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

,«Глава «Ѓаазинуב״ה
Йом-Кипур

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА ЮЖНО-УКРАИНСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ИУДЕЙСКИХ ОБЩИН
״שומרי שבת״ – שבועון איחוד הקהילות היהודיות בדרום אוקראינה
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Полгода на-
зад, начиная свою 
колонку, я цитиро-
вал израильского 
писателя — нобе-
левского лауреата 
Шмуэля-Йосефа 
Агнона. Сегодня 
цитата из него то-
же, думается, бу-
дет уместной:

«Небо было ясным, земля тихой, и 
свежий ветерок порхал по просторам 
мира. Я был четырехлетним ребенком, и 
один из родственников вел меня рядом с 
отцом и дедом в дом молитвы…

Я стою у окна синагоги, охваченный 
дрожью и пораженный этими нежными 
голосами и серебряными коронами, чу-
десным светом и запахом меда, исходя-
щим от восковых свечей. И кажется мне, 
что вся земля, по которой я шел, все ули-
цы, которые я проходил, весь мир — это 
не что иное, как прихожая этого дома. Я 
еще не умел тогда размышлять сложны-
ми понятиями и не знал, что такое при-
сутствие святости. Но нет сомнения в 
моем сердце, что тогда я чувствовал и 
святость места, и святость дня, и свя-
тость людей, стоящих в доме Всевыш-
него, погруженных в молитву и песню… 
Великая радость наполнила мое сердце, 
и оно с любовью прилепилось к этому до-
му и к этим людям и их молитвам.

Вдруг пение прекратилось… и что-то 
прорвалось в моей душе, и я разразился ры-
даниями. Отец и дед испугались, а осталь-
ные принялись меня утешать. Все спраши-
вали друг друга, отчего ребенок плачет? И 
отвечали друг другу: кто знает?..

Сейчас я могу рассказать, отчего 
я плакал. В тот момент, когда прекра-
тилась молитва, прекратилось вдруг 
это удивительное единение. Часть лю-
дей сняли талесы со своих голов, а часть 
начали разговаривать друг с другом. Те, к 
кому прилепилась моя любовь, вдруг из-
менили свой облик и разрушили свой чу-
десный образ, и образ дома, и образ ми-
ра. И от этого сжалось мое сердце, и по-
этому я разразился плачем.

Прошло несколько лет, но то смя-
тение еще пребывало в моем сердце. И из 
года в год, когда я в Йом-Кипур вижу, как 
евреи… вдруг меняют облик святости 
и молитвы на будничность, мое сердце 
сжимается, как в тот день.

Много раз я себе задавал вопрос: …как 
же может этот святой народ в эти свя-
тые дни профанировать святость пус-
тыми разговорами и будничными бесе-
дами? Эти дни и часы никогда больше не 
вернутся, как же они могут снимать с се-
бя корону святости?!

Есть сильные духом люди, кото-
рые ни на минуту не отвлекаются от 
неповторимости этого дня, но что де-
лать простому человеку, у которого не 
всегда хватит сил устоять на той высо-
кой духовной ступени единения со своим 
Создателем? Ведь Г-сподь — оплот наш, 
и каждый человек должен всегда думать, 
как найти путь к Нему, Благословенному; 
и тем более в эти десять дней, когда Все-
вышний открывается стремящемуся к 
Нему, так пусть же человек не упустит 
этих великих часов, когда благоденствие 
спускается на народ Израиля».

Что ж, лучше, чем нобелевский лауре-
ат, не скажешь. Я лишь добавлю: приходи-
те в нашу синагогу в Йом-Кипур — будем 
искать путь к Всевышнему вместе!

Цви-Ѓирш Блиндер,
главный редактор

Слово тшува проще всего пере-
вести с иврита как «раскаяние». Но 
это понятное всем слово, во-первых, 
несет в русском языке христианскую 
коннотацию, а во-вторых, не переда-
ет ряд аспектов еврейского понятия 
тшува, которое на самом деле опре-
деляет процесс возвращения к вере во 
всей его философско-теологической 
сложности. Более близким и по значе-
нию, и по этимологии переводом будет 
«возвращение». Возвращение в поис-
ках утраченного на жизненном пути; 
возвращение к оборванному разго-
вору с собственной душой. Осознав 
несостоятельность своего представ-
ления о мироздании, мы останавли-
ваемся, начинаем размышлять и ис-
кать причину, по которой потеряли 
верное направление, и в результате 
возвращаемся к своим истокам и кор-

ням (впрочем, даже если «возвращаю-
щийся» не был изначально религиоз-
ным человеком, мы говорим именно 
о возвращении — если не к личному, 
то к общееврейскому истоку).

Маршрут этого возвращения каж-
дый выбирает сам. Неповторимость 
личности человека определяет и уни-
кальность избираемой им дороги, у не-
го нет и не может быть попутчиков. К 
счастью, врата Небес многочисленны. 
Каждый, кто ощущает неодолимую 
потребность вернуться к вере, входит в 
свои собственные, только для него со-
зданные врата. По этому поводу вспо-
минается описанная в Талмуде исто-
рия царя Менаше (одного из неудач-
нейших правителей в истории Иудеи): 
когда ангелы закрыли перед ним Вра-
та раскаяния, Сам Всевышний создал 
для него еще одни.

Потребность рас-
каяться появляется 
у человека с осозна-
нием необходимос-
ти глобального изме-
нения всей сложив-
шейся у него системы 
ценностей. И здесь 
важно не переусерд-
ствовать в самобиче-
вании: ведь, сопри-
коснувшись со злом, 
всегда пачкаешь-
ся, так же, как всег-
да пачкаешься, имея 
дело с грязью. Люди, в 
той или иной степени 
предрасположенные 
к мазохизму, склон-
ны, осознанно или 
неосознанно, вновь 
и вновь возвращать-
ся к воспоминаниям 
о совершенных про-
махах. Анализ про-
шлого, ведущий к 

практическим выводам на будущее, 
не должен превращаться в «расчесы-
вание ран». Тот, кто приближается к 
раскаянию, тот, кто совершает тшу-
ву, не только приходит к мысли о необ-
ходимости исправления, но и ощуща-
ет готовность, проанализировав про-
шлое и допущенные когда-то ошибки, 
подняться на новый уровень сознания. 
Тшува ставит перед нами не только пси-
хологические, но и общемировоззрен-
ческие проблемы, прежде всего, про-
блему понимания категории времени 
в традиционном контексте.

Однонаправленность времени 
считается строго установленным 
фактом, так что выражение «совер-
шить тшуву» звучит парадоксаль-
но: вернуться в прошлое, казалось 
бы, невозможно. Но ведь процесс 
духовного возвращения соверша-
ется не в обычном мире, а в про-
странстве, неподвластном физичес-
ким законам, в котором будущее и 
прошлое существуют одновременно 
и сливаются в бесконечность. В нем 
нет «точки невозвращения» и собы-
тий, которые были бы необратимы. 
В процессе тшувы мы оказываемся 
в реальности, где действуют совсем 
иные законы; оказавшись там, мы 
можем полностью измениться, по-
меняв местами плюсы и минусы или 
заменив всю систему координат. Это 
делает понятным следующее свойс-
тво тшувы: мы верим, что при опре-
деленных условиях она превращает 
грехи прошлого в заслуги!

Чтобы подняться до этого уровня, 
необходимо досконально разобраться 
в себе, проникнув в самые укромные 
уголки своей души. Впрочем, задача 
куда сложнее, нежели всеобъемлю-
щий самоанализ. Если мы не просто 
раскаиваемся в грехах прошлого, но и 
видим будущее в возвращении к вере,
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ТШУВА — НЕ ТОЛЬКО РАСКАЯНИЕТШУВА — НЕ ТОЛЬКО РАСКАЯНИЕ
� Праздники и памятные даты

� Новости вкратце
Главной своей головной болью 

израильтяне называют Иран
В наступившем новом еврейском 

году главной заботой жителей Израи-
ля будет Иран и его ядерная программа, 
сообщает «Рейтер» со ссылкой на опрос 
общественного мнения, прове-
денный по заказу газеты «Еди-
от ахронот». 53 процента изра-
ильтян назвали главной пробле-
мой своей страны в новом году 
именно ядерные амбиции Те-
герана. Возобновления боевых 
действий против движения «Хиз-
балла» опасаются лишь 12 про-
центов опрошенных. Кроме то-
го, исследование показало, что 
большинство жителей страны 
считают неудовлетворительны-
ми итоги войны в Ливане.

Напомним, что президент 
Ирана несколько раз заявлял о 

необходимости «стереть Израиль с кар-
ты мира». Впрочем, выступая на пресс-
конференции, состоявшейся в четверг 
21 сентября в Нью-Йорке, куда он прибыл 
для участия в 61-й Генеральной Ассамб-
лее ООН, Махмуд Ахмадинеджад (на фото) 

заявил, что не питает ненависти к евре-
ям, сообщает британская «Гардиан». Гово-
ря от имени народа Ирана, Ахмадинед-
жад, в частности, сказал: «Мы любим всех, 
кто живет на этой земле: евреев, христи-
ан, мусульман», — однако вскоре все же 

уточнил, что необходимо отли-
чать евреев от сионистов. «Сио-
нисты не евреи. Сионисты — это 
сионисты», — заключил он.

Президент Ирана также от-
метил, что, по его мнению, дис-
куссия вокруг иранской ядерной 
программы «развивается в пра-
вильном направлении», и еще раз 
подчеркнул, что «Ирану бомба не 
нужна», так как «с помощью бомб 
ничего не решается».

Ахмадинеджад обратился 
напрямую к народу США, заявив, 
что очень хотел бы встретиться
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М. Готлиб. «Судный день в синагоге»

Расписание следующей 
недели см. на стр. 4.

7–8 октября —
праздник Суккос.

Враг не дремлет. 
ШАБАК тоже…
Израильская служба безопасности 
ШАБАК предала гласности некоторые 
данные, содержащиеся в ее секретном 
отчете правительству. Этот отчет сви-
детельствует: во время войны в Лива-
не израильскими спецслужбами бы-
ли предотвращены многочисленные 
попытки совершения терактов-само-
убийств, похищений солдат и мирных 
граждан. Часть терактов удалось пре-
дотвратить буквально за считанные 
минуты до их осуществления.
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Украинский премьер — 
«европрагматик»?
Выступая в Киеве перед тем, как отпра-
виться с первым своим официальным 
визитом в Брюссель, Янукович призвал 
к достижению «равновесия» в отноше-
ниях с Россией и с Западом, довершив 
его, однако, явно негативным намеком 
на прозападные взгляды Ющенко и не-
желание ЕС причислять Украину к кан-
дидатам на вступление в союз.
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Новогодние пожелания 
президента
17 сентября в Болграде и Измаиле со-
стоялся региональный фестиваль на-
циональных культур «Наша Бессара-
бия». На придунайских торжествах, в 
которых принял участие президент Ук-
раины Виктор Ющенко, присутствовал 
и раввин Измаила и Белгорода-Днест-
ровского Фишл Чичельницкий.
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Александрия  . . . . . . . . . . . . . . . . .18:14  19:16  18:09  19:12
Ахтырка  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18:06  19:10  18:01  19:05
Балта  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18:27  19:29  18:23  19:25
Белая Церковь  . . . . . . . . . . . . . .18:25  19:28  18:21  19:24
Белгород-Днестровский  . .18:25  19:26  18:21  19:22
Бердичев  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18:31  19:34  18:27  19:30
Бердянск  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:59  19:00  17:55  18:56
Бершадь  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18:28  19:30  18:23  19:26
Богуслав  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18:22  19:25  18:18  19:21
Бровары  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18:22  19:26  18:18  19:22
Брянка  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:52  18:54  17:47  18:50
Винница  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18:31  19:34  18:27  19:30
Геническ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18:07  19:08  18:03  19:04
Глухов  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18:10  19:15  18:05  19:11
Днепродзержинск . . . . . . . . . .18:07  19:09  18:03  19:05
Днепропетровск  . . . . . . . . . . . .18:05  19:07  18:01  19:03
Донецк  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:55  18:57  17:51  18:53
Желтые Воды  . . . . . . . . . . . . . . . .18:12  19:14  18:08  19:10
Житомир  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18:31  19:34  18:26  19:30
Жмеринка  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18:33  19:36  18:29  19:32
Запорожье  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18:05  19:07  18:01  19:03
Ивано-Франковск  . . . . . . . . . .18:47  19:49  18:43  19:45
Измаил  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18:31  19:31  18:27  19:27
Изюм  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:57  18:59  17:52  18:55
Казатин  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18:30  19:33  18:26  19:29
Каменец-Подольский  . . . . .18:40  19:42  18:35  19:38
Каховка  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18:12  19:13  18:08  19:09
Киев  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18:23  19:27  18:19  19:23
Кировоград  . . . . . . . . . . . . . . . . . .18:17  19:19  18:13  19:15
Коломыя  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18:46  19:48  18:42  19:44
Конотоп  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18:12  19:17  18:08  19:12
Коростень  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18:30  19:35  18:26  19:30
Коростышев  . . . . . . . . . . . . . . . . .18:29  19:33  18:25  19:28
Краснодон  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:47  18:49  17:43  18:45
Красный Луч  . . . . . . . . . . . . . . . . .17:51  18:52  17:46  18:48
Кременчуг  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18:12  19:15  18:08  19:10
Кривой Рог  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18:12  19:14  18:08  19:10
Кролевец  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18:11  19:16  18:06  19:12
Лисичанск  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:52  18:55  17:48  18:50
Лозовая  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18:00  19:03  17:56  18:59
Лохвица  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18:12  19:16  18:08  19:12
Лубны  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18:13  19:17  18:09  19:13
Луганск  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:48  18:51  17:44  18:47
Луцк  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18:44  19:48  18:39  19:43
Макеевка  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:53  18:55  17:49  18:51
Мелитополь  . . . . . . . . . . . . . . . . . .18:05  19:06  18:01  19:02
Могилев-Подольский  . . . . .18:34  19:37  18:30  19:32
Мукачево  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18:55  19:57  18:51  19:53
Нежин  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18:17  19:22  18:13  19:18
Николаев  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18:18  19:19  18:14  19:15
Никополь  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18:09  19:10  18:05  19:06
Новая Каховка  . . . . . . . . . . . . . . .18:12  19:13  18:08  19:09
Новгород-Сиверский  . . . . . .18:12  19:17  18:07  19:13
Новомосковск  . . . . . . . . . . . . . . .18:05  19:07  18:01  19:03
Одесса  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18:23  19:24  18:19  19:20
Павлоград  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18:02  19:05  17:58  19:00
Первомайск  . . . . . . . . . . . . . . . . . .18:23  19:25  18:19  19:21
Пирятин  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18:15  19:19  18:11  19:15
Пологи  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18:01  19:02  17:57  18:58
Полтава  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18:07  19:10  18:03  19:06
Прилуки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18:16  19:20  18:11  19:15
Ровно  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18:40  19:44  18:36  19:40
Ромны  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18:11  19:16  18:07  19:11
Светловодск  . . . . . . . . . . . . . . . . .18:13  19:15  18:08  19:11
Севастополь  . . . . . . . . . . . . . . . . .18:13  19:12  18:09  19:08
Северодонецк  . . . . . . . . . . . . . . .17:52  18:55  17:48  18:50
Симферополь . . . . . . . . . . . . . . . .18:10  19:10  18:07  19:06
Скадовск  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18:15  19:15  18:11  19:11
Сквира . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18:27  19:30  18:22  19:26
Славута  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18:38  19:42  18:33  19:37
Смела  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18:18  19:21  18:14  19:17
Стаханов  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:51  18:54  17:47  18:49
Сумы  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18:06  19:10  18:01  19:06
Тернополь  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18:43  19:46  18:39  19:42
Токмак  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18:03  19:04  17:59  19:00
Тульчин  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18:30  19:33  18:26  19:28
Ужгород  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18:56  19:59  18:52  19:55
Умань  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18:24  19:27  18:20  19:23
Харьков  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18:01  19:04  17:56  19:00
Херсон  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18:16  19:17  18:12  19:13
Хмельницкий  . . . . . . . . . . . . . . . .18:38  19:41  18:33  19:36
Хуст  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18:53  19:55  18:48  19:50
Цюрупинск  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18:15  19:16  18:11  19:12
Черкассы  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18:17  19:20  18:13  19:16
Чернигов  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18:20  19:25  18:15  19:20
Черновцы  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18:42  19:44  18:38  19:40
Чортков  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18:42  19:45  18:38  19:41
Чугуев  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:58  19:02  17:54  18:57
Шостка  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18:11  19:16  18:06  19:12
Щорс  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18:17  19:22  18:12  19:18

29 сентября зажигают свечи не позднее, 
чем через 18 минут после времени, указанно-
го в таблице. После зажигания свечей произ-
носят: Борух Ато, А-дой-ной, Э-лой-ѓей-ну, 
Мелех ѓо-Ойлом, ашер кидшону бемицвой-
сов вецивону леѓадлик нейр шель Шабос Кой-
деш! (Благословен Ты, Г-сподь, Б-г наш, Влады-
ка Вселенной, освятивший нас Своими запо-
ведями и повелевший зажигать свечу в честь 
Святой Субботы!)

1 октября зажигают свечи не позднее, чем 
через 18 минут после времени, указанного в 
таблице. После зажигания свечей произносят: 
Борух Ато, А-дой-ной, Э-лой-ѓей-ну, Мелех ѓо-
Ойлом, ашер кидшону бемицвойсов вециво-
ну леѓадлик нейр шель Йом ѓа-Кипурим! (Бла-
гословен Ты, Г-сподь, Б-г наш, Владыка Вселен-
ной, освятивший нас Своими заповедями и 
повелевший зажигать свечу в честь Йом-Кипу-
ра!); Борух Ато, А-дой-ной, Э-лой-ѓей-ну, Ме-
лех ѓо-Ойлом, шеѓехейону векиймону веѓи-
гиону лизман ѓа-зе! (Благословен Ты, Г-сподь, 
Б-г наш, Владыка Вселенной, даровавший нам 
жизнь и поддерживающий ее в нам и давший 
нам дожить до этого времени!)
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ПЕСНЯ-ЗАВЕЩАНИЕПЕСНЯ-ЗАВЕЩАНИЕРабби Шнеур-Залман из Ляд (Алтер Ребе) ска-
зал однажды: «Нужно жить в ногу со временем», 
имея в виду, что следует жить в соответствии с 
недельной главой Торы — не только изучать не-
дельную главу каждый день, но и жить с ней…

Тора разделена на 54 главы так, что читая их 
еженедельно, евреи успевают за год завершить 
весь цикл публичного чтения Торы. И мы в каж-
дом номере газеты рассказываем о недельной 
главе (отметим лишь, что приводимый в газете 
текст не претендует на полноту и не может заме-
нить изучения подлинного текста Торы).

� Хасидские майсы
Нигун перед пуншем

У Ребе Цемах-Цедека был хасид, который занимался тем, что продавал богатым 
помещикам зерно для посева. Раз в год, по весне, он встречался со своими клиен-
тами в одной корчме. Помещики платили, не скупясь, но был у них с евреем такой 
уговор: если он промедлит, подведет какого-то заказчика, то не только денег не по-
лучит, но и сам должен будет уплатить большой штраф.

