла бы про-
демонстрировать всему миру, что террор не так 
уж всемогущ, как кажется некоторым. И что тер-
рористов ни к чему ублажать — с ними необхо-
димо воевать до победного конца. שש

ЧЕХИ ДЕМОНСТРИРУЮТ ПОДДЕРЖКУ
Дина Спритцер ЕТА

Из стран бывшего Восточного блока 
Чешская Республика наиболее активно 
продемонстрировала поддержку Израиля 
в его нынешнем конфликте с «Хизбаллой». 
В стране прошло две произраильские де-
монстрации, в то время как в Польше про-
шла всего одна, а в Словакии, Венгрии, Ру-
мынии и Болгарии не было ни одной.

На первой чешской демонстрации, ко-
торая состоялась 24 июля в центре Праги, 
200 чехов провели произраильскую ак-
цию с участием и членов еврейской общи-
ны. А Девятого ова (3 августа) было одно-
временно организовано три акции: около 
200 участников, возглавляемых еврейской 
общиной, прошли по Старому городу пе-
ред туристами и горожанами; еще две де-
монстрации были организованы еврейс-
кими активистами перед израильским и 
ливанским посольствами.

Красочная демонстрация в Старом го-
роде прошла со звуками шойфара и ре-

чами, осуждающими «Хизбаллу». Плака-
ты на чешском, английском и иврите гла-
сили: «Израиль, ты не один» и «Израиль 
предотвращает терроризм». На одном из 
плакатов, который несли несколько учас-
тников, были изображены израильский 
солдат, защищающий детскую коляску, 
и вооруженный боевик «Хизбаллы», ис-
пользующий детскую коляску в качест-
ве живого щита.

Согласно данным опроса, проводив-
шегося в Интернете, 64% чехов поддержи-
вают Израиль. Этот результат определенно 
лучше, чем в Западной Европе. Некоторые 
говорят, что Чехия состязается с Польшей 
за право называть свое правительство са-
мым произраильским в Европе. Однако, 
несмотря на симпатии к Израилю, откры-
тое проявление поддержки в бывших ком-
мунистических странах более сдержан-
ное по сравнению с Западной Европой.
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У этой участницы демонстрации в поддержку 
Израиля целых два израильских флага: один в 
руках, другой — нарисован на щеке…
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К нам приехал… губернатор
Август решил напомнить, что он не какой-

нибудь рядовой летний месяц, а уже практи-
чески осенний, и потому обладает своим не-
простым характером. То есть ждать от него 
можно чего угодно. Одним из этого «чего угод-
но» стало самое примечательное событие про-
шедшей недели — назначение на пост губер-
натора Одесской области экс-министра топли-
ва и энергетики Ивана Плачкова.

Это еще раз доказало, что нужно верить 
слухам, а не политикам. Вот, например, когда 
чуть менее двух лет назад депутату Верхов-
ной Рады Цушко задавали вопрос, по поводу 
его грядущего назначения на пост губернато-
ра Одесской области, Василий Петрович кате-
горически отвечал «нет». Правда, переместив-
шись в это кресло, объяснил: партия сказала 
«надо»! А он, как рядовой солдат партии, обя-
зан был выполнить приказ.

Иван Плачков, еще один рядовой партии, 
во время своего последнего визита в Одессу в 
роли министра, на вопрос о его предполагае-
мом назначения ответил в том плане, что наме-
рен еще поработать на поприще энергетики. Но, 
как видно, привычка подчиняться приказам ока-
залась сильнее личных интересов. Можно еще 
предположить, что политик побоялся говорить 
о назначении — «чтобы не сглазить». Но, ско-
рее всего, просто не пожелал раскрывать карты, 
которые и так уже лежали открытыми на лом-
берном столике украинской власти.

Пока трудно сказать, каковы будут для ре-
гиона последствия этого назначения. Но все 
аналитики отмечают «твердую руку» и пропре-
зидентскую ориентацию нового главы облго-
садминистрации. Так что, очевидно, что если 
решения центральной власти будут противо-
речить интересам области, губернатор не ста-
нет отстаивать интересы региона.

Приехав в Одессу со свитой бывших со-
трудников министерства, новый губернатор за-
явил, что не намерен менять кадровый состав 
обладминистрации. Ну, разве что кроме двух-
трех человек. Кто будут эти два-три, пока неиз-
вестно. Понервничать придется всем вице-гу-
бернаторам и начальникам управлений.

Приезд в Одесскую область нового гу-
бернатора сопровождался (главное, чтобы 
не был сопоставим с) ветром, дождем и ура-
ганами разрушительной силы. Цунами пока 
удалось избежать. Деревья падали на дома, 
населенные пункты оставались без света, а в 
дорожном покрытии образовывались дыры, 
на полдня перекрывавшие троллейбусное 
движение. Несмотря на это, главная пробле-
ма, которую пришлось решать Ивану Плачко-
ву в новой должности, — захват представите-
лями Одесской духовной семинарии и Союза 
православных граждан библиотеки Аграр-
ного университета 9 августа. Как утверждают 
участники силовой акции, таким образом ис-
полняется решение суда о том, что помеще-
ние должно быть возвращено епархии… В 
результате достигнута договоренность о пе-
редислокации библиотеки за средства мест-
ного бюджета. (Может, еврейской общине то-
же стоило действовать силовыми методами, 
чтобы ей вернули Бродскую синагогу и пере-
селили оттуда областной архив не тогда, ког-
да здание начало разваливаться?)

Несмотря на то, что в области собран 
рекордный урожай зерна, и руководство как 
страны, так и региона в один голос говорит о 
том, что для повышения цен на хлеб нет основ-
ной, в среднем на 10% подорожали изделия 
«Одесского каравая». Если учесть, что это пред-
приятие — фактически монополист в регионе 
(ему принадлежит более 70% рынка хлебобу-
лочных изделий), можно ждать роста цен и на 
хлеб других одесских предприятий.

Прошлая неделя ознаменовалась еще ря-
дом кадровых перестановок. В частности — ухо-
дом «по согласованию сторон» с поста директо-
ра Одесского зоопарка Антона Тилле и назначе-
нием на должность руководителя городского 
управления культуры без видимых причин сня-
того с должности начальника аналогичного об-
ластного управления Романа Бродавко…

А я прощаюсь с нашими читателями еще 
на неделю. Желаю вам прожить ее без врагов 
и только с приятными неожиданностями.

Татьяна Карелина, журналист

� Новости вкратце
Есть деньги на генплан
Вопрос финансирования раз-

работки Генерального плана Одес-
сы окончательно решен. Об этом со-
общил начальник городского управ-
ления строительства и архитектуры 
Владимир Колокольников. Был под-
писан соответствующий договор с Го-
сударственным казначейством. Раз-
работка Генплана должна быть за-
вершена в нынешнем году. Документ 
определит градостроительную поли-
тику на следующие 20 лет.

В ближайшее время предполага-
ется провести заседание научно-тех-
нического совета по обсуждению бу-
дущего Генплана. В этой встрече будут 
участвовать ведущие специалисты не 
только из Одессы, но и из Киева, Харь-
кова. Основная задача совета — рас-
смотреть проблемы нефтегазового 
комплекса, порта, транспорта, а так-
же окружной дороги. После заседания 
все предложения будут вынесены на 
общественное обсуждение.

Бульвар обновят
По словам главного художника 

города Владимира Чепелева, пред-
полагается провести реконструкцию 
Приморского бульвара Одессы. Спе-
циалист сообщил, что на время работ 

закрывать бульвар полностью, как 
Горсад, не будут. «Сначала реконс-
труируют правую аллею, затем она бу-
дет открыта для эксплуатации, и вос-
станавливать будут остальную часть 
бульвара», — сказал специалист. Ве-
роятно, будет реконструирован и Лун-
ный парк. «Это ненормально, что та-
кие территории в центре города, где 
логично было бы разместить развле-
кательные центры, до сих пор пусту-
ют», — заметил В. Чепелев.

Пока проектная документация 
на реконструкцию еще не разрабо-
тана и не утверждена. Проект нуж-
но будет согласовывать с региональ-
ным управлением охраны памятни-
ков архитектурного наследия, так 
как бульвар является памятником 
национального значения. Соответс-
твенно и финансирование работ бу-
дет осуществляться за счет облас-
тного и государственного бюджета, 
а также различных фондов.

Такое вот кино…
Члены парламентского комитета 

по вопросам культуры и духовности 
предлагают Верховной раде создать 
комиссию по расследованию нару-
шений при приватизации Одесской 
киностудии. Поводом стало обраще-

ние одесских деятелей культуры, за-
являющих о неправомерности про-
веденной приватизации.

Председатель оргкомитета меж-
дународного гражданского движения 
«Место встречи изменить нельзя!» 
Дмитрий Спивак назвал реакцию де-
путатов «маленькой победой». Дви-
жение пытается добиться «возврата 
процесса акционирования киносту-
дии к нулевому варианту», утверж-
дая, что при приватизации были до-
пущены «многочисленные наруше-
ния». Также члены «Места встречи…» 
ратуют за объявление конкурса по-
тенциальных акционеров.

В свою очередь, председатель 
правления ЗАО «Одесская киносту-
дия» Александр Ткаченко отметил, 
что «у некоторых одесситов есть тра-
диция писать жалобы направо и нале-
во». Бизнесмен добавил: «Все провер-
ки, которые проводились правоохра-
нительными органами, мы уже прошли, 
к нам не было никаких претензий. Что 
же, теперь побеседуем с представите-
лями депутатского корпуса. Не вижу в 
этом никакой проблемы».

ЗАО было создано в 2005 г. 
50% + 1 акция общества принадле-
жит государству. Владелец осталь-

ных — предприятие «Новая студия». 
Возглавивший правление ЗАО А. Тка-
ченко — известный журналист и медиа-
менеджер, бывший руководитель теле-
визионного «Нового канала», директор 
«Новой студии». Конфликт между ЗАО 
и местным отделением Союза кинема-
тографистов Украины (СКУ) начался в 
прошлом году, когда выяснилось, что 
в уставной фонд внесено здание, где 
размещалось отделение. Кроме того, 
противники акционирования утверж-
дают, что при оценке имущества стои-
мость ряда объектов была искусствен-
но занижена. Тем не менее, правоохра-
нительные органы не нашли оснований 
для возбуждения уголовного дела.

Авторы обращений заявляют, 
что киностудия не будет работать по 
профилю. В частности, выражаются 
опасения, что на ее территории пла-
нируется строить коттеджи. Однако 
на недавней пресс-конференции ге-
нерального продюсера ЗАО Ольги 
Неверко отмечалось, что на деньги 
инвестора киностудия приобретает 
осветительную, звукозаписывающую, 
съемочную технику, спецтранспорт — 
все, что нужно для съемок собствен-
ных фильмов или предоставления ус-
луг приезжим киногруппам.

УНИВЕРСАЛьное ПРАВИТЕЛЬСТВО
Михаил Белецкий Газета «Столичные 

новости» (Киев)

Период неопределенности в Украине, по-
хоже, закончился. Пятница, 4 августа, озна-
меновалась событием, в осуществимости ко-
торого трезвомыслящие аналитики не сом-
невались с момента распада так называемой 
оранжевой коалиции в парламенте Украи-
ны. Проводив в последний путь правитель-
ство Юрия Еханурова (уже в третий раз за 
последние полгода!), народные избранники 
выписали путевку в жизнь команде Викто-
ра Януковича — премьера, выдвинутого ан-
тикризисной коалицией.

Стало ли назначение лидера Партии ре-
гионов началом периода полураспада новой 
властной команды, покажет время.

Остается загадкой: на основе согласо-
вания каких политических позиций созда-
на так называемая широкая коалиция и со-
здана ли она вообще? Новое коалиционное 
соглашение в стенах парламента не обнаро-
довано по причинам отсутствия такового. 
Вместо этого в регламенте появилась ком-
промиссная формула, гласящая, что если 
фракция хочет присоединиться к ко-
алиции на других, отличных от коали-
ционного соглашения условиях, и если с 
этим коалиция соглашается, то в таком 
случае готовится новая редакция коа-
лиционного соглашения. В том числе и 
новое название. «И это все узаконива-
ется, но это не означает, что старая коа-
лиция исчезает. Это мягкая трансфор-
мация в результате объединения. Без 
заключения нового договора, а только 
новой редакции. Это нами совместно 
найдено и прописано», — считает Ев-
гений Кушнарев. Новой редакции, су-
дя по тому, что начались парламент-
ские каникулы, сделать не успели. А 
30 голосов от «Нашей Украины», от-
данных в поддержку кандидатуры Викто-
ра Януковича как премьера, явно недоста-
точно, чтобы считать, что эта фракция хо-
чет влиться в широкую коалицию. Однако 
271 голос в поддержку Виктора Федорови-
ча должен свидетельствовать о своеобра-
зии «мягкой трансформации».

Похоже, что народные избранники са-
ми не до конца поняли, за что проголосовали. 
Отныне выходит, что любые дальнейшие пе-
реформатирования коалиции не ставят под 
сомнение и не влекут необходимости новых 
кадровых выдвижений в правительство. По-
нятно, что в нынешнем созыве об этом гово-
рить не приходится — все резервы «комбина-
торной игры» исчерпаны, за бортом оказался 
лишь БЮТ, который ни при каких условиях 
не станет ассоциированным членом этой коа-
лиции. Однако было бы некорректным пред-
положение о невозможности выхода из ее со-
става одной из политических сил, в настоя-

щее время в ней представленных. Получается, 
что это теряет всякий смысл — правительс-
тво будет незыблемым. Вот такая выходит 
универсальная формула власти.

По всей вероятности, сработала люби-
мая формула президента: начать все с чис-
того листа. На смену нормам Конституции 
приходят нормы круглых столов. Полити-
ческая ответственность, о которой так лю-
бят вспоминать с парламентской трибуны, 
размывается постулатами Универсала о 
«публичных консультациях с привлечени-
ем внепарламентских политических сил для 
повышения квалификации кадровой поли-
тики в государстве»…

Реакция мирового сообщества на пос-
ледние украинские события в целом поло-
жительная. Не обошлось и без крайнос-
тей. В частности, представители украинс-
кой диаспоры в Чикаго (на родине супруги 
Виктора Ющенко) осудили позицию наше-

го президента. Официальный Вашингтон 
был к новому правительству более лоялен. 
«Надеюсь на продолжение нашего сотруд-
ничества, чтобы помочь Украине продви-
гать вперед экономические реформы, ук-
реплять энергетическую безопасность, 
бороться с коррупцией и углублять евро-
атлантические связи», — говорится в пись-
ме президента США Джорджа Буша Викто-
ру Ющенко. Следует отдать должное дип-
ломатическим формулам, однако не стоит 
сбрасывать со счетов, что их подтвержде-
ние еще впереди.

К настоящему времени Виктор Януко-
вич успел заявить, что намерен в ближай-
шем будущем посетить Брюссель, Вашинг-
тон и Москву. Правда, не знает, в какой пос-
ледовательности. Надо полагать, что уровень 
лиц, с которыми предстоит обсудить вопросы 
украинскому премьеру в Евросоюзе и США, 
окончательно расставит точки над «і» отно-

сительно степени признания особенностей 
национального «коалицестроения».

Ведь с точки зрения чистоты экспери-
мента вопросы остались.

Итогом внеурочных депутатских бде-
ний стало избрание Конституционного су-
да (которому законодательно запретили пе-
ресматривать конституционную реформу), 
утверждение правительства после истече-
ния 60 дней, отведенных для этого Основ-
ным законом, и просроченное представле-
ние премьер-министра, срок которого также 
оговорен в Конституции. На фоне таких на-
рушений вопрос о том, стоит ли переформа-
тировать коалицию, прежде чем утверждать 
премьера, вроде и задавать неудобно.

Что оказалось решающим для Викто-
ра Ющенко в принятии его судьбоносно-
го решения, можно только догадываться. 
Политологи уже сейчас прогнозируют не 
только проблемы 2009 года, но и дальней-

шее фрагментирование и расчлене-
ние «Нашей Украины».

Положительным сигналом для 
электората «Нашей Украины» навер-
няка станет отсутствие в правительс-
тве (возможно, и в коалиции) «чистых» 
коммунистов, хотя по их квоте, якобы, 
избраны два министра… Однако низ-
кая поддержка правительственной ко-
манды депутатами от «Нашей Украи-
ны» усиливает опасения в грядущем 
расколе главной опоры Ющенко в пар-
ламенте. Часть ее, не исключено, под-
держит радикализм «вечной оппози-
ционерки» Юлии Тимошенко, которая 
все еще не теряет надежды вернуться 
во власть любой ценой. И, по большо-

му счету, может способствовать созданию 
биполярной политической системы в Укра-
ине — на основе «Партии Регионов» и БЮТ. 
По крайней мере, так это видится по состо-
янию на день нынешний.

Но есть и отдаленная перспектива.
Распутывать клубок противоречий, ро-

дившийся вместе с новой коалицией и назна-
чением нового Кабмина, придется уже после 
парламентских каникул.

Верховная рада сумела на практике под-
твердить известный тезис о том, что закон — 
не догма, а всего лишь руководство к дейс-
твию. По словам спикера Александра Моро-
за, «если закон нам не нравится, давайте его 
поменяем». Характерное для нынешнего ни-
гилистического периода украинской полити-
ки предложение Мороза не утонуло в громе 
аплодисментов, но дух его, похоже, прочно 
въелся в бархат депутатских кресел…

Так что все еще только начинается! שש

Дом правительства Украины
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Севастополь и Одесса
Мы отошли, точнее сдали.
Как странно было б знать тогда,
что будут нам ковать медали
за отданные города…

Автор этих горьких строк — Григорий По-
женян, замечательный поэт, участник оборо-
ны Одессы и Севастополя. Среди боевых на-
град были у него и медали за их оборону.

Я уже писал в своих заметках, что боль-
шинство военных юбилеев этого года мы от-
мечаем летом. Среди них и 65-летие со дня 
начала обороны Одессы от фашистских за-
хватчиков (5 августа).

В эти дни исполнилась круглая годов-
щина еще одной кампании, в которой наши 
предки-одесситы показали и ратное мас-
терство, и сметку, отогнав от рубежей горо-
да превосходящие силы противника. 150 лет 
назад закончилась Крымская война, длив-
шаяся три года. Напомню, что в ней против 
России выступили Турция, Великобритания. 
Франция и Сардиния (государство на тер-
ритории современной Италии). Как и в Ве-
ликую Отечественную, наша родина была к 
войне не готова. Флот союзников состоял в 
основном из паровых судов, наш — из па-
русников, противник обладал более совре-
менным стрелковым оружием, артиллерией 
и численно превосходил гарнизон Севасто-
поля, а также других портов на Черном мо-
ре и Тихом океане (военные действия раз-
вернулись и на Дальнем Востоке).

Одесса подверглась бомбардировке с ко-
раблей английской эскадры, следы которой 
видны и сегодня — в памятник Дюку навечно 
вросло ядро, выпущенное одним из вражеских 
кораблей. Возможно, это был «Тигр», пушка с 
которого стоит поблизости — на Приморском 
же бульваре, у здания Думы. Этот боевой тро-
фей добыли артиллеристы батареи прапорщи-
ка Щеголева, подбившей фрегат и отогнавшей 
супостата в море, подальше от Одессы.

Основной ареной кровопролитных 
сражений стал Севастополь. Его оборона — 
одна из самых славных и бесславных глав 
истории России, в которой есть страницы, 
рассказывающие и о подвигах, мужестве, 
самоотверженности защитников, и о без-
дарности, легкомыслии, казнокрадстве чи-
новников и царедворцев…

Как известно, Севастополь пал, а уце-
левшие солдатики, матросы, унтеры и офи-
церы разъехались: кто долечиваться, кто — 
по местам постоянной службы. Среди них 
были и одесситы, а также одесситки, добро-
вольно служившие сестрами милосердия. 
Их у нас встречали как героев, о чем мож-
но прочитать в старых газетах.

Оборона Одессы в Великой Отечествен-
ной началась спустя 85 лет. К тому времени ге-
роев Крымской кампании уже не осталось, но 
среди долгожителей Южной Пальмиры были 
те, кто мальчишками наблюдали с парапетов 
Николаевского бульвара за сражением чудо-
пушкарей Щеголева с вражеской эскадрой… 
И вновь Одесса приняла неравный бой.

Это было трижды десять,
тридцать с лишним
лет назад.
В южной солнечной Одессе
шел по улице отряд…

В память об отряде разведчиков на зда-
нии Академии холода (ул. Пастера) установ-
лена мемориальная доска, где Г. Поженян — 
в списке геройски погибших. Но он выжил и 
спустя 30 лет, в 1971-м, написал эти строки.

Сегодня, в августе 2006 года, спустя 
65 лет со дня начала обороны Одессы, Гри-
гория Михайловича, увы, нет с нами, но по-
ка еще рядом его боевые друзья — актив-
ные участники боев за город, который пер-
вым был удостоен звания героя.

Вторым стал Севастополь…

� Эпизоды жизни

МАГИСТР МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА
Вначале я должен хотя бы в нескольких 

фразах напомнить читателям историю Ири-
ны Ярошевич, впервые рассказанную мной в 
феврале 2001 года на страницах газеты «Шом-
рей Шабос». Одаренная одесская девочка, со-
чиняющая музыку с девяти лет, уже начав-
шая постигать профессиональные тонкости 
музыкального сочинительства у композито-
ра Яна Фрейдлина и студентов композиторс-
кого отделения Одесской консерватории, по-
лучавшая призовые места на всеукраинских 
конкурсах юных композиторов и с успехом 
окончившая школу-десятилетку имени Сто-
лярского, год за годом — в общей сложности, 
четырежды — терпела фиаско на вступитель-
ных экзаменах в музыкальные вузы Одессы, 
Кишинева и Москвы. Ей самой и людям, хо-
рошо знавшим ее, в том числе музыкантам, 
было ясно: проблема в плохом «рентгене», ко-
торый неизменно высвечивал непроходную 
«пятую графу». Дело было на стыке семиде-
сятых и восьмидесятых годов. Потом целых 
шестнадцать лет, одолеваемая не лучшими 
мыслями, Ирина не прикасалась к чистому 
нотному листу.

Авторское молчание она прервала лишь в 
1998-м, когда знакомая поэтесса Марина Боб-
рова попросила ее написать музыку на свои 
стихи «Еврейский народ» и «Одесса». Эти и 
другие произведения разных жанров — ро-
мансы и песни в сольном и ансамблевом ва-
риантах, пьесы для скрипки, фортепьяно, 
флейты, альта — прозвучали на ее первом ав-
торском концерте, состоявшемся в еврейском 
культурном центре Одессы в январе 2001 го-
да. Концерт публика приняла восторженно. 
Ирина Ярошевич уже знала похвальные от-
зывы о своем творчестве таких музыкаль-
ных авторитетов, как композитор Александр 
Красотов и профессор Одесской консервато-
рии Алиса Джамагорцян. Тем не менее, оста-
ваясь «самодеятельным композитором», она 
осознавала неприятную ущербность, пони-
мала, что ей не справиться с привлекатель-
ными для нее крупными оркестровыми и 
ансамблевыми формами, серьезной инстру-
ментальной музыкой (обо всем этом все еще 
мечталось!) без специальных знаний, кото-
рые можно получить только в консерватории. 
И в сорок лет Ирина решила вновь попытать 
счастья в Одесской консерватории. Правда, 
время на дворе уже было другое.