Однажды, когда хасид был в Любавичах и пришел на ехидус, Ребе сказал ему:
— Есть такая строка в Псалмах: «С радостью выходят…» Знай, что с помощью 

веселья можно выйти из любой беды!
Что ж, хасид намотал это на ус… Вот вновь погрузили мужики зерно на его теле-

ги, и он во главе этого скрипучего каравана отправился на встречу с помещиками.
Полчаса езды оставалось до той корчмы, когда вспомнил хасид, что он не при-

готовил зерно одному из главных своих заказчиков и сейчас появится перед ним с 
пустыми руками. Мало того, что придется платить большой штраф, его репутация 
исправного поставщика лопнет, как мыльный пузырь!..

Хасид схватился за голову и застонал. Его счетовод спросил, в чем дело и, когда 
узнал, начал стонать тоже. Так вот они ахали и крякали, трясясь в коляске на ухабах. 
Потом вдруг хасид запел веселый нигун. Счетовод выпучил глаза, а хозяин его, будто 
рехнувшись, продолжал распевать аж до самой корчмы. Вокруг нее уже раскинулся 
целый табор карет, колясок и телег. Хасид сказал хозяину корчмы:

— Ты всегда делаешь отменный пунш. Свари его на этот раз покрепче!
И вот, веселый, с белым лицом, он сидит с помещиками, обсуждая погоду, уро-

жай, цены на то и на се. Но дела на сухую не делаются, по крайней мере, в России. 
Поэтому гости оживились, когда прислужник в белом переднике внес кастрюлю с 
горячим пуншем. Выпили, понравилось, выпили еще, а дальше уже как сани с го-
ры покатились… Часа через два помещики заплетающимися языками сказали ха-
сиду, что сейчас уже поздно заниматься подсчетами, тем более что цифры с пудами 
и рублями перед глазами пляшут. «Завтра, слышишь, Мошке?»

Ночью пошел сильный ливень, зерно в телегах намокло и стало негодным для 
посева. Бледный пуще прежнего, хасид продолжал напевать веселый нигун себе под 
нос — сквозь стиснутые зубы. А помещики, впав в лирику после вчерашнего возли-
яния, сказали ему такие слова: «Слушай, Мошке… Ты не виноват. Это мы виноваты, 
что не взяли у тебя зерно и не развезли его по амбарам. А коли так — вот тебе все де-
ньги сполна. И через год — в тот же день, на том же месте…»

Коляска, где сидели два еврея, катилась по розовому облаку. Счетовод спросил:
— Хозяин, скажите, в чем секрет? Как вам удалось так ловко провернуть все дело?
Хасид помолчал, вздохнул, потом ответил:

— Никакого плана, поверь, у меня не было. Просто Ребе велел мне быть веселым и 
обещал, что тогда я выйду из любой беды. Вот я и старался быть веселым — пел нигуним
изо всех сил. Но помещики нигунам не обучены, вот я и заказал для них пунш — пусть 
тоже повеселятся вместе со мною. А дальше все вышло так, как велел Б-г… שש

� Мидраш рассказывает

Темы, рассматриваемые в главе: Пред-
смертное завещание Моше. Б-г сообщает Моше 
о приближении его кончины.

Сегодняшняя глава — предпоследняя 
в Торе. В ней содержится завещание Мо-
ше — песнь «Ѓаазину». Сорок лет был Мо-
ше вождем Израиля. Его послал Всевыш-
ний, чтобы освободить евреев из египетс-
кого рабства и через него передал нашим 
отцам Книгу книг — священную Тору. В те-
чение долгих лет водил он евреев по Синай-
ской пустыне. И вот Израиль готовится вой-
ти в Обетованную землю, но Моше не вой-
дет с ними. Он покинет этот мир. Здесь, на 
восточном берегу Иордана в заранее опре-
деленный для него день и час. Он закончил 
уже все необходимые приготовления: в пос-
ледний раз наставил народ в законах Торы 
и назначил преемника.

Незадолго до смерти Моше Б-г велел ему 
написать песнь «Ѓаазину» и обучить ее сло-
вам народ Израиля. Для чего? Творец объ-
яснил Моше: «Когда я введу его в землю, о 
которой Я клялся отцам их, и он будет есть 
и когда насытится и потучнеет, то обратится 
к богам иным, а Меня отвергнет, и нарушит 
завет Мой. И когда постигнут его бедствия 
и невзгоды, будет песнь эта свидетельство-
вать против него, так как она не забудется в 
устах потомства его».

Вот слова этой песни: «Внимайте небеса, 
и говорить я буду, услушь, земля, речи уст 
моих. Польется как дождь учение мое, за-
каплет, как роса, речение мое, как мелкий 
дождь на зелень и как капли на траву. Когда 
Имя Превечного произносить буду, воздай-
те славу Б-гу нашему. Он твердыня, совер-
шенно деяние Его, ибо все пути Его правед-
ны, Б-г верен и нет в Нем кривды, праведен 
и справедлив Он».

Песнь эта обращена к поколению, кото-
рое увидит многочисленные бедствия, пе-

реживет тяжелейшие трагедии. Не 
вините в них Б-га, говорит Моше, 
«ибо все пути Его праведны». Если 
так, то почему же не защищает Он 
нас? Вы сами во всем виноваты: «По-
губили себя, они не дети Его из-за 
порочности их, род строптивый и 
развращенный. Превечному ли воз-
даете это, народ недостойный и не-
разумный? Не Он ли отец твой, об-

ретший тебя? Он же создал тебя и упрочил 
тебя! Вспомни дни древности, размысли о 
годах всех поколений, спроси отца своего, 
и он расскажет тебе, старцев твоих, и они 
поведают тебе».

Далее Моше коротко напоминает всю 
историю взаимоотношений между Б-гом и 
избранным Им народом. Он освободил Из-
раиль из рабства, водил его по пустыне, бе-
рег его как зеницу ока, привел его в прекрас-
нейшую из всех земель: «Вознес он его на вы-
соты земли, и ел тот плоды полей, и питал 
его медом из скалы и маслом из кремнисто-
го утеса. И потучнел Йешурун, и стал бры-
каться… и оставил он Б-га, создавшего его, и 
поносил твердыню спасения своего» (Йешу-
рун — поэтическое имя еврейского народа). 
Сытая жизнь в своей стране не пошла ему на 
пользу. Моше сравнивает Израиль с быком, 
который насытившись, начинает брыкаться 
и восставать против своего хозяина.

«И увидел Превечный, и вознегодовал 
оттого, что разгневали Его сыновья и дочери 
Его. И сказал: Скрою лицо Мое от них, уви-
жу, каков будет конец их, ибо они род раз-
вращенный, сыны неверные. Они досаждали 
Мне небогом, гневили Меня суетой своей, и 
Я досажу им ненародом, народом-извергом 
гневить их буду». Иными словами если ев-
рей разгневают Всевышнего, преклоняясь 
перед сотворенными ими кумирами, но не 
перед Б-гом, Он нашлет на них народ, пре-
жде бывший не народом, а толпой дикарей. 
Они размножатся и усилятся, превратятся в 
народа-изверга, не жалеющего ни стариков, 
ни женщин, ни детей.

«Нашлю Я множество бедствий на них, 
стрелы Мои истощу на них… Извне будет 
губить меч, а в домах ужас: и юношу и де-
вицу, младенца и седого старца. Я сказал: 
положил бы им конец, стер бы среди людей 
память о них, если бы не остерегался зло-

бы врага, чтобы враги его не возомнили и 
не сказали: наша рука одолела, а не Превеч-
ный сделал все это». Пусть не радуется враг, 
он лишь слепое орудие в руках Б-га, и ему 
не уйти от злой смерти за все то, что при-
чинил Израилю. Может быть, кто-нибудь 
спросит: за что наказывает Б-г наших вра-
гов? Не выполняют ли они Его волю, мучая 
нас? Такой вопрос был бы уместен, если бы 
в сознании своем юдофобы действительно 
стремились выполнить волю Б-га. Но каж-
дому понятно, что руководит ими только 
слепая ненависть, а потому им не избежать 
наказания в урочный час.

«Ведь скрыто это у Меня, запечатано 
в хранилищах Моих. У Меня отмщение и 
воздаяние, когда споткнутся они, ибо бли-
зок день гибели их, и скоро придет угото-
ванное им. Потому что судиться будет Пре-
вечный за народ свой и раскается Он в ре-
шении о рабах Своих, когда увидит, что 
ослабла рука их, и скитаются они, забро-
шенные. И скажет: где божества их, твер-
дыня, на которую они полагались?.. Пусть 
станут они и помогут вам, пусть будут вам 
покровом. Смотрите же ныне, что Я — это 
Я, и нет Б-га кроме Меня, Я умерщвлю и Я 
оживлю, Я поразил и Я исцелю и никто от 
руки Моей не избавит. Когда заострю свер-
кающий меч Мой и возьмется за суд рука 
Моя, то мщение совершу над врагами Мои-
ми и ненавидящим меня воздам. Прославь-
те, народы, народ Его! Ибо за кровь рабов 
Своих Он отомстит…»

Таковы слова песни «Ѓаазину», завеща-
ния Моше. Песнь эта должна быть свиде-
тельством народу Израиля в дни бедствий, 
Каким образом может она свидетельство-
вать? В Иерусалиме на горе Сион в подвале 
старого здания есть маленький музей па-
мяти жертв нацизма. В одной из комнат вы-
ставлены оскверненные убийцами еврейс-
кие святыни. Особо потрясает посетителей 
куртка, сшитая из Свитка Торы. Мало кто 
обращает внимание, из какого места в Торе 
она сшита. Однако внимательный посети-
тель, приблизившись, увидит, что это песнь 
«Ѓаазину». И на самом видном месте, на гру-
ди, он прочтет: «Прославьте, народы, народ 
Его! Ибо за кровь рабов Своих он отомстит 
и мщение воздает врагам их, и очистит зем-
лю Свою и народ Свой»… שש

«Слушайте, не-
беса, буду говорить, услышь, 

земля, речи уст моих…»
Оставляя Тору будущим поколениям, Мо-

ше берет в свидетели небо и землю. Израиль вечен, 
поэтому ничто не может быть свидетелем в союзе 

Израиля со Всевышним, кроме самой Вселенной.

� � �
«Изольется, как дождь, слово мое, рассеется, как 

роса, речение мое…»
Дождь и роса орошают землю и дают жизнь не толь-

ко бескорыстно, но и жертвенно: в ту минуту, когда они 
касаются земли, они превращаются в грязь, перестают су-
ществовать, но дают толчок новой жизни. Так и слова Мо-
ше и мудрецов, стоящих во главе поколений: порицают ли 
они или хвалят народ Израиля — делают они это не для 
себя, а порой и во вред себе. Но слова их, подобно дож-
дю и росе, дают жизнь новым побегам.

� � �
«Когда Имя Б-га произнесу, хвалите Б-га…»
Изучение Торы — великая честь и великое чудо, 

ведь это — единственная возможность встречи огра-
ниченного человеческого интеллекта с абсолютно не-
ограниченным Творцом. Поэтому уже за то, что мы спо-
собны произнести Имя Всевышнего, даже не понимая 
сущности произносимого, мы должны вознести благо-
дарственную молитву.

Песнь «Ѓаазину» — четвертая из десяти пророческих песен:
1. Первую песнь Адам произнес в Ган Эдене. Он составил «Песнь 

в честь субботнего дня», в которой восславил величие Шабоса.
2. На берегах Ям Суф Моше и сыны Израиля пели песнь о своем 

чудесном освобождении от армии фараона.
3. Сыны Израиля пели песнь, восхваляющую колодец Мирьям.

���
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3ШОМРЕЙ ШАБОС
� Из бесед Любавичского РебеНИЕ ПОДНЯТЬСЯ К НЕБЕСАМ, ОСТАВАЯСЬ НА ЗЕМЛЕ

В одном из мидрашей («Сифри», нач. гла-
вы «Ѓаазину»; ср. «Зоѓар», «Ѓаазину», 286б) го-
ворится, что Моше был «близок к Небесам» и 
«далек от земли», именно потому сказано им: 
«Внимайте, Небеса, я говорить буду, и услы-
шит земля речь уст моих». «Внимайте, Небе-
са» — здесь слышна интонация, с которой об-
ращаются к находящемуся рядом, тогда как 
слова «услышит земля речь уст моих» под-
черкивают некую удаленность.

Точно так же в этом Мидраше отмечает-
ся, что Ишаяѓу был «далек от Неба и близок к 
земле», когда говорил: «Слушайте, Небеса, и 
внимай, земля» (Ишаяѓу, 1: 2) — слова эти зер-
кально противоположны словам Моше.

Однако эта противоположность поисти-
не удивительна, ведь «Тора» означает «уче-
ние», и каждое ее слово — наставление для ев-
рея («Зоѓар», ч. III, 53б). Когда Моше говорит 
«Внимайте, Небеса, я говорить буду, и услы-
шит земля речь уст моих», посылка, содержа-
щаяся в этом высказывании — всякий еврей 
должен стремиться к Небесам и к тому, чтобы 
освободиться от земных противоречий. Но 
если даже Ишаяѓу, величайший из пророков, 
не смог достичь неба, то как же Тора требует 
того от каждого еврея? А если близость к Не-
бу по сути своей достижима для любого ев-
рея, черпающего вдохновение в словах и де-
яниях Моше, и вдохновение это всегда теп-
лится в еврейской душе («Тания», ч. I, гл. 42), 
так почему же Ишаяѓу не смог этого достичь 
и подняться на такой уровень?

Это тем более странно, если учесть, что в 
мидрашах сказано: слова Ишаяѓу были про-
изнесены в прямое продолжение слов Моше. 
Но если пророк говорит, отталкиваясь от слов 
Моше, то Ишаяѓу было легче, чем многим 
иным, подняться до уровня Моше.

Отсюда следует: в словах Ишаяѓу отра-
жен не более низкий уровень по сравнению 
с тем, который подразумевал Моше, а более 
высокий. Именно в этом смысле он продол-
жает оттуда, откуда Моше закончил свою 
речь. Взойдя на высоты, где пребывал Мо-
ше, — «вблизи Небес», Ишаяу смог добить-
ся большего — быть «рядом с землей». А пос-
кольку его слова также часть Торы, они нис-
посланы всем евреям.

И мы должны учитывать: поскольку каж-
дый урок, который дает нам Тора, имеет спе-
цифическое отношение к тому периоду года, 
когда читается соответствующая глава, то вы-
сказывание Моше, продолженное Ишаяѓу, осо-
бым образом связано с промежутком, отделя-
ющим Рош ѓа-Шоно от Суккос — именно в это 
время обычно читается глава «Ѓаазину».

� � �
Рабби Ицхок Лурия, Ари, говорил: «Тот, кто 

не проливает слез в Десять дней трепета, душа 
того несовершенна». Смысл сказанного прост: 
в Дни трепета Б-г подступает совсем близко к 
каждому из нас (хасидизм учит, что это «бли-
зость источника света к искре пламени»). А ес-
ли даже в дни милости и прощения еврей не 
«дозрел» до слез покаяния, душа его с изъяном. 

Ничто не способно пробудить ее, ничто не спо-
собно вернуть эту душу к истоку. Она слишком 
отдалилась от своего предназначения.

И все же говоря «тот, кто не проливает 
слез», Ари распространяет сказанное на всех 
евреев, даже на тех, кто воистину праведен. 
Но ведь сожаление в смятении, изливаемое 
в слезах, есть сожаление о совершении гре-
ха, о нарушении заповеди, поступке непра-
ведном, а праведник от этого чист. Как же мо-
жем мы ждать от него покаяния — покаяния 
столь сильного, чтобы излилось оно слезами? 
И разве, если праведник не плачет покаянны-
ми слезами, душа его несовершенна?

Замечание Ари было бы понятно, если б 
относилось к бейнони, еврею, который никог-
да не грешил, даже в мыслях, но при всем том 
не изгнал из сознания само желание совер-
шить нечто неправедное, хотя желание это 
каждый раз им подавлялось («Тания», ч. I, гл. 
12–13 и далее). В таком человеке всегда при-
сутствует сама возможность греха, и одного 
этого достаточно, чтоб лить слезы в дни пре-
дельно честного самоанализа.

Однако совершенно праведному, чья 
природа не тронута даже отсветом неверно-
го желания, казалось бы, что ему плакать? У 
него нет причины для слез.

Но смирение толкает его к слезам. Даже 
рабан Йоханан бен Закай плакал, говоря при 
этом: «Видя два открытых предо мною пути: 
один ведет в Рай, а другой — в Геѓином, и неве-
домо мне, какой из них будет мне предназначен, 
могу ли я не рыдать?» (Талмуд, трактат «Бро-
хойс», 28б). Исполненный рвения, праведник 
полагает себя человеком недостойным. Но по-
чему Ари настаивает, что праведники не толь-
ко могут порой проливать слезы раскаяния, а 
должны их лить? Ведь достигнутое самопозна-
ние есть добродетель, и представлять себя хуже, 
чем ты есть, — не есть долг человеческий.

� � �
Алтер Ребе поясняет («Ликутей Тора», «Ки 

сейцей», 37г): слезы, о которых говорит Ари, — 
не слезы горечи и самообвинения, это слезы, 
подобные тем, что лил рабби Акива, когда про-
ник в тайное тайных Торы, — слезы радости.

Однако слезы, о которых идет речь, не мо-
гут быть лишь слезами праведников, иначе 
обнаружилось бы, что Ари использует одно и 
то же слово для обозначения противополож-
ных понятий: радостных слез праведников 
и горьких слез остальных евреев. Одни сле-
зы свидетельствуют о близости к Б-гу, дру-
гие же — об удаленности от Него.

� � �
Объяснение тому кроется в следующем: 

тшува не есть просто раскаяние, она не что-
то, приходящее только тогда, когда было со-
вершено прегрешение. Тшува означает «воз-
вращение души к истоку» («Ликутей Тора», 
нач. «Ѓаазину»).

Даже праведник с любовью и страхом 
всем своим существом служащий Б-гу, не 
достигает того состояния близости с Ним, 
которое испытала душа до своего рождения 
(«Тания», ч. I, гл. 37). Земное существование 
создает дистанцию между душой и Г-сподом, 
и ни один праведник не в силах преодолеть ее 
целиком — в этом и сокрыты скорбь правед-
ных и источник их слез. Праведник чувству-
ет, что даже когда он ведет жизнь до предела 
высокую и чистую, она далека от той высо-
ты, с которой сошла душа, знавшая близость 
к Небесному трону. И его слезы, как и слезы 
простых евреев, рождены из сознания того 
расстояния, что отделяет его от Б-га.

� � �
Но и этот ответ неполон. Ибо в таком слу-

чае праведный скорбел бы о том, что составля-

ет саму основу нашей жизни: о простом фак-
те, что в земном существовании немыслимое 
расстояние разделяет Г-спода и душу. Однако 
этот факт непреложен. И нельзя винить себя 
в том, что изменить не в твоей власти.

Если бы праведник думал о собственном 
духовном удовлетворении, он чувствовал бы 
горечь от того, что само рождение было для 
души утратой. Он может не столько казнить-
ся, испытывая чувство вины, сколько скор-
беть. Однако праведные люди не думают о се-
бе. Они помышляют о Г-сподней воле — это 
Ей было угодно, чтобы данная душа была ог-
раничена узкими рамками этого мира. Над 
чем же тогда плакать праведным?

Может быть, им подобает плакать по-
тому, что они еще не выполнили свою мис-
сию? Ибо нисхождение души в материаль-
ный мир еще не конец; нисхождение влечет 
за собой восхождение, ведущее куда дальше 
вверх — к полному самозабвению, когда ду-
ша осознает, что она — ничто, и ей откроет-
ся всеобъемлющая реальность Б-га. И пока 
праведник полагает, будто сам он есть нечто 
реальное, он еще не достиг конца пути. У не-
го есть повод для слез.

И если даже величайший из людей не мо-
жет достичь этой стадии, как же можем мы 
говорить о том, что подобает ему это сделать? 
Нельзя требовать невозможного.

Истина в том, что еврей есть часть Б-га. 
Он способен подняться над обычными ду-
ховными возможностями этого мира. И он 
льет слезы над ограниченностью человечес-
ких возможностей, ибо в этом и заключен 
путь их преодоления.

«Из теснин воззвал я к Б-гу, и простором 
ответил мне Б-г» (Теѓилим, 118: 5). Смысл дан-
ного стиха такой: даже после всех достиже-
ний, к которым может привести праведная 
жизнь, человек все еще пребывает в «тесни-
нах» и выйти «на простор» можно лишь це-
ной отказа от самости, тем самым обнаружи-
вая готовность к слиянию с Б-гом.

� � �
В этом состоит важность и значение Де-

сяти дней тшувы — периода, когда Б-г бли-
же всего к человеку, и при том тшува всегда 
сохраняет свою важность (Рамбам, «Законы 
тшувы», 2: 6). Но эти дни не только несут в се-
бе особую милость — они выводят на новый 
уровень. Происходит не только раскаяние в 
совершенных грехах, но само возвращение к 
Б-гу. которое кладет конец духовному отда-
лению. Человеку выпадает возможность по-
нять, что ограниченность человеческой при-
роды — еще не все, из нее есть выход. Можно 
эту ограниченность преодолеть. Она может 
быть залита слезами — каждого еврея.

Когда человек достигает выхода за собс-
твенные пределы, он совершает прорыв, в 
земных условиях доступный только душе. Он 
сливается с Бесконечным в самой сердцевине 
конечного. И тем утверждает, что для едине-
ния души с Б-гом нет ни преград, ни преде-
лов: ведь единение с Ним было достигнуто в 
этом мире. «Из теснин воззвал я к Б-гу» — из 
этого тела, этого узкого мира, — «и просто-
ром ответил мне Б-г».

� � �
Здесь кроется объяснение, почему на Рош ѓа-

Шоно трубят в шойфар. Звуком шойфара (учи-
тывая специфическую форму этого инструмен-
та: его узкий конец напоминает о «теснинах», а 
широкий — о «просторе») мы призываем Царс-
тво Г-спода. Талмуд сообщает, что Г-сподь ска-
зал: «В Рош ѓа-Шоно возглашайте предо Мной о 
царствии, храните память, трубите в шойфар. О 
царствии — ибо вы поставите Меня Царем над 
вами… Как? Звуком шойфара».

Слова эти могут вызвать недоумение, 
ибо естественно было бы сначала провоз-
гласить Б-га Царем нашим, а потом лишь 
подчиниться его велениям. Как можем мы 
пробудить в Б-ге желание быть Царем над 
нами, исполняя то или иное из Его повеле-
ний, если само это исполнение предполага-
ет, что Он уже Царь?

Объяснение этому в молитве, которая чи-
тается перед трублением в шойфар: «Из тес-
нин воззвал я к Б-гу…» Наши «теснины» — 
это не только грехи наши, это — само наше 
существование в ограниченных рамках, ког-
да мы чувствуем, что отделены от Г-спода, и 
покуда длится это состояние, мы не можем 
принять Б-га как Царя и Владыку над нами. 
Но если мы пребываем в «теснинах» и все 
же «взываем к Б-гу», то достигаем самой су-
ти Б-жественности, тем самым преображая 
сердцевину человеческой жизни в «простор», 
место для Б-га. Так устанавливается Его цар-
ская власть. Он — Царь, пребывающий в ма-
териальном мире, а не только в Небесах.

� � �
Теперь нам понятна связь между гла-

вой «Ѓаазину», словами Моше, продолжен-
ными Ишаяѓу, и Десятью днями тшувы (как 
и четырьмя днями от Йом-Кипура до праз-
дника Суккос).

В течение года наша религиозная жизнь 
сосредоточена на «земных» вещах, на изуче-
нии Торы и практическом исполнении запо-
ведей. Даже «долг сердца» связан с нашей че-
ловеческой сущностью, с нашими интеллек-
том и темпераментом.

Но в течение Десяти дней трепета «дух 
возвращается к своему создателю, к Б-гу». Ев-
рей должен осознать, насколько «теснины» 
олицетворяют весь этот мир и насколько по-
добает рыдать, пребывая в этих «теснинах». 
Он должен воззвать к Г-споду, воззвать с до-
верием и рвением, чтобы слиться с Ним.

Человек там, где пребывает воля его. И 
тем, что он проливает слезы из-за заключе-
ния в «теснинах», он выходит за пределы свое-
го узилища. Он становится «близок к Небу» 
и «далек от земли». Его самое сильное жела-
ние — «приблизиться к Небесам», и он воис-
тину достигает Небес.

Б-г отвечает на это «простором», а Его 
присутствие на земле раскрывает саму сущ-
ность Б-га во всех мирах. Бесконечное вхо-
дит в порядок человеческого существования. 
Так происходит обретение Б-га, «вблизи зем-
ли» и «далеко от Небес».

� � �
«Небеса» — это Тора, слово Б-га. «Зем-

ля» — заповеди, деяния человека («Тора ор», 
нач. «Брейшис»; «Ликутей Тора», «Ѓаазину», 
74б). Изучая Тору, еврей приближается к Б-гу. 
Исполняя заповеди, он вносит в мир при-
сутствие Г-спода.

Прежде всего еврей должен быть «бли-
зок к Небесам». При том, что он обязан соб-
людать заповеди, сердце его должно быть от-
дано изучению Торы. Однако это — лишь пер-
вая ступень. Со временем он должен постичь, 
что «сущностно важно не изучение, но — де-
яние» («Пиркей овойс», 1: 17), ибо истинная 
задача человека — преобразить этот мир, сде-
лав его обителью Б-га.

И опыт Ишаяѓу нужен нам, чтобы взойти 
на эту вторую ступень. Ибо Тора была даро-
вана Моше, но именно Ишаяѓу суждено бы-
ло пророчествовать о грядущем спасении, о 
времени, когда мир станет обителью Б-га, ког-
да «всякое создание познает, что Тобой созда-
но» (молитва на Рош ѓа-Шоно и Йом-Кипур), 
когда все сущее в мире соединится с Беско-
нечностью Б-га. שש

4. Моше научил народ песне «Ѓаазину» в день своей кончины.
5. В битве с эморейцами в Гивоне, когда солнце чудесным обра-

зом остановило свое движение ради побеждающей еврейской ар-
мии, Йеѓошуа пел хвалебную песнь.

6. Двора и Барак сочинили песнь, когда Б-г предал в их руки вра-
гов, в том числе и хананейского полководца — Сисру.

7. Когда Хана родила Шмуэля после долгих лет бесплодия, она 
восхвалила Всевышнего пророческой песнью.

8. В конце жизни царь Давид сочинил песнь в благодарность Б-гу.
9. Царь Шломо написал Шир ѓа-ширим (Песнь песней).
10. Самую великую песню споют евреи, когда Б-г освободит их 

от нынешнего изгнания.

Первые девять песен названы шира (женский род), а десятая — шир
(мужской род). После освобождений, послуживших поводом для сочи-
нения первых девяти песен, следовали новые трудности, поэтому каж-
дое из них подобно состоянию женщины, переживающей тяготы бере-
менности, родов и все-таки снова и снова радующейся зарождению но-
вой жизни. Однако десятая песнь положит конец всем невзгодам…
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РАСПИСАНИЕ МОЛИТВ В ДНИ ПРАЗДНИКА ЙОМ-КИПУРРАСПИСАНИЕ МОЛИТВ В ДНИ ПРАЗДНИКА ЙОМ-КИПУР
В молитвах Шахарис и Минха с 3 по 8 тишрей 

(25–30 сентября), кроме Минхи в пятницу и молитв 
Субботы говорят длинную Овину малкейну («Отец 
наш, Царь наш», Сидур, стр. 277). Также в Шмоне-Эс-
ре всех молитв этих дней следует не забывать про-
износить вставки на 10 дней раскаяния.

Канун Субботы, 7 тишрей (29 сентября)
Зажжение свечей — время см. в таблице на 2-й стр.
Молитва Минха:
  Одесса    1830

  Белгород-Дн.  1830

  Измаил   1830

  Николаев   1800

  Херсон    1800

  Севастополь  1800

После Минхи — молитва Маарив.
В благословении Меэйн шева (Маген овойс — 

«Защищавший праотцев», Сидур, стр. 142) говорят 
ѓа-Мелех ѓа-кодойш («Владыка святой»).

Суббота, 8 тишрей (30 сентября) — Шабос Шуво
Молитва Шахарис:
  Одесса    1000

  Белгород-Дн.  1000

  Измаил   1000

  Николаев   1000

  Херсон    1000

  Севастополь  1000

Молитва Минха:
  Одесса    1815

  Белгород-Дн.  1815

  Измаил   1815

  Николаев   1300

  Херсон    1800

  Севастополь  1800

Вызывают к Торе троих, читают отрывки из гла-
вы «Ве-зойс ѓа-брохо».

После Минхи — молитва Маарив. Не говорят 
Виѓи ноам («Да будет даровано») и Вэато кодойш
(«Ты, святой»). Ѓавдола — как обычно.

Исход Субботы — время см. в таблице на 2-й стр.

Воскресенье, 9 тишрей (1 октября) —
канун Йом-Кипур

Капорос — рано утром. (Сидур, стр. 296). Мужчи-
ны берут петуха, а женщины — курицу. Беременные 
женщины берут петуха и двух куриц. Те, кто старает-
ся выполнять заповеди наилучшим образом (меѓад-
рин), после того, как зарезали курицу, сами засыпа-
ют кровь. При этом говорят благословение: Борух 
Ато, А-дой-ной, Э-лой-ѓей-ну, Мелех ѓо-Ойлом, ашер 
кидшону бемицвойсов вецивону аль кисуй дом бэо-
фор. Отдают в цдоку пидьон капорос — сумму, рав-
ную стоимости птиц, которые были взяты для капо-
рос (или отдают самих птиц беднякам).

В молитве Шахарис не говорят Мизмор ле-сойдо
(«Песнь во время благодарственного жертвоприноше-
ния», Сидур, стр. 30). Не говорят Таханун, но говорят 
Овину малкейну («Отец наш, царь наш», Сидур, стр. 277).

Принято просить леках (медовый пирог) от друзей 
или членов семьи, кушать его и желать друг другу Ле-
шоно тойво умесуко («Хорошего и сладкого года»).

Едят праздничную трапезу перед полуднем. Во 
время трапезы окунают хлеб в мед, а не в соль.

Принято, что перед окунанием в микву и молитвой 
Минха принимают 39 ударов, пробуждающих к тшуве
(раскаянию). Принимающий удары повязывает гартл
(пояс), опускается на колени, лицо его — по направле-

нию к северу. Бьющий берет в руки ремень и ударя-
ет легко по спине принимающего удары: по правому 
плечу, по левому плечу и по нижней части спины, пов-
торяя так 13 раз. Всего — 39 ударов. Во время каждо-
го удара бьющий и принимающий удары говорят сло-
ва: Ве-Ѓу Рахум йехапер овойн велой йашхис веѓирбо 
леѓошив апой велой йоир коль хамосой («И Он, Мило-
сердный, простит злодеяние и не погубит согрешив-
шего, как не раз уже отвращал гнев Свой от грешни-
ка, и не обрушит на него всю ярость Свою»). И повто-
ряют эту фразу (в которой 13 слов) три раза.

Перед Минхой погружаются в микву и после это-
го надевают праздничные одежды.

Молитва Минха
  Одесса    1315

  Белгород-Дн.  1315

  Измаил   1315

  Николаев   1300

  Херсон    1300

  Севастополь  1300

Дают много цдоки (пожертвований), особен-
но перед молитвой Минха. В молитве Шмоне-Эсре
говорят молитвы Видуй (исповедь) и Аль хет («За 
грех»), поэтому лучше молиться по Махзору — сбор-
нику праздничных молитв.

Сеуда мафсекес (разделительная трапеза) — едят 
только кушанья, которые легко перевариваются, как, 
например, вареная курица или суп, но не едят мяса и 
острых или соленых блюд. Принято есть в этой тра-
пезе и в трапезе после исхода Йом-Кипура креплах
(подобие пельменей — блюдо из теста, наполненно-
го молотым куриным мясом).

Биркас ѓа-боним (благословение детей) — при-
нято, что родители благословляют своих детей пос-
ле разделительной трапезы.

В Йом-Кипур запрещено есть и пить, на-
девать кожаную обувь (кожаная одежда раз-
решена). Запрещено мыться, даже холодной 
водой. На нетилас йодоим утром и после ту-
алета омывают только пальцы рук. Запре-
щено пользоваться парфюмерией. Запреще-
на супружеская близость.

Зажжение свечей — время см. в таблице на 2-й стр.
Перед зажжением свечей следует приготовить 

свечу, которая может гореть 24 часа или зажечь огонь, 
которым будут пользоваться только для того, чтобы 
зажечь от него свечу Ѓавдолы на исходе праздника.

Каждый женатый мужчина одолжен взять с со-
бой в синагогу свечу, которая горит 24 часа. Эта све-
ча называется лебедике лихт («свеча жизни»). Если 
возможно, следует дать шамесу (служке) зажечь ее, 
и лучше всего поставить свечи в синагоге без опре-
деленного порядка. Если эти свечи погасли — их за-
жигают на исходе праздника. Кроме этого, каждый, 
кто произносит Изкойр (поминальную молитву), за-
жигает свечу поминовения у себя дома.

Женщины, имеющие разрешение от раввина своей 
общины зажечь свечи, но не принять еще на себя Йом-
Кипур (поскольку они должны ехать на транспорте в 
синагогу) не произносят благословения Шеѓехейону
во время зажигания свечей, а говорят это благосло-
вение вместе со всей общиной после Коль нидрей. Те, 
кто сказали Шеѓехейону во время зажигания свечей, 
не говорят его еще раз.

Молитва Коль нидрей:
  Одесса    1820

  Белгород-Дн.  1820

  Измаил   1820

  Николаев   1830

  Херсон    1830

  Севастополь  1830

Затем — молитва Маарив.

Понедельник, 10 тишрей (2 октября) — Йом-Кипур
Молитва Шахарис:
  Одесса    930

  Белгород-Дн.  930

  Измаил   930

  Николаев   1000

  Херсон    900

  Севастополь  930

Поминальная молитва Изкойр:
  Одесса    1130

  Белгород-Дн.  1130

  Измаил   1130

  Николаев   1300

  Херсон    1100

  Севастополь  1145

Тот, у кого оба родителя живы, на время чтения 
молитвы Изкойр выходит из синагоги. В течение 
первого года после смерти отца или матери сын или 
дочь остается в синагоге, но саму молитву не читает. 
Если, не дай Б-г, один из родителей умер более года 
назад, а второй — в этом году, читают Изкойр толь-
ко по тому из родителей, кто умер раньше.

Согласно Талмуду, мертвые тоже нуждаются в 
искуплении, и потому цдока, которую, читая Из-
койр, обещают дать после Йом-Кипура, чрезвы-
чайно важна для душ, покинувших этот мир (одна-
ко ни в коем случае нельзя бросать деньги в цдоку
в сам праздник — в этот день вообще запрещает-
ся брать в руки деньги). Молитва, с которой живой 
обращается ко Всевышнему за умершего (подобно 
тому, как Давид молился за Авшалома, см. Шму-
эль II, 19: 1–5), также оказывает весьма благотвор-
ное влияние на душу в мире духовном. С другой сто-
роны, умершие выступают защитниками живых на 
Небесном суде, что приносит дополнительную зна-
чимость поминальной молитве.

Молитва Минха:
  Одесса    1700

  Белгород-Дн.  1700

  Измаил   1700

  Николаев   1700

  Херсон    1720

  Севастополь  1700

После Минхи — молитва Неила.
Время окончания поста — см. в таблице на 2-й стр.
Произносят будничную молитву Маарив (в Шмо-

не-Эсре говорят вставку, как на исходе Субботы).
Перед Ѓавдолой омывают руки полностью. По-

рядок Ѓавдолы — как обычно, но не произносят бла-
гословения на бсомим (благовония). Благословение 

…борей мэорей ѓо-эш («…сотворивший свет пламе-
ни») говорят над свечой, зажженной накануне праз-
дника, или над свечой, зажженной от такой свечи. Не 
говорят Ваитен лехо («И пусть дарует»).

Кидуш левоно (освящение новой луны, Сидур, 
стр. 238) — после Ѓавдолы.

Праздничная трапеза — окунают хлеб в мед. При-
нято есть креплах.

Строительство шалаша — в этот вечер занима-
ются строительством шалаша к празднику Суккос 
или хотя бы обсуждают строительство.

До конца месяца тишрей не говорят Таханун.

Расписание праздничных молитв вы можете
уточнить в еврейской общине вашего города.

��� стр. 1
нам приходится нырять в те сокровеннейшие 
глубины нашего существа, где душа сопри-
касается с Б-гом. Только там, в зоне вечных 
сумерек, можно найти отправную точку для 
новой системы ценностей. Возвращающийся 
к вере должен быть готов к тому, что чувства, 
которые он при этом испытает, вытеснят те, 
прежние, сопровождавшие проступок, да и 
те, что подтолкнули его к тшуве.

Этот путь тем более труден, поскольку 
обычно представляет собой непрерывный про-
цесс, в котором трудно, а то и невозможно пос-
тавить точку. Действительно, в какой-то мо-
мент мы можем полагать, что достигли требу-

емой глубины, но тут же осознаем, что это не 
так; процесс продолжается, и мы погружаем-
ся еще глубже. Заметим, что наше изначаль-
ное беспокойство не обязательно проистека-
ет из памяти об очевидной ошибке; оно может 
быть вызвано поступком, представлявшимся 
нам достойным похвалы, который в результа-
те нашей духовной эволюции стал восприни-
маться нами как греховный. Таким образом, 
тшува исправляет не только безусловные гре-
хи, но и нейтральные, а то и добрые дела, со-
вершенные не лучшим образом.