После долгого разговора с необычной 
абитуриенткой ректор консерватории Алек-
сандр Викторович Сокол, убедившись, что 
за двадцать лет в душе уже не очень молодой 
женщины рвение к учебе не только не угасло, 
а, наоборот, еще больше накалилось, подбод-
рил ее и благословил на вступительные эк-
замены. Очень непростые, между тем! Нуж-
но было сочинить в консерваторской аудито-
рии композицию на заданную тему, сыграть 
на пианино домашние заготовки, написать 
диктант-двухголосие, показать знание тео-
рии музыки и гармонии, прочитать ноты с 
листа… Ирина набрала больше баллов, чем 
другие претендентки, значительно моложе ее. 
Всего же три абитуриентки, включая Ирину 
Ярошевич, в августе 2001-го стали студент-
ками композиторского отделения Одесской 
консерватории.

И вот недавно она, уже счастливая вы-
пускница, хрупкая, изящная, на вид — едва 
30-летняя, сдавала государственный экза-
мен в знаменитом Большом зале консерва-
тории, который слышал много прекрасной 
музыки. Целых два концертных отделения. 
В первом прозвучали ее соната для флейты и 
фортепьяно в трех частях, пьеса для скрипки 

и фортепьяно, кантата для сопрано, флейты 
и фортепьяно. Музыка серьезная, современ-
ная, яркая; для ее восприятия требуется оп-
ределенная работа ума и сердца. Во втором 
отделении — консерваторский оркестр испол-
нил ее симфонию… На мой не очень просве-
щенный взгляд, по сравнению с тем первым 
авторским концертом, у новой музыки было 
больше звуковых красок, она обогатилась бо-
лее глубокими чувствами и оригинальными 
сюжетами, несла в себе щедрую фантазию ав-
тора. Все это было очевидно, и, тем не менее, 
после экзамена-концерта хотелось услышать 
мнение самой Ирины.

— Вы ведь и до консерватории сочиня-
ли музыку… В чем разница? Многое ли да-
ли вам прошедшие пять лет?

— Для меня эти годы — огромный ка-
чественный прирост, он не поддается изме-
рению. То, что я могу делать сейчас, просто 
несопоставимо с тем, что я умела прежде. Со-
здавать музыку для большого оркестра бы-
ло моей мечтой. И чтобы мечта стала явью, в 
консерватории я основательно знакомилась 
с особенностями разных оркестровых инс-
трументов, училась писать для каждого из 
них самостоятельную партию. Да разве толь-
ко это? Теория и история музыки, других ви-
дов искусств, культурология, разные эпохи и 
стили — целый океан новых знаний… На это 
ушли тысячи часов, сотни удлиненных дней, 

бессонных ночей! Мне жадно хотелось все 
объять, а сделать это было весьма непросто. 
Как-никак, возраст, «самая старая студент-
ка консерватории» — так не без добродуш-
ного подтрунивания говорили обо мне, а я 
и не скрывала возраста, только старалась не 
отставать от молодых. Впрочем, все были на-
строены благожелательно, и с первого курса 
мы с девочками довольно быстро перешли на 
«ты». Некоторые преподаватели, в том числе 
мой основной наставник композитор Юлия 
Гомельская, моложе меня. Возможно, поэто-
му у нас сложились теплые, дружеские отно-
шения, но без всяких «возрастных» скидок и 
поблажек для меня.

Больше всего доставалось студентам-ком-
позиторам, да и не только им, от «грозы кон-
серватории» Вадима Петровича Алексеева. 
Сам его предмет — «Чтение партитуры» — в 
сокращении звучит устрашающе: «ЧП»! Тре-
бовательный и бескомпромиссный, он зада-
вал учить наизусть огромные куски симфоний 
Бетховена, Рахманинова, Глазунова, с выде-
лением каждого голоса, главных и сопровож-
дающих мелодий. А потом еще, будь любезен, 
сделай письменное переложение заученного, 
но без отклонений и вольностей!

— Я после консерваторских занятий при-
ходила к семи-восьми вечера домой, — рас-
сказывает Ирина, — и, пока терпели соседи, 
до десяти вечера, иногда и позже, заучивала, 
играя на пианино, оркестровые фрагменты. 

Усилий затрачено неме-
ряно… Очень призна-
тельна преподавателю 
за его науку и те практи-
ческие навыки, без кото-
рых не может состояться 
композитор! Приятно было напоследок услы-
шать от него похвалу в свой адрес…

В последние консерваторские дни, как 
раз во время госэкзаменов, Ирину пресле-
довали неудачи, одна за другой. Простуди-
лась и заболела сама, слегла с температурой 
пианистка, которая должна была играть на 
экзамене ее произведения, заболел трубач, 
уже разучивший непростую партию в сим-
фонии, подвел компьютер, распечатавший 
оркестровые ноты со всеми, казалось бы, 
уже выправленными, ошибками. Положе-
ние складывалось, без преувеличения, ка-
тастрофическое. «Испытуемая» выходила из 
него ценой колоссального физического и не-
рвного напряжения. Приходила на экзамен 
с высокой температурой. Сама сыграла на 
госэкзамене вместо профессиональной пи-
анистки (не зря считалась лучшей студент-
кой в классе специализированного фортепь-
яно!). Нашелся и подменный трубач, прав-
да, он вынужден был играть практически с 
листа, без репетиции и потому не всегда то, 
что значилось в нотах, что весьма расстро-
ило автора. Ну а ошибки компьютера до-

велось исправлять вручную 
в последнюю ночь перед ре-
петицией оркестра… Склеи-
вать ноты наутро уже помога-
ли мама и дочка. Как призна-
ется Ира, без помощи мамы, 
Риты Семеновны, на протяже-
нии всех пяти лет учебы она 
бы не смогла окончить кон-
серваторию. Поэтому свою 
первую симфонию, прозву-
чавшую на госэкзамене и по-
том записанную на компакт-
диск, она посвятила именно 
ей. Благодарна И. Ярошевич 
за постоянную поддержку и 

еврейской общине «Хабад Шомрей Шабос» 
и лично раввину Авроому Вольфу.

Финал этой истории счастливый! Три 
госэкзамена — три пятерки. Завершились 
они защитой магистерской работы, в кото-
рой Ирина Ярошевич на 40 страницах раз-
мышляет о симфонической музыке компо-
зиторов Одессы. Теперь ей должны вручить 
«красный диплом», диплом европейско-
го образца «с отличием», в котором будет 
написано о том, что ей присвоена степень 
магистра музыкального искусства. А пока 
она радуется тому, что получила назначе-
ние на преподавательскую работу в третью 
музыкальную школу Одессы, где она когда-
то (почти сорок лет назад!) начинала вхо-
дить в мир музыки. Здесь у нее будут свои 
часы композиции и обязательного форте-
пьяно. Теперь сильнее, чем когда-либо, ее 
тянет писать хорошую и разноплановую 
музыку. Очень хочется стать участником 
ближайшего одесского фестиваля совре-
менной музыки «Два дня и две ночи». Ус-
лышанное несколько лет назад из уст ком-
позитора Александра Красотова иронич-
но-скептическое пожелание «Пусть ваша 
музыка будет нужна не только вам!» она 
воспринимает с абсолютной убежденнос-
тью в том, что именно так и случится.

Наверное, и на сей раз ее профессиональ-
ные намерения осуществятся. Воля, талант 
и оптимизм тому порука. שש

Александр Кноп

� Из редакционной почты
Совершенно неожиданно 

ко мне пришла беда, предстоя-
ла серьезная операция. Среди 
первых, кто откликнулся на воз-
никшую ситуацию, были дирек-
тор благотворительного центра 

«Хесед Атиква» Е. С. Криулько, со-
трудники «Хеседа» О. И. Иванова 
и Л. Н. Кайцева. В тяжелый момент 
жизни меня не оставили в одино-
честве, наедине с бедой. Помог-
ли добраться в больницу, под-

готовиться к операции. И пос-
ле операции тоже не оставляли 
без своего дружеского внима-
ния, обеспечивали медикамента-
ми, выполнили уборку в кварти-
ре. Бесконечно благодарна всем 

пришедшим мне на помощь со-
трудникам «Хеседа», благород-
ным людям с добрым сердцем и 
чувством сострадания.

Э. Пущинская, 
Симферополь

И. Ярошевич (слева) и доцент кафедры теории и композиции Юлия Гомельская
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Аарон Яковлевич Гуревич
Одного из своих учителей я видел всего 

раз в жизни — в 1992 году в Москве на кон-
ференции кафедр культурологии еще не до 
конца распавшегося Союза. Выдающий ис-
торик А. Я. Гуревич выступил перед участни-
ками с лекцией об изучении культуры Сред-
невековья. Основные идеи этой лекции мне 
были хорошо знакомы прежде всего по его 
знаменитой книге «Категории средневеко-
вой культуры», вышедшей в 1972 году и пе-
реизданной в 1984-м, но также по другим 
его книгам. В той аудитории, полагаю, они 
были знакомы не одному мне. Многим из 
нас, провинциалов, важно было увидеть и 
услышать человека, чьи книги оказали силь-
ное влияние на гуманитариев, с началом 
«перестройки» освободившихся от идео-
логического давления официальной исто-
рической науки.

В своих работах А. Я. Гуревич нагляд-
но демонстрировал, как можно относить-
ся к своему предмету, не следуя обще-
обязательному подходу, который в СССР 
именовался марксистко-ленинским. Его 
исследования истории были направле-
ны на понимание человеческой составля-
ющей Средневековья. Он изучал взгляды 
людей, чтобы понять их поведение, в том 
числе и экономическое, причем, взгляды 
не только королей и епископов, но и «без-
молвствующего большинства» того време-
ни. «Для того чтобы понять их отношение 
к земле, к золоту, к кладам, зарываемым 
в землю или потопляемым в болотах, на-
добно было вдуматься в их картину ми-
ра, в их представления о жизни и смерти, 
в оценку ими щедрости и алчности, в их 
поведение на пирах и судебных сходках, 
в их обычаи кровной мести и многое дру-
гое», — писал историк. В сущности, это и 
есть культурология.

Пришел Аарон Яковлевич на лекцию 
одетым более чем скромно. Старенькая сум-
ка через плечо была, как у многих тогда, с 
явными следами ремонта. После лекции я 
спустился с ним к выходу: это был единс-
твенный шанс поговорить и высказать ему 
свое почтение. Я спросил, нельзя ли попро-
бовать организовать его приезд в Одессу. 
Аарон Яковлевич ответил, что слабое здо-
ровье и быстрая утрата зрения не оставля-
ют ему широких возможностей. Только сей-
час для него открылась возможность поез-
док в зарубежные университеты. Это все, 
на что его хватает. «На кафедре истории в 
МГУ меня все еще не признали», — с горе-
чью добавил он.

Через несколько лет после той встре-
чи А. Я. Гуревич полностью ослеп, но про-
должал работать, диктуя свои тексты. В 
основном, это были размышления над 
опытом жизни в исторической науке. За 
границей в конце 1990-х вышла его но-
вая книжка. Кто-то спросил Гуревича, по-
чему он не издал ее в России? Он ответил 
в том духе, что эта книга получилась не 
такой новаторской, а для отечественно-
го читателя он хотел бы остаться в памя-
ти как автор своих лучших книг.

5 августа 2006 года пришло известие 
о смерти выдающегося историка. Вот я и 
вспомнил все, что мог, о человеке, в трудах 
которого нашел поддержку своим собствен-
ным научным интересам.

В первых откликах прессы на смерть 
А. Я. Гуревича отмечается, что он — «чело-
век, с именем которого связана целая эпо-
ха развития нашей науки; человек, кото-
рый всегда был образцом научной точнос-
ти, свободомыслия; человек, на которого 
равнялись многие и который открыл для 
нас огромное количество новых направ-
лений в истории».

М
арк Найдорф, культуролог

«КСЕНОФОБИЯ УГРОЖАЕТ НАМ БЕДОЙ»
� Фестивали Семен Венгер

Гостем очередной воскресной встре-
чи в клубе творческой интеллигенции 
Севастопольского еврейского благотво-
рительного центра «Хесед Шахар» стал 
известный в городе бард Владимир Губа-
нов. Он поделился впечатлениями о за-
вершившемся недавно 8-м фестивале ав-
торской песни «Балаклавские каникулы», 
в котором приняли участие более 60 ис-
полнителей Украины, России, Бело-
руссии, Молдовы и США. Был в их 
числе и почетный гость из Санкт-
Петербурга Александр Городниц-
кий. На пресс-конференции по ито-
гам фестиваля один из журналистов 
попросил его высказать мнение по 
поводу надругательства над севас-
топольским памятником жертвам 
Холокоста, произошедшего в марте 
нынешнего года, когда он был оск-
вернен знаками нацистской симво-
лики и антисемитскими надписями. 
Во время прошлогодних «Балаклав-
ских каникул» А. Городницкий посе-
щал этот мемориал, воздвигнутый в 

память о 4200 евреях и крымчаках, рас-
стрелянных гитлеровскими оккупанта-
ми в июле 1942 года…

Отвечая журналисту, Александр Го-
родницкий сказал:

— Мое отношение к подобным явле-
ниям крайне негативно, и не только по-
тому, что эта история носит антиеврейс-
кий характер. Мне одинаково противна 

и антироссийская, а также откровенная 
антиукраинская агитация, которую мож-
но увидеть на некоторых российских те-
леканалах. Я считаю, что любое проявле-
ние ксенофобии враждебно нам всем, это 
угрожает нам бедой. Такие же позорные 
вещи, как в Севастополе, происходят и в 
России, в частности в моем родном Пи-
тере, в котором могут убить людей из-за 

цвета кожи в метро или на улице. Все 
эти явления направлены не только 
против всех нас, но, прежде всего, 
против Украины и России.

Участвовавший в пресс-конфе-
ренции композитор и исполнитель 
песен Сергей Никитин отметил, что 
корни антисемитизма проникают в 
человеческие души с детского воз-
раста. Противодействие этому — 
вопрос нашей национальной безо-
пасности. Авторская песня, по его 
мнению, является одной из сторон 
духовной жизни, которая как раз и 
противостоит подобным негатив-
ным явлениям. שש

� Судьбы

СТО ПИСЕМ, ОПАЛЕННЫХ ВОЙНОЙ
Татьяна Ярошевская Севастополь

В Севастополе 44 года живет семья Ла-
заря Сауловича и Добы Иосифовны Фиш. 
Он — моряк, капитан 1-го ранга в отставке, 
она — преподаватель истории. Когда узнаешь 
подробности их жизни и судьбы, возникает 
искреннее желание поделиться своим откры-
тием с читателями.

Познакомились они в Баку в декабре 
1940 года. Он был курсантом четвертого курса 
Каспийского высшего военно-морского учили-
ща, круглым отличником, она — первокурсни-
цей исторического факультета Азербайджан-
ского университета. Лазарь Саулович хорошо 
помнит, как, приехав с друзьями на танцы в 
университет, он увидел молоденькую привле-
кательную девушку. Пригласил ее танцевать. 
Разговорились. Молодому человеку понрави-
лась скромная, умная, доброжелательная сту-
дентка. Они стали проводить вместе практичес-
ки все увольнения курсанта. Между молодыми 
людьми завязались искренние дружеские отно-
шения. Впереди был выпускной 
бал в военном училище, присво-
ение первого офицерского зва-
ния, вручение морского корти-
ка. Впереди была целая жизнь, 
радостная, счастливая, полная 
добра и любви, чудесных встреч 
и новых открытий.

22 июня 1941 года Лазарь 
Фиш находился в море на учеб-
ном корабле «Правда». По радио 
сообщили, что в полдень будет 
передано важное правительс-
твенное сообщение из столи-
цы СССР. И хотя уже восемь ча-
сов немецко-фашистские войс-
ка бомбили советские города и села, погибали 
люди, лились кровь и слезы, на Каспии еще про-
должалась мирная жизнь. Официальное сооб-
щение из Москвы всех потрясло. Учебное суд-
но без промедления вернули в Баку. Лейтенант 
Фиш в конце октября 41-го стал морским пехо-
тинцем 75-й отдельной морской стрелковой бри-
гады. На фронт молодого офицера провожала 
его подруга. В апреле 1942 года после прохож-
дения учебных курсов Доба Иосифовна добро-
вольно ушла служить в 195-й зенитно-артил-
лерийский полк. На батарее хрупкая девушка 
провела все военное лихолетье.

Без сна и отдыха, на пределе человечес-
ких возможностей, прошагал дорогами Ве-
ликой Отечественной и Лазарь Саулович. 
Участвовал в обороне Москвы и Сталингра-
да, воевал на Северном флоте, бывал в кон-
воях и дозорах на Белом море. Известие о По-
беде над фашистской Германией застало его 
на Дальнем Востоке. Однако для Лазаря Фи-

ша и его сослуживцев война продолжалась: 
начались военные действия по освобожде-
нию Кореи. Капитан-лейтенант Л. Фиш ру-
ководил высадкой десанта.

Расставаясь в начале войны с Добой Иоси-
фовной, Лазарь Саулович не знал, что Великая 
Отечественная продлится долгих 1418 дней и но-
чей. А для него и еще дольше. Не мог он знать, 
что единственной возможностью для общения 
с девушкой станет их переписка. Доба Иоси-
фовна бережно сохранила сто фронтовых пи-
сем. Они и сегодня — самая дорогая семейная 
реликвия. О чем писали друг другу? Конечно 
же, о дружбе, о событиях на фронте, о боевых 
товарищах. Потом скупые строчки переписки 
военных лет становились теплее и проникно-
веннее. К концу войны в них появились первые 
признания в любви. Молодые люди поняли, что 
друг без друга им жить невозможно.

Встретиться вновь Лазарю и Добе дове-
лось лишь в послевоенном 46-м. Они сыграли 

свадьбу в июле и отправились к новому мес-
ту службы мужа в далекую Корею, затем — на 
Камчатскую флотилию. К тому моменту мо-
лодая семья ожидала своего первенца. Но 
существовал строгий приказ: семьи на Кам-
чатку не брать. Вот здесь тихая, обычно сго-
ворчивая, совершенно неконфликтная Доба 
проявила характер, твердо заявив мужу, что 
никуда не уедет, и будет находиться там, где 
служит он. И, представьте, добилась своего. 
Лазарь Саулович и сегодня с трепетом вспо-
минает их «путешествие» в Петропавловск-
Камчатский с двухнедельным крошкой-сы-
ном практически в трюме грузового судна. 
Но в то время пассажирского сообщения с 
Камчаткой не было, и добраться туда с семь-
ей иначе не представлялось возможным. Но 
эту преграду они успешно преодолели вмес-
те. Как, впрочем, и все последующие.

Сегодня даже представить себе трудно, 
как с малюткой удалось разместиться в кро-

хотной каютке плавбазы «Север», на борту 
которой находилось еще 60 «бесквартирных» 
офицеров. Естественно, об удобствах прихо-
дилось только мечтать. Да что там об удобс-
твах! Даже на камбузе к плите для приготов-
ления пищи и чая надо было выстаивать ог-
ромную очередь! Но молодая семья морского 
офицера выдержала и это испытание.

Дальнейшая судьба военмора занесла 
Лазаря Сауловича и Добу Иосифовну в Ха-
баровск. Эти годы моряк вспоминает с теп-
лотой и благодарностью. Здесь ему довелось 
встретить прославленных военачальников 
маршала Р. Я. Малиновского и адмирала фло-
та Н. Г. Кузнецова.

Шел 1951 год. Лазарю Сауловичу было 
32 года. А это предельный возраст для пос-
тупления в военную академию. Как говорят, 
последний шанс. Упускать его капитан 3-го 
ранга не хотел. Он всегда стремился к знани-
ям, учился и делал это с удовольствием и по-
разительной самоотдачей. Но где-то, види-
мо, произошел сбой. Сослуживец Лазаря уже 
получил уведомление о зачислении в акаде-
мию, а ему — не пришло. Тогда офицер ре-
шился пойти на прием к маршалу Малиновс-
кому. Тот внимательно выслушал его. Никаких 
обещаний не давал. Был выходной день, вечер. 
Покидая кабинет маршала, Лазарь Саулович, 
откровенно говоря, мало на что надеялся. Но 
через два дня офицер узнал, что впереди его 
ждет учеба в Ленинградской военно-морской 
академии. Родион Яковлевич не забыл о про-
сьбе моряка, такой это был маршал. Три года 
академии пролетели, как один миг. Ее выпус-
кник, уже капитан 2-го ранга, Лазарь Фиш от-
правился служить на Северный флот.

Он не любит вдаваться в подробности во-
енной службы. Не говорит об изнурительных 
и опасных офицерских буднях. Скромно назы-
вает себя моряком, который бывал в походах по 
всем морям, омывающим территорию бывшего 
СССР, и служил на Тихоокеанском, Северном и 
Черноморском флотах. Больше говорит о дру-
гих людях, с которыми ему довелось общаться. 
С особой теплотой, искоркой в глазах и трога-
тельной симпатией отзывается об адмирале Ни-
колае Герасимовиче Кузнецове. Считает его вы-
дающимся флотоводцем и исключительно по-
рядочным человеком. И тут же замечает, что на 
хороших людей ему в жизни везло.

В 1962 году капитан Фиш был назна-
чен на должность старшего офицера опе-
ративного отдела штаба Черноморского 
флота. Это означало продолжение военной 
карьеры в легендарном городе. Он полю-
бил белокаменный красавец Севастополь,
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Íà îòêðûòèè ïðè-
ñóòñòâîâàëè Ãëàâíûé 
ðàââèí Óêðàèíû Àçðè-
ýëü Õàéêèí, ãëàâíûé 
ðàââèí Æèòîìèðñêîãî 
ðåãèîíà Øëîìî Âèëü-
ãåëüì, ãëàâíûé ðàââèí 
Èâàíî-Ôðàíêîâñêîâ-
ñêîãî ðåãèîíà Ìîøå 
Êîëåñíèê, ãëàâíûé 
ðàââèí Ðîâíî Øíå-
óð-Çàëìàí Øíååðñîí, 
ïðåäñòàâèòåëè îá-
ëàñòíîé è ãîðîäñêîé 
ãîñóäàðñòâåííûõ àä-
ìèíèñòðàöèé, à òàêæå 
ñïåöèàëüíî ïðèåõàâ-
øàÿ íà ýòî ñîáûòèå 
äåëåãàöèÿ çîëî÷åâñ-
êîãî åâðåéñêîãî çåì-
ëÿ÷åñòâà – åâðååâ èç 
ðàçíûõ ñòðàí ìèðà, 
÷üè ðîäèòåëè æèëè â 
Çîëî÷åâå è êîòîðûõ 
ñîáðàëà âìåñòå ãðàæ-
äàíêà Áåëüãèè Ôàííè 
Çèëìåíä. 