Нам часто так хочется однозначности там, 
где ей нет места. Контрастное разделение доб-
ра и зла не вписывается в подлинную слож-

ность жизни, ведь даже в таком «однознач-
ном» жанре, как вестерн, хорошие и плохие 
парни все-таки чем-то схожи. Нельзя ожидать, 
что столь сложный процесс, как тшува, будет 
раскрашен в черный и белый цвета…

Возвращение к вере — это составление 
плана на будущее. Его цель — определить но-
вую шкалу ценностей, соответствующую но-
вому духовному уровню. Бесполезно и даже 
вредно фиксировать мысли об ошибках, со-
вершенных в прошлом. Они должны стать де-
талями «машины времени», с помощью ко-
торой мы не только ликвидируем ущерб, на-
несенный нашей личности в прошлом, но и 
преобразуем само прошлое.

В основополагающей книге Кабалы «Зоѓар» 
мы читаем: «Чем более человек способен пре-
вратить темноту в свет и горечь в сладость, тем 
выше ворота, которые для него будут раскры-
ты». Достижение такого уровня свидетельствует 
о высокой степени духовного преобразования, 
ведь мерилом совершенной инверсии являет-
ся именно степень преобразования прошлого. 
Анализируя свое прошлое, свои проступки, не-
достаточно лишь молиться о прощении за зло, 
которое мы кому-то причинили. Это еще не 
тшува, от нас требуется большее: превратить 
былые ошибки в отправную точку новой, со-
вершенной биографии. Предельно кратко это 
можно сформулировать так: не будьте пленни-
ками былых неудач, стройте будущее из пере-
осмысленного прошлого. שש

ТШУВА — НЕ ТОЛЬКО РАСКАЯНИЕ
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Человек состоит из тела и души — физи-
ческая оболочка из плоти, крови, мышц и кос-
тей, населенная и оживляемая духовной силой, 
описанной хасидскими мудрецами как «бук-
вально частица Всевышнего» («Тания», гл. 2).

Общеизвестная мудрость гласит: дух бо-
лее возвышен, чем материя, душа более свята 
(то есть ближе к Б-жественному), чем тело. Это 
понимание, по-видимому, подтверждено тем, 
что Йом-Кипур, самый святой день в году — 
день, когда мы достигаем вершин близости с 
Б-гом, — предписан Торой как день поста. Это 
день, когда мы оставляем свое тело и его нужды, 
чтобы посвятить себя исключительно духовной 
деятельности — покаянию и молитве.

Однако в действительности день поста при-
водит к более глубокой, а не более отдаленной 

связи с телом. Когда человек ест, он пи-
тается поглощаемой пищей и питьем. В 
день поста жизненная сила поступает из 
самого тела, от энергии, хранящейся в его 
клетках. Другими словами, в менее свя-
щенные дни именно внешняя сила (энер-
гия пищи и питья) удерживает тело и ду-
шу вместе; в Йом-Кипур союз тела и ду-
ши происходит от самого тела.

Так, Йом-Кипур дает ощутить вкус 
кульминационной стадии творения, из-
вестной как «Грядущий мир». Талмуд го-
ворит нам, что «в Грядущем мире нет ни 
пищи, ни питья» — утверждение это иног-
да понимают в том смысле, что в своей 
последней и самой совершенной стадии 
творение целиком духовно, лишено тел и 
всего физического. Об этом писали мно-
гие: Рамбам, рабби Саадья-гаон, Рамбан 
и др. Однако Кабала и хасидское учение 
описывают Грядущий мир таким, где фи-
зическое измерение бытия не отвергну-
то, но сохранено и возвышено.

То, что в Грядущем мире «нет ни пищи, 
ни питья», объясняется не отсутствием тел и 
физической жизни, а тем, что в будущем ми-
ре само «тело будет питать душу», симбио-
зом материи и духа, когда человеку не нуж-
ны будут внешние источники питания, что-
бы поддерживать его.

Конечно, в Талмуде и мидрашах мож-
но отыскать упоминание и о том, что в Ми-
ре грядущем будет пища и питье: например, 
«пиры», которые Б-г приготовит для правед-
ных. В свете этого утверждение, что не будет 
«ни пищи, ни питья» можно истолковать в 
том смысле, что телу не потребуется еда или 
питье для питания — потребление еды и пи-
тья станет служить иным целям.

� � �

Физическое и духовное — творения Б-га. И 
то и другое было сотворено Им из абсолютного 
небытия, и оба несут отпечаток своего Творца 
в отдельных качествах, их определяющих.

Духовное, с его неосязаемостью и транс-
цендентностью времени и пространства, 
отражает бесконечность и возвышенность 
Б-га. Духовное также от природы смиренно, 
с готовностью признавая свое подчинение 
Б-жественной истине. Именно эти качест-
ва делают духовное «святым» и проводни-
ком связи с Б-гом.

Духовные сущности, такие как души и 
ангелы, осознают себя скорее проводника-
ми Б-жественного качества и цели, чем су-
ществами с собственным эго и индивиду-
альностью как физические создания. Само-
отверженность духовного также различима 
в бессознательных вещах: мысль или чувс-
тво всегда направлены на что-то другое, 
тогда как физическое тело явно направля-
ет их на самое себя.

Физическое, с другой стороны, осязаемо, 
эгоцентрично и имманентно. Эти качества оп-
ределяют его скорее как «мирское», а не свя-
тое, отмечают его как затемнение, а не откро-
вение Б-жественной истины. Ибо недвусмыс-
ленное «Я есть» физического противоречит 
истине, что «нет другого, кроме Него» (Дво-
рим, 4: 35) — что Б-г есть единственный ис-
точник всего сущего.

Но в конечном счете все происходит от 
Б-га: каждая черта любого из Его творении 
исходит от Него и служит для откровения Его 
истины. И на более глубоком уровне те самые 
качества, что делают физическое «нечести-
вым», — делают его самым святым и Б-жес-
твенным из творений Б-га. Ибо что такое «Я 
есть» физически, как не эхо недвусмысленно-
го бытия Б-га? Что есть осязаемость физичес-

кого, как не указание на абсолютность Его ре-
альности? Что есть «себялюбие» физического, 
как не подобие, пусть и отдаленное, исклю-
чительности Б-жественного, выраженного в 
аксиоме «Нет другого, кроме Него»?

Сегодня физический мир показывает 
нам только свой самый поверхностный лик, 
и запечатленные на нем Б-жественные чер-
ты искажены, как будто они скрывают, а не 
обнаруживают благочестие. Сегодня, когда 
физическое тело говорит нам: «Я есть», оно 
обнаруживает не реальность Б-га, но незави-
симое, самодостаточное бытие, скорее оспа-
ривающее, чем повторяющее Б-жественную 
истину. Но в Мире грядущем станет виден 
результат труда сотен поколений, направ-
ленного на очищение материального мира 
перед Б-жественным лицом, — истинный 
лик физического.

В Грядущем мире физическое, как и ду-
ховное, будет проводником Б-жественности. 
На самом деле, во многих отношениях оно 
превзойдет духовное как проводник благо-
честия. Ибо в то время как духовное выража-
ет различные Б-жественные черты — беско-
нечность Б-га, трансцендентность и т. п., фи-
зическое выражает бытие Б-га.

Сегодня тело должно относиться к душе 
как к своему нравственному ориентиру, ис-
точнику своей осведомленности и оценки все-
го Б-жественного. Но в Грядущем мире «тело 
будет питать душу». Физическое тело будет 
источником осведомленности и распознава-
ния Б-жественного, что более возвышенно, 
чем духовное видение самой души.

Йом-Кипур — вкус этого будущего ми-
ра «обратной биологии». Таким образом, это 
день, когда нас «сохраняет голод» (Теѓилим, 
33: 19), и мы получаем пищу из самого тела. В 
Йом-Кипур — этот самый святой день — те-
ло становится источником жизни и питания, 
а не потребителем. שש

� Из бесед Любавичского Ребе

«ОБРАТНАЯ БИОЛОГИЯ»

Любавичский Ребе Менахем-Мендел Шнеерсон выходит 
из синагоги благословить луну на исходе Йом-Кипура

КРЕСТЬЯНИН И ЦАРСКАЯ ДОЧЬ
Однажды жил великий царь, у кото-

рого была единственная дочь, благород-
ная принцесса. Когда она выросла, царь 
стал искать достойного молодого чело-
века ей в мужья, но она всем отказыва-
ла, говоря: «Этот обжора, а этот слишком 
пристрастен к вину…». Царю это в конце 
концов надоело, и он поклялся, что пер-
вый же молодой человек, который подой-
дет к воротам дворца, станет мужем при-
нцессы. Им оказался крестьянин, и, вер-
ный своему слову, царь выдал свою дочь 
замуж за этого простого человека.

Муж взял свою жену в деревню и об-
ращался с нею как с крестьянкой: она тя-
жело работала, и ее красивое лицо и руки 
огрубели. Другие крестьяне над ней сме-
ялись и оскорбляли ее. Бедная принцесса 
была очень несчастна и каждый день пи-
сала своему отцу, горько жалуясь на свою 
судьбу. Царь пожалел любимую дочь и на-
писал, что приедет навестить ее.

Когда весть о том, что царь собирает-
ся посетить свою дочь, распространилась 
по деревне, начались большие приготов-
ления. С дочерью царя стали обращаться с 
бо|льшим почтением, ей не давали больше 
грязной работы, одели в дорогие одежды. 
Когда царь приехал, все вышли его приветс-
твовать и кричали: «Да здравствует царь! Да 
здравствует принцесса!», сопровождая их в 
расцвеченную праздничными огнями де-
ревню. Царь нашел дом зятя чистым, укра-
шенным цветами, увидел, каким почетом и 
уважением пользуется его дочь и был очень 
доволен. Его удивило, почему дочь посыла-
ла ему такие грустные письма.

Отец и дочь провели вместе счастли-
вый день, а затем царь стал готовиться к 
отъезду. Принцесса обняла его и стала горь-
ко плакать: «О, отец, дорогой отец, не ос-
тавляй меня здесь, возьми меня с собой!» — 
«Моя дорогая дочь, — ответил царь, — мне 

кажется, что ты тут счастлива, с тобой так 
хорошо обращаются». — «О дорогой отец, — 
закричала принцесса, — весь этот почет и 
уважение, которое ты увидел сегодня, от-
носятся только к тебе. Как только ты уе-
дешь, они станут обращаться со мной так 
же, как и раньше: оскорблять меня и де-
лать меня очень несчастной».

Царь призвал своего зятя и спросил его: 
«Разве так обращаются с моей дочерью? Раз-
ве ты не знаешь, что она принцесса?»

Глаза мужа наполнились слезами, ког-
да он ответил: «Ваше величество, я знаю, 
что она принцесса, но что я могу сделать? 
Я — бедный человек, я должен тяжело ра-
ботать. Я не в состоянии дать ей того об-
раза жизни, который она заслуживает. 
Кроме того, я живу в деревне, среди лю-
дей коварных и завистливых. Они не це-
нят достоинств вашей дочери и пользуют-
ся всяким поводом, чтобы оскорбить ее. 
Но вы — великий царь. Раз вы нашли ра-
зумным взять меня в зятья, заберите ме-
ня отсюда, дайте мне хорошее положение 
и состояние, соответствующее зятю коро-
ля, и тогда я смогу дать вашей дочери ту 
жизнь, которую она заслуживает!..»

Царь царей, Пресвятой, да будет Он 
благословен, хотел отдать свою дочь — То-
ру — Адаму, первому человеку, которого 
Б-г создал собственными руками. Но То-
ра сказала: «Он — обжора; он ослушался 
Твоего решительного приказания и съел 
плод Древа познания». Затем Б-г пожелал 
отдать Тору Нояху. Но Тора сказала: «Он 
слишком пристрастен к вину; разве он не 
посадил виноградник и напился пьяным?» 
В конце концов Б-г отдал Тору детям Из-
раилевым, которых он только что освобо-
дил из-под египетского рабства.

В течение года Торой часто пренебре-
гают, а иногда даже стыдятся. Изо дня в 
день Тора посылает послания Царю, жа-

луясь на обращение с нею, как сказано: 
«Каждый день небесный голос взывает: 
«Горе созданиям, стыдящимся Торы!»

Затем приходят посланцы Царя, чтобы 
сообщить о Его приезде — это дни элула, 
предвещающие наступление Рош ѓа-Шо-
но. Тогда мы пробуждаемся и делаем ли-
хорадочные приготовления: мы молимся, 
и учимся, и произносим псалмы, как ни-
когда раньше. Рош ѓа-Шоно не застает нас 
неподготовленными. Мы трубим в шойфар
и превозносим Царя царей. Г-сподь нахо-
дится среди нас, и мы радуемся Его Б-жес-
твенному свету, и наши сердца перепол-
нены благоговением и любовью к Г-споду, 
находящемуся вблизи нас.

Наступает Йом-Кипур, и Г-сподь видит, 
что все евреи каются, очищаются от грехов 
и напоминают ангелов. Но после молитвы 
Неила, когда раздаются звуки шойфара, 
оповещающие об уходе Шхины, Тора начи-
нает взывать: «Отец, Отец, не оставляй ме-
ня! Возьми меня с собой, потому что скоро 
отнимут у меня всю славу, забудут обо мне 
и начнут со мной плохо обращаться».

Тогда Б-г говорит евреям: «Разве мож-
но так обращаться с Моей дочерью?!»

И еврейский народ отвечает: «Владыка 
вселенной! Мы знаем, конечно, о величии То-
ры. Но что мы можем сделать? Мы живем в 
бедности и не имеем приличных домов. Мы 
живем среди народов мира, которые ничего 
не хотят знать о Торе. Поэтому возьми нас, 
пожалуйста, отсюда; возьми нас назад в на-
шу Святую землю — потому что весь мир 
принадлежит Тебе; и мы будем в состоянии 
поддерживать величие Торы!»

Вот почему мы молимся тотчас же пос-
ле того, как трубят в шойфар на исходе Йом-
Кипура: «В будущем году — в Иерусалиме». 
В Иерусалиме — благодаря нашему правед-
ному Мошиаху, и «там мы будем служить 
Тебе, как служили в древности». שש
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� Притчи еврейских мудрецов
Пиют рабби Амнона

Примерно тысячу лет назад жил в не-
мецком городе Майнц великий праведник 
и талмудист рабби Амнон. Он был неслы-
ханно богат и ссужал всю местную знать, 
включая семью герцога. Он был, как это 
называлось в средние века, «придворным 
евреем». Долгие годы герцог числился в 
друзьях рабби. Но все мы знаем, чем кон-
чается такая «дружба»…

Однажды приближенные уговорили 
герцога, что негоже ему водить дружбу с 
врагом церкви. Герцог вызвал к себе раб-
би Амнона: «Мы требуем, чтобы ты при-
нял истинную веру!». «Дайте мне три дня 
на раздумье», — ответил рабби Амнон. Он 
не подумал в эту минуту, что такой ответ 
давал герцогу надежду, что еврей изме-
нит своей вере!

Три дня проплакал рабби Амнон над 
необдуманными словами, а на утро чет-
вертого дня привели его к герцогу. «Я при-
му приговор, который ты вынесешь, гер-
цог. Вели отрубить мне язык, который со-
грешил!» — «Нет, — ответил герцог, — не 
язык твой согрешил, но ноги, которые от-
казались привести тебя во дворец». И ве-
лел герцог отрубить рабби Амнону паль-
цы рук и ног. Отрубали их по одному, вся-
кий раз спрашивая, готов ли рабби Амнон 
принять крещение. После каждого «Нет!» 
опускался топор…

Истекающего кровью, отнесли рабби 
Амнона в синагогу и положили возле хаза-
на. Это было в День Суда — Рош ѓа-Шоно. 
Хазан дошел до молитвы Кдуша, и тогда 
рабби Амнон приподнялся на носилках и 
произнес молитву У-нсане токеф — «По-
ведаем о святости этого дня». Закончив 
ее, рабби Амнон скончался.

С тех пор мы каждый год читаем эту 
молитву в Рош ѓа-Шоно и Йом-Кипур, и 
рабби Амнон незримо присутствует в каж-
дой синагоге и напоминает: еврейство — 
это, прежде всего, верность. שש
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лицом к лицу с простыми ньюйоркца-
ми и поговорить с ними, но насыщен-
ный график пребывания не оставляет 
для этого времени. Напомним, что пре-
зидент США Джордж Буш, выступая на 
Генеральной Ассамблее, также напря-
мую обратился к народу Ирана, проиг-
норировав присутствие в зале иранс-
кой делегации. При этом оба лидера не 
сочли возможным встретиться на двус-
торонних переговорах, чтобы обсудить 
возникшие между Ираном и США разно-
гласия. Администрация США отвергает 
саму возможность переговоров с руко-
водством Ирана до тех пор, пока Тегеран 
не согласится выполнить требование о 
прекращении обогащения урана.

Такая позиция Белого дома вызвала 
критику со стороны некоторых американс-
ких политиков. В своем недавнем выступле-
нии бывший президент США Билл Клинтон,в 
частности, заявил, что США должны обсуж-
дать с Ираном его ядерную программу без 
усложняющих диалог условий.

Ольмерт опроверг сообщения о 
встрече с саудовским королем

Премьер-министр Израиля Эхуд 
Ольмерт опроверг информацию о том, 
что он, якобы, встречался с высокопос-
тавленным представителем саудовской 
королевской семьи, пишет «Едиот ахро-
нот». Ольмерт очень благожелательно 
отозвался о позиции Саудовской Аравии 
в ходе недавнего конфликта в Ливане и 
усилиях, которые эта страна предпри-
нимает для мирного процесса на Ближ-
нем Востоке. Но при этом он отказался 
подтвердить сведения о своей встрече: 
«Я не встречался ни с королем, ни с кем-
либо еще, переговоры с кем можно бы-
ло бы назвать сенсацией».

Напомним, что утром 25 сентября в 
израильской прессе появилась инфор-
мация о встрече Ольмерта с саудовским 
«высокопоставленным представителем». 
Источники журналистов утверждали, 
что израильский и саудовский руково-
дители обсуждали мирный план, пред-
ложенный Эр-Риядом. Согласно этой 
инициативе Израиль должен вернуть-
ся к границам 1967 года в обмен на мир 
и нормализацию отношений со своими 
арабскими соседями.

Израильский спецназ обстрелял 
дом члена ХАМАС

В ночь на четверг 21 сентября изра-
ильский спецназ провел военную опера-
цию в городе Рафах на юге сектора Газа, 
сообщает агентство «Рейтер». В пере-
стрелке с боевиками получили ранения 
как минимум двое палестинцев.

Израильские военные въехали в го-
род на армейских джипах в сопровожде-
нии транспортного вертолета, который 
приземлился после начала перестрелки, 
возможно, для эвакуации пострадавших. 
Спецназовцы окружили дом, принадле-
жащий члену радикальной группиров-
ки ХАМАС, и начали обстрел.

Представители ЦАЃАЛа пока ни-
как не прокомментировали инцидент. 
Однако известно, что по одной из вер-
сий именно в Рафахе держат пленно-
го капрала Гилада Шалита. Рафах нахо-
дится на границе с Египтом, через него 
ведутся поставки контрабандного ору-
жия в сектор Газа.

ХАМАС не признает Израиль
в угоду Аббасу

Политический советник палестинс-
кого премьер-министра Ахмед Юсуф за-
явил, что правительство национального 
единства не может быть сформировано 

на условиях признания Израиля, пишет 
газета «Джерузалем пост».

Таким образом советник Исмаила 
Хании фактически опроверг слова гла-
вы автономии Махмуда Аббаса, кото-
рый, выступая днем ранее на сессии Ге-
неральной Ассамблеи ООН, пообещал, 
что «любое новое правительство при-
знает право Израиля на существова-
ние, откажется от насилия и подтвердит 
правомочность ранее заключенных со-
глашений». Напомним, что выполнение 
этих трех требований международно-
го сообщества является условием при-
знания формируемого в Палестинской 
автономии правительства националь-
ного единства.

Ожидается, что в новое правительс-
тво войдут политики как от партии ФАТХ, 
так и от движения ХАМАС. Возглавить 
правительство должен Исмаил Хания.

Противники «Хизбаллы» собрали 
митинг в окрестностях Бейрута

В воскресенье 24 сентября в горо-
де Хадасса примерно в 25 километрах 
от Бейрута прошла многотысячная де-
монстрация ливанских христиан, кото-
рые выразили несогласие c политикой 
«Хизбаллы», передает агентство «Ассо-
шиэйтед пресс».

Выступая перед митингующими, 
лидер партии «Ливанские силы» Са-
мир Джаджа высмеял заявления лиде-
ра «Хизбаллы» Хасана Насраллы о том, 
что группировка одержала победу над 
Израилем. «Я не чувствую этой побе-
ды, потому что большинство ливанцев 
ее не чувствуют. Они скорее чувствуют, 
что пережили настоящую катастрофу, и 
у них теперь нет уверенности ни в насто-
ящем, ни в будущем», — отметил хрис-
тианский лидер.

Джаджа обвинил «Хизбаллу» в том, 
что, отказываясь разоружаться, группи-
ровка препятствует созданию «сильного 
и дееспособного» ливанского государс-
тва. Он также высказался против сущес-
твования «государства в государстве» в 
южной части Ливана, контролируемой 
Насраллой. «Как можно укреплять госу-
дарство, когда в его границах есть отде-
льная страна? Как может укрепиться го-
сударственная власть, когда ежедневно 
у нее под носом контрабандой прово-
зятся боеприпасы и оружие?» — обра-
тился Джаджа к демонстрантам, кото-
рые размахивали флагами «Ливанских 
сил» и поддерживали оратора одобри-
тельными криками.

На митинге христиане также выра-
зили доверие правительству Фуада Си-
ниоры, которое, несмотря на «ошибки и 
изъяны», является первым «ливанским, 
суверенным и независимым».

За два дня до этого Насралла вы-
ступил на одной из площадей Бейру-
та и поздравил своих сторонников с 
победой над Израилем. Он также поб-
лагодарил Аллаха, жителей Ливана и 
своих друзей за границей за «оказан-
ную поддержку».

Египет намерен обзавестись
собственной атомной энергетикой

Министр электроэнергетики Егип-
та Хасан Юнис рассказал, что его страна 
вскоре начнет реализовывать програм-
му развития собственной ядерной энер-
гетики, пишет газета «Ѓаарец».

По словам чиновника, его стра-
на планирует возвести АЭС мощностью 
1000 мегаватт в городе аль-Дабаа, на сре-
диземноморском побережье. Стоимость 
проекта оценивается приблизительно в 
полтора миллиарда долларов. Прави-

тельство Египта будет искать иностран-
ного инвестора, который мог бы на себя 
взять финансирование проекта.

В то же время независимая каир-
ская газета «Аль-Йоум аль-Масри» пи-
шет, что власти страны намерены воз-
вести три атомных электростанции об-
щей мощностью в 1800 мегаватт уже к 
2020 году. При этом издание ссылается 
на свои источники в правительстве.

Напомним, что Египет является чле-
ном Договора о нераспространении ядер-
ного оружия и многократно выступал за 
безъядерный статус Ближнего Востока.

Неонацисты воспользовались 
беспорядками в Будапеште

Венгерские еврейские лидеры усили-
ли охрану общинных учреждений на вре-
мя Осенних праздников в связи с разгу-
лом демонстрантов в Будапеште. Как со-
общается, некоторые из демонстрантов, 
помимо требований отставки премьер-
министра и разгона левоцентристского 
правительства, позволяли себе антисе-
митские замечания. Самая крупная еже-
дневная газета Венгрии «Непсабадшаг» 
написала 21 сентября, что на демонстра-
ции скинхэды выкрикивали «Хайль Гит-
лер» и отдавали нацистский салют.

Антиправительственные волнения 
начались в Будапеште после того, как в 
прессу попала видеозапись, на которой 
премьер-министр Ф. Дюрчань признал-
ся, что сообщал общественности ложные 
сведения о состоянии экономики.

Питер Фельдмайер, президент вен-
герской еврейской общины, сказал кор-
респонденту Еврейского телеграфного 
агентства, что «в последние несколько 
лет в Венгрии ультраправые деятели не-
редко позволяют себе антисемитские вы-
сказывания на демонстрациях».

� Новости вкратце

ВРАГ НЕ ДРЕМЛЕТ. ШАБАК ТОЖЕ…Израильская служба безопасности ША-
БАК предала гласности некоторые данные, 
содержащиеся в ее секретном отчете прави-
тельству. Этот отчет свидетельствует: во вре-
мя войны в Ливане израильскими спецслуж-
бами были предотвращены многочисленные 
попытки совершения терактов-самоубийств, 
похищений солдат и мирных граждан. Часть 
терактов удалось предотвратить буквально за 
считанные минуты до их осуществления.

За всеми этими попытками стоят па-
лестинские террористические организации 
из сектора Газа, Иудеи и Самарии. Ведущую 
роль среди них занимает ФАТХ/«Танзим» из 
Шхема. Часть этих группировок (среди них и 
шхемский ФАТХ) управляются «Хизбаллой». 
В ходе войны шейх Насралла передал им од-
нозначные указания — любой ценой усилить 
террористическую деятельность, провести где 
только можно и в максимально большом ко-
личестве теракты-самоубийства и похищения. 
Цель — открыть третий (кроме Ливана и Газы) 
фронт против Израиля и создать у «сионист-
ского врага» ощущение, что «бойцы джихада» 
взяли его в клещи. Лишь благодаря эффектив-
ной работе израильских спецслужб все эти ста-
рания не дали никаких результатов.

Израильские силы безопасности пре-
дотвратили 9 попыток похищения и терак-
тов-самоубийств непосредственно перед их 
осуществлением. Кроме этого, были предо-
твращены более 20 терактов, находившихся 
на различных стадиях подготовки. В рамках 
оперативной деятельности были задержаны 
396 боевиков, среди них 12 потенциальных 
террористов-самоубийц, арестованных пе-
ред выходом на проведение теракта. Боль-
шинство задержанных — 177 человек — отно-
сятся к группировке ФАТХ/«Танзим», кроме 
них были арестованы 76 боевиков ХАМАСа 
и 62 боевика «Исламского джихада».

Вот несколько примеров, содержащих-
ся в отчете ШАБАКа.

9 августа на КПП «Бейт-Иба» возле Шхе-
ма были задержаны террористка-смертница 
и ее подруга, которая должна была помочь 
ей в осуществлении теракта. Обе состоят в 
ФАТХ/«Танзим» и были направлены на тер-
акт этой организацией.

5 августа, благодаря агентурному пре-
дупреждению, израильские силы безопас-
ности задержали террориста-самоубийцу с 

надетым и готовым к применению «поясом 
смертника». Террорист-самоубийца был на 
пути к месту осуществления теракта, после 
того как прочитал перед видеокамерой свое 
«завещание» и взял на себя ответственность 
за будущий теракт. На допросе он признал-
ся, что должен был проникнуть в поселение 
Элон-Море в Самарии и взорвать себя в самом 
людном месте, которое удастся обнаружить.

30 июля была предотвращена попытка 
теракта-самоубийства в Реховоте, заплани-
рованного шхемским ФАТХом. Эта инфра-
структура, как уже упоминалось, полностью 
контролируется «Хизбаллой». В результате 
полученного предупреждения о готовящем-
ся теракте были задержаны террорист-са-
моубийца и его помощник, который должен 
был провести террориста на запланирован-
ное место теракта. У террориста была сумка 
с начиненным взрывчаткой «поясом смерт-

ника». Сообщник самоубийцы, который дол-
жен был отвести его на место теракта, расска-
зал на допросе в ШАБАКе, что уже несколько 
лет нелегально работает в Реховоте, поэтому 
руководитель ФАТХа в шхемском лагере бе-
женцев Балата Ибрагим Нимр Абу Муниф (по 
кличке Ибрагим Нэйба) обратился к нему с 
просьбой провести террориста-смертника в 
Израиль для осуществления теракта. Он дол-
жен был привезти его в Реховот, высадить на 
главной улице города и, как ни в чем не быва-
ло, отправиться на свое место работы.

26 июля Хамадэ Штаиви из деревни Кафр-
Каддум в районе Калькилии был убит силами 

ЦАЃАЛа при попытке побега во время ареста. 
Согласно агентурным данным, Штаиви наме-
ревался в самое ближайшее время провести 
террориста-самоубийцу на территорию Из-
раиля. Теракт был подготовлен организаци-
ей «Исламский джихад» в Дженине.

21 июля, благодаря агентурной инфор-
мации, в районе набережной Тель-Авива 
была задержана террористка из Шхема. На 
допросе она сообщила, что была послана 
Ибрагимом Нэйба. Террористке помогал из-
раильский араб, который привез ее в Тель-
Авив. Террористка должна была встретить-
ся со своим знакомым евреем, усыпить его с 
помощью снотворного, похитить и вместе с 
израильским арабом, доставившим ее в Тель-
Авив, увезти в Шхем, где передать похищен-
ного боевикам ФАТХ.

20 июля при попытке проникновения из 
Синая на территорию Израиля был задержан 

Рамез Набахин из деревни Дир-эль-
Балах. На допросе он сообщил, что 
был послан в Израиль боевиками 
«Комитетов народного сопротив-
ления» в секторе Газа, с целью по-
хитить израильского гражданина. 
Похищенного намечалось тайно пе-
реправить в Газу, и он должен быть 
стать еще одной козырной картой на 
переговорах об освобождении па-
лестинских заключенных. Набахин 
получил указания попытаться похи-
тить солдата живым, если же попыт-
ка провалится, то убить его, а доку-
менты и нагрудный диск с личными 
данными переправить в Газу.

Набахин несколько раз пытался попасть 
в Египет через КПП «Рафиах», но его попыт-
ки не увенчались успехом. Была также сде-
лана безуспешная попытка переправки На-
бахина в Египет под видом больного с подде-
льными медицинскими справками. В конце 
концов Набахин сумел попасть в Египет, ког-
да один день КПП был открыт для гумани-
тарных целей (чтобы дать возможность остав-
шимся на египетской стороны палестинцам 
вернуться в сектор Газа). После этого он по-
пытался проникнуть на территорию Израи-
ля и похитить одного из двух знакомых ему 
израильских таксистов. Набахин планировал 

заказать поездку в так-
си, похитить водителя, 
привезти его к границе 
с Египтом, переправить 
в Египет, а оттуда — в 
сектор Газа.

19 июля, в результате полученного пре-
дупреждения о готовящемся теракте в райо-
не Ход ѓа-Шарон, был арестован Рами Абу Ха-
гле из деревни Азун, расположенной неда-
леко от Калькилии. Он должен был помочь 
доставить на место теракта самоубийцу, пос-
ланного управляемым «Хизбаллой» шхемс-
ким ФАТХом. На допросе в ШАБАКе Абу Ха-
гле сообщил, что нелегально проживал в Ход 
ѓа-Шарон, но собирал информацию о силах 
ЦАЃАЛа, дислоцированных возле поселения 
Оранит. Абу Хагле должен был встретить тер-
рориста-самоубийцу в деревне Азун и доста-
вить его в район Оранит для проведения тер-
акта против солдат ЦАЃАЛа.

18 июля израильские силы безопасности 
арестовали Хаджа Шахера, стоящего во гла-
ве группировки ФАТХа/«Танзима» в Рамал-
ле. На допросе он сознался, что планировал 
похитить израильтян на шоссе Рамалла — 
Шхем. Похищение должно было произой-
ти буквально через несколько дней, когда 
группировка добудет подходящий автомо-
биль. Израильские силы безопасности арес-
товали нескольких членов группировки и 
их помощников.

17 июля Ашраф Ханани, житель деревни 
Бейт-Фурик в районе Шхема, был арестован 
на улице Яффо в Иерусалиме. У него была об-
наружена сумка с начиненным взрывчаткой 
(весом в 7 кг) «поясом смертника». На допросе 
в ШАБАКе Ханани сознался, что был послан 
на осуществление теракта-самоубийства орга-
низацией «Комитеты народного сопротивле-
ния». Террорист должен был сперва попасть в 
Иерусалим, а оттуда в Бней-Брак, чтобы возле 
моста Геа, в месте большого скопления людей, 
осуществить теракт-самоубийство.

Даже этот краткий список наглядно де-
монстрирует, что в ходе войны палестинские 
организации не сидели сложа руки. Деятель-
ность ШАБАКа и других сил безопасности Из-
раиля спасла жизнь десяткам мирных граж-
дан нашей страны. שש

Израильские солдаты патрулируют границу с сектором Газы 
с целью не допустить проникновения террористов
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Трагедия с последующим фарсом
Это произошло 11 апреля на перекрест-

ке улицы Эйнштейна и проспекта Намир в Тель-
Авиве. Несколько машин остановились перед 
светофором. Последним в крайнем левом ря-
ду стоял маленький «фиат-пунто», за рулем ко-
торого сидела 22-летняя репатриантка с Украи-
ны Евгения Векслер. На заднем сидении играл с 
кубиками ее 4-летний сын Артур. В это мгнове-
ние на дороге появился джип «Фольксваген Ту-
арег» известного в Израиле адвоката Авигдора 
(Дори) Клагсблада. Машина ехала в среднем ря-
ду со скоростью, как потом определили экспер-
ты полиции, более 80 километров в час (при раз-
решенной скорости 60 км/час). Внезапно джип 
вильнул влево и всей своей массой врезался в 
крошечный «фиат», который от удара взлетел в 
воздух, перевернулся и обрушился на соседние 
машины… Когда приехала «скорая помощь», Ев-
гения Векслер была мертва. Артура врачи довез-
ли до больницы «Ихилов», где мальчик скончал-
ся, не приходя в сознание.

Адвокат Клагсблад был задержан для про-
ведения дознания и определения причин ава-
рии. Но его показания ситуацию не прояснили. 
Объяснить, почему, будучи абсолютно трезвым, 
он внезапно повернул руль своего совершен-
но исправного джипа в сторону «фиата», адво-
кат не мог. Согласно версии следствия, Клаг-
сблад отвлекся от дороги, а когда начал тор-
мозить, понял, что не сможет остановить свой 
джип перед светофором, и попытался увести 
машину на обочину, чтобы избежать столкно-
вения, но сделал это крайне неудачно.

Один из следователей дорожной поли-
ции, выступая в тот же вечер в программе но-
востей, назвал аварию «страшной трагедией». 
Наверное, другого определения быть не мог-
ло. Нелепая гибель молодой женщины и ре-
бенка — может ли что-нибудь быть страш-
нее? Оказалось, может. События следующих 
недель превратили трагедию в постыдный и 
позорный спектакль. Юридическая элита стра-
ны, забыв о своей обязанности искать истину, 
мобилизовалась для защиты «уважаемого кол-
леги». Отстаивать его интересы в суде вызва-
лись сразу три известнейших адвоката. И это 
при том, что родители Евгении Векслер дол-
гое время не могли найти юриста, готового за-
щищать права пострадавшей семьи. Дело до-
шло до того, что судья Верховного суда Мирь-
ям Наор, встретившись в здании суда с Дори 
Клагсбладом, обняла и поцеловала его. Конеч-
но, это можно расценить как сердечность по 
отношению к коллеге, попавшему в сложное 
положение. Но на самом деле это было свое-
образным посланием стране: «своего» юри-
дическая элита в обиду не даст.

Стоит ли говорить о том, что требование 
адвоката семьи Векслер предъявить Клагсб-
ладу обвинение в непредумышленном убийс-
тве (статья, предусматривающая наказание до 
20 лет лишения свободы) было отвергнуто. Про-
куратура обвинила бывшего адвоката Ариэля 
Шарона, победителя многих громких процес-
сов в преступной халатности, повлекшей за со-
бой гибель людей (статья, предусматривающая 
наказание до 3 лет лишения свободы). Теперь 
адвокаты Дори Клагсблада намерены добить-
ся для своего подзащитного либо шести меся-
цев исправительных работ, либо вообще услов-
ного наказания. Правда, прокуратура обещает 
бороться за максимально возможный в данной 
ситуации срок тюремного заключения.

Но дело вовсе не в том, какой именно срок 
получит Дори Клагсблад. Его дело продемонстри-
ровало всему израильскому обществу, что наше 
хваленое равенство — это всего лишь газетный 
штамп или политический лозунг. Кто-то из кол-
лег-журналистов в запале требовал для Клагсб-
лада едва ли не пожизненного заключения, до-
казывая, что известные люди должны заслужи-
вать не поблажек, а более суровых наказаний, 
ибо «установление норм должно начинаться с 
кроны, а не с моха у корней». Не думаю, что это 
правильно. Когда дело касается человеческой 
судьбы, любой перекос опасен и вреден. Дори 
Клагсблад должен понести такое же наказание, 
какое понес бы любой гражданин, оказавшийся 
(не приведи Г-сподь!) на его месте. И если этого 
не произойдет, наша судебная система никогда 
не сможет обрести доверие общества.

Давид Кон, журналист (Израиль)

СТОЙКОСТЬ, ПРОЯВИТЕ ЖЕ СТОЙКОСТЬ
Едва только замолкла канонада, в воз-

духе Галилеи все еще пахнет гарью, а тель-
авивские «мажоры» уже примеривают вы-
ходные костюмы, собираясь на симпозиумы 
с участием не менее элегантно одетых палес-
тинцев. А что? Все схвачено, за все заплаче-
но, европейские замки и роскошные гости-
ницы ждут, радушно распахнув ворота. По-
чему бы не съездить?

«Кассамы» летят из Газы в Сдерот и ок-
рестности, а политики, не имеющие полно-
мочий ни от одной из воюющих сторон, уже 
вовсю корпят над старо-новыми программа-
ми. На прошлой неделе я слышал по крайней 
мере о двух таких встречах. Их израильские 
участники вернулись, как всегда в таких слу-
чаях, с многозначительной важностью на фи-
зиономиях, намекающей на то, что «нам есть, 
с кем разговаривать».