Âñå ñîáðàâøèåñÿ ïðèáûëè íà áûâøåå 
åâðåéñêîå êëàäáèùå ãîðîäà, çàáîòëèâî 
îãîðîæåííîå îò çàñòðîéêè, ÷òîáû çäåñü, 
íà ìåñòå ðàññòðåëîâ ãèòëåðîâöàìè åâðå-
åâ â ãîäû Õîëîêîñòà, îòêðûòü ïàìÿòíèê, 
ñîçäàííûé èçâåñòíûì ëüâîâñêèì ñêóëü-
ïòîðîì Âàñèëåì Êàìåíùèêîì. Ïîñëå ïå-
ðåðåçàíèÿ ëåíòî÷êè ïðåäñòàâèòåëÿìè ãî-
ñóäàðñòâà è åâðåéñêîé îáùèíû Óêðàèíû, 
ñîñòîÿëàñü òîðæåñòâåííàÿ öåðåìîíèÿ. 

Öåíòðàëüíûì âûñòóïëåíèåì âî âðå-
ìÿ îòêðûòèÿ ñòàëà ðå÷ü Ãëàâíîãî ðàââè-

íà Óêðàèíû Àçðèýëÿ 
Õàéêèíà, êîòîðóþ 
ñîòíè ëþäåé ðàçíûõ 
íàöèîíàëüíîñòåé 
ñëóøàëè ñ îãðîì-
íûì âíèìàíèåì. Ðàâ 
Õàéêèí, â ÷àñòíîñòè, 
ñêàçàë: “ß áëàãîäà-
ðþ Âñ-âûøíåãî çà òî 
÷óäî, êîòîðîå îí ñî-
âåðøàåò. ß ïðîøó ó 
Íåãî áëàãîñëîâåíèÿ 
äëÿ âñåõ íàñ. Ñïà-
ñèáî Âñ-âûøíåìó çà 
òî, ÷òî ìû æèâåì â 
Óêðàèíå, ÷òî ìû ìî-
æåì ãîâîðèòü çäåñü 
íà ðîäíîì ÿçûêå, 
ìîëèòüñÿ è ñòðîèòü 
òàêèå ïàìÿòíèêè. Íå-
âîçìîæíî ïåðåîöå-
íèòü âàæíîñòü òîãî, 
÷òî ñåãîäíÿ ïðîèñ-
õîäèò â Çîëî÷åâå. È 
ýòî âàæíî íå òîëüêî 
äëÿ íàñ – ýòî âàæíî 
äëÿ áóäóùèõ ïîêî-

ëåíèé. Ìû äîëæíû ó÷èòüñÿ íà îøèáêàõ 
ïðîøëîãî è äåëàòü âñå âîçìîæíîå, ÷òîáû 
òåððîðèçì íå ïîÿâëÿëñÿ íè â îäíîé ñòðà-
íå ìèðà”. 

Îäèí èç ïðåäñòàâèòåëåé çåìëÿ÷åñòâà 
çîëî÷åâñêèõ åâðååâ, ëàóðåàò Íîáåëåâñêîé 
ïðåìèè â îáëàñòè õèìèè Ðîëàíä Õîôôìàí, 
ïîäåëèëñÿ ñâîèìè âïå÷àòëåíèÿìè î ñîáû-
òèè: “ ß ñ÷èòàþ î÷åíü âàæíûì, ÷òîáû áûëè 
ïàìÿòíèêè – äàæå íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî 
ñåé÷àñ çäåñü íåò åâðååâ. Ýòî î÷åíü âàæíî 
äëÿ îáðàçîâàíèÿ ñîâðåìåííîé ìîëîäåæè, 

÷òîáû íûíåøíåå ïîêîëåíèå 
çíàëî, ÷òî ðàíüøå â Çîëî÷å-
âå áûëà îäíà òðåòü åâðååâ, 
îäíà òðåòü óêðàèíöåâ è îäíà 
òðåòü ïîëÿêîâ, ÷òî ìû æèëè 
çäåñü âñå âìåñòå. À ïîòîì 
áûë Õîëîêîñò… ×àñòü ìîåé 
äóøè – îïòèìèñòè÷åñêàÿ 
– ãîâîðèò, ÷òî òàêîãî áîëü-
øå íå ïîâòîðèòñÿ, à äðóãàÿ 
– ïåññèìèñòè÷åñêàÿ – ãîâî-
ðèò, ÷òî ýòî ìîæåò ñëó÷èòü-
ñÿ â ëþáîé ìîìåíò. È ÿ íà-
äåþñü, ÷òî äîáðî ïîáåäèò, 
íî òîëüêî â òîì ñëó÷àå, åñëè 
ìû íå çàáóäåì óðîêîâ ïðî-
øëîãî”.

ÀÄÐÅÑ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÃÎ ÎÔÈÑÀ 
ÃËÀÂÍÎÃÎ ÐÀÂÂÈÍÀÒÀ ÓÊÐÀÈÍÛ:

ã. Êèåâ, áóë. Äðóæáû Íàðîäîâ 21/22, îô. 1, 
òåë. (044) 536-03-62, ôàêñ 537-36-76, 

e-mail: rabbinate@rabbinate.org.ua; rabbinate@online.ua

новости Главного раввината Украины

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

Â ïèñüìå ê Ãëàâíîìó ðàââèíó Óêðàèíû 
êîìèòåò “Áàáèé ßð” ñîîáùèë î òîì, ÷òî 
“÷àñòü ó÷àñòêà, íà êîòîðîì ïëàíèðóåòñÿ 
ñòðîèòåëüñòâî, ðàñïîëîæåíà íå ïðîñòî íà 
ìåìîðèàëüíîé òåððèòîðèè Áàáüåãî ßðà, 
à íåïîñðåäñòâåííî â ïðåäåëàõ áûâøåãî 
åâðåéñêîãî êëàäáèùà. Ëþáîå ñòðîèòåëü-
ñòâî, â îñîáåííîñòè ìàñøòàáíîå, ïðèâå-
äåò ê îêîí÷àòåëüíîìó ðàçðóøåíèþ ýòîé 
òåððèòîðèè, âûçîâåò íåãàòèâíóþ ðåàêöèþ 
îáùåñòâåííîñòè è, íà íàø âçãëÿä, ñòàíåò 

òîë÷êîì ê ïîñëåäóþùåé çàñòðîéêå Áàáüå-
ãî ßðà îòäåëüíûìè êîììåð÷åñêèìè è îá-
ùåñòâåííûìè ñòðóêòóðàìè”.

Îçíàêîìèâøèñü ñ ïèñüìîì êîìèòåòà 
“Áàáèé ßð” è ïîñåòèâ ìåñòî ïðåäïîëà-
ãàåìîãî ñòðîèòåëüñòâà, Ãëàâíûé ðàââèí 
Óêðàèíû Àçðèýëü Õàéêèí âûñêàçàë ñâîþ 
òî÷êó çðåíèÿ ïî ïîäíÿòûì ïðîáëåìàì. Â 
ñâîåì îòâåòå Êîìèòåòó “Áàáèé ßð”, îí, â 
÷àñòíîñòè, ïîä÷åðêíóë: “Â îòâåò íà Âàøå 
ïèñüìî, â êîòîðîì Âû çàäàåòå ìíå âîïðî-
ñû î ìîåé ïîçèöèè â îòíîøåíèè ïðåäïî-
ëàãàåìîãî ñòðîèòåëüñòâà â Áàáüåì ßðó, ÿ 
õîòåë áû ïðåæäå âñåãî îòìåòèòü ñëåäóþ-
ùåå. ß, òàêæå êàê è Âû, ñ÷èòàþ Áàáèé ßð 
ñèìâîëîì âåëè÷àéøåé òðàãåäèè ÕÕ âåêà 

– Õîëîêîñòà. Ñèìâîëîì íå òîëüêî äëÿ Óê-
ðàèíû, íî è äëÿ âñåãî ìèðà. ß ïîëíîñòüþ 
ïîääåðæèâàþ è ðàçäåëÿþ Âàøó ïîçèöèþ 
â îòíîøåíèè ñîçäàíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî 
çàïîâåäíèêà íà âñåé ìåìîðèàëüíîé òåð-
ðèòîðèè Áàáüåãî ßðà è ñîçäàíèå íàöèî-
íàëüíîãî ìåìîðèàëà æåðòâ ãèòëåðîâñêîãî 
ãåíîöèäà. Ìíå êàæåòñÿ êðàéíå íåðàçóì-
íûì è íåïðèåìëåìûì âîçâåäåíèå çäàíèé 
èëè êîìïëåêñîâ ÷àñòíûìè ëèöàìè èëè îò-
äåëüíûìè îðãàíèçàöèÿìè”. 

Â ñâÿçè ñ ýòèì, à òàêæå, ó÷èòûâàÿ 
ó÷àñòèâøèåñÿ ñëó÷àè àêòîâ âàíäàëèçìà â 
Áàáüåì ßðó, Ãëàâíûé ðàââèí Óêðàèíû Àç-
ðèýëü Õàéêèí ñîâìåñòíî ñ êîìèòåòîì “Áà-
áèé ßð” îáðàòèëñÿ ê ïðåçèäåíòó Óêðàèíû 

Îñîáîå âíèìàíèå Ãëàâíûé ðàââèí 
Óêðàèíû óäåëèë íîâîé ìèêâå, êîòîðàÿ 
ñêîðî íà÷íåò ðàáîòàòü â Çàðè÷àíàõ. Ðàâ 
Àçðèýëü Õàéêèí îäîáðèòåëüíî îòîçâàë-
ñÿ î êà÷åñòâå ïîñòðîéêè è ïîæåëàë åâ-
ðåéñêîé îáùèíå Æèòîìèðà äàëüíåéøèõ 
óñïåõîâ â äåëå âîçðîæäåíèÿ ïîäëèííîé 
åâðåéñêîé æèçíè â ýòîì òðàäèöèîííî 
åâðåéñêîì ðåãèîíå Óêðàèíû. 

Òàêæå Ãëàâíûé ðàââèí Óêðàèíû âû-
ñòóïèë ñ ëåêöèÿìè ïåðåä ñòóäåíòàìè 
àìåðèêàíñêîé èåøèâû, ïðèåõàâøèìè 
ñþäà, ÷òîáû ïÿòü íåäåëü ïðîâåñòè â ó÷å-
áå, ýêñêóðñèÿõ, îòäûõå è çàíÿòèÿõ ñïîð-
òîì. Ëåêöèÿ ðàââèíà Àçðèýëÿ Õàéêèíà 
äëÿ áîëåå ÷åì øåñòèäåñÿòè ðåáÿò áûëà 

ïîñâÿùåíà îäíîìó èç ñëîæíûõ ãàëàõè-
÷åñêèõ âîïðîñîâ, ñâÿçàííûõ ñî ñëóæáîé
â Èåðóñàëèìñêîì Õðàìå. Ñ îãðîìíûì
âíèìàíèåì ñòóäåíòû ñëóøàëè èíòåðåñ-
íåéøèå ïîäðîáíîñòè äèñêóññèé àâòî-
ðèòåòíûõ òàëìóäèñòîâ ïðîøëûõ âåêîâ. À
ïîñëå ëåêöèè ñòóäåíòû îáñòóïèëè ðàâà
Àçðèýëÿ, çàäàâàÿ åìó ìíîãî÷èñëåííûå
âîïðîñû ïî òåìå çàíÿòèÿ. 

Ðàââèí Âèëüãåëüì, êóðèðóþùèé ðàáî-
òó ëàãåðÿ, ðàññêàçàë: “Ìíå î÷åíü ïðèÿò-
íî âèäåòü, ÷òî â Óêðàèíó ïðèåõàëà ãðóï-
ïà àìåðèêàíñêèõ ñòóäåíòîâ. Ýòî ëèøíèé
ðàç äîêàçûâàåò, ÷òî â Óêðàèíå, ñëàâà
Á-ãó, åñòü íàñòîÿùàÿ åâðåéñêàÿ æèçíü,
åñòü ñâîáîäà è äåìîêðàòèÿ. Íàøè ãîñòè

î÷åíü äîâîëü-
íû òåì, êàê
ïðîõîäèò ëà-
ãåðü. Âåäü ó
áîëüøèíñòâà 
èç íèõ ïðåä-
êè ðîäèëèñü
çäåñü, íà òåð-
ðèòîðèè Óêðà-
èíû”.

ÊÎØÅÐ Â ÓÊÐÀÈÍÅ
Ãëàâíûé ðàââèí Óêðàèíû Àçðèýëü Õàéêèí 

ïîñåòèë ×åðíîâöû è Õîòèí, ãäå â ñîïðîâîæ-
äåíèè ãëàâíîãî ðàââèíà ×åðíîâöîâ Ìåíà-
õåìà-Ìåíäåëà Ãëèöåíòøòåéíà ïîáûâàë íà 
íåäàâíî îòêðûòîì çàâîäå ïî ïåðåðàáîòêå 
êîøåðíîãî ìÿñà è ïðîíàáëþäàë âåñü ïðî-
öåññ ïðîèçâîäñòâà ìÿñíûõ èçäåëèé, íà÷èíàÿ 
ñ óáîÿ ñêîòà - “øõèòû”. Çàâîä áóäåò âûïóñ-
êàòü ðàçëè÷íûå ìÿñíûå èçäåëèÿ, òàêèå êàê 
êîëáàñû, ñîñèñêè è ðîñòáèôû, ïîä íàáëþäå-
íèåì Óêðàèíñêîãî äåïàðòàìåíòà ïî êàøðóòó. 
Êàæäîå èçäåëèå áóäåò îòìå÷åíî çíàêîì êîøåðíîñòè ãëàâíîãî ðàââèíàòà Óêðàèíû. 

ÁÀÁÈÉ ßÐ ÍÓÆÄÀÅÒÑß Â ÇÀÙÈÒÅ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀ
Â ñâÿçè ñ ðàçâåðíóâøåéñÿ îáùåñòâåííîé ïîëåìèêîé î âîçìîæíîì íà÷àëå ñòðîèòåëüñ-
òâà íà ìåñòå ðàññòðåëà ãèòëåðîâöàìè åâðååâ è ãðàæäàíñêîãî íàñåëåíèÿ äðóãèõ íàöè-
îíàëüíîñòåé â Áàáüåì ßðó (Êèåâ), îáùåñòâåííûé êîìèòåò ïî óâåêîâå÷èâàíèþ ïàìÿòè 
æåðòâ Áàáüåãî ßðà (êîìèòåò “Áàáèé ßð”) îáðàòèëñÿ ê Ãëàâíîìó ðàââèíó Óêðàèíû Àç-
ðèýëþ Õàéêèíó ñ ïðîñüáîé ñîîáùèòü åãî ìíåíèå ïî ýòîìó ïîâîäó. 

Âèêòîðó Þùåíêî ñ ïðîñüáîé âìåøàòüñÿ â
ñëîæèâøóþñÿ ñèòóàöèþ. Â ïèñüìå ñòîðî-
íû îáðàòèëèñü ê ïðåçèäåíòó ñ ïðîñüáîé 
âìåøàòüñÿ â ñëîæèâøóþñÿ ñèòóàöèþ è
äîáèòüñÿ âûïîëíåíèÿ ðàñïîðÿæåíèÿ î 
ñîçäàíèè ãîñóäàðñòâåííîãî èñòîðèêî-
êóëüòóðíîãî çàïîâåäíèêà “Áàáèé ßð”. Â
îáðàùåíèè, â ÷àñòíîñòè, ïîä÷åðêèâàåò-
ñÿ: “Èìåííî îòñóòñòâèå ãîñóäàðñòâåí-
íîé îõðàíû ïðåäîñòàâëÿåò âîçìîæíîñòü
âàíäàëàì è ïîëèòè÷åñêèì ïðîâîêàòîðàì
íåîäíîêðàòíî ñîâåðøàòü äåéñòâèÿ, íå-
ñîâìåñòèìûå ñ îáùå÷åëîâå÷åñêèìè öåí-
íîñòÿìè, ñ ñàìèì çâàíèåì ÷åëîâåêà. Â òî 
æå âðåìÿ íåóñòðîåííîñòü ìåìîðèàëüíîãî
ïðîñòðàíñòâà, íåïîíÿòíûé ñòàòóñ ýòîé
òåððèòîðèè ïðèâîäèò ê òîìó, ÷òî îòäå-
ëüíûìè ìóíèöèïàëüíûìè, îáùåñòâåí-
íûìè è êîììåð÷åñêèìè ñòðóêòóðàìè âå-
äåòñÿ è ïëàíèðóåòñÿ çäåñü ïîñëåäóþùàÿ
õàîòè÷åñêàÿ çàñòðîéêà. Èç-çà ýòîãî ìî-
æåò áûòü îêîí÷àòåëüíî óíè÷òîæåíî ìåñ-
òî ïàìÿòè îá îäíîé èç íàèáîëåå óæàñíûõ
ñòðàíèö óêðàèíñêîé è âñåìèðíîé èñòîðèè
ïðîøëîãî ñòîëåòèÿ”.

ÎÒÊÐÛÒÈÅ ÌÅÌÎÐÈÀËÀ ÏÀÌßÒÈ ÆÅÐÒÂ 
ÕÎËÎÊÎÑÒÀ Â ÇÎËÎ×ÅÂÅ

23 èþëÿ â Çîëî÷åâå Ëüâîâñêîé îáëàñòè ñîñòîÿëîñü òîðæåñòâåííîå îòêðûòèå 
ìåìîðèàëà â ïàìÿòü î ÷åòûðåõ òûñÿ÷àõ åâðååâ, ïîãèáøèõ â ãîðîäå âî âðåìÿ 
Õîëîêîñòà. 

ÃËÀÂÍÛÉ ÐÀÂÂÈÍ 
ÓÊÐÀÈÍÛ ÏÎÑÅÒÈË 

ÆÈÒÎÌÈÐ 
Ãëàâíûé ðàââèí Óêðàèíû Àçðèýëü Õàéêèí
âî âðåìÿ ñâîåãî âèçèòà íà çàãîðîäíóþ áàçó
“Çàðè÷àíû” åâðåéñêîé îáùèíû Æèòîìèðà 
âìåñòå ñ ãëàâíûì ðàââèíîì Æèòîìèðñêîãî 
ðåãèîíà Øëîìî Âèëüãåëüìîì îñìîòðåë íî-
âûå çäàíèÿ, êîòîðûå ñòðîÿòñÿ ñåé÷àñ â ýòîì
êîìïëåêñå.
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новости Федерации 
еврейских общин Украины

Äëÿ åâðåéñêîé îáùèíû Ìóêà÷åâî, 
êîòîðàÿ íà ñåãîäíÿ ñîñòîèò èç òûñÿ÷è 
åâðååâ, îòêðûòèå ñèíàãîãè – áîëüøîé 
ïðàçäíèê. Ïîñëå îêîí÷àíèÿ óòðåííåé 
ìîëèòâû öåðåìîíèÿ îòêðûòèÿ íà÷àëàñü 
ñ ìîëèòâû çà ìèð â Ýðåö Èñðàýëü è ÷òå-
íèå äâàäöàòîãî ïñàëìà, êîòîðûé ïðî÷åë 
ãëàâíûé ðàââèí Óæãîðîäà è Çàêàðïàòüÿ 
Ìåíàõåì-Ìåíäåë Òàéõìàí. Ìåçóçó ê äâå-
ðÿì ñèíàãîãè ïðèêðåïèë Ìóíêà÷åð Ðåáå 
Ìîéøå-Ëåéá Ðàáèíîâè÷. À çàòåì îí îá-
ðàòèëñÿ ê ñîáðàâøèìñÿ ñî ñëîâàìè ïðè-
âåòñòâèÿ è áëàãîñëîâåíèÿ: “Äëÿ ìåíÿ îò-
êðûòèå ñèíàãîãè â ìîåì ðîäíîì ãîðîäå, 
â ìîåì ðîäíîì äîìå – ýòî âåëèêîå ÷óäî. 
Íî ñåãîäíÿøíåãî ÷óäà íàì íåäîñòàòî÷íî. 
Ìû æäåì åùå áîëüøåãî ÷óäà, ÷óäà íà âñå 
âðåìåíà. Ìû æäåì, ÷òî âñêîðå áóäåò îò-
ñòðîåí Òðåòèé Õðàì â Èåðóñàëèìå. È ñêà-
æåì: “Îìåéí!”.

Äîðîãèõ ãîñòåé ïðèâåòñòâîâàë ãëàâíûé 
ðàââèí Çàïàäíîé Óêðàèíû Øëîìî Âèëü-
ãåëüì. Îáðàùàÿñü ê ñîòíÿì õàñèäîâ è 
ìíîãî÷èñëåííûì ïðåäñòàâèòåëÿì åâðåé-
ñêèõ îáùèí Óæãîðîäà, Áåðåãîâîãî, Âèíîã-
ðàäîâà è äðóãèõ ãîðîäîâ ðåãèîíà, îí ïîä-
÷åðêíóë: “Ñåãîäíÿ âåëèêèé äåíü íå òîëüêî 
äëÿ åâðååâ Óêðàèíû, íî è äëÿ âñåãî ìèðà. 
Îòêðûâàÿ ñèíàãîãó, ìû íàäååìñÿ, ÷òî íå-
äàëåê äåíü, êîãäà Ïðàâåäíûé Ìîøèàõ ñî-
áåðåò íàñ âñåõ â Èåðóñàëèìå, óòåøèò íàñ 
è ðàäîñòü íàøà áóäåò ïîëíîé”.

Â ÏÎÄÄÅÐÆÊÓ 
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀ 

ÈÇÐÀÈËÜ
Â ãîðîäàõ Óêðàèíû ïðîøëè ìè-
òèíãè, íà êîòîðûõ îáùåñòâåí-
íîñòü ñòðàíû âûðàçèëà ñâîþ 
ïîääåðæêó Èçðàèëþ è ïðèçâàëà 
ìèðîâîå ñîîáùåñòâî íå îñòà-
âàòüñÿ â ñòîðîíå è ïîìî÷ü ñêî-
ðåéøåìó ðåøåíèþ êîíôëèêòà.

Â Ëóãàíñêå íà ìèòèíã â ïîääå-
ðæêó Èçðàèëÿ, îðãàíèçîâàííûé åâ-
ðåéñêîé îáùèíîé ãîðîäà, ñîáðàëîñü 
îêîëî äâóõñîò ÷åëîâåê. Ãëàâíûé ðàâ-
âèí Ëóãàíñêîãî ðåãèîíà Øîëîì Ãîïèí 
ïðèçâàë âñåõ âìåñòå ïîìîëèòüñÿ çà 
Èçðàèëü è åâðåéñêèé íàðîä. Ó÷àñòíè-
êè ìèòèíãà ãîâîðèëè î ïðàâå Èçðàèëÿ 
íà ñóùåñòâîâàíèå è íåîáõîäèìîñòè 
îòñòàèâàòü ýòî ïðàâî, î òåððîðèçìå 
è îá îáúåäèíåíèè ëþäåé âñåãî ìèðà 
äëÿ åãî èñêîðåíåíèÿ.

Â îäèí èç äíåé Äîíåöêàÿ ñèíàãî-
ãà íàïîëíèëàñü ìíîæåñòâîì ëþäåé, 
êîòîðûå ïî ïðèãëàøåíèþ ãëàâíîãî 
ðàââèíà Äîíáàññà Ïèíõàñà Âûøåöêî-
ãî ïðèøëè, ÷òîáû âìåñòå ïðîèçíåñòè 
ñïåöèàëüíóþ ìîëèòâó çà áëàãîïîëó-
÷èå ãîñóäàðñòâà Èçðàèëü è åãî ãðàæ-
äàí. Òåêñò ìîëèòâû áûë âçÿò èç ñòà-
ðèííîãî ìîëèòâåííèêà ñ àêòóàëüíûì 
íàçâàíèåì “Ëþáîâü ìèðà”, èçäàííîãî 
åùå â ïîçàïðîøëîì âåêå - òðóäíûå 
ïåðèîäû â æèçíè ó åâðååâ áûëè âñåã-
äà, òàê ÷òî ñëîâà ñòàðèííîé ìîëèòâû 
ïðîçâó÷àëè âïîëíå ñîâðåìåííî. 

Â Äíåïðîïåòðîâñêå ìèòèíã ïðî-
øåë íà ïëîùàäè âîçëå òåàòðà Îïåðû è 
áàëåòà. Â íåì ïðèíÿëè ó÷àñòèå ïðåäñòà-
âèòåëè îáùåñòâåííîñòè ãîðîäà è äâóõ 
îáëàñòåé – Äíåïðîïåòðîâñêîé è Çàïî-
ðîæñêîé. Ëþäè ñ ïëàêàòàìè, îñóæäà-
þùèìè òåððîð, ïîëíîñòüþ çàïîëíèëè 
ïëîùàäü ïåðåä çäàíèåì òåàòðà. Âû-
ñòóïàþùèå ïîëó÷èëè âîçìîæíîñòü âû-
ñêàçàòü ñâîå ìíåíèå â ïîääåðæêó äå-
ìîêðàòèè, ñâîáîäû è ìèðà íà Áëèæíåì 
Âîñòîêå, ïðîòèâ òåððîðèçìà è ÷åëîâå-
êîíåíàâèñòíè÷åñòâà.

Â Êèåâå ñîñòîÿëñÿ ìíîãîòûñÿ÷íûé 
ìèòèíã, ïîñâÿùåííûé ñîëèäàðíîñòè 
ñ Èçðàèëåì è áîðüáå ïðîòèâ òåððî-
ðèçìà. Áîëüøóþ äåëåãàöèþ ïðèñëàëî 
Óêðàèíñêîå ðååñòðîâîå êàçà÷åñòâî. 
Êàê äóõîâíûé ëèäåð åâðååâ Óêðàèíû 
íà ìèòèíãå âûñòóïèë Ãëàâíûé ðàââèí 
Óêðàèíû ð. Àçðèýëü Õàéêèí, êîòîðûé, 
â ÷àñòíîñòè, ñêàçàë: “Îò èìåíè áîëåå 
÷åì ñîðîêà óêðàèíñêèõ ðàââèíîâ è îò 
èìåíè áîëåå ÷åì ñòà ïÿòèäåñÿòè åâ-
ðåéñêèõ îáùèí ÿ õî÷ó ñêàçàòü íàøèì 
áðàòüÿì â Èçðàèëå, ÷òî ìû – ñ íèìè 
â èõ áîðüáå ñ òåððîðèñòàìè. Ìû âîç-
íîñèì ìîëèòâó ê Á-ãó, ÷òîá âñêîðå íà-
ñòàëî âðåìÿ èñïîëíåíèÿ ïðîðî÷åñòâà 
“è íå áóäåò âîåâàòü íàðîä ñ íàðîäîì, 
è ìèð ïðåáóäåò íà çåìëå”. 

Òàê, â Ìàðèóïîëå, 
âïåðâûå áûë îðãàíè-
çîâàí ìåæäóíàðîäíûé 
åâðåéñêèé ëàãåðü “Ãàí 
Èñðîýëü”. Äâå íåäåëè 
25 äåòåé çíàêîìèëèñü 
ñ åâðåéñêîé òðàäèöè-
åé è èñòîðèåé ñâîåãî 
íàðîäà ïîä ðóêîâîäñ-
òâîì îïûòíûõ âîæàòûõ 
èç ïåäàãîãè÷åñêîãî 
êîëëåäæà “Áåò-Õàíà”. Â 
êîíöå ëàãåðÿ áûëà ïðî-
âåäåíà îáùàÿ âûñòàâêà 
òâîð÷åñêèõ ðàáîò ðåáÿò. Çà âðåìÿ ðàáîòû 
ëàãåðÿ äåòè ìîãëè çàðàáàòûâàòü”øåêåëè” 
è òðàòèòü èõ íà ïðèîáðåòåíèå ïðèçîâ â 
ñïåöèàëüíîì ìàãàçèíå.

Ëåòíèé ëàãåðü Äíåïðîïåòðîâñêîãî 
ðåãèîíà ïðîõîäèò â “êðûìñêîé Øâåéöà-
ðèè” íåäàëåêî îò Ñèìôåðîïîëÿ. Ñâåæèé 
âîçäóõ è ãîðíîå îçåðî ïîçâîëÿþò äåòÿì 
ïîëó÷èòü çàðÿä çäîðîâüÿ íà âåñü áóäóùèé 
ãîä. Â èþëå çäåñü îòäûõàëè äåâî÷êè, à â 
àâãóñòå áóäóò îòäûõàòü ìàëü÷èêè. Ïðî-
ãðàììà ëàãåðÿ – óæå ñëîæèâøàÿñÿ òðàäè-

öèÿ. Íî êàæäûé ãîä â 
íåé åñòü ÷òî-òî íîâîå. 
Â ýòîì ãîäó áîëü-
øîå âíèìàíèå áûëî 
óäåëåíî ýêñêóðñèÿì 
– ó÷àñòíèêè ëàãåðÿ 
ïîñåòèëè Ñèìôåðî-
ïîëü, ßëòó, Àëóøòó, 
Åâïàòîðèþ. 

Îêîëî òûñÿ÷è 
âçðîñëûõ è äåòåé 
ïðèíÿë ýòèì ëåòîì 
îçäîðîâèòåëüíûé 
êîìïëåêñ «Êðàñíàÿ 

ãâîçäèêà», ðàñïîëîæåííûé â 
ñåëå Íàáåðåæíîå. Ëàñêîâîå 
Àçîâñêîå ìîðå âñòðåòèëî 
ñîòíè ìàëü÷èêîâ è äåâî÷åê, 
à òàêæå èõ ðîäèòåëåé, èç îá-
ùèí Äîíåöêîãî ðåãèîíà, à 
òàêæå èç Ëóãàíñêà, ×åðíè-
ãîâà, ×åðêàññ, Æèòîìè-
ðà, Õìåëüíèöêîãî, Êèåâà. 
Îçäîðîâèòåëüíûé êîìïëåêñ 
ïëîùàäüþ áîëåå 5 ãåêòà-
ðîâ ðàñïîëàãàåòñÿ â î÷åíü 
óþòíîì ìåñòå. À êóëüòóð-
íàÿ ïðîãðàììà ðàçðàáîòàíà ñåìíàäöàòüþ 
ìàäðèõàìè, ñïåöèàëüíî ïðèáûâøèìè â 
«Êðàñíóþ ãâîçäèêó» èç Èçðàèëÿ è ÑØÀ. 

45 åâðåéñêèõ äåòåé ïîáûâàëî â ëåòíåì 
ëàãåðü “Ãàí Èñðîåëü” ×åðíîâöîâ. Ïëàí 
ðàáîòû ëàãåðÿ áûë ñîñòàâëåí òàê, ÷òîáû 
áûëî èíòåðåñíî âñåì – îò ìàëà äî âåëèêà. 

«ÁÅÒ ÕÀÍÀ» ÆÄÅÒ ÂÀÑ!
Åâðåéñêèé æåíñêèé ïåäàãîãè÷åñêèé 

êîëëåäæ «Áåò Õàíà» ÿâëÿåòñÿ óíèêàëüíûì 
ó÷åáíûì çàâåäåíèåì íå òîëüêî â Óêðàèíå, 
íî è íà âñåì ïðîñòðàíñòâå áûâøåãî ÑÑÑÐ. 
Çäåñü ãîòîâÿò ó÷èòåëåé äëÿ åâðåéñêèõ 
øêîë, à òàêæå âîñïèòàòåëåé è ìóçûêàëü-
íûõ ðóêîâîäèòåëåé äëÿ åâðåéñêèõ äåòñêèõ 
ñàäîâ. Ñîâðåìåííàÿ ó÷åáíàÿ áàçà ó÷èëèùà 
âûçûâàåò âîñõèùåíèå ó ñïåöèàëèñòîâ, êàê 
ó óêðàèíñêèõ, òàê è ó çàðóáåæíûõ. Êîìïüþ-
òåðíûé öåíòð äàåò âîçìîæíîñòü äåâóøêàì 
íå òîëüêî îçíàêîìèòüñÿ ñ ñàìûìè ñîâðå-
ìåííûìè äîñòèæåíèÿìè ìèðîâîé íàóêè, 
íî è ïîäãîòîâèòü ñîáñòâåííûå ìåòîäèêè 
è ïåäàãîãè÷åñêèå òåõíîëîãèè. Ñîâðåìåí-
íîå îáðàçîâàíèå è òðàäèöèîííîå âîñïè-
òàíèå, äîìàøíèé óþò, ëþáîâü è çàáîòà, 
èíäèâèäóàëüíûé ïîäõîä ê êàæäîé ñòó-

äåíòêå, ãàðàíòèðîâàííîå òðóäîóñòðîéñ-
òâî è ïîääåðæêà íà âñåõ ýòàïàõ æèçíåí-
íîãî ïóòè - îòëè÷èòåëüíàÿ îñîáåííîñòü 
«Áåò Õàíû». Ïîëó÷èòü ñàìóþ ïîäðîáíóþ 
èíôîðìàöèþ î êîëëåäæå è óçíàòü óñëî-
âèÿ ïîñòóïëåíèÿ ìîæíî ïî òåëåôîíàì: 
8 0562 32 55 74 (75).

Òðåòüåãî òàìóçà 5766 ãîäà íà Ïåð-
âîì íàöèîíàëüíîì òåëåêàíàëå Óêðà-
èíû âûøåë ïåðâûé âûïóñê âñåóêðà-
èíñêîé åâðåéñêîé òåëåïðîãðàììû 
“613”. Ïî åâðåéñêîìó êàëåíäàðþ â 
ýòîò  äåíü åâðåè âñåãî ìèðà îòìå÷àþò 
Äåíü Ðåáå. È ïåðâûé âûïóñê âñåóê-
ðàèíñêîé åâðåéñêîé òåëåïðîãðàììû 
áûë öåëèêîì ïîñâÿùåí Ëþáàâè÷åñêî-
ìó Ðåáå Ìåíàõåìó-Ìåíäåëó Øíååð-
ñîíó. Â ïðî-
ãðàììå íå 
òîëüêî ïîä-
ðîáíî ðàñ-
ñêàçûâàåòñÿ 
î æèçíåííîì 
ïóòè Ãëàâû 
íàøåãî ïî-
êîëåíèÿ, ðî-
äèâøåãîñÿ è 
âûðîñøåãî â 
Óêðàèíå, íî 
è ïîä÷åðêèâàåòñÿ çíà÷åíèå Ó÷åíèÿ 
Ðåáå äëÿ âñåõ ëþäåé, æèâóùèõ íà íà-
øåé ïëàíåòå. Â ïðîãðàììå âûñòóïèëè 
Ïðåçèäåíò Ôåäåðàöèè åâðåéñêèõ îá-
ùèí ÑÍÃ Ëåâè Ëåâàåâ, Ãëàâíûé ðàâ-
âèí Óêðàèíû Àçðèýëü Õàéêèí, Ãëàâà 
Ñîâåòà Ôåäåðàöèè åâðåéñêèõ îáùèí 
Óêðàèíû ðàâ Ìåèð Ñòàìáëåð, ãëàâ-
íûå ðàââèíû Íèêîëàåâà è Äíåïðîïåò-
ðîâñêà, ñïåöèàëèñòû ïî ôèëîñîôèè 
èóäàèçìà. Ðóêîâîäèòåëü ïðîãðàììû 
Îëåã Ðîñòîâöåâ ïîä÷åðêèâàåò: “Äëÿ 
íàñ ïðèíöèïèàëüíî âàæíî íà÷àòü çíà-
êîìñòâî øèðîêîãî óêðàèíñêîãî çðè-
òåëÿ ñ èñòîðèåé, êóëüòóðîé è òðàäè-
öèÿìè åâðåéñêîãî íàðîäà ñ ðàññêàçà 
èìåííî î Ëþáàâè÷åñêîì Ðåáå. Òåïåðü 
íàøà ïðîãðàììà áóäåò âûõîäèòü ðàç â 
äâå íåäåëè è åå ñìîãóò ñìîòðåòü âñå 
æèòåëè ñòðàíû, òàê êàê Ïåðâûé íàöè-
îíàëüíûé êàíàë èìååò íàèáîëüøåå 
ïîêðûòèå íà òåððèòîðèè Óêðàèíû”.

ÎÒÊÐÛÒÈÅ ÑÈÍÀÃÎÃÈ Â ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
26 èþëÿ â Ìóêà÷åâå ñîñòîÿëîñü îòêðûòèå âîññòàíîâëåííîé ñèíàãîãè Ìóíêà-
÷åâñêèõ õàñèäîâ. Íà îòêðûòèè ñèíàãîãè ïðèñóòñòâîâàë Ìóíêà÷åð Ðåáå Ìîé-
øå-Ëåéá Ðàáèíîâè÷ â ñîïðîâîæäåíèè äâîðà. 

ÂÑÅÓÊÐÀÈÍÑÊÀß 
ÅÂÐÅÉÑÊÀß 

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ – 
Â ÝÔÈÐÅ ÏÅÐÂÎÃÎ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ

ËÅÒÍÈÅ ËÀÃÅÐß 5766
Îðãàíèçàöèÿ äåòñêèõ ëåòíèõ ëàãåðåé – îäíà èç âàæíåéøèõ çàäà÷ Ôåäåðàöèè 
åâðåéñêèõ îáùèí Óêðàèíû. Ñ êàæäûì ãîäîì âñå áîëüøå åâðåéñêèõ äåòåé ìî-
ãóò îòäûõàòü â ñàìûõ æèâîïèñíûõ óãîëêàõ íàøåé ñòðàíû.  

Â âåñåëîé, íåïðèíóæäåííîé àòìîñôåðå 
ïðîâîäèëèñü âèêòîðèíû è êîíêóðñû. Ó÷àñ-
òíèêè ëàãåðÿ íå òîëüêî èçó÷àëè åâðåéñêèå 
òðàäèöèè, íî è ó÷àñòâîâàëè â ñïîðòèâíûõ 
ñîñòÿçàíèÿõ è èãðàõ íà ïðèðîäå.  Êàæäûé 
äåíü ïðîõîäèëè ýêñêóðñèè â ìóçåè è êóëü-
òóðíûå öåíòðû ×åðíîâèöêîé îáëàñòè. 
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Елена Каракина� А из нашего окна…

ШПИОНСКИЕ СТРАСТИ, или «ПОСТОРОННИМ В…»
Среди одесских мифов самым стабильным явля-

ется миф о гостеприимстве. Он так устойчив, что, по-
хоже, опровергает пословицу: «Сколько ни повторяй 
«сахар», во рту слаще не станет». Очарованные ми-
фом приезжие не устают удивляться спокойствию и 
открытости лиц одесситов (в особенности — одесси-
ток), живому интересу, с которым те объясняют, как 
пройти и проехать, где купить, какой пляж удобней 
и т. д. Нет, в какой-то мере восхищение одесским раду-
шием, возможно, и справедливо: все познается в срав-
нении. Рядом с отчужденностью и замкнутостью жи-
телей крупных промышленных городов одесситы по-
прежнему кажутся образцом доброжелательности. Да 
и ситуация к этому располагает: потихоньку-полегонь-
ку город опять начинает зарабатывать на туризме. За-
работки, конечно, разные. Кто-то за сезон сумеет на-
копить деньжат на зиму, чтобы было чем оплачивать 
взмывшие ввысь тарифы коммунальных услуг, кто-то 
положит пару миллионов на свой валютный счет, но 
любая материальная прибыль всегда приятней убыт-
ка, а значит: «Добро пожаловать, господа туристы, лю-
бой каприз за ваши деньги!». Приезжайте-приезжай-
те, вкусите одесского гостеприимства!

Ах, если бы мифы подтверждались реальностью, 
если бы поведение людей следовало логике, насколь-
ко приятней и комфортней была бы жизнь! Но логи-
ка — редкая гостья повседневности, а «Добро пожало-

вать» по-прежнему, как в старое доброе время, часто 
подразумевает: «Посторонним вход воспрещен». Ка-
залось бы, с проклятым прошлым, в состав которо-
го входил «ненавязчивый» советский сервис, покон-
чено. Уже выросло поколение, которое счастливо не 
ведает, кто такие «Общепит» и «Индпошив», а так-
же — что такое «Метеорит» из-под полы. Молодые 
люди много свободней и самостоятельней своих ро-
дителей, они — продукт нового времени. А ментали-
тет — на месте. И длящаяся два десятка лет эпоха пе-
ремен ничего не может с ним поделать.

Как-то в кабинет научных сотрудников Литера-
турного музея вбежала, запыхавшись, пожилая смот-
рительница с криком: «Там наверху (имелась в виду 
экспозиция музея) — шпион». Пошли разбираться 
со шпионом. Смотрительницу до дрожи напугал ан-

гличанин, говоривший на ломаном русском. Немо-
лодая дама, десятилетиями подвергавшаяся промы-
ванию мозгов, отреагировала на посетителя музея 
в соответствии с воспитанием. Раз не с группой, не с 
экскурсоводом, да еще и пытается говорить по-рус-
ски — значит, шпион. Какие такие государственные, 
военные или экономические секреты он может вы-
ведать в открытых для посетителей залах музея, она 
не задумывалась. Отреагировала согласно впитан-
ным с детства стереотипам. Смешно, конечно, хотя 
и понятно. Приходится в таких случаях делать скид-
ку на мрачное прошлое. А вот как прикажете пони-
мать тех, чье прошлое не так уж длинно и не омра-
чено девизами в духе: «Болтун — находка для шпио-
на»? На что делать скидку?..

Вот, к примеру, попадают бывшие иностранные 
шпионы, а ныне просто голландские туристы на одну 
из станций одесского Большого Фонтана. Приводят 
их к ресторану экзотической архитектуры. Голлан-
дцы, люди эмоционально открытые, начинают вос-
хищаться внешним видом этого сооружения. Естес-
твенным следствием восхищения является желание 
запечатлеть предмет восторга. Туристы извлекают 
фотоаппараты, чтобы увезти на далекую родину па-
мять о чудном ресторанчике. Но не тут-то было!

Как выскочили, как выпрыгнули охранники, как 
начали орать на непонятном голландцам языке! Язык-

то непонятен, но интонации ясны. И язык жестов, 
полный угрозы, тоже доступен. Нельзя, оказывает-
ся, снимать, поскольку данное здание — «ноу-хау». А 
вдруг они там у себя, в Голландии, тоже выстроят та-
кое диво! Скопируют, проклятые, и весь поток голо-
дных одесских туристов устремится в какой-нибудь 
Амстердам, а не на Большой Фонтан!

Самое смешное, пожалуй, заключается в том, что 
ресторан легко отснять, поднявшись на склон. Но не 
только в этом кроется нелепость охраны сомнитель-
ного «ноу-хау». А в том, что туристы, собиравшиеся 
подкрепиться в недешевом, стоит признаться, рес-
торане, само собой разумеется, туда не пошли. Лад-
но, при «совке» хамство процветало, поскольку как 
бы ты ни работал, стандартная зарплата была гаран-
тирована. Но сегодня хамство убыточно! Как и са-

модурство, как и глупость. 
Табличка с перечеркнутым 
фотоаппаратом в ресторане 
говорит об ущербности хо-
зяев заведения. Подумаешь, 
какой великий дизайн мож-
но там позаимствовать! С 
тем же успехом можно раз-
ведывать военные тайны в 
Литературном музее…

Так и хочется задать привычный для прежних 
времен вопрос: «С кем вы, мастера сервиса?». При-
чем не навязшим в зубах юмористов проклятого про-
шлого продавщицам, официантам, швейцарам. С них-
то какой спрос? Они, что ли, дирижируют сегодня 
нестройной симфонией одесского гостеприимства? 
Какую ноту задаст камертон владельца, такая му-
зыка и будет звучать. И с той же звонкостью будут 
бренчать монетки в карманах, получаемые с осчас-
тливленных одесским радушием туристов.

…Над жилищем Пятачка была прибита табличка 
«Посторонним В…», но все равно Винни-Пух прихо-
дил к нему в гости. Если кому-то понадобится украсть 
страшную тайну дизайна кабака, она все равно бу-
дет украдена — для этого есть специально обученные 
люди. И вместо того, чтобы сохранить, скажем так, 
коммерческую тайну или оградить от ущерба част-

ную собственность, наши флагманы туристическо-
го сревиса-бизнеса, устанавливая нелепые правила и 
угрожая туристам, попросту «теряют лицо». На ров-
ном месте, на нелепой мелочи, на чванности, на глу-
пости. Теряют лицо именно там, где можно было бы 
получить, помимо денег, еще и добрую славу.

А ведь добрая слава — лучшая из реклам. Она, как 
защитная оболочка, как яркая обертка конфеты, рабо-
тает даже тогда, когда содержимое обертке не соответс-
твует. Добрая слава одесского гостеприимства испыты-
валась десятилетиями. Приезжие, как завороженные, 
пропускали мимо ушей мерзкое бурчание: «Понаеха-
ли тут». Но сегодня такого никто не спустит. Недобро-
желательность и отсутствие радушия караются. И то-
го, кто вывешивает табличку «Посторонним В…», уже 
не спасет миф об одесском гостеприимстве. שש
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� Актуальные вопросы Светлана Лехтман

Из досье: Рейхельман Алла Александровна — завуч Таировского отде-
ления школы «Хабад».

С отличием окончила педагогическое училище в Одессе, с красным дип-
ломом — Педагогический университет. В планах — диссертация по специаль-
ности. В системе «Хабад» работает уже 6 лет.

Растит сына. Умеет делать все — рисовать, лепить, готовить, заниматься 
ремонтом и оформлением помещений… Все делается с большой любовью и 
фантазией. По совместительству подрабатывает музой для своих сотрудни-
ков — им тоже приходится все уметь (по садику и школе это видно). Сюрпри-
зы — везде. Есть и для коллег. Например, Алла Александровна ведет рубрику 
методических разработок «Помогалки от Алки»…

ШКОЛА «ХАБАД» — НАПРАВЛЕНИЕ ЮГ!
Умница, отличница, красавица и, наконец, просто ха-

бадница — нет, все это не о героине нового фильма Гайдая, 
это об Алле Рейхельман — завуче школы «Хабад» на по-
селке Таирова, к слову самом молодом завуче во всем НУ-
ВО «Хабад». С Аллой Александровной я встретилась, решив 
разведать, что интересного происходит в системе «Хабад» 
на юге города. Рискнуть самой искать школу на Таирова я 
не решилась, и Алла Александровна встретила меня на ав-
тобусной остановке. Так что экскурсия началась сразу.