Палестинцы научились извлекать мак-
симальную выгоду для себя из таких пусто-
порожних контактов, которые затеняют от-
каз их хамасовского правительства от при-
знания права Израиля на существование. Но 
мы с вами проигрываем, потому что наше 
поддающееся давлению правительство втя-
гивается в фиктивный процесс.

Наше правительство осталось без повес-
тки дня. Программа одностороннего отступ-
ления убита «кассамами» с юга и «катюша-
ми» с севера. И Эхуд Ольмерт, который, как 
и Ариэль Шарон, считал, что не с кем вести 
переговоры по «Дорожной карте», поспешил 
разложить ее на международном столе. Ми-
нутку, а зачем он это сделал?..

Я никого не ввожу в заблуждение от-
носительно своих взглядов на решение ара-
бо-израильского конфликта. Если бы с па-

лестинцами можно было бы договориться 
на основе принципа «два государства для 
двух народов», если бы ПА не была столь 
расистской и не заявляла бы об абсолютной 
неприемлемости проживания на ее терри-
тории евреев, если бы Халед Машаль и Ис-
маил Хания — лидеры победившего на па-
лестинских выборах списка — согласились 
бы признать право еврейского государства 
на существование, — тогда я, несомненно, 
призывал бы к возобновлению перегово-
ров и болезненным уступкам с нашей сторо-
ны. Но после всего, что произошло с палес-
тинцами, — от переговоров в Кэмп-Дэвиде 
до «кассамов», вылетающих от очищенного 
от евреев сектора Газы, — наше правитель-
ство обязано доказать ошибочность хама-
совской концепции, согласно которой Из-
раиль долго не выдержит и пойдет на ус-
тупки. Если мы не проявим настойчивости 
хотя бы в вопросе признания ХАМАСом Из-
раиля, нет смысла ни в каких переговорах, 
в том числе — с политическими чучелами, 
вроде Абу-Мазена.

Возвращение былого веса каждому сло-
ву, исходящему из Иерусалима, было одной 
из причин Второй ливанской войны. Демонс-
трация израильской твердости мировому со-
обществу и арабскому миру очень помогла бы 
нашей стране на будущих переговорах. Но ны-
нешнее правительство не только не исправи-
ло слабости, допущенные предшественника-
ми, но показало всему миру, что и его «кате-
горическое нет» недорого стоит.

Ни одно из условий, выдвинутых пра-
вительством Ольмерта, не было выполнено. 
Разве Израиль категорически отказался от 
ведения переговоров с похитителями наших 

солдат, как было обещано? Разве не готовится 
освобождение из тюрем террористов-убийц? 
Правительство пошло на попятную по всем 
пунктам. Пресловутая сделка с Джибрилем 
покажется еще детской забавой по сравне-
нию с тем, что затребуют террористы от нас 
через немецких посредников!

Израиль не вел переговоры с Ясиром 
Арафатом, пока ООП не признала право Из-
раиля на существование. Это было необхо-
димым требованием. А сейчас правитель-
ство Ольмерта готово начать переговоры с 
ХАМАСом, удовлетворившись всего лишь 
беглым и невнятным признанием догово-
ренностей, заключенных во времена Раби-
на и Арафата. Так растают последние остат-
ки уважения к нашей стране.

Разговаривать с палестинцами можно 
лишь при выполнении двух условий: возвра-
щение живым и невредимым Гилада Шалита 
и четкое и безоговорочное признание права 
Израиля на существование. В противном слу-
чае, говорить не о чем. Пустопорожние встре-
чи с Абу-Мазеном и бессмысленные симпози-
умы с не имеющими никакой власти палес-
тинцами, а также поспешная гальванизация 
«Дорожной карты» — все это не приведет нас 
к продвижению на переговорах с врагом, ко-
торый, кстати, никогда не оправдывает воз-
ложенных на него надежд.

Израильское правительство запуталось, 
оно пребывает в растерянности. Может ли оно 
прийти в себя? Возможно ли вдохнуть жизнь в 
эти «кости иссохшие», как сказано у пророка Йе-
хезкеля? Лишь сами глава правительства и его 
министры знают, насколько оправданны пес-
симистичные прогнозы в отношении их стой-
кости и принципиальности… שש

Газета «Маарив» 
(Израиль)Дан Маргалит

СО ЩИТОМ И НА ЩИТЕЛиванская война, как и все предшес-
твующие ей в истории Израиля, привела 
к сотрясению практически всех основ на-
шей жизни — личной безопасности граж-
дан, экономической и политической сис-
тем государства. Об этой последней, по-
литической, мы сегодня и поговорим, 
сконцентрировав свое внимание на вли-
янии войны на будущее двух централь-
ных партий нынешнего правительства — 
«Кадимы» и Аводы. Чем для них оберну-
лась Вторая ливанская?

Начнем с партии «Кадима». Она бук-
вально за месяц потеряла весь обществен-
ный кредит доверия, накопленный до это-
го времени. Партия, быстрее всех за из-
раильскую историю проделавшая путь 
от создания до лидерства, самая большая 
надежда нашей политики, сумевшая на-
брать 29 мандатов, сегодня раскалывает-
ся на глазах. Не приходится сомневаться, 
что в результате полной победы над «Хиз-
баллой» «Кадима» с Ольмертом во главе 
закрепила бы свой статус на израильской 
политической арене и превратилась бы в 
самую мощную партию на ближайшее де-
сятилетие. Но, начав войну спонтанно, а 
не путем осмысленного взвешивания всех 
сопутствующих факторов, выиграть вряд 
ли было возможно, и теперь обществен-
ность возлагает всю вину на Ольмерта. В 
израильской армии такое положение ве-
щей называют «о цалаш — о цараш», то 
есть либо награда — либо наказание. На-
поминает спартанское «со щитом или на 
щите», не правда ли? Оказавшись «на щи-
те», «Кадима» тем самым подготовила все 
условия для внутриизраильской полити-
ческой капитуляции, и с правящей ролью 
ей, скорее всего, придется расстаться в са-
мом ближайшем будущем.

Премьер-министр и его партия меж-
ду тем отказываются признать свое пора-
жение и, как утопающий, хватаются за со-
ломинку — комиссию по расследованию 
обстоятельств войны. Но и без того по-
литика Ольмерта вызывает недовольство 

израильтян — одного его плана консоли-
дации хватило бы, чтобы потерять народ-
ное доверие. Но пока идея «иткансута» 
существовала, она объединяла кадимов-
цев, составляя их идеологическую базу, а 
теперь, когда план заморожен на долгий 
период, перебежчиков из Ликуда и Аво-
ды ничто не удерживает вместе. Без зна-
мени консолидации партия может пре-
вратиться в группу интересантов, жаж-
дущих власти, но ничего не способных 
дать взамен. Очевидно, что очень скоро 
им предстоит искать себе новый поли-
тический дом. И, предчувствуя это, не-
которые лидеры «Кадимы» даже решили 

поддержать идею создания государствен-
ной следственной комиссии. Первым, кто 
публично высказался «за», был министр 
транспорта Шауль Мофаз — человек ав-
торитетный, а потому способный многих 
привлечь на свою сторону, приблизив тем 
самым кадимовский конец.

В качестве прогноза на будущее для 
партии «Кадима» можно привести слова 
знаменитого Сирила Паркинсона, который 
усмотрел признак упадка британского пар-
ламента в том, что он строит новое здание. 
«Кадима», которая до настоящего момента 
была лишена филиалов, на днях открыла 
свое первое представительство — в Тверии. 

В остальном же она по-прежнему остается 
виртуальной партией, у которой есть на-
значенное, а не избранное руководство и 
нет реальных учреждений, офисов и адми-
нистрации на местах. То есть нет аппара-
та, без которого не существуют партии в 
Израиле. В такой ситуации открытие фи-
лиала есть попытка агонизирующего ор-
ганизма доказать, что он еще жив.

Второму киту нынешней коалиции — 
партии Авода — в свете ее огромного стажа 
и разветвленных корней вряд ли грозит раз-
вал, но и для нее Вторая ливанская война не 
прошла бесследно. Биньямин Бен-Элиэзер 
опасается даже, что на следующих выборах 

его родная партия с 19 мандатов 
скатится до шести. И кто тогда бу-
дет стоять во главе? Ясно, что это 
может быть кто угодно, только не 
Амир Перец, блестящий полити-
ческий взлет которого стал его за-
катом в тот момент, когда он со-
гласился принять портфель ми-
нистра обороны.

Человек, ведущий свою пар-
тию на выборы под знаменем 
пользы общества, поддерживае-
мый социально слабыми слоями 
населения и профсоюзами, кото-
рые верили ему и верили в него, 

фактически изменил своим избирателям, 
согласившись стать номинальной фигурой, 
лишь бы оказаться в правительстве. Взяв-
шись за то, чего он делать не умеет, Перец 
очень скоро стал объектом насмешек, а по-
том — мишенью для обвинений.

Сейчас Перец утверждает, что его ви-
ны в произошедшем нет, так как он по-
лучил уже «бракованную» систему бе-
зопасности, и что ответственность за ее 
нужды лежит на лидерах, которые пред-
шествовали ему, начиная с 2000 года, а 
также на прежних министрах оборо-
ны и начальниках Генерального штаба.
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Быть или не быть (евреем)?
Америка страна многонациональная, и 

евреям здесь хорошо, но они хотят быть «как 
все» и о своей национальности говорят толь-
ко по необходимости. Особенно политичес-
кие деятели, которым нужны еврейские го-
лоса. Их, голосов, немного, но евреи всегда 
активно голосуют, а также собирают и дают 
деньги на политические кампании…

Сенатор Джозеф Либерман стал канди-
датом в вице-президенты в 2000 году. Из гру-
ди всего американского еврейства вырвалась 
коллективная «Ода к радости». Восторги еврей-
ской души звучали слаще скрипки Страдива-
ри. Разразилась всеобщая эйфория: добились, 
еврей в Белом доме — браво, бис!

Виновник торжества всегда славился твер-
дыми принципами и репутацией верующего че-
ловека, большого друга Израиля. Однако за одну 
неделю «честный Джо» отбросил все свои твер-
дые принципы. Был соавтором проекта перено-
са американского посольства в Иерусалим, счи-
тал, что нельзя предоставлять афроамериканцам 
привилегии, которые больно ударили по евреям, 
был сторонником частных школ и иешив — а те-
перь нет. В одном из интервью в ответ на вопрос, 
почему раввины запрещают смешанные браки, 
он заявил: «Тора не запрещает евреям женить-
ся на ком угодно», а другому журналисту расска-
зал, что «аборты являются личным делом каж-
дого. Как и все прочее в иудаизме, мы сами ре-
шаем, что правильно, а что нет».

Дальше — больше: Либерман сказал, что 
готов встретиться с лидером «Нации ислама» 
Луи Фарраханом, смертельным врагом евре-
ев, назвавшим иудаизм «религией сточной ка-
навы». До этого замолвил теплое слово об отце 
современного терроризма Арафате и попросил 
аудиторию, перед которой выступал, молиться 
за него. А о Бьюкенене, друге и защитнике всех 
нацистов, попавших в свет американского пра-
восудия, Либерман сказал: «Я наслаждаюсь об-
ществом Пата Бьюкенена, он умный, интересный 
человек, которого просто неправильно пони-
мают». «Новый» Либерман даже отказался под-
писать открытое письмо в поддержку Израиля, 
подписанное 95 из 99 его коллег, испугавшись 
обвинения в двойной лояльности. Мало этого, 
помог врагам Израиля, арабам войти в предвы-
борную кампанию Демократической партии и в 
Белый дом, к Клинтону. А в 1999 году подписал 
письмо с требованием не выпускать из тюрьмы 
еврея Джонатана Полларда, заявив, что он «про-
тив двойной лояльности»…

Сенатор Джордж Аллен идет на очеред-
ные выборы. И вдруг в газеты просочилась 
новость: кто-то в его семье был евреем. На 
встрече с его оппонентом репортер задала 
ему такой вопрос. Аллен был поражен и на-
чал с возмущением говорить, что Америка — 
страна свободы, что это отвратительный воп-
рос, мол, не имеет никакого значения религия 
человека, а его мать — франко-итальянка и 
была выращена в христианской вере, как и он 
сам. Однако когда его оппонент стал распус-
кать слухи о том, что Аллен боится признать-
ся в том, что в его семье есть евреи, сенатор 
«вдруг» припомнил, что его дед Феликс Лум-
брозо был посажен в тюрьму нацистами. И за-
явил: «Я горжусь всеми предками моей разно-
образной семьи, включая семью Лумброзо, о 
которой я узнал недавно из статьи в журна-
ле, и моя мать подтвердила это».

Таким образом, нехотя, бедный сенатор 
из Вирджинии, где живет много арабов, но го-
раздо больше христиан, «вышел из чулана», как 
говорят американцы. Так-таки прочитал в жур-
нале и узнал. И сидя у этого дедушки на коле-
нях, никогда не знал, что дедушка был евреем. 
«Когда мы спрашивали мать о ее семье, она от-
вечала всегда: не все ли равно…» — говорит-
ся в письменном заявлении сенатора.

Кстати, оба кандидата в президенты в 2004 г., 
Керри и Кларк, тоже «вдруг» узнали о своих ев-
рейских корнях, как раз перед выборами…

Упаси нас Б-г от таких кандидатов, стесня-
ющихся своей еврейской крови. Очутившись 
у власти, они заплатят евреям за те унижения, 
которые им пришлось пройти, когда надо бы-
ло «признаваться». И чтобы никто не упрекнул 
в двойной лояльности, будут бить по Израилю 
сильнее, чем любой нееврей-ненавистник!

��� Окончание. Начало в № 46 (587).
Описание вооруженных сил Ирана было 

бы неполным без упоминания об имеющихся 
в их распоряжении баллистических ракетах 
малой и средней дальности. В настоящий мо-
мент Иран располагает значительным коли-
чеством ракет северокорейского и собствен-
ного производства.

Основными баллистическими ракетами 
Ирана являются «Шихаб-1» и «Шихаб-2» — 
аналоги советской баллистической ракеты 
«Скад» различных версий. Технология про-
изводства этих ракет была передана Ира-
ну, скорее всего, из Северной Кореи. «Ши-
хаб-1» может поражать цели на дистанции 
до 300 километров, а «Шихаб-2» — до 700, а 
также имеет более высокую точность, чем у 
предшественника. Также в Иране разверну-
то производство ракет «Шихаб-3», имеющих 
дальность полета до 1500 километров, и раз-
рабатываются более дальнобойные и точные 
образцы баллистических ракет.

* * *
Иран располагает собственной и доволь-

но мощной военной промышленностью, ко-
торая в скором времени позволит значитель-
но поднять оснащенность его вооруженных 
сил боевой техникой. В стране налажено либо 
разворачивается производство разнообраз-
ных типов оружия — от стрелкового до ра-
кетного. Одним из самых важных направле-
ний является производство бронетехники. В 
ближайшие году Иран рассчитывает значи-
тельно повысить оснащенность своих частей 
современными танками и боевыми машина-

ми пехоты. К 2010 году Иран, возможно, бу-
дет располагать 2000 современных основных 
боевых танков и аналогичным числом БМП, 
не считая БТР различных типов. Авиацион-
ная промышленность Ирана способна в те-
чение ближайших пяти лет обеспечить за-
пчастями наличный боеготовый парк бое-
вых самолетов американского производства, 
а также произвести, по различным оценкам, 

от 30 до 60 (возможно и более) реактивных 
истребителей, не считая транспортных са-
молетов и вертолетов.

Ракетная промышленность Ирана спо-
собна производить «изделия» различных ти-
пов, от примитивных неуправляемых реак-
тивных снарядов до таких сложных систем, 
как баллистические ракеты малой и средней 
дальности, корректируемые авиабомбы и про-
тивотанковые управляемые ракеты.

Иран также прикладывает определенные 
усилия в целях развития своей судостроитель-
ной и судоремонтной промышленности. В стране 
освоен ремонт газовых турбин, налажено произ-
водство патрульных катеров и сверхмалых под-
лодок для сил спецназначения. Ведутся перего-
воры с различными странами о передаче тех-
нологий для освоения строительства крупных 
военных кораблей (класса корвет-фрегат).

* * *
В целом, Иран представляет со-

бой классический пример того, что 
называют «завтра уже поздно». Се-
годня вооруженные силы Ирана до-
статочно сильны, чтобы успешно во-
евать с армией любого из своих не-
посредственных соседей. С другой 
стороны, они не могут считаться се-
рьезным противником для воору-
женных сил США, или, например, 
России. В случае вооруженного кон-
фликта между США и Ираном глав-
ные потери США и их союзники, как 
и в Ираке, понесут в ходе партизан-
ской войны, если решатся на окку-

пацию территории Ирана. Но «завтра» (спус-
тя несколько лет), для разгрома Ирана может 
не хватить обычных вооруженных сил и обыч-
ных средств поражения, которые можно выде-
лить, не разоряя даже такую богатую казну, как 
американская. И тогда на повестку дня вновь 
встанет вопрос о боевом применении ядерного 
оружия. Либо — о перестройке политической 
системы мира в связи с появлением очередно-
го претендента на роль сверхдержавы. שש

ВС ИРАНА: «ЗАВТРА УЖЕ ПОЗДНО»…
� Иран: конвенциональное оружие Илья Крамник Интернет-издание 

«Lenta.ru» (Россия)

ГОРДОСТЬ СОВРЕМЕННОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ
Ни один израильский телеканал не 

счел достойной сообщения новость о 
кончине Орианы Фаллачи, одного из са-
мых выдающихся журналистов и публи-
цистов современности. Флорентийка, вы-
нужденная последние годы жить в Нью-
Йорке, так как в своей родной Италии она 
подвергалась преследованиям за то, что в 
нынешней Европе называется «исламофо-
бией», Ориана, зная, что дни ее сочтены, 
вернулась умирать на родину. Она скон-
чалась в одной из больниц Флоренции в 
ночь на пятницу 15 сентября.

Ориана Фаллачи была награждена 
множеством почетных титулов и жур-
налистских премий, читала лекции во 
многих университетах Италии и США, 
ее книги, статьи и интервью переведены 
на 26 языков. И все-таки не по этой при-
чине ее кончину оплакивают сотни ты-
сяч людей в самых разных точках земно-
го шара. Главное, чему посвятила жизнь 
Ориана Фаллачи, и благодаря чему она 
останется в памяти людей, — это борь-
ба за свободу и человеческое достоинс-
тво против всех форм фашизма и тота-
литаризма, в наше время — против исла-
мо-фашизма. Это принесло ей любовь и 
уважение миллионов людей на планете, и 
одновременно — яростную ненависть ле-
вых пацифистов, глобалистов и сторон-
ников исламизации Европы.

В ноябре 2005 г., когда Центр изуче-
ния популярной культуры вручал ей на-
граду им. Анни Тэйлор, Давид Горовиц, 
открывая вечер, сказал: «Мы собрались 
здесь сегодня, чтобы почтить борца за де-
ло человеческой свободы». Родившаяся в 
1929 г. Ориана вступила в эту борьбу сов-
сем еще девочкой, подростком 14 лет, когда 
вместе со своими родителями присоеди-
нилась к движению итальянского Сопро-
тивления против фашистской диктатуры 
Муссолини. Участие в Сопротивлении 
стало для нее школой, в которой учите-
лями и примерами для подражания бы-
ли ее собственные героические родители. 
Как она написала в одной из своих пос-

ледних книг, «Ярость и гордость», отец на-
учил ее говорить правду, а дядя — талан-
тливый журналист — писать эту правду. 
По окончании Второй мировой войны за 
участие в Сопротивлении Фаллачи была 
удостоена награды командующего союз-
ными силами в Италии.

После войны она окончила Университет 
Флоренции. Когда-то в юности она хотела 
изучать медицину, но желание писать, про-
явившееся уже в 9 лет, пересилило. В 16 лет 
она уже работала журналисткой в местной 

газете, где ей была поручена полицейская 
и больничная хроника. Впоследствии она 
писала, что очень удачно получилось, что 
она не стала врачом, потому что тогда она 
не имела бы возможности бороться со все-
ми теми вещами, с которыми честный чело-
век не может и не должен мириться.

Если попытаться сформулировать 
в двух словах, что являлось главной от-
личительной чертой личности Орианы 
Фаллачи, то, пожалуй, самым точным от-
ветом будет: «интеллектуальное мужес-
тво». Ориана выбрала себе в герои Мас-

тро Чеко, итальянского ученого, который 
был в 1328 г. сожжен на костре за написа-
ние еретической, с точки зрения Инкви-
зиции, научной книги, от которой он не 
пожелал отречься даже под страхом му-
чительной смерти, потому что верил, что 
написал правду. В своей последней кни-
ге, «Сила разума», которая начинается с 
подробного описания мученичества Мас-
тро Чеко, Ориана Фаллачи пишет, что се-
годня, семь веков спустя, она сама идет 
на виртуальное аутодафе ради того, что 
она считает правдой.

Она подробно описывает, как сегод-
няшняя (секулярная) Инквизиция пы-
тает не тело, а душу независимо мысля-
щего человека. Сегодня она использует 
«бескровные инструменты: газеты, радио, 
телевидение». А также — «журналистов, 
политиков, неудавшихся ученых, кино-
звездочек», которых в «Ярости и гордос-
ти» Ориана назвала «цикадами», но уже 
в следующей книге поправила сама себя, 
определив их как «коллаборационистов и 
предателей». Инквизиция «изменила свое 
лицо, но ее сущность осталась прежней. 
И если вы утверждаете, что Земля круг-
лая, то вас стразу объявляют вне закона. 
Вы становитесь еретиком, подлежащим 
сожжению, неким Мастро Чеко».

Что же явилось для Орианы Фаллачи 
той правдой, во имя которой она готова 
взойти на костер? За что она определила 
в предатели легионы работников «массо-
вой культуры» в странах Европы, а также 
политиков, профессуру, общественных и 
религиозных деятелей и других так назы-
ваемых «творцов общественного мнения»? 
Определяя свое отношение к ним как 
«презрение», Ориана непрестанно снова 
и снова описывает происходящую у нас 
на глазах трагедию исторической анало-
гией, превратившейся в символ: «Троя го-
рит». Европа все больше превращается в 
исламскую провинцию, в колонию исла-
ма, а столь любимая Орианой Италия — 
в укрепленный форпост этой колонии.
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Опять подорожало…
А тарифы опять подняли. Несмотря на 

майское подорожание горячей воды и отоп-
ления. Несмотря на заверения мэра, что в этом 
году больше коммунальные услуги дорожать 
не будут. Несмотря на предвыборные обеща-
ния всех без исключения партий (как прошед-
ших, так и не прошедших в советы всех уров-
ней) остановить рост цен на газ и тепло — ми-
ровые поставщики газа как-то не спрашивают 
ни у товарищей Витренко и Симоненко, ни у 
панов Януковича и Ющенко, что они там обе-
щали электорату перед выборами… Хотя фор-
мально свои обещания политики сдержали: 
цена на газ для населения остается стабиль-
ной. Но то для населения. А для предприятий? 
А котельные-то и теплоснабжающие организа-
ции относятся как раз к этим самым предпри-
ятиям, для которых цены растут постоянно и 
в геометрической прогрессии. Так что и мы с 
вами за газ тоже платим все больше и боль-
ше. Но только опосредованно.

Итак, с 1 июля цена на природный газ по-
высилась с 306 гривен за тысячу кубометров 
(с учетом НДС) до 686 гривен. В результате су-
ществующие тарифы покрывают затраты на 
производство тепла на 60–70%. Это и заста-
вило исполком Одесского горсовета с 1 октяб-
ря увеличить для населения тарифы по тепло-
снабжению и горячей воде на от 31 до 109%! 
И как-то совсем не греет утверждение руко-
водителей города, что до сегодняшнего дня в 
Одессе тарифы на содержание квартир были 
самыми низкими в Украине…

А вот жителей центра Одессы, пользую-
щихся услугами ТЭЦ, зимой, похоже, будут со-
гревать только мысли: готовность теплоцен-
трали к отопительному сезону — чуть боль-
ше 50%. Зато износ оборудования — все 90%. 
И денег на его ремонт нет. А тут еще и дело о 
банкротстве, и непонятные решения суда, от-
странившего представителя владельца пред-
приятия (то есть государства) от управления 
ТЭЦ. И затягивающийся перевод теплоцентра-
ли в собственность города. В общем, по мне-
нию исполняющего обязанности вице-мэра 
Алексея Соляника, нужно махнуть рукой на 
эту развалину и строить новую ТЭЦ. Идея, ко-
нечно, неплохая, но не на один год. А что бу-
дем делать этой зимой?

Возможность обезопасить себя от рос-
та тарифов и обеспечить тепло в квартире хо-
лодной зимой — автономное отопление. Но, 
по мнению все того же А. Соляника, вскоре это 
будет удовольствие не для бедных. Поскольку 
цена на газ для населения пока не повышает-
ся (как мы уже говорили) из соображений не 
экономических, а политических. А значит, та-
кая ситуация продлится недолго.

У губернатора — свои заботы. На аппарат-
ном совещании, прошедшем на прошлой неде-
ле, добрая половина времени была отведена 
мусорным свалкам (которые оказались места-
ми общего пользования) и… школьным туале-
там. Вернее, отсутствием того и другого. Из-за 
того, что в области нет ни мусороперерабаты-
вающего завода, ни оборудованных полигонов 
для свалок, в одну большую свалку превратил-
ся весь регион: из ежегодно скапливающихся 
порядка 4 млн. тонн твердых бытовых отходов 
перерабатываются только около 10%.

И уж совсем диким в начале XXI века ка-
жется то, что только 256 школ области из 957 
оборудованы внутренними туалетами! Да и 
из них работают далеко не все. И, что при-
мечательно, такая ситуация не только в от-
даленных селах, но и в достаточно крупных 
райцентрах…

Что еще вызывает недоумение — поче-
му этими, признаем, серьезными проблема-
ми должен заниматься губернатор, а не спе-
циально созданные службы?

Впрочем, круг интересов Ивана Плачкова 
широк и разнообразен и описанными выше про-
блемами не ограничивается. Экс-министр энер-
гетики, как выяснилось, настоящий энциклопе-
дист: планирует издать «Энциклопедию энерге-
тики». Очевидно, по примеру другого видного 
энциклопедиста Одессы — экс-губернатора Сер-
гея Гриневецкого, уже выпустившего «Черно-
морскую энциклопедию» и теперь взявшегося 
за «Придунайскую энциклопедию».

Татьяна Карелина, журналист

� Новости вкратце
«Найм» убережет от мошенников, 
а новая сигнализация — от угона

До конца этого года Одесская 
милиция планирует поставить на 
учет все квартиры, предлагаемые 
в городе внаем. По словам началь-
ника УВД области Богдана Керниц-
кого, база данных составляется в 
рамках программы «Найм», которая 
призвана помочь сотрудникам ми-
лиции в поиске правонарушителей 
и уберечь хозяев от проживания в 
их домах криминальных личностей. 
«Как правило, преступники-гастро-
леры поселяются не в гостиницах, а 
снимают квартиры», — сказал Б. Кер-
ницкий. В Одессе и области взяты на 
учет уже около 700 единиц жилья, 
сдаваемого в наем. «В милицию уже 
звонят люди, которые просят про-
верить информацию о своих жиль-
цах», — сказал начальник УВД.

Также в Одессе внедряется про-
грамма «Дактокарта». Ее цель — об-
легчить процесс проверки информа-
ции о владельцах отпечатков паль-
цев. Обычно на это уходит 3–4 дня, 
а компьютерное обеспечение, за-
купленное в Беларуси, позволяет 
сократить срок до нескольких ми-
нут. Сейчас такой программой осна-
щен только Приморский РОВД Одес-
сы. До 1 октября такие системы пла-
нируется установить в Суворовском, 
Киевском райотделах, а также в го-
родском УВД. До начала года обору-
дование «Дактокарта» появится и в 
крупных районах области, — обеща-
ет Б. Керницкий.

По данным управления внут-
ренних дел, в августе и сентябре со-
трудники одесской милиции задер-
жали 7 группировок, специализиру-
ющихся на квартирных кражах. За 
три последних месяца так называе-
мые «личиночники» (они открывают 
дверь, взламывая «личинку» — сер-
дцевину замка) совершили в Одес-

се около 120 краж. В основном воры 
брали деньги и драгоценности. Так-
же задержаны 15 человек (5 групп) 
«барсеточников». «Это новый вид 
преступлений, — сказал Б. Керниц-
кий. — Злоумышленники пробива-
ют колесо автомобиля, а когда во-
дитель выходит посмотреть, что слу-
чилось, — выхватывают из машины 
барсетку и скрываются».

Начальник следственного уп-
равления УВД области Василий Не-
знамов сообщил, что основным пред-
метом посягательства воров и гра-
бителей сейчас стали мобильные 
телефоны. Еще одним серьезным 
видом преступления он назвал мо-
шенничество и завладение недви-
жимостью — как квартирами, так и 
земельными участками. «Это своего 
рода интеллектуальный подлог, ког-
да человек отдает квартиру в залог 
под кредит, но потом вернуть жилье 
уже не может», — сказал следова-
тель. Сотрудники милиции работа-
ют над раскрытием около 60 таких 
эпизодов. Одесская область — од-
на из первых, где введено новшес-
тво: потерпевшие участвуют в уго-
ловном процессе и в следственных 
действиях. Граждане, пострадав-
шие от мошенников, создали коми-
тет защиты и вместе с сотрудника-
ми милиции пытаются вернуть свою 
собственность.

С середины июля семеро одесси-
тов лишились своих джипов «Lexus». 
Неизвестные преступники орудуют 
в нескольких городах, отдавая пред-
почтение автомобилям черного цве-
та. Сотрудники ГАИ обратились к вла-
дельцам джипов с просьбой сме-
нить заводскую сигнализацию на 
автомобилях более надежной. Есть 
подозрение, что угонщики владеют 
приспособлением, позволяющим 
нейтрализовать фирменную сигна-
лизацию «Lexus’а».

Всего же с начала года в Одес-
ской области зафиксировано 245 слу-
чаев незаконного завладения авто-
транспортными средствами. 51% этих 
преступлений раскрыт. Больше все-
го угнано автомобилей ВАЗ (85 штук), 
29 мотоциклов, 13 «Москвичей».

Антисемитизм в Одессе?
В Одессе избит еврейский юно-

ша. Инцидент произошел 18 сентяб-
ря около 22 часов в районе пере-
сечения улиц Малой Арнаутской и 
Белинского. Там находилась груп-
па молодых людей (как рассказали 
позже свидетели, эта компания час-
то бывает в том месте). Один из них 
подошел к Хаиму Вейцману сзади и 
со словами: «Не люблю жидов!» — 
ударил по голове. К своему прияте-
лю присоединились другие хулига-
ны. Пострадавший не помнит, сколь-
ко человек участвовало в нападении. 
При этом, как отмечают свидетели, 
на улице в момент инцидента были 
люди, в частности — охранники воз-
ле двух магазинов, но никто не при-
шел на помощь избиваемому.

Х. Вейцман получил сотрясение 
мозга, у него рассечена губа, есть дру-
гие травмы. По утверждению постра-
давшего, в милиции у него в течение 
в течение 40 минут не хотели прини-
мать заявление об инциденте.

По информации еврейского об-
щинного центра «Мигдаль», за пос-
ледние два года только среди сотруд-
ников и посетителей центра были из-
биты 5 человек. Ни в одном случае 
виновные не понесли наказания.

Все в реестр!
Подготовка документации по 

внесению памятников архитектуры 
Одессы в Государственный реестр 
должна быть завершена в I квартале 
2007 г., сообщила начальник управле-
ния охраны объектов культурного на-
следия Одесской облгосадминистра-
ции Наталья Штербуль. По ее словам, 

сейчас специалисты исторического 
факультета национального универси-
тета им. Мечникова изучают 1647 па-
мятников истории Одесской облас-
ти — с тем, чтобы внести их в реестр. 
Эту работу планируется завершить к 
концу нынешнего года.

Как подчеркнула Н. Штербуль, 
гораздо больше времени потребу-
ется на подготовку инвентаризации 
и документов на памятники архео-
логии края. Их насчитывается 1684. 
Кроме того, в архиве управления 
лежат материалы еще на 300 таких 
памятников, обнаруженных не так 
давно. По мнению начальника уп-
равления, эти объекты также долж-
ны быть изучены и внесены в Госу-
дарственный реестр.

Таким образом, полная паспор-
тизация памятников культурного на-
следия области может быть завеше-
на не ранее конца 2010 г., резюмиро-
вала Н. Штербуль.

Театр музкомедии откроет 
юбилейный сезон

Одесский театр музыкальной ко-
медии им. Водяного откроет 30 сен-
тября новый, 60-й сезон спектаклем 
«Одесса-мама». Об этом журналистам 
сообщил заместитель директора те-
атра Левон Ирисов. Он также расска-
зал, что на сбор коллектива, артистов 
и работников театра пришли пред-
ставители Одесской обладминист-
рации. Они вручили артистам почет-
ные грамоты и памятные подарки, а 
также выразили свои поздравления 
и благодарность.

Артисты театра намерены в но-
вом сезоне представить одесскому 
зрителю премьеру спектакля Влади-
мира Савинова «Французский шан-
сон для восьми женщин». Готовится 
к постановке классическая оперетта 
«Летучая мышь».

Торжественное открытие театра 
состоится 30 сентября в 18 часов.

УКРАИНСКИЙ ПРЕМЬЕР — «ЕВРОПРАГМАТИК»?
Р. Олеарчук, С. Уэгстил Газета «Файнэншл таймс» 

(Великобритания)

Сегодня для нового премьер-минис-
тра Украины Виктора Януковича наста-
ло время развеять все сомнения в том, 
что он решительно настроен на углубле-
ние связей с Западом, и показать, что он 
будет сотрудничать со своим бывшим 
противником — президентом Виктором 
Ющенко. Выступая в Киеве перед тем, как 
отправиться с первым своим официаль-
ным визитом в Брюссель, Янукович при-
звал к достижению «равновесия» в отно-
шениях с Россией и с Западом, довершив 
его, однако, явно негативным намеком на 
прозападные взгляды Ющенко и нежела-
ние ЕС причислять Украину к кандида-
там на вступление в союз: пришло вре-
мя, сказал он, сменить «евроромантизм» 
на «европрагматизм».

Этим летом Ющенко лично подде-
ржал Януковича и позволил сформиро-
вать коалиционное правительство, тем 
самым положив конец политическому 
кризису, наступившему после выборов 
и продолжавшемуся несколько месяцев. 
Большинство избирателей ожидало, что 
Ющенко сформирует правительство в 
блоке с Юлией Тимошенко, бывшей его 
союзницей по демократической «оран-
жевой революции», однако Ющенко об-
ратился не к ней, а к Януковичу, своему 
противнику на президентских выборах 
2004 года, после которых эта револю-
ция и случилась.

Лидеры подписали двусторонний 
пакт, в котором нашлось место в том чис-
ле и для планов Ющенко по интеграции 
с Западом, включая быстрое вступле-
ние страны во Всемирную торговую ор-
ганизацию с перспективой дальнейше-
го вступления в НАТО и ЕС. Однако что 
касается Януковича, то о его привержен-
ности этим целям еще ничто не говорит; 
есть сомнения и в стабильности его пра-
вительства — в частности, потому, что в 
его состав, несмотря на личную подде-

ржку президента, партия Ющенко «На-
ша Украина» так и не вошла.

Виктор Янукович, ранее обещавший 
восстановить крепкие связи Украины с 
Россией, заявил, что нынешнее прави-
тельство продолжит проводить в жизнь 
планы европейской интеграции, одна-
ко ничего не сказал о том, с какой ско-
ростью это будет делаться. Да и визит 
в Брюссель не поспособствовал разре-
шению ни одной из фундаментальных 
проблем Украины. Многие жители за-
падной и центральной частей страны хо-
тят интеграции с Западом, однако боль-

шая часть Восточной Украины, где силь-
ны позиции Януковича, хочет крепких 
связей с Россией.

Из России Украина получает нема-
лую часть дешевых нефти и газа. Це-
ны на топливо сейчас растут, но пока 
они все равно значительно ниже, чем 
в странах Центральной и Западной Ев-
ропы. Президент России Владимир Пу-
тин, поддерживавший Януковича на вы-
борах 2004 года и встретивший победу 
Ющенко яростным неприятием, с момен-
та подписания пакта Ющенко — Януко-
вича умерил свой критический тон и на 
днях отозвался о президенте как об ис-
тинном государственнике.

Однако Украина по-прежнему оста-
ется уязвимой для давления со стороны 
России. Так, Москва в последнее время 
активно продвигает проект некоего не-
ясно определенного экономического со-
юза, частью которого будет таможенный 
союз, направленный на укрепление со-
трудничества между Россией, Украиной, 
Беларусью и Казахстаном. Украинцы за-
падной ориентации боятся, что таким 
образом Москва может затянуть Киев в 
свою орбиту.

Большинство украинцев поддержи-
вает интеграцию с ЕС, однако около двух 

третей населения против вступле-
ния страны в НАТО. Несмотря на 
это, президент Виктор Ющенко хо-
чет, чтобы процесс вступления в 
НАТО все же продолжался. В част-
ности, он настаивает на подписании 
MAP — «плана действий по вступ-
лению», предшествующего полно-
правному членству, уже до конца 
этого года. Также в этом году Ющен-
ко хочет вступить в ВТО — ему не-
обходимо набрать очки во внешней 
политике, хотя Янукович уже вы-
сказал сомнение в проработаннос-
ти условий, предлагаемых Украине. 

Что же касается интеграции с ЕС, то в Ки-
еве понимают, что до членства в этой ор-
ганизации им далеко, и Брюссель, в свете 
общественного недовольства проектами 
дальнейшего расширения союза, не соби-
рается давать Украине никаких, даже са-
мых туманных, обещаний.