Сразу выяснилось, что школа находится в глубине до-
мов и утопает в зелени. Несмотря на более чем скромный 
вид здания снаружи, школа оказалась просторной и свет-
лой, с очень симпатичным «зимним садом» — предметом 
гордости и заботы всего коллектива. А дальше, как говорила 
Алиса из «Страны чудес», было все чудесатей да чудесатей!
Алле Александровне даже вопросы не хотелось задавать, 
было просто здорово ее слушать и смотреть, что она пока-
зывает. Так что говорит Алла Рейхельман

— Один из важнейших аспектов моей деятельности — это 
работа не только с детьми, но и с их родителями. Зачастую 
для взрослых еврей — это большая шляпа, пейсы… Очень 
много людей не представляют, что значит быть евреем, что 
такое «Хабад», и так далее. Приобщая их к нашим празд-
никам, мы доносим до них нашу культуру и традиции. Вот, 
например, мы отмечали Ту би-Шват — организовали свое-
образный «Голубой огонек», родители вместе с детьми де-
лали инсценировки. И еще неизвестно, кто с бо́льшим удо-
вольствием! Затем мы проводили общешкольный конкурс 
на лучшую фотографию на Хануку, на лучший костюм… Мне 
очень повезло, что я работаю с Малки Артман (в каждом от-
делении НУВО «Хабад» работает одна или несколько из-
раильтянок). У нас настолько хороший контакт, что самые 
«фантастические» идеи у нас воплощаются.

— Сейчас такой быстрый темп жизни, родители нахо-
дят время на все эти мероприятия?

— По-разному. Кто-то говорит: «Я очень занят», а мы 
говорим: ну и что, это очень здорово, это очень интерес-
но, ради этого стоит прийти…

— В своей работе вы экспериментируете?
— У нас бо́льшая часть времени приходится на образо-

вательную программу. Нагрузка очень серьезная. Дети с 
первый по четвертый класс работают по особой програм-
ме. И наши учителя к новизне открыты. Они стараются ис-
пользовать как можно больше методик, начиная с детского 
сада. Это очень удобно, потому что связка «садик — школа» 
очень важна. Дело в том, что когда ты получаешь в школу 
ребенка, ты не знаешь, что было до того. А если ребенок 
воспитывается с детского садика, то ты можешь дать ему 
все, что необходимо, ты знаешь этого ребенка.

— Скажите, а родители в этих процессах участвуют?
— У родителей заинтересованность в конечном резуль-

тате и помощь примерно процентов 50 на 50. Мы очень 

много работаем, чтобы папы и мамы понимали, как это 
важно, чтобы они — при всей своей занятости — находили 
время для своих детей. Мы сделали в детском саду «пор-
тфели для родителей», там и листок связи с родителями 
есть. Причем так хитро выдумали, что родителям остает-
ся только отметить, рассказал ребенок стих или нет.

— То есть ребенок приходит домой, у него этот портфель, 
и родители видят, что он знает и что умеет?

— Да, благодаря портфелю папы и мамы видят, что ре-
бенок за неделю прошел — спел песенку, прочел стишок, 
по математике, скажем, у него вот так, по украинскому вот 
так, по-английски слова какие-то выучил, песенку запом-
нил. Мы говорим родителям: попробуйте спросить ребен-
ка дома. Вам ведь не сложно это сделать. В папочку мы еще 
вкладываем поделки, которые ребенок изготовил. Раз в се-

местр мы делаем подборки, чтобы родители могли протес-
тировать ребенка: усвоил он материал или не усвоил. При-
чем ребенка не просто тестируют. Например, сели резуль-
тат не выходит, то там есть упражнения, чтобы добиться 
успеха. Было бы желание. Кроме того, раз в полгода мы де-

лаем отчетное собрание, вплоть до того, что 
я снимаю на камеру детей во время занятий 
и во время родительского собрания я пока-
зываю родителям. Я демонстрирую, как пре-
подаватель ведет занятие, как ребенок себя 
ведет. Родителям это обычно безумно инте-
ресно, заглянуть в святая святых.

— Вообще экспериментальная работа, 
молодой коллектив…

— Это очень здорово. Мы покупаем раз-
вивающие игры, какие-то занятия. Мы это 
разбираем, садимся и играем сами в эту игру. 
Если у нас получается, мы понимаем, то да-

ем это детям. Катастрофически 
мало времени. Я привыкла, что-
бы все было в абсолюте, иначе 
появляется чувство неудовлет-
воренности. Я должна в классы 
заглянуть и в садик заглянуть, 
и тут сделать с любовью, и там 
сделать с любовью…

— А кто у вас работает в 
школе?

— Очень опытные учителя. Они ходят и на занятия 
в детский сад…

— Почему?
— Потому что, воспитателям необходимо разви-

ваться так же, как и учителям. Раньше было так: один 

воспитатель всю жизнь сидит на старшей группе, один 
на средней, один на младшей. Теперь же воспитате-
ли будут переходить из группы в группу и расти вмес-
те с детьми. Девочки дружат между собой — они поч-
ти как одна семья.

— К слову о семье. Алла Александровна, как вы считае-
те, что сейчас представляет собой еврейская мама?

— Еврейская мама — это мама, которая далека от ев-
рейства, которая, как многие, скрывала свое еврейство. В 
основном семьи наших учеников — это смешанные браки. 
Детей, у которых и папа, и мама евреи, — единицы. Сре-
ди мам есть люди очень открытые, очень благодарные за 
то, что мы им даем, готовые включиться в любую рабо-
ту: «Да, мы не знаем, но вы нам расскажите, и мы будем 
знать. Как вам помочь? Вы только скажите!». Есть люди, 
которые индифферентно относятся: «Все бери, мене ли-
ши». Я считаю, что таких людей необходимо заинтере-
совать. Историю своего народа знать надо! שש

Елизавета Максимова� Книжные новинки Директор Общедоступной
еврейской библиотеки

Єврейське краєзнавство та колекціону-
вання. Збірник наукових праць. — Київ: Інститут 
юдаїки, 2005 — 422 с.

Одним из приоритетных направлений де-
ятельности Института иудаики является собира-
ние еврейского наследия. С одной стороны в инс-
титуте описываются доступные архивные и музей-
ные фонды, часто ранее не идентифицированные 
как еврейские, с другой стороны — собирается в 
архив все, что еще можно собрать, связанное с ев-
рейской историей и культурой. За последние го-
ды, в основном благодаря поддержке фонда «Ѓа-
Надив», описаны тысячи живописных и графичес-
ких работ еврейских художников, начиная с конца 
XIX века. Этим богатствам нет цены, большинство 
из описанных работ мало известны и практичес-
ки никогда не значились еврейскими.

Бескровная Е. Поэзия Семена Фруга. — Днеп-
ропетровск: «Навчальна книга», 2005. — 100 с.

Семен Григорьевич Фруг (1860–1916) — наибо-
лее яркий представитель русско-еврейской литера-
туры второй половины XIX века. В нашей библиоте-
ке имеются книги С. Фруга, в том числе и антиквар-
ные. Эта монография является первым в Украине и 

СНГ комплексным научным исследованием поэзии 
самобытного еврейского литератора Семена Григо-
рьевича Фруга. Она может быть интересна литерату-
роведам, научным работникам, аспирантам, студен-
там и широкому кругу читателей, интересующихся 
творчеством С. Фруга и историей литературы.

Бейн В., Бенет Л. Даниэла Стил: жизнь и 
судьба /Пер. с англ. Т. В. Трефиловой, Е. М. Кли-
новой. — М.: АСТ, 2000. — 384 с.

В нашей библиотеке более 10 книг знамени-
той писательницы. Ее новых книг с нетерпением 
ждут читатели во всем мире. Но эта книга — о ней. 
Сама жизнь Даниэлы Стил не менее увлекательна, 
чем захватывающие сюжеты ее романов. Нелегкое, 
полное одиночества детство, пять брачных союзов, 
иные из которых оборачивались настоящими дра-
мами, падения и взлеты… Перед вами развернет-
ся вся жизнь писательницы, сумевшей достигнуть 
вершин славы, ее подлинная жизнь, всей правды 
о которой она так долго не открывала.

Спросите у Альтмана. Сборник статей и ин-
тервью. — Одесса: «Астропринт», 2006. — 120 с.

В сборнике, выпуск которого приурочен к 60-
летнему юбилею одного из самых известных тре-

неров страны, помещены фрагменты интервью и 
статей, рассказывающих о профессиональной де-
ятельности заслуженного тренера Украины, главно-
го тренера одесского «Черноморца», тренера наци-
ональной сборной. Тут собраны материалы разных 
авторов, которые дают возможность проследить 
жизненный путь юбиляра, почерпнуть много по-
лезного из творческих наработок тренера.

Семен Иосифович Альтман родился в г. Чу-
гуеве Харьковской области. Начал заниматься 
футболом в киевской ДСШ-1; играл вратарем в 
командах городов Ровно, Луцка, Одессы, Тирас-
поля, Херсона; работал тренером в Одессе, Мос-
кве, Кишиневе, Донецке, и наконец, с 2003 го-
да — главный тренер одесского «Черноморца». 
Награжден орденом «За заслуги» 3-й степени и 
почетными знаками, лауреат конкурсов «Чело-
век года» и «Народное достояние».

Барановский В. Н. Маленькие романы. — 
Одесса: «Зодиак», 2006. — 496 с.

Наш земляк Валерий Барановский пишет 
статьи и рассказы давно, сотни раз печатался в 
местных и центральных изданиях от «Вечерней 
Одессы» до журнала «Искусство кино». Это око-

ло полутора тысяч статей 
по киноискусству и про-
блемам культуры, и кан-
дидатская диссертация по 
общей теории кино, и ор-
ганизация собственной те-
лекомпании и киностудии. 
В. Барановский не только 
пишет, но и как режиссер 
снимает полнометражные 
документальные фильмы. И надо сказать, все, что 
он делает, — делает хорошо.

Эта книга представляет собой сборник рас-
сказов, которые по силе чувств и уровню психо-
логического анализа дают отчетливое представ-
ление об экстремальных состояниях души геро-
ев, в любви, ненависти и на пороге смерти. Эту 
книгу оформил талантливый человек, прекрас-
ный живописец и график Игорь Божко. В книге 
добрых три десятка рисунков, не иллюстрирую-
щих текст, но перемещающих нас в то парадок-
сальное измерение, где страшная неотвязность 
прозаической реальности согрета, тем не менее, 
нежной любовью ко всему сущему.
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«Он мудрым был и милосердным»
Мировое сообщество готовится отметить 

150-летие со дня рождения Ивана Франко, ве-
ликого украинского писателя-гуманиста, пуб-
лициста и переводчика, доктора философии, 
просветителя и влиятельного общественно-
го деятеля. Вместе с Н. Павликом Франко ос-
новал Радикальную партию — первую поли-
тическую партию в Украине. Ее программа от-
ражала идейные основы социал-демократии 
европейского образца.

В годы советской власти наследие И. Фран-
ко подавалось «дозировано»: нам давали воз-
можность читать и изучать лишь то, что соот-
ветствовало партийным идеологическим до-
ктринам. Но и этого хватало, чтобы оценить 
масштабы личности этого гения. С обретением 
Украиной независимости И. Франко раскрыл-
ся во всем величии. Мощно зазвучала его ге-
ниальная поэма «Моисей», не издававшаяся в 
советское время. Событием в культурной жиз-
ни Украины стала премьера оперы М. Скорика, 
либретто которой написано по франковскому 
«Моисею». Перечитывая статьи и эссе Франко, 
мы с запозданием ощутили, насколько велик 
был дар его исторического предвиденья. А его 
переводы Софокла, Горация, Расина, Корнеля, 
Шелли, Гейне и других титанов мировой лите-
ратуры вновь покорили своей точностью и по-
этической свежестью. Мы получили возмож-
ность оценить, насколько значительной была 
роль этой личности в установлении духовных 
контактов между разными народами, в том чис-
ле — между украинцами и евреями.

И. Франко хорошо знал еврейский быт, 
владел языком идиш и неоднократно обра-
щался к еврейской теме в своем литератур-
ном творчестве. Ивану Франко принадлежит 
портретная галерея еврейства Галиции. Есть 
в ней хищники, запечатленные в прозаичес-
ких шедеврах «Boa constrictor» и «Борислав 
смеется» и, наверное, один из самых вырази-
тельных и трогательных еврейских образов 
в украинской литературе — мальчика Иосе-
ле в рассказе «К свету». В стихотворном цик-
ле «Еврейские мелодии» самое сочувствен-
ное отношение Франко-поэта вызывает пле-
бейская еврейская среда, судьбы «маленьких 
людей». Еврейской среде, ее быту посвящены 
поэмы Франко «От любви» и «По-человечес-
ки». Поэт перевел на украинский язык с идиш 
стихотворения М. Розенфельда «Моя песня» 
и «Песня рабочих», с чешского — отрывки из 
поэмы Я. Врхлицкого «Бар-Кохба».

В статье «Вопрос еврейский» Франко под-
черкивал, что украинским демократам следу-
ет остерегаться антисемитизма, «как заразной 
болезни», а в статье «Семитизм и антисеми-
тизм в Галиции» сформулировал программу 
украинского национального движения по ев-
рейскому вопросу: поскольку в Австро-Венг-
рии и украинцы, и евреи одинаково бесправ-
ны, борьба должна вестись за предоставление 
равноправия обоим народам. Следуя этому 
принципу, в своей общественной и полити-
ческой деятельности Франко неизменно вы-
ступал по отношению к евреям как подлин-
ный гуманист.

Поэт был лично знаком с Теодором Герц-
лем, положительно отнесся к идее суверенно-
го еврейского государства в контексте своего 
интереса к общей необходимости повсемест-
ного национального самоопределения. Фран-
ко писал: «Все, что идет вне рамок нации, яв-
ляется или фарисейством людей, которые за 
интернациональными идеалами готовы при-
крыть свои стремления к господству одной на-
ции над другой, или болезненным сентимента-
лизмом фанатиков, которые рады за широки-
ми и общечеловеческими фразами прикрыть 
свое духовное отчуждение от родной нации». 
Поразительно, насколько эта мысль совпада-
ет с идеями младшего современника Франко 
В. Жаботинского.

Наследие Ивана Яковлевича, который был 
подлинным борцом за свободу и соборность 
Украины, ярко свидетельствует о том, что он 
никогда не замыкался в узком кругу нацио-
нальных интересов, обладал той обострен-
ной чуткостью к проблемам других народов, 
которая и определяет мировой масштаб на-
ционального гения.

Яаков Изакс

НАШ НАРОД
� Страницы еврейской истории

��� Начало в № 18 (312).
Рамбан и Рамбам. Есть немало обще-

го в биографиях двух знаменитых предста-
вителей испанского еврейства — рабби Мо-
ше бен Маймона и рабби Моше бен Нахмана. 
Оба обладали энциклопедическими позна-
ниями, занимали высокие посты и остави-
ли заметный след в истории нашего народа. 
Даже имена, под которыми они более всего 
известны в еврейском мире, подобны — Ра-
мбан и Рамбам. Оба родились — с интерва-
лом почти в столетие — в Испании, где их 
предки проживали в течение многих поко-
лений. Оба были вынуждены покинуть ро-
дину, спасаясь от религиозной нетерпимос-
ти и фанатизма. В случае Рамбама это были 
преследования мусульман, тогда как Рамбан 
бежал от христианского антисемитизма. Оба 
нашли приют в Святой земле. Рамбан про-
жил там остаток дней, а Рамбаму и его се-
мье не было суждено надолго поселиться в 
Земле Израиля — она была в то время, после 
опустошения крестоносцами, заброшенной 
и незаселенной, практически не пригодной 
для проживания. Тем не менее после кончи-
ны Рамбама его останки были перенесены в 
Святую землю и захоронены в Тверии — сов-

сем недалеко от места последнего упокоения 
Рамбана в окрестностях Хайфы.

Как Маймонид, так и Нахманид были 
разносторонне образованными людьми, об-
ладающими глубокими познаниями также 
и в светских науках, особенно в философии 
и медицине (оба они, кстати, зарабатывали 
на жизнь медицинской практикой). Они бы-
ли раввинами и главами иешив, но оба счи-
тали недостойным для себя извлечение ма-
териальных выгод из своих познаний в То-
ре. Однако их врачебная деятельность была 
лишь побочным занятием, а главным делом 
жизни обоих мудрецов было изучение То-
ры, которому они отдавали все свое время, 
все силы и всю душу.

Подобно рабби Моше бен Маймону ве-
ком ранее, рабби Моше бен Нахман был бес-
спорным ѓалохическим и раввинским авто-
ритетом своего времени. Как Рамбам, так и 
Рамбан были весьма плодовитыми автора-
ми (сохранилось свыше пятидесяти книг Ра-
мбана), чьи труды обогатили нашу культу-
ру, став классическими еще при жизни ав-
торов, и продолжают изучаться по сей день. 

Оба получили признание еще в юном воз-
расте, составляя комментарии на различ-
ные трактаты Вавилонского Талмуда еще 
будучи подростками…

Но есть и существенные различия меж-
ду этими двумя духовными гигантами. Май-
монид был преимущественно рационалис-
том, делая ударение на разум в своем ре-
лигиозном мировоззрении, в то время как 
Нахманид был более склонен к мистике и 
Кабале. Рабби Моше бен Нахман был про-
тивником умозрительной философии, осо-
бенно той роли, которую в еврейской фило-
софской мысли занимало учение Аристоте-
ля. Рамбан считал, что такой подход может 
стать ударом по истинному иудаизму и при-
вести к отходу от Торы.

Однако когда в 1230-х годах разверну-
лась ожесточенная дискуссия об учении 
Маймонида, Нахманид, которого, как упо-
миналось выше, иногда называли «ангелом-
защитником», встал на защиту своего зна-
менитого предшественника. Он сделал все 
возможное для того, чтобы привести учас-
тников дискуссии к соглашению и погасить 
пламя разногласий. 

Продолжение следует ���

ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ В ЛИВАНЕ, 1918–2005 гг.
� Истоки конфликта Дов Конторер Газета «Вести» 

(Израиль)

��� Окончание. Начало в № 40.
Май 1983 г. Израиль и Ливан подпи-

сывают мирный договор, который не был 
затем ратифицирован ливанским парла-
ментом. Позже этот договор был офици-
ально расторгнут ливанской стороной.

Сентябрь 1983 г. ЦАЃАЛ покида-
ет пригороды Бейрута и горный район 
Шуф, израильские силы отведены к ре-
ке Авали.

Октябрь 1983 г. 239 американских и 
74 французских военнослужащих погиб-
ли в результате взрыва, организованного 
«Хизбаллой» в штаб-квартире межнаци-
ональных сил в Бейруте.

Ноябрь 1983 г. 36 израильских воен-
нослужащих погибли в Тире в результа-
те взрыва, произведенного террористом-
смертником из организации «Исламс-
кий джихад».

Январь 1984 г. Генерал Антуан Ла-
хад сменяет скончавшегося от рака майора 
Хадада на посту командира Армии Юж-
ного Ливана.

Сентябрь 1984 г. «Хизбалла» произ-
водит взрыв американского посольства в 
Бейруте. 20 человек погибли.

Декабрь 1984 г. Израильское прави-
тельство принимает решение о поэтап-
ном выводе войск из Ливана.

Февраль 1985 г. Завершен первый этап 
вывода израильских войск из Ливана.

Март 1985 г. 12 солдат погибли в 
результате взрыва начиненного взрыв-
чаткой грузовика у ливано-израиль-
ской границы.

Завершен второй этап вывода изра-
ильских войск из Ливана.

Май 1985 г. «Сделка с Джибрилем». 
В обмен на освобождение 3 солдат ЦАЃА-
Ла, плененных боевиками террористи-
ческой организации «Народный фронт 
освобождения Палестины — Общее ко-
мандование» (НФОП-ОК) в Ливане, Из-
раиль освобождает 1150 палестинских 
террористов.

Июнь 1985 г. Завершен третий этап 
вывода израильских войск из Ливана. Си-
лы ЦАЃАЛа остаются в приграничной бу-
ферной полосе на Юге Ливана, получив-
шей название «зона безопасности». Эту 
полосу Израиль контролирует совмес-
тно с ЦАДАЛом, численность которо-
го достигает в разные годы от 2 до 4 тыс. 
человек. За пределами зоны безопаснос-
ти под израильским контролем остаются 
христианский город Джезин и его окрес-
тности (т. н. Джезинский анклав).

Октябрь 1986 г. Штурман Рон Арад 
попадает в плен к террористам в резуль-
тате аварии самолета израильских ВВС 
над Ливаном.

Ноябрь 1987 г. Боевик палестинс-
кой организации НФОП-ОК пересекает 
израильскую границу на дельтаплане и 
совершает нападение на пограничную базу 
ЦАЃАЛа. В результате этой атаки погибли 
6 израильских военнослужащих.

Июль 1989 г. Израильские комман-
дос похищают в Ливане одного из руко-
водителей «Хизбаллы» шейха Абдель-Ка-
рима Обейда.

Октябрь 1990 г. Завершение граж-
данской войны в Ливане. Все ливанс-
кие милиции, за исключением «Хиз-
баллы», сдают правительству тяжелое 
вооружение.

Февраль 1992 г. Лидер «Хизбаллы» 
Аббас Мусауи убит в результате атаки из-
раильских ВВС.

Декабрь 1992 г. Временная депор-
тация в Ливан 415 активистов ХАМАСа 
и «Исламского джихада» из Иудеи, Са-
марии и Газы.

Июль 1993 г. Широкомасштабная 
израильская операция возмездия «Дин 
ве-хешбон» в Ливане.

Май 1994 г. Израильские комман-
дос похищают в Ливане одного из лиде-
ров шиитской организации «Амаль» Мус-
тафу Дирани. Целью операции является 
выяснение судьбы плененного штурмана 
израильских ВВС Рона Арада, которого 
Дирани удерживал в 1986–88 гг.

Апрель 1996 г. Широкомасштабная 
израильская операция возмездия «Гроз-
дья гнева» в Ливане.

Февраль 1997 г. 73 военнослужащих 
ЦАЃАЛа погибли в результате столкно-
вения двух израильских вертолетов, до-
ставлявших войска в приграничную зо-
ну безопасности.

Сентябрь 1997 г. Высадившийся 
в Ливане отряд израильских морских 
коммандос во главе с подполковником 
Йоси Куракиным попал в минную ло-
вушку вблизи поселка Ансария. Погиб-
ли 11 бойцов спецназа и военврач спаса-
тельной группы.

Июль 1999 г. ЦАЃАЛ покинул Дже-
зинский анклав.

Май 2000 г. Израиль выводит все 
свои силы из приграничной зоны бе-
зопасности.

Армия Южного Ливана прекращает 
свое существование.

Октябрь 2000 г. «Хизбалла» совер-
шает нападение на израильский погра-
ничный патруль на юго-западном скло-
не Хермона и похищает тела трех убитых 
при этом израильских солдат. Правитель-
ство Эхуда Барака, вовлеченное в воору-
женный конфликт с палестинцами, воз-
держивается от жесткой реакции.

Апрель 2001 г. В ответ на атаки 
«Хизбаллы» израильские ВВС унич-
тожают сирийскую радиолокацион-
ную станцию в районе Бейрута.

Июль 2001 г. Израиль уничтожа-
ет еще две сирийские РЛС в Ливане.

Октябрь 2003 г. Израиль атаку-
ет тренировочную базу «Исламского 
джихада» на территории Сирии.

Январь 2004 г. Израиль осво-
бождает 437 ливанских и палестин-
ских заключенных в обмен на воз-
вращение тел трех погибших военно-
служащих ЦАЃАЛа и освобождение 

полковника запаса Эльханана Таненбау-
ма, похищенного «Хизбаллой» в Абу-Да-
би тремя с половиной годами раньше при 
попытке заключения сделки по ввозу в Из-
раиль крупной партии наркотиков.

Сентябрь 2004 г. Совет Безопасности 
ООН принимает резолюцию № 1559, тре-
бующую вывода всех иностранных сил с 
территории Ливана и разоружения всех 
действующих в этой стране иррегуляр-
ных формирований.

Февраль 2005 г. В Бейруте убит быв-
ший премьер-министр Ливана Рафик Ха-
рири. Результатом этого убийства стано-
вится международное расследование и 
давление на Сирию, вынудившее эту стра-
ну вывести свои войска из Ливана.

Ноябрь 2005 г. 4 боевика «Хизбаллы» 
погибли в ходе безуспешной атаки, целью 
которой было похищение израильского 
солдата в пограничной деревне Раджар.
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АНТИСЕМИТИЗМ: СНАЧАЛА РЕЛИГИЯ, ПОТОМ РАСА, ПОТОМ ЧТО?..
��� Окончание. Начало в № 38.

Развитие юдофобии в арабском мире мож-
но описать как результат согласия на это ООН и, 
очевидно, «просвещенного» мнения западного 
мира. Разрешите мне представить вам несколь-
ко примеров. В ноябре 1947 года Генеральная ас-
самблея ООН принимает решение о разделе Па-
лестины на два государства с международной 
зоной контроля в Иерусалиме. При этом резо-
люция была принята без всякого обеспечения 
ее проведения в жизнь. Через две недели Лига 
арабских стран на своей конференции приня-
ла резолюцию об отмене ооновской резолюции, 
предупредив, что они предпримут все, вклю-
чая военную интервенцию, для того, чтобы не 
допустить ее воплощения. Это был открытый 
вызов объединенным нациям, и он остался и 
остается без ответа. Не было никакой попытки 
отреагировать, никакой попытки воспрепятс-
твовать военной интервенции, которую Арабс-
кая лига быстро принялась осуществлять.

Поведение ООН по отношению к войне 
1948 года и последовавшим за ней проблемам 
открывает нам несколько странных несоот-
ветствий — например, в вопросе о беженцах. 
По окончании войны часть прежней подман-
датной Палестины оказалась территорией но-
восозданного Государства Израиль, а другая 
часть оказалась под управлением правительств 
соседних стран. При этом значительное число 
арабов как жило, так и осталось проживать на 
территории под еврейским управлением, но по-
чему-то было признано аксиомой, что ни один 
еврей не может оставаться на территории, пе-
решедшей под арабскую власть. И множество 
евреев стали беженцами, покидая отошедшие 
под арабскую руку земли. Свои дома и земли 
покидали старинные, устоявшиеся веками об-
щины, такие, например, как древняя почтен-
ная община Восточного Иерусалима, которая 
была полностью выселена, а ее памятники ос-
квернены и разрушены. Объединенные нации 
никакой в этом проблемы не усмотрели; то же 
самое можно сказать и о международном сооб-
ществе. Когда евреев изгнали, то никто для них 
ничего не сделал, никто не предложил помощи, 
никто не выступил с протестом. Это, конечно, 
оказалось очень понятным посланием для ара-
бов; для евреев ясно было еще не все.

Еврейские беженцы прибывали в Изра-
иль не только из тех частей Палестины, кото-
рые подпали под арабское правление, но и из 

других арабских стран, откуда еврейские об-
щины, подвергаясь преследованиям, бежали 
или выселялись насильно. Их количество бы-
ло примерно равно, если не больше, чем ко-
личество арабских беженцев, но отношение 
ООН к этим двум группам беженцев очень 
различалось. Для арабских беженцев были 
разработаны немедленно программы их обус-
тройства, которые щедро финансировались. 
Это контрастирует не только с отношением к 
еврейским беженцам из арабских стран, но 
и с отношением к другим группам беженцев 
в то же время. Раздел Палестины в 1948 году 
был делом совершенно тривиальным по срав-
нению с разделом Индии годом раньше; раз-
делом, в результате которого появились мил-
лионы беженцев — индусы, бежавшие или 
выселенные из Пакистана, и мусульмане, бе-
жавшие или выселенные из Индии. Этот про-
цесс остался совершенно без внимания ООН 
и, может быть, по этой причине все беженцы 
в конце концов обустроились.

Можно заглянуть чуть дальше в про-
шлое и поговорить о миллионах беженцев 
в Восточной и Центральной Европе — по-
ляки, бежавшие из восточной Польши, ан-
нексированной СССР, и немцы, бежавшие 
из восточногерманских земель, аннексиро-
ванных Польшей. Миллионы людей обеих 
национальностей были совершенно оставле-
ны без внимания международным сообщес-
твом и могли рассчитывать только на свои 
собственные ресурсы.

Кое-какие события того времени име-
ют еще худшие признаки. Все арабские пра-
вительства объявили о двух принятых ре-
шениях. Первое: они не признают Государс-
тво Израиль. Во-вторых, они отказываются 
допускать на свою территорию израильских 
граждан любого вероисповедания. А это ре-
шение означало, что ни иудеи, ни мусульма-
не, ни христиане с израильскими паспортами 
не будут допущены в Восточный Иерусалим 
к святым местам. Католикам и протестан-
там, впрочем, разрешалось прийти раз в год 
на Рождество на несколько часов. Израиль-
ским арабам пришлось даже хуже: им было 
запрещено совершать паломничество в Мек-
ку. А если для христианина паломничество в 
Иерусалим желательно, то для мусульмани-
на совершить паломничество раз в жизни — 
обязательно. Саудовская Аравия объявила, 

что израильские граждане к Мекке не до-
пускаются. Только несколько лет спустя это 
правило было изменено, и неизвестно, чем за 
это заплатили израильские арабы. Возмож-
но, что кровью своих сограждан.

В это же самое время арабские прави-
тельства объявляют, что они не будут выда-
вать визы евреям вообще, независимо от их 
гражданства. Это не было скрытым решени-
ем — нет, об этом было объявлено в визовых 
документах, печаталось в туристической ли-
тературе. И опять — ни от кого никаких про-
тестов. Так арабский мир получил еще одно 
одобрительное послание от международного 
сообщества. Можете себе представить реак-
цию, если бы Израиль объявил, что не будет 
выдавать визы мусульманам с британски-
ми или французскими, или американскими 
паспортами?! А направленный против ев-
реев этот порядок выглядел естественным, 
нормальным! В некоторых странах, кстати, 
он сохраняется и по сей день.

Никогда Организация Объединенных На-
ций ни публичным протестом, ни любым дру-
гим способом не возражала против антииз-
раильских действий, из чего арабские страны 
заключили, что владеют лицензией на подоб-
ные и еще худшие поступки. Вот вам пример: 
Иордания решила дать свое гражданство па-
лестинцам, и по закону, изданному 4 февраля 
1954 года, иорданское гражданство предлага-
лось получить всем родившимся и прожива-
ющим в подмандатной Палестине — «кроме 
евреев». Это было заявлено открыто. Опять 
ни шепотка протеста — ни от кого.

Эти примеры иллюстрируют атмосферу, 
в которой возрастал и цвел новый арабский 
антисемитизм. После войны 1967 года изра-
ильтяне вошли на территорию, которую ра-
нее оккупировали арабские армии и которая 
контролировалась Египтом и Иорданией. Там, 
в школах, организованных и финансировав-
шихся ООН, они нашли учебники, изданные 
в Сирии, Иордании, Египте. В них содержа-
лась масса недвусмысленно антисемитских 
текстов. Хотя израильтяне ничего не могли 
сделать с антисемитскими учебниками араб-
ских стран, но они чувствовали необходимость 
обратить внимание на то, что антисемитские 
учебники применяются школами, основан-
ными и поддерживаемыми ООН. Итак, этот 
случай был представлен и поручен для рас-

смотрения ЮНЕСКО, которая назначила ко-
миссию из трех профессоров-арабистов — из 
Турции, из Франции и США. Профессора изу-
чили учебники и написали длинный доклад, в 
котором сообщили, что некоторые учебники 
приемлемы, другие не подлежат исправлению 
и от них нужно полностью отказаться, и не-
которые еще могут быть выправлены. Доклад 
был представлен в ЮНЕСКО 4 апреля 1969 го-
да. Он не опубликован до сих пор!

Все вышеизложенное определило и 
сформировало такую систему взглядов, ко-
торую можно было бы назвать антисемитиз-
мом, но поскольку это слово не подходит к 
нынешней ситуации, то это просто юдофо-
бия или евреененавистничество (или поп-
росту жидоедство).

Обслуживает эта система и евреев (неко-
торых), и их врагов. В Средние века и в ран-
ний период Нового времени для евреев, пре-
следуемых христианами, открывалась воз-
можность креститься и тем не только самому 
избежать преследований, но и примкнуть к 
преследователям и даже выбиться в первые 
ряды служителей церкви и инквизиции, уг-
нетая своих соплеменников. Расовый антисе-
митизм эту опцию отменил, но новый, идео-
логический, вполне восстановил, и сейчас, как 
в Средние века, находятся такие, кто хвата-
ется за такую возможность… Для неевреев 
же такая система взглядов приносит разные 
способы облегчения. Более полувека каждое 
обсуждение еврейского вопроса и проблемы 
было овеяно мрачным облаком памяти о пре-
ступлениях нацистов и о соучастии, согла-
шательстве и равнодушии многих других. 
Но память о тех днях неизбежно ослабела, и 
сейчас Израиль и его проблемы используют-
ся, как возможность сменить неприятную и 
неудобную позу вины и раскаяния на более 
приличную и удобную позицию изрекания 
строгих высокоморальных порицаний. Не-
удивительно, что такая возможность всячес-
ки приветствуется и используется.

Этот новый антисемитизм имеет мало от-
ношения непосредственно к правым и винова-
тым в палестинском конфликте, но, конечно 
же, он сказывается на восприятии и трактов-
ке этого конфликта, на поведении и даже поли-
тике как участников, так и внешних наблюда-
телей. Нельзя преуменьшать его вдохновляю-
щую роль и в деле арабского террора… שש

Бернард Льюис

Н. Дегтева� Листая старые газеты
«Ведомости Одесского градоначаль-
ства», № 179, 15 августа 1906 г.

Сегодня в одесском кафедральном 
соборе после литургии совершено бу-
дет благодарственное молебствие по 
случаю избавления председателя со-
вета министров д. с. с. П. А. Столыпи-
на от угрожавшей ему опасности (было 
совершено покушение на Столыпина с 
десятками убитых и раненых, тяжело 
ранены дочь и сын министра, сам же 
он не пострадал).

* * *
На станции «Одесса-Пересыпь» в 

течение субботнего дня не производи-
лась погрузка хлеба ввиду забастовки 
рабочих. Вчера вновь стали на работу 
около 100 человек.

* * *
Канцелярия Новороссийского уни-

верситета получила извещение от Мос-
ковского сельскохозяйственного инс-
титута, что в институте имеется капи-
тал имени И. А. Стребута для выдачи 
ежегодно премий за сельскохозяйс-
твенный литературный труд, и что к 
соисканию премии допускаются ис-
ключительно лица, получившие вы-
сшее сельскохозяйственное образо-
вание. Желающие конкурировать на 
премию должны представить не поз-
же 1 января свой труд.

* * *
В числе заказываемых министерс-

твом путей сообщения в текущем году 
4600 вагонов будут заказаны 100 ваго-
нов-ледников для перевозки сибир-
ского масла, и 50 специальных ваго-
нов для перевозки фруктов из Сред-
ней Азии.

«Ведомости Одесского градоначаль-
ства», № 180, 16 августа 1906 г.

Вчера в мужских и женских мес-
тных средне-учебных заведениях и 
в некоторых частных начались пере-
экзаменовки для неуспевших по всем 
предметам в прошлом учебном году, ис-
пытания для вновь поступающих уча-
щихся и экзамены на получение сви-
детельств разных классов.

* * *
На всех казенных железных доро-

гах решено учредить должность заве-
дующего пожарною командою. Такие 
заведующие обязаны будут следить за 
исправностью инструментов и вообще 
следить на дороге за пожарным делом.

«Ведомости Одесского градоначаль-
ства», № 181, 18 августа 1906 г.

Хаджибейское санитарное попечи-
тельство в последнем своем заседании ре-
шило возбудить ходатайство о продлении 
водопровода от конечной станции парово-
го трамвая до дачи г. Грязнова, что необ-
ходимо для улучшения в санитарном от-
ношении Хаджибеевского лимана.

* * *
Школьное отделение Одесской уез-

дной управы представляет предстоя-
щему земскому собранию доклад о на-
значении пособий на воспитании детей 
учащих в земских школах, а также и 
других служащих в земстве.

* * *
Министерство путей сообщения из-

дало правила о выдаче служащим и рабо-
чим краткосрочных ссуд из пенсионных 
и сберегательно-вспомогательных касс, 
действующих на железных дорогах.

«Ведомости Одесского градоначаль-
ства», № 182, 19 августа 1906 г.

С завтрашнего дня в Одессе начнет 
функционировать новое общество посо-
бия бедным больным, имеющее своею 
целью оказывать немедленную меди-
цинскую, врачебно-питательную и ма-
териальную помощь больным, для чего 
будут устроены больницы, лечебницы, 
амбулатории, санатории, а также — со-
держать за счет общества бедных боль-
ных в больницах. При обществе будет ус-
троен институт консультантов из опыт-
ных врачей для безвозмездной помощи. 
Председателем общества состоит ордина-
тор городской больницы С. Е. Марьяшес, 
товарищем его доктор Л. Р. Бродовский и 
секретарем — зубной врач Тендлер.

* * *
Романовское санитарное попечи-

тельство просит городского голову хода-
тайствовать пред славянским благотво-
рительным обществом имени Кирилла 
и Мефодия об уступке попечительству 
аудитории «Маразли» на Слободке-Ро-
мановке, в которой они обязуются ста-
вить спектакли 4 раза в месяц, устро-
ить библиотеку, бесплатную читальню 
и детские утренники. Доходы от спек-
таклей и утренников пойдут на оздоров-
ление Слободки-Романовки в санитар-
ном отношении.

* * *
Городская управа отклонила хода-

тайство правления общества биндюжни-
ков об отсрочке оплаты городской управе 
сбора с лошадей извозного промысла.

* * *
Членами Рижского союза фабри-

кантов решено основать общество вза-

имного страхования 
от забастовок. С этой 
целью каждый член 
проектируемого об-
щества должен будет 
внести в банк опре-
деленную сумму де-
нег. Собранный таким 
образом капитал бу-
дет равен сумме око-
ло 5 млн. рублей. Во время забастовки 
рабочих в свою очередь и фабрикан-
ты закрывают свои фабрики. Убытки, 
понесенные фабрикантами от закры-
тия фабрик, покрываются из вышеоз-
наченной суммы.

«Ведомости Одесского градоначаль-
ства», № 183, 20 августа 1906 г.

Для сбора средств на содержание де-
тских столовых центральный комитет 
общества для помощи бедным г. Одес-
сы устраивает сегодня в городском де-
тском саду, внизу Николаевского буль-
вара, детский праздник.

* * *
Завтра в Одесской мещанской уп-

раве предпоследние выборы выбор-
ных по Одесскому мещанскому обще-
ству по пятому участку; последние вы-
боры по еврейскому участку назначены 
на 24 августа.

* * *
В женских средне-учебных заве-

дениях с начала учебного года в чис-
ло обязательных предметов включено 
также преподавание рукоделия. Обуче-
ние рукоделию начинается с пригото-
вительного класса и будет продолжать-
ся до 6-го класса.
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Игровой Затейник� Игротека

� Оказывается… Леся Голубченко

ИГРЫ С РИСУНКАМИ«Рисовательные» игры
Ждут сегодня игроков:
В кляксе мы узнаем тигра,
В небе нарисуем львов!

На ладошках мы по кругу
Будем линии строчить!
С юмором поможем другу
В этих играх победить!

Интересный рисунок
В этой игре участвуют дети от 7 

до 9 лет, они объединяются в несколь-
ко групп по 4–5 человек. Потребуют-
ся листы бумаги и цветные каран-
даши. В ней также участвует один 
взрослый, который засекает время 
и определяет тему рисунка.

По одному игроку от каждой ко-
манды садятся за стол, берут бумагу 
и карандаши. Ведущий говорит, что 
рисовать, дает на это 1,5 минуты и за-
секает время. По истечении времени 
садятся другие игроки, ведущий гово-
рит, что им рисовать, засекает время, и 
они продолжают на том же листке. И 
так до последних участников игры.

Допустим, первым игрокам веду-
щий задал рисовать голову осла, вто-
рым — туловище кенгуру, третьим — 
львиный хвост, а четвертым — одежду 
получившемуся зверю. Рисунок может 
быть и другого плана, например, веду-
щий предлагает рисовать море, птицу, 
человека, вазу с цветами, обеденный 
стол — и все это на одном листе.

В результате, когда рисунок готов, 
участники команды совещаются и да-
ют ему смешное название. Все рисунки 
раскладываются на столе, и начинает-

ся голосование, но отдать голос можно 
только за чужое «художество». Так оп-
ределяется выигравшая команда.

Но смысл игры заключается не 
в том, чтобы кто-то победил, а в том, 
чтобы дети научились быстро реаги-
ровать и творчески мыслить.

Клякса
Такой забавой можно занять до-

школьников и учащихся начальных 
классов, но, тем не менее, она способна 
стать развлечением и для более стар-
ших возрастов, так как отличается про-
стотой и очень интересна. Она способс-
твует не только развитию наблюдатель-
ности, но и создает условия для полета 
фантазии, помогая проявлению худо-
жественных дарований ребенка.

Правила игры незамысловаты, 
для участия в ней понадобится ста-
рая перьевая ручка, пузырек чернил 
и несколько листов бумаги. С помо-
щью ручки необходимо сделать на 
листе бумаги несколько клякс и по-
пытаться по их причудливым очерта-
ниям определить сходство с какими-
то знакомыми вам предметами.

Если в игре участвуют несколь-
ко детей, они могут искать сходство 
по очереди, пока все возможные ва-
рианты не будут исчерпаны.

Передай рисунок
Число детей 6–12 лет, занятых в 

этой игре, не ограничено. Все игро-
ки разбиваются на две равные ко-

манды. Каждая ко-
манда усаживается 
в свой замкнутый 
круг. Принцип игры, 
как в «испорченном 
телефоне», только 
вы не шепчете какое-то слово на ухо 
партнеру, а рисуете на его ладошке 
знак или букву. Этот игрок должен 
догадаться, что это такое, и быстро 
«передать» рисунок дальше. Обе ко-
манды получают одинаковое зада-
ние — рисунок от ведущего.

Правила игры должны соблюдать 
все игроки, за нарушение правил у ко-
манды отнимается очко. Победившая 
команда зарабатывает 5 очков. Под-
глядывать нельзя. Значки, естествен-
но, должны быть простыми, чтобы са-
ми игроки без особого труда догадыва-
лись о том, что изображает напарник. 
Заранее объясните детям, какие это 
могут быть значки: круг, треугольник, 
квадрат, волнистая линия, примитив-
ная рожица, вопросительный или вос-
клицательный знаки, елочка и т. п. Со-
ответственно этим значкам, ведущий 
должен подобрать простое задание.

Получив сообщение-рисунок, 
последний в цепочке быстро вслух 
называет загаданное изображение. 
Ведущий сравнивает этот ответ с 
первоначальным заданием, и если 
рисунок правильно отгадан, коман-
да выигрывает. שש

Сегодня, когда столбик термомет-
ра превышает приятную для организ-
ма температуру, многим из нас при-
ходят на ум далекие северные земли, 
холодные и снежные. Что ж помечта-
ем и поговорим о Северном полюсе. А 
лучше — о Южном. Ведь именно Юж-
ный полюс, а не Северный, вопреки 
расхожему мнению, — это самое холод-
ное место на земном шаре. А вокруг 
него раскинулась Антарктида — ма-
терик, покрытый толстым слоем веч-
ного льда. Хотя площадь этого мате-
рика превышает площадь Европы, на 
нем нет никаких растений, да и жи-
вотный мир весьма и весьма скуден. 
Отсутствуют в Антарктиде и постоян-
ные человеческие поселения.

Впрочем, некоторые виды водо-
рослей развиваются даже в поляр-
ных морях, благоприятствуя появ-
лению там многочисленных рыб, 
креветок и различных мельчайших 
морских организмов. В Антарктике 
живут киты, сосуществуя с ушасты-
ми тюленями, морскими слонами и 
пингвинами. Организмы этих жи-
вотных позволяют им превосходно 
приспосабливаться к полярной сре-
де. Обитают здесь и некоторые виды 
морских птиц, в частности, альбат-
росы, крачки, поморники.

Арктика на севере и Антарктика 
на юге — это две холодные и бесплод-
ные территории, где могут сосущество-
вать очень немногие виды животных. 
Более умеренная Арктика — район, 
населенный (хотя и не слишком гус-
то) человеком и некоторыми назем-
ными животными. Травоядные: ка-
рибу, зайцы, лемминги — питаются 
травами и лишайниками. Арктичес-
кий волк — это, конечно, плотоядное 
животное, хищник, охотящийся на 
карибу. Чайки и крачки населяют ос-
трова Арктики. На побережье обита-
ют белые медведи и тюлени. А в во-
дах Арктики много рыбы.

Но особое внимание людей сейчас 
занимают исчезающие виды полярных 
животных, в частности, киты. Когда-то 
многочисленные, эти обитатели морей, 
на которых длительное время бескон-
трольно охотились, теперь нуждают-
ся в охране и защите. На синих китов, 
горбачей, гренландских китов и сей-
валов раньше охотились из-за мяса и 
жира, используемого в производстве 
разнообразных продуктов, в фармако-
логии и косметологии. Для китобоев са-
мым главным было сделать длитель-
ные, опасные и дорогостоящие экспе-
диции высокорентабельными. Именно 
поэтому они убивали как можно боль-
ше животных, не заботясь об их охра-

не. Сейчас киты, находящиеся под уг-
розой исчезновения, являются объек-
том пристального внимания ученых, 
и охота на них строго регламентиро-
вана на международном уровне, хотя 
это и не всегда соблюдается.

Как ни странно, но Антарктида не 
принадлежит ни одной стране, и на 
ее территорию не претендует ни одно 
государство. Антарктида представля-
ет собой очень интересный континент 
для научных исследований. Многие 
страны организовывают там науч-
ные экспедиции для изучения среды, 
климата и наблюдения за антаркти-
ческим небом. Из-за очень тяжелой 
жизни на полюсе ни одна экспеди-

ция не может оста-
ваться здесь дольше 
нескольких месяцев. 
Россия, США, Фран-
ция и ряд других го-
сударств располага-
ют научными базами как на побережье 
этого материка, так и в глубине — од-
на из таких баз расположена прямо 
на Южном полюсе! За пределами юж-
ного континента Франции принадле-
жит остров Кергелен, служащий пор-
том для захода кораблей, снабжающих 
научные экспедиции.

К несчастью, Южный полюс уже 
достаточно загрязнен, в основном, 
из-за работы здесь многочисленных 

экспедиций. Хотелось бы, что-
бы государства, посылая своих 
ученых в полярные экспедиции, 
заботились об охране и защите 
еще девственной окружающей 
среды Антарктиды. Кроме отхо-
дов от работы станций, нередко в 
полярных льдах обнаруживает-
ся наличие свинца, серы и ртути. 
Откуда? — удивитесь вы. Эти ве-
щества, рассеянные в атмосфере, 
приносятся ветрами от заводов, 
расположенных за тысячи кило-
метров от Антарктиды.

Кроме всего прочего, именно в Ан-
тарктиде находится самый большой 
запас пресной воды в мире. Накопле-
ние снега, превращенного в лед, обра-
зовало огромные ледники. Достигнув 
моря, к которому они постепенно спол-
зают, края этих ледников обламыва-
ются и превращаются в айсберги. На-
стоящие горы из несоленого льда, ай-
сберги плывут в море, показывая над 
водой только малую свою часть. Не-
сколько лет назад американцы отбук-
сировали огромный айсберг с Южно-
го полюса в Саудовскую Аравию, где 
он послужил запасом пресной воды. 
Это был эксперимент, который пока 
не имел продолжения… שש

ЛЕДЯНЫЕ «ШАПКИ» ПЛАНЕТЫ

Антарктическая полярная станция «Конкордиа»
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Каков же он — этот самый «я»?
��� Начало в № 40.

Осознание себя как отдельного чело-
века, как личности происходит у ребенка 
постепенно, обычно в период от двух с по-
ловиной до трех лет при общении с взрос-
лыми. Восприятие себя как уникального «Я» 
формируется из разных источников. Один 
из первых — это ощущения своего тела, его 
отдельных частей, в целом они создают «об-
раз» тела. Возможность связать свое «Я» со 
своей внешностью вызывает интерес ребен-
ка к своему отражению в зеркале.

Рассматривать себя они могут дол-
го, гримасничая и поворачиваясь в раз-
ные стороны…

Еще один источник — переживание 
своего волеизъявления. Умение ходить уже 
не привязывает ребенка к маме, а позволя-
ет познавать мир самостоятельно. И в этом 
стремлении к познанию ребенок уже осозна-
ет себя источником разнообразных желаний 
и действий — «Я хочу!». Именно в общении с 
другими людьми ребенок начинает осозна-
вать, что он обладает волей, которой может 
пользоваться, и стремится к самостоятель-
ности, к противопоставлению своих жела-
ний желаниям взрослых. Ребенок чувству-
ет, что он может влиять на мир предметов 
и мир человеческих отношений!

Особое место в формировании своего 
«Я» занимают половые признаки, и осозна-
ние своей половой принадлежности вклю-
чается в структуру образа «Я». Различать 
мужчин и женщин на фотографиях дети 
начинают уже к концу первого года жиз-
ни (кстати, для малышей одним из отличи-
тельных признаков являются длинные во-
лосы женщин). К возрасту 2,5–3 лет почти 
все дети могут точно определить себя как 
мальчика или девочку. Ребенок слышит от 
взрослых: «Ты — мальчик» или «Ты — девоч-
ка» и связывает эти наименования со сво-
ими половыми особенностями. Но многие 
дети в период с 3 до 5 лет еще считают, что 
мальчики могли бы стать мамами, а девоч-
ки — папами, если бы захотели это: нужно 
только переменить одежду и прическу. По-
нимание того факта, что пол — постоянная 
характеристика, и его нельзя изменить, де-
ти усваивают в возрасте 5–7 лет.

Ребенок раннего возраста не делит час-
ти своего тела на «приличные» и «неприлич-
ные». Эти различия дошкольники осознают 
по мере взросления и начинают смущаться, 
когда приходится полностью раздеваться в 
присутствии других людей. Чувство стыдли-
вости — не врожденное чувство: оно воз-
никло в результате совместного прожива-
ния людей и развития личности в соответс-
твии с нормами поведения, принятыми в 
данной культуре.

За период дошкольного детства ре-
бенок все больше и больше начинает при-
сваивать поведенческие формы, интересы, 
ценности своего пола, и к 7 годам половое 
самоопределение ребенка завершается «на-
всегда». Соединяя образ своего «Я» с физи-
ческим полом мужчины или женщины, ре-
бенок стремится соответствовать принятым 
в обществе, прежде всего в семье, стерео-
типам мужского и женского поведения. Тра-
диционно девочки повторяют основные за-
нятия женщин, а мальчики — мужчин. Поэ-
тому для детей так важно иметь «образцы 
поведения», тем более что в современном 
обществе, особенно в бытовой жизни, обя-
занности мужчин и женщин уже не облада-
ют четкими границами.

Психологические особенности полово-
го поведения («обретение пола») тоже начи-
наются в дошкольном возрасте, наиболее 
типичные отличия формируются к возрасту 
10–11 лет, но продолжают развиваться на про-
тяжении всего периода взросления.

Психологическое различие в ориентаци-
ях мальчиков и девочек проявляется уже в 
четырехлетнем возрасте. В основном это по-
ка определяется выбором игр (куклы или ма-
шины и пистолеты) и одеждой, хотя в послед-
ние годы и эти различия стираются…

Продолжение следует ���

Лариса Ш
рагина, психолог

� Чудеса природы

MONEY, MONEY, MONEY…Не найдется ни одного человека, ко-
торый не сталкивался бы в своей жизни 
с деньгами. С их помощью можно при-
обрести практически все — еду, одежду, 
дом и многое-многое другое…

Деньги выполняют в нашем мире 
несколько задач. Во-первых, они явля-
ются посредником при перемещении 
товаров от одного владельца к друго-
му. А во-вторых, деньги являются ме-
рой стоимости предмета, то есть, уста-
навливая цены на различные пред-
меты, они тем самым оценивают их. 
Причем цены могут сильно менять-
ся в зависимости от времени и стра-
ны. Например, цена клубники зимой 
и летом, или цена билета на футбол 
в Украине и Англии. Несколько сто-
летий назад в Европе за фунт шаф-
рана давали лошадь, а за фунт им-
биря — целый парусный корабль, но 
сегодня фунт имбиря стоит 2 доллара, 
а фунт шафрана — 3 тысячи!

До появления денег люди вели 
торговлю при помощи обмена (его еще 
называют «бартер») — каждый чело-
век приносил на рынок свой товар и 
обменивал на нужные ему предметы. 
Например, у человека был мешок ку-
курузы, но ему нужен был осел. Он 
просто находил владельца осла, ко-
торому нужна была кукуруза и ме-
нялся. Такой способ торговли сущес-
твовал у многих народов очень долго. 
Самый знаменитый обмен произошел 
в 1626 году, когда голландец Питер 
Минуит за бусины и безделушки сто-
имостью 24 доллара выменял у амери-
канских индейцев остров Манхеттен, 
теперь — часть Нью-Йорка. В 1993 го-
ду этот остров (точнее, находящаяся 
на нем недвижимость) был оценен в 
50,4 миллиарда долларов!

Правда, такой метод обмена был не 
очень удобен, потому что если хозяину 
осла не нужна была кукуруза, а тре-
бовался топор, то владелец кукурузы 
вынужден был найти того, кому нуж-
на кукуруза и есть топор, и лишь по-
том менять топор на осла. И тогда лю-
ди придумали, как заменить простой 
обмен товарами, решив использовать 
какие-то предметы, которые по всеоб-
щей договоренности можно будет сра-
зу же обменивать на другие предме-
ты, не прибегая к длинным цепочкам. 
Этот условный предмет и есть наши 
деньги. При этом в их качестве люди 
иногда выбирали очень неожиданные 
предметы вроде камушков или океан-
ских раковин. У славян роль денег вы-

полнял лен и изготовленная из него 
ткань — полотно, от которого произош-
ло слово «платить». Также деньгами 
выступали соль, табак, чай, слоновая 
кость и акульи зубы, причем в некото-
рых местах они используются в этом 
качестве даже в наши дни.

Но самым удачным оказалось ис-
пользование для этих целей кусоч-
ков драгоценных металлов (память 
об этом сохранилась во многих язы-
ках — например, в идиш деньги на-
зываются гельт, от слова «золото», а 
в иврите — кесеф, от слова «серебро»). 
Сначала для определения того, сколь-
ко металлических денег нужно запла-
тить, брали слиток золота или сереб-
ра, взвешивали его и отрубали (отсю-

да, кстати, идет русское слово «рубль») 
от него кусочек нужного веса. Но каж-
дый раз взвешивать металл было не-
удобно, поэтому было решено изготав-
ливать кусочки металла определен-
ного веса, которые будут приняты за 
денежную единицу. Так появились 
монеты, которые были прочными и 
очень удобными, потому что не могли 
умереть или испортиться по дороге к 
рынку. Кроме того, использование мо-
нет позволяло расплачиваться пош-
тучно (отсчитывать), а не взвешивать 
их, что экономило время.

Монеты бывают разных форм, но 
обычно они имеют форму диска, сто-
роны которого называются «аверс» и 
«реверс» (в обиходе — «орел» и «решка»). 
Ребро монеты называется «гурт».

Использовать металл при расче-
тах люди начали очень давно. Еще 
наш праотец Авраѓам при покупке 
пещеры Махпела отвесил хиттийцу 
Эфрону 400 полных шекелей. Тог-
да, как мы уже говорили, при покуп-
ке-продаже каждый раз куски золо-
та или серебра взвешивались, и это 
действие — взвешивание (на иврите 
шакаль, «взвешивать» — лишколь) — 
дало название израильской монете 
«шекель». Похожа, кстати, история и 
у английской валюты: «фунт стерлин-
гов» буквально означает «фунт денег» 
(стерлинг — серебряная монетка).

Древние шекели имели разный 
вес, поэтому в Торе сказано: «Отвесил 
Авраѓам Эфрону серебро… четыреста 

больших торговых шеке-
лей серебра» (Брейшис, 
23: 16). Великий мудрец 
и комментатор Раши по-
ясняет, что большой ше-
кель был в сто раз больше 
(а значит, и дороже) обыч-
ного шекеля, а слово «тор-
говый» означало высокое 
качество металла: такие 
деньги был готов принять 
любой торговец.

Стоимость нынеш-
них монет определяет-
ся вовсе не количеством 
и качеством материала, 
из которого они изготов-
лены (обычно это сплавы 
не очень дорогих метал-
лов), а на основании циф-
ры, выбитой на них. Вооб-
ще, использовать монеты 

не всегда удобно, ведь 100 долларов в 
одноцентовых монетах весят 3 кг, так 
что если кто-то захочет расплатиться 
за 1000-долларовую покупку одноцен-
товыми монетами, ему придется на-
нять грузчика. Для облегчения жизни 
покупателей (да и продавцов) пример-
но 600 лет назад в Китае придумали 
бумажные деньги (купюры).

Купюры выпускает правительс-
тво, и оно же отвечает за их ценность. 
Количество бумажных денег в стране 
должно быть ограничено количеством 
золота, которое они замещают, поэтому 
выпуск бумажных денег определяет-
ся тем, сколько денег есть у государс-
тва. Если же правительство начинает 
выпускать новые бумажные деньги,
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♜ Школа юного шахматиста
Замысловатые кони
Конь — это самая необычная 

шахматная фигура. Она ходит так за-
мысловато, что порой не сразу в этом 
разберешься. Это единственная фигу-
ра, которая ходит не по прямой линии, 
а по ломаной, и которая может пере-
прыгивать через свои и чужие фигуры. 
На диаграмме точками показаны по-
ля, на которые может прыгнуть конь, 
находящийся в центре доски.

┌abcdefgh┐
8�▒�▒�▒�▒8
7▒�	�	�▒�7
6�	�▒�	�▒6
5▒�▒♞▒�▒�5
4�	�▒�	�▒4
3▒�	�	�▒�3
2�▒�▒�▒�▒2
1▒�▒�▒�▒�1
└abcdefgh┘

Если внимательно присмотреть-
ся, то можно заметить, что ход коня по-
хож на букву «Г», которая может быть 
перевернута или повернута в любую 
сторону. Обычно говорят, что конь хо-
дит так: через два поля по прямой ли-
нии (по вертикали или горизонтали) и 
на одно поле в сторону. Причем, если 

на пути движения коня находится своя 
или чужая фигура, он ее просто пере-
скакивает. Бьет конь точно так же, как и 
ходит. Вот пример, в котором показано, 
как белый конь может побить черно-
го ферзя (на первой диаграмме — по-
зиция до взятия, а на второй — после 
взятия; точками обозначены поля, на 
которые может пойти конь).

┌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┘

Обрати внимание на еще од-
но свойство коня: менять цвет поля 
при каждом ходе. Так, если он стоял 
на черном поле, то пойти он может 
только на белое поле, и наоборот. 
Благодаря этому свойству коню до-
ступны все поля доски. В этом отно-
шении он имеет преимущество пе-
ред слоном, который может ходить 
только по полям одного цвета. Те-
перь давай рассмотрим возможнос-
ти взятия у белого и черного коня в 
этой позиции.

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

Здесь белый конь может побить 
черную ладью на поле h3 (перепрыг-
нув через черного слона или белую 
пешку), а черный конь — белую ла-
дью на поле b7 (перепрыгнув через 
черную пешку).

Хитрые 
вопросики

1. По по-
л я м какого 
цвета может 
ходить конь?

2. Может 
ли конь пере-
прыгнуть че-
рез своего ко-
роля?

3. Сколько полей бьет конь, ес-
ли он расположен в центре доски? А 
если он стоит в углу?

4. Обойди конем всю мини-до-
ску размером 5×5 так, чтобы на каж-
дом поле он побывал только один раз. 
Поля, которые конь прошел, отмечай 
карандашом.

┌abcde┐
5▒�▒�▒5
4�▒�▒�4
3▒�▒�▒3
2�▒�▒�2
1▒�▒�▒1
└abcde┘

А теперь попробуй сделать то же 
самое на обычной шахматной доске 
(размером 8×8).
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ОБЫКНОВЕННЫЙ ХРЕНЭто я не ругаюсь, просто именно так 
он и называется — «хрен обыкновенный», 
«Armoracia rusticana». А вы что подумали?..

Хрен — замечательное растение. Где его 
родина — никто не знает. Считается, что это 
где-то в западной Азии или в юго-восточной 
Европе. Может, в Суздале? В древних лето-
писях есть такая запись: «Во граде Суздале 
по доброте земли и по приятности воздуха 
имеется овоща огородного — капусты, лука, 
хрена преизобильно». Возможно, но навер-
няка этого уже никто не скажет, ведь в дико-
растущем состоянии он встречается обычно 
только как занесенный из культуры, одичав-
ший. Его можно встретить на местах забро-
шенных поселений, на лугах, которые когда-
то были огородами, по берегам рек…

Вот ведь что получается, хрен с нами… ну, 
скажем так, очень давно. Много веков. А что 
мы о нем знаем? Полезен он или вреден? Вкусен 
или вообще противен? А хрен его знает!..

Непорядок, скажу я вам. Давайте-ка поз-
накомимся с хреном поближе! Он происходит 
из большой семьи — семейства крестоцветных, 
хотя в народе хрен называют не по родовому 
имени, а как хорошему знакомому дают раз-
ные прозвища: крестьянская горчица, мясная 
трава, перечный корень, лесная редька. В пи-
щу идут молодые листья и корень.

Хрен — очень распространенное расте-
ние. Но далеко не все овощеводы стремятся 
становиться «хреноводами». А вот у древних 
славян, например, это растение было на пер-
вом месте. Ведь у них не было аптек, вот и ле-
чились они лекарственными растениями, в 
частности, хреном. Не отставали от них и… 
африканские зулусы. Они использовали сок 
хрена как отравляющее вещество, натирая 
им наконечники стрел. И сегодня некоторые 
находят весьма нетрадиционное применение 
хрену. Например, австралийский кондитер 
Иан Берсен. Он создает конфеты, которые по-
могают бороться с кариесом. Они из темного 

шоколада, а внутри — начинка из 
хрена. Именно она препятствует 
возникновению вредных бактерий.

Вот видите, у хрена — масса возможностей 
применения, даже не считая традиционных. 
Что же мешает его разводить? Трудности? Да 
нет, скорее легкость. И скорость распростра-
нения. Хрен чрезвычайно быстро размножа-
ется, превращаясь со временем в злостный 
сорняк, бороться с которым очень сложно из-
за наличия в его корнях большого количества 
спящих почек. Так что заведя у себя однажды 
хрен, вы можете уже никогда его не вывести!

Что же делать? Да все просто. Сажайте 
свой хрен в емкости: бочки, ящики, вазоны. 
Именно так поступают в США, Великобрита-
нии и Северной Европе. Что не мешает, напри-
мер, США быть современной «хре́новой им-
перией». Хрен туда завезли только лет 80 на-
зад, но 95 процентов посадок мирового хрена 
сегодня находится именно в Штатах.

Какова же причина такой любви амери-
канцев к хрену? Наверняка на первом месте 
находится «хренополезность». Ведь это силь-
нейшее фитоцидное растение, корень кото-
рого содержит большое количество бактери-
цидных соединений, почти столько же, как 
чеснок и лук. «Бактерицидных» — значит 
«убивающих бактерии». А еще корень хре-
на содержит белок, сахар, минеральные ве-
щества, в частности, натрий, калий, магний, 
кальций, железо. Он богат фосфором, вита-
минами A, B и C (хрен содержит витамина C 
в несколько раз больше, чем лимон).

Во времена, когда не было холодильников, 
некоторые продукты хранили вместе с кусочка-
ми хрена, что продлевало их свежесть. Сегод-
ня это свойство хрена используют в основном в 
оригинальных рецептах соления огурцов. Но я 
считаю, что некоторые продукты, которые даже 
в холодильнике сохраняются, извините за ка-
ламбур, весьма хреново, стоит хранить именно 
«хреново» — то есть с кусочками хрена.

Кстати, большое количество витамина C 
содержат и молодые листья хрена. И каротин, 
и витамины группы P, укрепляющие стенки 
сосудов в придачу! Вкус молодых листьев хре-
на очень похож на вкус корня, поэтому их до-
бавляют в салат понемногу и в смеси с какой-
нибудь нейтральной зеленью.

Вот мы и добрались до второй причины по-
пулярности хрена — его «хреновкусности».

С древнейших времен хрен — это попу-
лярная приправа. У него своеобразный ост-
рый запах и жгучий вкус, но многим это да-
же нравится. Поэтому свежий натертый ко-
рень хрена добавляют к различным салатам 
из сырых овощей, например, к тертой мор-
кови или яблокам. Строганый хрен подают в 
качестве приправы к мясным блюдам, горя-
чим и холодным. Во Франции вареная говя-
дина с соусом из хрена — непременное праз-
дничное блюдо. Особенно хорош он с жа-
реными колбасками. Подают его и к супам, 
например, айнтопфам (айнтопф — наварис-
тое, густое, супообразное блюдо из овощей, 
картофеля и мяса).

Также из хрена готовят разнообразные со-
усы. Они прекрасно подходят к заливному, рыбе, 
сосискам, холодному мясу и копченостям.

В общем, как видите, хрен всем хорош. 
Только вот к нему, как ни к какому друго-
му растению, подходит польская пословица 
«шо занадто, то не здраво» или «много «хо-
рошо» — тоже плохо». Поэтому помните: при 
слишком частом употреблении приправ из 
хрена могут заболеть почки! Да и натирать 
хрен нужно осторожно — могут воспалить-
ся глаза. И еще: натертый хрен быстро тем-
неет, приобретая сероватый оттенок. Чтобы 
этого не случилось, его сразу после измель-
чения надо заливать уксусом.

Теперь вы знаете о хрене достаточно — мы 
ведь не ученые-хреноведы, в конце концов! — и 

можете порадовать себя 
вкусным блюдом с этой 
интересной приправой. 
И, заметьте, вам будет о 
чем поговорить и пошу-
тить за столом!

Соус с хреном
250 г корня хрена, 1 ст. 3% уксуса, 1 ст. воды, 1 
ч. ложка сахара, соль по вкусу.

Очищенный и хорошо промытый в холод-
ной воде корень хрена натрите на терке и по-
ложите в керамическую посуду. Влейте воду, 
уксус, добавьте соль, сахар и размешайте.

Готовый соус храните в закрытой посуде. 
Подавайте к отварному мясу, ветчине и т. п.\

Классический хрен
1 ст. тертого хрена, 900 г тертой и отжатой свек-
лы, 1/4 ст. сахара, 1/4 ст. уксуса.

Перемешать свеклу и хрен в миксере, до-
бавить сахар и уксус и взбить снова. Хранить 
в стеклянной посуде в холодильнике.\
Луковый пирог с сыром и хреном
340 г слоеного теста, 1 ст. ложка раститель-
ного масла, 3 порезанных пера лука-порея, 
2 яйца + 1 взбитый желток, 200 мл сметаны,
6 ст. ложек подогретого соуса с хреном (см. 
выше), 75 г тертого сыра.

Разогреть духовку до 200°С. Нагреть проти-
вень в духовке. Раскатать тесто, проткнуть в не-
скольких местах и поднять края, чтобы получи-
лась корочка около 1 см. Положить на противень 
и запекать 10 мин. — до золотистого цвета.

Тем временем нагреть масло в сковороде, 
обжарить лук-порей до мягкости (около 5 мин.). 
Смешать яйца со сметаной, хреном и половиной 
сыра. Приправить солью и черным перцем.

Посыпать луком запеченное тесто и вы-
ложить сверху соус с яйцами. Посыпать остав-
шимся сыром. Запекать в духовке 20 мин. — до 
золотистого цвета и корочки. Дать остыть не-
сколько минут перед тем, как нарезать.\ שש

Когда болят руки
Внимательный читатель помнит ранее 

опубликованные материалы под заголовками 
«Когда болят ноги», «Головная боль — не диа-
гноз…». Такие «обобщающие» заголовки свя-
заны с многообразием причин, способных вы-
звать такие явления. Боли в руках также могут 
возникнуть по различным причинам.

Так, в частности, спазмы кровеносных со-
судов верхних конечностей, сопровождающи-
еся болями в кистях и предплечьях, а также в 
суставах — межпальцевых, лучезапястных, лок-
тевых и плечевых — могут возникать у рабочих-
станочников, водителей, операторов компью-
терной техники, музыкантов («клавишников» 
и «струнников»), у лиц, работающих в сырых, 
холодных помещениях и в полевых условиях, а 
также у кухонных работников и домашних хо-
зяек. Такие явления наблюдаются практически 
у всех лиц, работающих с вибрационными инс-
трументами — отбойными молотками, вибро-
пилами и др. Несвоевременно или неправильно 
установленная причина заболевания приводит 
к неправильному лечению и к серьезным, по-
рой неустранимым, осложнениям.

Как мы уже указывали, сосудистые забо-
левания, которыми страдают до 60% взрос-
лых жителей цивилизованных стран, чаще 
всего приводят к болезненным ощущениям 
в нижних конечностях. Сочетаясь с сустав-
ными болями, они переносятся все тяжелее 
и привлекают максимальное внимание боль-
ных, доминируют в их ощущениях и отвлека-
ют их от дискомфорта, связанного с болями 
в руках. Даже нарастание этих болей паци-
енты связывают с тем, что они «перетруди-
лись», поднимали тяжести, и с другими «ор-
динарными» причинами.

Не вникая глубоко в суть происходящего, 
многие пациенты и определенная часть вра-
чей априори связывают возникновение боли с 
отложением солей, остеохондрозом, что в ря-
де случаев соответствует действительности. 
Вместе с тем, в случаях, когда боли локализу-
ются в зоне лучезапястного сустава (синдром 
«карпального — запястного — канала» или 
«туннельный» синдром), может иметь место 
защемление проходящего здесь срединного 
нерва за счет изменений окружающих тка-
ней вследствие перенесенных ранее травм 

(в том числе названных выше — професси-
ональных), переломов, а иногда и без види-
мых причин. Пациенты, кроме болей, могут 
ощущать онемение пальцев и ладоней.

Несколько иной характер носят измене-
ния, наблюдающиеся у женщин в 6–7 раз ча-
ще, чем у мужчин, и заключающиеся в том, 
что рука теряет чувствительность, немеет 
(главным образом, четвертый и пятый паль-
цы, внутренняя поверхность плеча и пред-
плечья). Эти проявления иногда возникают 
лишь в определенном положении руки: — за 
головой, при подъеме вверх, при отведении 
или поворотах. Нередко больные просыпают-
ся ночью от чувства онемения и болей.

Такая ситуация обычно связана с ней-
рососудистым компрессионным синдромом 
«грудного выхода», что является результатом 
некоторых аномальных анатомических особен-
ностей, таких, как дополнительное «шейное» 
ребро, а также чрезмерно узкое пространство 
между первым ребром и ключицей, аномалии 
верхних ребер, ключицы или позвонка.

У детей дополнительное шейное ребро мо-
жет быть выявлено рентгенологически уже в 

возрасте 12–13 лет, ког-
да оно еще не полностью 
сформировано. В этом 
возрасте такое исследова-
ние обычно не назначает-
ся, а жалобы на диском-
форт и боли чаще возни-
кают лишь после 20 лет.

При вышеупомянутых позициях руки 
возникают повторяющиеся микротравмы 
сдавленной сосудистой стенки, следствием 
которых может явиться тромбоз этих мел-
ких, а порой даже крупных магистральных 
сосудов (подключичной артерии и др.). В на-
иболее неблагоприятных случаях (не часто) 
может развиться гангрена пальцев и кисти, 
приводящая к ампутации.

Длительное сдавление нервных ветвей 
представляет опасность развития парали-
чей. Определенная редкость таких драма-
тических осложнений не снижает необходи-
мость тщательной диагностики во всех слу-
чаях возникновения стойких проявлений, 
описанных выше.

Окончание следует ���

Гуд бай, «Инмарсат»?
В России разрабатывается современная система комбини-

рованного доступа в Интернет для морских судов — СКД. Для 
исходящих сообщений в ней используются каналы спутников 
GlobalStar, а входящий трафик передается через высокоскорост-
ной спутниковый канал, скорость которого в 8–30 раз выше. При 
этом стоимость входящих сообщений сейчас составляет около 
1,5 долларов за мегабайт, а исходящих — в 10 раз выше. Одна-
ко с учетом того, что входящий трафик обычно бывает много 
больше исходящего, итоговая стоимость 1 мегабайта трафика 
в системе СКД будет составлять около трех долларов. Для срав-
нения: мегабайт трафика в спутниковой системе Inmarsat, тер-
миналы которой сейчас используются на всех судах, стоит от 15 
до 30 долларов в зависимости от режима работы.

В России создан самый дорогой в мире телефон Diamond 
Crypto Smartphone. Его стоимость — 1,3 миллиона долларов. 
Производством занималась московская компания JSC Ancort 

Company. Изюминка телефона — мощнейшая система шиф-
рования для обеспечения самого высокого уровня надеж-
ности переговоров. В Diamond Crypto встроена система рас-
познавания даже измененного голоса. Владелец всегда бу-
дет знать, действительно ли человек на том конце трубки 
тот, за кого себя выдает.

Поисковик Google начал предупреждать пользователей 
о возможном риске при посещении тех или иных сайтов. Ес-
ли нажать на ссылку на страницу, которая может содержать 
программы-шпионы или другие вредоносные программы, на 
экране выскочит предупреждение. Оно носит исключительно 
информационный характер, не препятствуя посещению сай-
та. Выбор — за пользователем…

Ну, и последнее. Разработчики из компании IBM сделали 
хороший подарок самим себе к юбилею — 25-летию выпус-
ка первого персонального компьютера IBM PC. Они создали 
(внимание!) элемент перезаписываемой памяти размером в 

одну молекулу. Правда, большую. В осно-
ве устройства — органическое соедине-
ние, сопротивление которого может ме-
няться с высокого на низкое и обратно под 
воздействием импульсов тока. Молеку-
лярный элемент памяти хранит записан-
ную в него информацию в течение мно-
гих часов работы и после по крайней мере 
500 циклов перезаписи, к тому же отличается быстродействи-
ем — скорость переключения ниже 1 мс. В настоящее время 
ведется активный поиск механизма, управляющего электри-
ческими свойствами экспериментальной молекулы, а также 
возможных областей ее применения. По мнению специалис-
тов IBM, дальнейший прогресс в электронике будет достигать-
ся за счет создания молекулярных компьютеров, а также уг-
леродных и полупроводниковых нанотрубок. Звучит как на-
учная фантастика? Пока — да. Но только пока. שש
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Нефартовый УЕФА, неплохая Лига
На прошлой неделе самые популярные европейские турниры (Лига чем-

пионов и Кубок УЕФА) подошли к последним отборочным порогам накануне са-
мых интересных стадий, в которых примут участие все сильнейшие. Победите-
ли этого отборочного цикла Лиги попадают сразу в групповой турнир, а коман-
дам Кубка УЕФА надо будет сделать еще один шаг до аналогичной стадии.

Сделать его, однако, будет непросто как украинским, так и израильским 
командам, для которых второй по значимости еврокубковый турнир пока 
складывается не слишком успешно. Одесситов не может не интересовать судьба «Черномор-
ца», представленного спустя 11 лет в европейских кубках. Команда Семена Альтмана не смог-
ла удачно стартовать в этом евросезоне, как и в сезоне в целом. В матче с плоцкой «Вислой» 
моментов было много, а голов зрители так и не дождались. Зрителей, кстати, было аж 14,5 ты-
сяч. Билеты, конечно, подорожали, да и день был будним, но все равно первый еврокубковый 
матч после такого перерыва мог бы собрать и побольше болельщиков.

Что касается моментов, то в первом тайме лучший шанс был у Сергея Шищенко. Нападаю-
щий оказался с мячом в центре штрафной после рейда Мжаванадзе и должен был забивать, но 
его удар парировал польский вратарь Губек. Венглинский добивал, но не попал по воротам.

В первом тайме одесситы недостаточно активно атаковали, в то время как поляки в нача-
ле матча, можно сказать, даже владели инициативой. Но к концу тайма с этим было поконче-
но, а вторая половина игры полностью была за хозяевами. Хотя открыть счет сразу после пе-
рерыва могли именно гости. Павел Собчак вышел один на один, и лишь Геннадий Альтман су-
мел отвести угрозу, грамотно покинув ворота и сыграв на выходе.

После этого эпизода плоцкие «нефтяники» шансов уже не имели. У одесситов же момен-
ты были, но мяч в ворота не шел со всем отпущенным ему от природы упорством. Шищенко 
должен был забивать после прострела Зотова с правого фланга, затем он же попал в штангу. 
Вышедший на замену Гилазев вновь мог стать героем матча, но и его удар метров с 15 отра-
зил Губек. Могли забивать Мжаванадзе, Луценко, Даниловский, Кирильчик, в последние ми-
нуты второго тайма хозяева штурмовали ворота поляков. Но результата все это не принесло, 
и теперь одесситам предстоит добиваться нужного счета на выезде. Хорошо одно — наша ко-
манда не пропустила гол. Значит, теперь «Черноморец» может сыграть в гостях и на контрата-
ках. Поляки утверждают, что их команда здорово играет дома, что ж, в Одессе атакующий по-
тенциал «Вислы» остался загадкой. Посмотрим, как оно будет 24 августа.

Нулевой ничьей ограничился и другой представитель Украины в Кубке УЕФА. Запорожс-
кий «Металлург» ничего не показал в матче с молдавским «Зимбру» — 0:0.

Три израильских участника Кубка УЕФА проиграли свои первые матчи. При этом тель-авив-
ские «Ѓапоэль» и «Бней Йеѓуда» играли дома только «на бумаге», в итоге, «Бней Йеѓуда» в Сло-
вакии уступила софийскому «Локомотиву» 0:2, а «Ѓапоэль» в Голландии словенскому «Домжа-
ле» — 1:2. Тель-авивец Де Бруно открыл счет, но словенец Любянкич забил дважды, причем 
победный гол он провел на последних секундах матча. Ну а иерусалимский «Бейтар» играл на 
выезде по-настоящему и уступил румынскому «Динамо» с минимальным счетом. На проход 
дальше шансы у иерусалимцев есть, хотя и им придется играть ответную игру не дома.

В Лиге чемпионов украинские клубы показали максимальный результат в плане очков, но вот 
голевой запас прочности донецкого «Шахтера» серьезным не назовешь. Горняки забили варшав-
ской «Легии» только один гол на своем стадионе. В Польше чемпионам Украины будет сложно.

Киевское «Динамо» лучше провело свой домашний поединок. Лучшим стимулом был мас-
штаб сложности противника — турецкий «Фенербахче» с легендарным Зико во главе. Тем не 
менее, киевляне быстро открыли счет, а когда во втором тайме турки отыгрались, сумели при-
бавить и в итоге добиться неплохого для себя результата — 3:1. В Турции будет попроще, хо-
тя, учитывая экспрессию тамошних болельщиков, судейство и, в конце концов, высокое мас-
терство соперника, нельзя сказать, что динамовцы совершат турпоездку.

«Маккаби» из Хайфы в первом матче с «Ливерпулем» показал хороший футбол. Израильтя-
не забили первыми. Мерсисайдцы оказались шокированы этим голом, но сумели быстро срав-
нять счет. А вот второго и победного мяча ливерпульцам пришлось ждать долго — лишь за 
две минуты до конца игры Марк Гонзалес воспользовался передачей Хаби Алонсо и поразил 
вторично ворота Нира Давидовича. 1:2 — хороший счет для выезда, если не обращать внима-
ния на то, что и второй матч «Маккаби» не сможет провести дома. Возможно, ответный матч 
с «Ливерпулем» состоится в Киеве, по крайней мере, президент киевского клуба уже офици-
ально пригласил футбольные команды в столицу Украины. שש
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то начинается инфляция, то есть 
уменьшение покупательной способ-
ности бумажных денег, и за бумажную 
купюру номиналом 50 единиц можно 
купить то, что вчера продавалось за 
купюру всего лишь в 20 единиц…

Конечно, бумажные деньги лег-
че металлических, но и они имеют 
определенный вес. Скажем, купю-
ры американских долларов (что ин-
тересно — независимо от номинала) 
весят ровно по одному грамму. Са-
мая крупная из находящихся в ши-
роком обращении — 100-долларовая 
купюра. Вот и посчитаем: чтобы за-
платить за дорогой автомобиль или 
за квартиру (100–150 тысяч долларов), 
даже если расплачиваться 100-дол-
ларовыми купюрами, счет снова пой-
дет на килограммы. А если речь идет 
о расчетах не частных лиц, а круп-
ных компаний?..

Кроме веса, есть и другие пробле-
мы, которые наиболее ярко проявля-
ются в общегосударственном и миро-
вом масштабе. Так, Бюро гравировки 
и печатания ценных бумаг США поп-
росту не имеет в своем распоряжении 
столько бумаги и краски (и то, и дру-
гое, кстати, имеет весьма немалую це-
ну), чтобы отпечатать банкноты, необ-
ходимые американской финансовой 
системе всего лишь на один день! По-
этому сегодня в межбанковских расче-
тах денежные переводы осуществляют-
ся исключительно в электронном виде. 
Более того: в развитых странах полу-

ченные банками деньги все реже вы-
плачиваются наличными. Кредитные 
карты (кусочки пластика с магнитной 
полоской, на которой записана инфор-
мация о банковском счете владельца 
карточки) уменьшают риск краж, ог-
раблений и растрат банковскими слу-
жащими. Кроме того — и это едва ли 
не самое важное достоинство системы 
электронных платежей — кредитки 
избавляют кассиров от необходимости 
считать и пересчитывать банкноты, а 
затем сдавать полученную наличность 
в местное отделение банка!

Так что в наши дни деньги, слов-
но по мановению волшебной палоч-
ки, выделяются согласно поручению, 
переданному по электронной поч-
те или по телексу, а затем их, в свою 
очередь, выплачивают другим безна-
личным способом, например, чеком. 
Чек — это еще один вид бумажных де-
нег, письменное распоряжение вла-
дельца счета в банке о выплате сум-
мы, указанной в чеке, определенно-
му лицу. Ценность чека, так же как 
и ценность других бумажных и элек-
тронных денег, зависит от того, есть 
ли у него покрытие (есть ли на бан-
ковском счете человека, выписавше-
го чек, данная сумма).

…Деньги очень помогают сущест-
вованию нашего мира. С их помощью 
можно решить множество проблем и 
приобрести необходимые вещи. Но 
есть то, что невозможно купить ни 
за какие деньги: дружбу, здоровье, 
ум или страх перед Небесами. שש
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возрожденный из пепла и с любовью восста-
новленный после войны, был покорен его ве-
личием, необыкновенным достоинством, ис-
торией, славой, чистотой и строгостью. 18 лет 
капитан 1-го ранга Лазарь Саулович Фиш про-
служил на Краснознаменном Черноморском 
флоте. По признанию офицера, это самый счас-
тливый период его военной карьеры.

Совсем недавно Лазарь Саулович и Доба 
Иосифовна отметили 60-летний юбилей сов-
местной жизни. Их радость разделили сын, 
дочь и три внука. Родители очень гордятся 
ими. Сын — инженер-конструктор, живет 
и работает в Севастополе, дочь — жена во-
енного моряка, живет в Североморске. Она 
инженер-метролог, работает в гидрографи-
ческой службе Северного флота. Внуки то-
же радуют дедушку и бабушку своими успе-
хами, своей любовью, вниманием и заботой. 
Лазарь Саулович с улыбкой замечает, что ни-
каких особых секретов семейного счастья у 
них с Добой Иосифовной не существует. За 
годы совместной жизни никогда не возникало 

конфликтов, не было претензий друг к другу. 
Были доброта, взаимопонимание, трогатель-
ная забота, уважение и бесконечная любовь. 
Они и сегодня не растеряли этих качеств, что 
придает им силы, вселяет оптимизм. А еще 
Лазарь Саулович, в назидание молодому по-
колению, приводит одну очень мудрую жи-
тейскую истину: «Если мужчине другая жен-
щина понравилась больше, чем собственная 
жена, значит, в обеих женщинах он чего-то 
не разглядел». Вот так!

…Чем дольше живу в родном городе, тем 
больше убеждаюсь в том, что главная его гор-
дость, бесценное достояние и изумительная 
красота — это населяющие его люди. Каждая 
встреча и общение с моими земляками при-
носит огромное удовольствие, обогащает но-
выми, прежде неизвестными историческими 
фактами и подробностями, поражает вооб-
ражение. Я благодарна судьбе и за встречу с 
простыми, искренними и добрыми севасто-
польцами Лазарем Сауловичем и Добой Ио-
сифовной Фиш. Здоровья, активного долго-
летия, счастья и добра им! שש

СТО ПИСЕМ, ОПАЛЕННЫХ ВОЙНОЙ

MONEY, MONEY, MONEY…
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Там тысячи демонстрантов вышли на ули-
цы в поддержку Израиля, уравновешивая 
таким образом тысячи антиизраильских 
манифестантов, некоторые из которых не-
сли плакаты с нарисованными поверх из-
раильских флагов свастиками.

Причина отсутствия произраиль-
ских символов на улицах Восточной 
Европы предельно проста: здесь живет 
очень немного евреев. Исключение со-
ставляет разве что Венгрия, где числен-

ность еврейского населения достигает 
100 тыс. человек (израильское консуль-
ство в Венгрии объяснило отсутствие 
еврейских демонстраций в этой стра-
не тем, что «большинство людей в от-
пусках»). Кроме того, антиизраильские 
протесты менее актуальны для Восточ-
ной Европы, поскольку в этих странах 
живет не более нескольких тысяч му-
сульман, в то время как в странах За-
падной Европы мусульманское населе-
ние исчисляется миллионами. שש

ЧЕХИ ДЕМОНСТРИРУЮТ ПОДДЕРЖКУ

ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ В ЛИВАНЕ, 1918–2005 гг.
��� стр. 14

Июль 2006 г. В результате нападе-
ния «Хизбаллы» на израильский погра-
ничный патруль в районе кибуца Шетула 
погибли трое и похищены два военнослу-
жащих ЦАЃАЛа. Израиль приступает к 

проведению широкомасштабной военной 
операции в Ливане с целью освобожде-
ния заложников, выполнения резолюции 
СБ ООН № 1559 и установления контро-
ля ливанской правительственной армии 
над приграничным районом. שש

� Поиграем в слова
1 2

3

4 5

6 7 8 9

10 11

12 13 14
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21 22

23 24 25

26 27

28 29 30 31

32 33

34 35

36

По горизонтали: 3. Место ра-
боты корабела. 6. «Патронташ» для 
стрел. 8. Заостренный металлический 
стержень для приготовления шаш-
лыка. 10. Согласно известной загадке 
становится тем больше, чем больше у 
нее отнимают. 12. Световой сигналь-
но-информационный щит. 14. Древний 
грек. 16. Берет в случае замешательс-
тва. 18. Покрышка, сделанная по форме 
предмета и защищающая его от загряз-
нения, влаги. 20. Шкаф для хранения 
посуды. 21. Среднеазиатский ороситель-
ный канал. 22. Туман, в котором не вид-
но ни зги. 23. Лист бумаги с частично 
напечатанным текстом, предназначен-
ный для составления документа по оп-
ределенной форме. 25. Цепкая, вьюща-
яся часть растения. 26. Цирковой гим-
наст. 28. Летит при рубке леса. 30. Точка, 
в которой объектив создает отчетливое 
изображение предмета. 32. Место, ку-
да кушают. 34. Янки в Латинской Аме-
рике. 35. Политический антипод голу-
бя. 36. Нахождение подозреваемого на момент совер-
шения преступления в другом месте.

По вертикали: 1. Так назывался в России 
этот стон. 2. Объявление о концерте, вывешивае-
мое в публичных местах. 4. Золушкина «космети-
ка». 5. Парфюмерное средство. 7. «Ударная часть» 
челобитной. 9. Банка. 11. Прохладительный слад-
кий напиток — разбавленный водой сок ягод или 
плодов. 13. Универсальный «ключ». 14. Помещае-
мая перед сочинением фраза, в которой автор по-
ясняет свой замысел. 15. «Мертвая» авиационная 

фигура. 17. Продукт из «злачных мест». 19. Раствор 
смол или синтетических веществ, покрывающий 
поверхность твердой блестящей пленкой. 20. Боль-
шой танцевальный вечер, на который можно по-
пасть прямиком с корабля. 24. Конный «хоккей». 
26. Среднеазиатский кобзарь. 27. Наполеон, но не 
коньяк и не полководец. 29. Валюта, заменившая 
франк, марку, песету, крону и лиру. 31. Едини-
ца скорости корабля. 32. Музыкальный инстру-
мент, который может случайно оказаться в кус-
тах. 33. Судебный спор.
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Социальный отдел общины «Хабад Шомрей Шабос»Социальный отдел общины «Хабад Шомрей Шабос»
сообщает, что 20 августа завершается раздача продуктовых наборов, 
начатая в марте этого года. Возможно, мы не смогли с вами связаться, 
поэтому просьба к лицам, которые прошли анкетирование и не получили 
продуктовый набор в этот период времени, позвонить нам по телефону 
728-07-70 (социальный отдел) до указанного срока.
После 20 августа данная раздача будет прекращена!

НУВО «Хабад» СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:
• учитель начальных классов;
• учитель укр. языка;
• учитель рус. языка;
• учитель физкультуры (мужчина);
• воспитатель ГПД;
• воспитатель интерната;
• переводчики с иврита (желательно с педаго-

гическим образованием);
• уборщицы помещений;
• кухонные работники.

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

Требуется на работу администратор зала.
Обращаться по адресу: ул. Осипова, 21,

к управляющему делами общины.

ХЕРСОНСКАЯ ЕВРЕЙСКАЯ ОБЩИНА
организует с 1 сентября с. г. для 
еврейских детей города и облас-
ти интернат с пансионным со-
держанием и обучением на ба-
зе еврейской средней школы.

Община берет на себя
обеспечение ваших детей:
• Домашними условиями про-

живания.
• Дружеской атмосферой теп-

ла и участия.
• Государственным стандар-

том знаний, позволяющим об-
рести хорошую профессию.

• Индивидуальными заняти-
ями для одаренных учащихся с 
лучшими педагогами города.

Отворите для своих детей 
дверь в достойное будущее!
Справки по тел. 26-32-71, по поне-
дельникам и средам, с 9 до 11 час.

Внимание! По телефону 728-07-70
можно позвонить в следующие
еврейские организации Одессы:

ОИРО «Хабад Шомрей Шабос»
(синагога; иешива «Томхей тмимим»; социаль-
ный отдел; похоронное братство «Хевра кади-
ша»; редакция газеты «Шомрей Шабос»)

НУВО «Хабад»
(старшая школа — ул. Водопроводная, 13; на-
чальная школа — ул. Пироговская, 7/9; детский 
сад — ул. Еврейская, 2; филиал на ж/м Таиро-
ва — ул. Маршала Жукова, 1а)

Общество еврейской культуры
Ассоциация бывших узников гетто
Центр «Мигдаль» («Мазл-тов», «Бейтену», музей)
Центр «Мория»/Библиотека

ВНИМАНИЕ!

На городском кладбище Севастополя от-
крыт участок для захоронения лиц еврейс-
кой национальности.

Обращаться в синагогу по адресу:
ул. Ломоносова, 32. Тел. 55-60-18.

ПАМЯТИ ЛЕОНИДА СУШОНА
10 августа мы провожали в последний путь од-

ного из основателей нашей Ассоциации — Леони-
да Петровича Сушона.

Мы помним его постоянное стремление помочь 
людям, способность выслушать любого посетителя 
и понять чужую боль. До последних дней жизни его 
интересовало все то, чем занимается Ассоциация 
БУФ. Он переживал и советовал… Таким мы его за-
помним и будем помнить.

Совет Одесской региональной ассо-
циации евреев — бывших узников 
гетто и нацистских концлагерей

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.