Киев хочет обеспечить себе укрепле-
ние торговых отношений с ЕС, включая 
предоставление более широкого доступа 
на рынки его членов. Этот вопрос Брюс-
сель готов обсуждать, однако там указы-
вают, что прежде Украина должна про-
вести у себя необходимые реформы — в 
первую очередь закончить подготовку к 
вступлению в ВТО. שש

Виктор Янукович на заседании комиссии «Украина — НАТО»
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Почти весь этот джаз…
Вот уже в шестой раз с большим и гром-

ким успехом прошел международный фести-
валь «Джаз-карнавал в Одессе» (автор идеи и 
генеральный продюсер — Михаил Фрейдлин, 
арт-директор — Юрий Кузнецов, почетный 
президент — Михаил Жванецкий, носитель 
истинно джазового мышления). Каждый из 
прошедших фестивалей имел свою, как нын-
че говорят, фишку, которую ранее мы называ-
ли изюминкой. И при этом каждый из пишу-
щих об этом жанре находит ее в соответствии 
с личными предпочтениями и вкусами и му-
зыкальными приверженностями — благо сов-
ременный джаз полистилистичен и в XXI веке, 
похоже, становится всеобъемлющим.

Для меня одесский фестиваль-2006 стал 
торжеством интернациональной, космополи-
тичной составляющей джаза. Дело не толь-
ко в приезде в наш город представителей 
разных этносов (это было и раньше), а в том, 
что граждане разных стран или выходцы из 
них играли в ансамблях, в которых не было 
ни одного представителя так называемой ти-
тульной нации.

К примеру, в составе комбо «mWWm», 
представлявшего Нидерланды, голландцы 
отсутствовали напрочь! Зато вовсю «шама-
нили» вокалист-сенегалец Омар Ка и иран-
ский перкуссионист Афра Муссави-заде, ко-
торым с удовольствием подыгрывали фран-
цуз Рафаэль Ваноли (гитара) и немец Марк 
Лотц (саксофон).

Название трио «The Shin» звучит как бы 
по-английски, но на самом деле в переводе 
с грузинского значит «Возвращение домой». 
Заза Миминошвили, Зураб Гагнидзе, Маму-
ка Гаганидзе, известные и любимые на Кав-
казе музыканты, с 1998 года живут в Герма-
нии и представляли ее на фестивале. Все у 
них хорошо, но в сплаве мелодий и ритмов, 
которые они блистательно рождают на гла-
зах (ушах?) восхищенного зала, звучат и нос-
тальгические ноты…

Заметны они и в ткани композиций, кото-
рые мы услышали от других европейских гор-
цев — музыкантов «Vasilic Nenad Balkan band». 
В их репертуаре — джазовые переложения 
песен народов Югославии — страны, которой 
уже нет на карте. Сербских, македонских, бос-
нийских… Ансамбль выступал под эгидой Авс-
трии и Сербии, как бы знаменуя реалии новой 
геополитической действительности.

Торжеством современного европейско-
го мышления стал дуэт интеллектуалов-шес-
тидесятников — немца Ули Ленца (фортепья-
но) и француза Франсуа Жанно.

На нынешнем фестивале я утвердился 
в ранее замеченном: музыканты, получив-
шее образование, сложившиеся как про-
фессионалы в СССР, — в мировой джазовой 
элите и зачастую становятся лидерами ан-
самблей, состоящих из звезд. Так, бывший 
киевлянин, басист Аркадий Овруцкий соб-
рал в мультинациональный «Funky band» фе-
номенального американского тромбониста 
и вокалиста Френка Лейси, его соотечест-
венников — барабанщика Кима Плайфель-
да, саксофониста Стива Слэйгла, российско-
го пианиста Владимира Нестеренко, к кото-
рым на концерте с блеском присоединился 
одессит Юрий Кузнецов. А заслуженный ар-
тист России, московский контрабасист Юрий 
Голубев играл в свое время в прославлен-
ном камерном оркестре Башмета, но джаз 
властно перетянул его в Италию, где он 
встретился с виртуозным трубачом, лиде-
ром «Open Quartet» Джованни Фальцоне (в 
биографии — сотрудничество с Паваротти 
и Доминго), с которым и доставил одесской 
публике уйму удовольствия.

Еще один подарок Шестого карнавала — 
мы услышали два биг-бенда. В составе Феде-
рального молодежного оркестра «BuJazzO» иг-
рают и наши юные соотечественники — студен-
ты немецких музыкальных вузов, а биг-бенд 
Николая Голощапова всегда состоял из музы-
кантов одной национальности — одесской. За 
что его и любим!

…Вот так за три фестивальных дня в нашем 
городе побывал «весь этот джаз» — вспомним 
киношедевр Боба Фосса. Или — почти весь.

� Встречи на высоком уровне Соб. инф., Измаил

НОВОГОДНИЕ ПОЖЕЛАНИЯ ПРЕЗИДЕНТА

Как уже сообщалось в центральных и 
местных средствах массовой информации, 
17 сентября в Болграде и Измаиле состоял-
ся региональный фестиваль националь-
ных культур «Наша Бессарабия», посвя-
щенный традиционному празднику сбора 
винограда. На эти празднества Одесская 
областная госадминистрация пригласи-
ла главного раввина Одессы и Юга Укра-
ины Авроома Вольфа. По его поручению, 

на придунайских торжествах, в 
которых принял участие прези-
дент Украины Виктор Ющенко, 
присутствовал раввин Измаила и 
Белгорода-Днестровского Фишл 
Чичельницкий.

На самом берегу Дуная перед 
большой летней эстрадой, воздвиг-
нутой на территории старой кре-
пости, разместились со-
тни измаильчан, гостей из 
Одессы и районов области. 
На сцене в сопровожде-
нии симфонического ор-
кестра разворачивалось 
действие классической 
украинской оперы «Запо-

рожец за Дунаем». Когда спектакль 
окончился, президент Украины пре-
поднес артистам три больших буке-
та цветов. От имени участников фес-
тиваля были преподнесены цветы и 
высокому гостю.

В ходе непринужденного обще-
ния с измаильчанами состоялся ко-
роткий разговор президента Укра-
ины с раввином Ф. Чичельницким. 

В. Ющенко попросил его передать еврейским 
общинам Юга Украины свои поздравления и 
наилучшие пожелания по случаю наступаю-
щего Нового года по еврейскому календарю. 
Президент также пожелал всем измаильча-
нам достойно отметить предстоящий праз-
дник города, приуроченный к годовщине ос-
нования Измаила. Торжества по этому пово-
ду намечены на 1 октября. שש

Отца моего призвали в армию через 
неделю после начала войны. Он сражался 
храбро, за что был удостоен боевых наград. 
Оставшись в Одессе одна с двумя детьми, 
мама начала свою войну. Моему старше-
му брату Фиме тогда было пять лет, а сес-
тричке Зиночке — год и четыре месяца, и 
не было для них в те дни детских яслей и 
детских садов. Я, родившаяся уже пос-
ле войны, когда отец вернулся с фронта, 
часто вспоминаю мамины рассказы. Мне 
кажется, что слышала их с самого рож-
дения и до тех пор, пока мама была жи-
ва. Чем старше я становилась, тем лучше 
понимала, что вся жизнь моей мамы бы-
ла подвигом во имя детей.

Сначала расскажу о родовых корнях 
моих родителей. Отец, Пинхус (Петр) 
Булаевский, родился в 1906 году, он был 
единственным сыном Арона и Голды Бу-
лаевских (кстати, меня назвали Галей как 
раз в честь бабушки Голды). Жили они 
в местечке Прилуки Винницкой облас-
ти. Семья была зажиточной, имела дом, 
магазин, приусадебное хозяйство, даже 
держала прислугу. Благополучие закон-
чилось с революцией. Папа не раз вспо-
минал еврейские погромы того времени. 
Процветал и красный беспредел, его жер-
твой стала 18-летняя тетя отца. Произош-
ло это за три дня до ее свадьбы. Конни-
ки Буденного «веселились», попалась им 
на глаза красавица-невеста. Они изнаси-
ловали девушку в сарае, и в том же сарае 
она повесилась… Голда и Арон Булаевс-
кие решили уехать в Америку. Но попытка 
не удалась, и, продав дом, бросив хозяйс-
тво, они в одну ночь собрались и бежали 

в Винницу. Да разве дано нам преду-
гадать свою судьбу?! Могли ли они 
знать, что это был для них первый 
этап Катастрофы, что жизнь обор-
вется в 1942 году в Бабьем Яру?!

О семье мамы, Перль (Полины) 
Збарской, я знаю меньше. Она бы-
ла ровесницей отца, оба родились в 
1906 году. Так что в нынешнем году 
им бы исполнилось сто лет. Збарские 
жили в местечке Ильинцы Винниц-
кой области. Родителям моей мате-
ри, лавочнику Гершону и Эстер, имев-
шим шестеро детей, на жизнь хватало. 
Моя бабушка Эстер, урожденная Кац, 
умерла в сорок семь лет, за два года до 
начала войны, а дедушка Гершон по-
гиб, как и родители моего отца, в Ба-

бьем Яру. Трагической была участь их стар-
шего сына Абрама: его, жену и пятилетнюю 
дочку немцы повесили на воротах их собс-
твенного дома и в течение трех дней запре-
щали прикасаться к трупам…

Но вернусь к своим родителям. По-
лучив в московском институте специаль-
ность бухгалтера, в 1932 году папа приехал 
по распределению в Одессу и начал рабо-
тать на заводе «Кожсуррогат». Симпатич-
ный, улыбчивый, он пользовался успехом 
у девушек, однако, вознамерившись же-
ниться, отправился за невестой в свою 
Винницу. Вполне возможно, что земляч-
ка уже была у него на примете. Моя буду-
щая мама была видной невестой. Высокая, 
стройная, красивая брюнетка и, что нема-
ловажно, с солидным приданым (забегая 
вперед, скажу, что это приданое спасало 
ее с детьми от голода во время войны — 
платья, тюрбаны, шляпки, броши и про-
чие вещи бойко раскупали на базарах в 
местах эвакуации).

Накануне войны молодая семья жи-
ла вполне благополучна. Оба работали в 
бухгалтерии завода «Кожсуррогат», име-
ли ведомственную комнату в малокомму-
нальной квартире, растили двух детей, 
держали при них няню. Был у них пода-
рок от деда Арона: мебель красного дере-
ва, сервизы и столовое серебро.

И вот все благополучие семьи рухну-
ло. Когда папу отправляли на фронт, не-
мцы уже бомбили Одессу. Бомбы, страх 
за детей и мужа — все это вызвало у ма-
мы глубокую депрессию. Подруга, жив-
шая в том же доме, отхлестала ее по ще-
кам, приводя в чувство. И пообещала, что 

упросит мужа — работника горисполко-
ма — помочь маме уехать из Одессы пер-
вым же пароходом. Ее муж, русский че-
ловек, из-за своих служебных обязан-
ностей сам уехать из Одессы не мог, но 
для мамы и детей достал-таки посадоч-
ные талоны на пароход «Ленин». Однако 
мама в тот рейс не попала: заболела моя 
сестренка Зиночка.

Тут надо рассказать о том, какая тра-
гедия случилось с людьми, которые бежа-
ли из Одессы 26 июля 1941 года на пасса-
жирском пароходе «Ленин». Билеты на 
тот рейс не продавали, только выдава-
ли посадочные талоны. И не каждому, а 
лишь профессорам, артистам и разно-
го рода начальству. Стремившихся уе-
хать из города было великое множество, 
так что «Ленин» подвергся форменному 
штурму. На борт прорывались с талона-
ми и без, со стороны причала и со сторо-
ны моря. Милиция не справлялась с та-
кой стихией… В этих условиях капитан 
скомандовал отход. Перегруженный па-
роход ушел навстречу своей гибели. «Ле-

нин» подорвался на мине у крымского 
мыса Сарыч (существует и другое пред-
положение — что его торпедировала не-
мецкая подлодка). Приблизительные под-
счеты определяют число погибших в че-
тыре тысячи человек, до берега добрались 
лишь несколько сотен.

стр. 15 ���

� Вспоминая пережитое Галина Булаевская-Бант Израиль

ЭВАКУАЦИЯ: СПАСЕННЫЕ МАМОЙ
Этот очерк — о тернистых путях эвакуации, зна-

комых многим семьям, о времени, когда еще на пути 

в спасительные дальние края, а потом и в местах ожи-

даемого спасения, страдали и погибали тысячи жен-

щин, детей и стариков. В эти дни исполняется 65 лет 

с тех пор, когда днем и ночью шло вынужденное пе-

реселение людей, по сути — безоглядное бегство от 

верной смерти. Среди беженцев было немало евре-

ев, знавших, что на оккупированной территории им 

не выжить. До сих пор эти страницы недавней исто-

рии, о которых пока мало что написано, отзываются 

острой болью во многих еврейских домах…

Автор очерка одесситка Галина Булаевская-

Бант, по образованию инженер-станкостроитель, 

с 1989 года живет со своей семьей в израильском 

городе Кфар-Саба.

Перль (Полина) Збарская, 1957 год

В. Ющенко приветствует участников фестиваля

Раввин Фишл Чичельницкий (сидит в центре во втором ряду) 
был в числе тех, кто встречался с президентом в Измаиле
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Делать жизнь с кого?
Недавно давали по телевизору опрос 

прохожих на улице об их идеале. Журналис-
тка хотела узнать, в ком молодые люди гото-
вы видеть образец для подражания. Часть 
отвечавших называли родителей (парни — 
отца, девушки — маму). Остальные ответы, 
в сущности, оспаривали сам вопрос. Де-
скать, назову вам известного футболиста, 
но он уже есть, а я хочу быть самим собой. 
Или: «Хочу быть богатым и ни от кого не за-
висеть». Или еще прямее и проще: «Идеал 
для меня — я сама».

В этих ответах не была названа ни од-
на известная личность.

Тут два варианта. Либо зря я был так уве-
рен, что молодым людям легче преодолевать 
трудности становления, когда они могут сле-
довать общественно признанным достойным 
примерам. Либо таких примеров для подра-
жания в настоящий момент не существует. Из-
за чего и получается это «я сама».

Речь не идет о нехватке популярных 
имен. В теле- и радиопрограммах, в жур-
налах и в Интернете есть масса материалов 
о знаменитостях. Миллионная аудитория о 
них, безусловно, знает — на то они и знаме-
нитости, но, как правило, в пример не берет. 
Интересно, почему? Смотрю один из выхо-
дящих на Украине глянцевых журналов, ко-
торый специально посвящен знаменитос-
тям (рекламировать не стану). Первый рас-
сказ в доставшемся мне номере оказался 
посвящен голливудскому киноактеру. Ис-
тория написана доступно, мило и доволь-
но складно. Есть в ней детство, семья, лю-
бовь, роковое невезение и добровольное 
одиночество богатого и независимого че-
ловека. Но акценты в ней расставлены. Сра-
зу этого не заметишь, потому что они отно-
сятся скорее к тому, чего в истории нет, чем 
к тому, что в ней есть.

Хотя история посвящена признанно-
му актеру, в ней ничего не говорится о его 
актерском труде. Будто голливудский ус-
пех посетил его как дар природы или счас-
тливый выигрыш в лотерею. Хотя, благода-
ря богатству и славе, герой истории имеет 
невероятную для обычного человека сте-
пень свободы, он не пользуется ею, ниче-
го не задумывает и не планирует ни в сво-
ей личной, ни в творческой жизни. Живет 
по обстоятельствам, как получится. (Воз-
можно, что реальный прототип персона-
жа истории совершенно иной!). Новые ро-
ли и огромные гонорары находят его сами. 
Только его деньги — это святое — находят-
ся под надзором знающего дело брокера, и 
подробно описаны его наиболее крупные и 
даже экстравагантные траты.

Впрочем, «звезда» живет предельно 
скромно в тихом номере голливудского 
отеля. Кроме того, он, как сказано, «запи-
сан под чужим именем в публичной биб-
лиотеке, куда регулярно наведывается ин-
когнито в смешной клетчатой кепке и свет-
лом парике. Что берет читать? В основном 
философские книги». (Знать бы какие и за-
чем? Но об этом ни слова.)

Таким тут представлен известный ак-
тер — необычным и занятным «простым чело-
веком», одним из героев нашего времени.

Журнал «историй» охотно читают. И 
жить, как живут его знаменитые персонажи, 
наверное, мечтают многие. Но в журнале — 
особые, «культовые» герои, истории о кото-
рых — смесь фактов и вымыслов о необык-
новенных удачах, о радостях и бедах, выпав-
ших той или иной «звезде» по воле случая 
и сделавших человека знаменитым без по-
исков и открытий, без профессионального 
труда и самоотречения — как бы «по благо-
сти самой природы».

Такому подражать невозможно.

М
арк Найдорф, культуролог

Йосеф-Ицхок Вольф главный раввин Херсона
и Херсонской области� Школа

ЧТО ПОКАЗАЛ ОПРОСНедавно в Херсонской еврейской 
школе «Хабад» было проведено аноним-
ное письменное анкетирование родите-
лей. Анализируя ответы, можно обнару-
жить интересные вещи. Так, отвечая на 
вопрос «Считаете ли вы, что ваш ребенок 
должен обязательно получить высшее об-
разование?», абсолютно все респонденты, 
то есть все сто процентов, сказали «да». 
Кстати, в реальной жизни 92 процента на-
ших выпускников действительно продол-
жают обучение в лучших украинских и за-
рубежных университетах. Так что до ро-
дительских надежд школа не дотягивает 
самую малость. На другой вопрос — «Что 
вам нравится в нашей школе?» — примерно 
такое же большинство дает комплимен-
тарный ответ: «Всё». Родители считают 
справедливыми школьные оценки своих 
любимых чад, а в ответах на вопрос «По 
каким учебным дисциплинам вам хоте-
лось бы, чтобы с вашим ребенком зани-
мались дополнительно?», они называют 
именно те предметы, по которым их дети 
стабильно побеждают (в том числе благо-
даря лучшим педагогам города из универ-
ситетов и лицеев) на городских и област-
ных олимпиадах. Могу обнадежить мам 
и пап: мы этот вид деятельности не сво-
рачиваем, а наоборот развиваем.

Из трех вариантов ответов на воп-
рос об уровне воспитательной работы в 
школе — «высокий, средний, низкий» — 
был выбран (читатели, наверное, уже до-
гадываются) самый лестный для шко-
лы. Что ж, в самом деле, родители мо-
гут не сомневаться: здесь детей научат 
только доброму…

Интересно, что на вопрос, который 
еще несколько лет назад в подобной ан-
кете был просто невозможен — «Извест-
но ли вам, что в СНГ, например, в Киеве, 
Днепропетровске и Москве, уже есть ев-
рейские высшие учебные заведения, ко-
торые по направлению еврейских школ 
предоставляют на бюджетной основе 
сертифицированное, то есть подтверж-

денное дипломом международного об-
разца, высшее образование?» — далеко 
не все родители ответили утвердительно. 
Это уже существенная недоработка шко-
лы. Тем более что там обучают престиж-
ным и востребованным сегодня профес-
сиям правоведов, педагогов, финансис-
тов, менеджеров.

А теперь о том, что меня заинте-
ресовало особо. Десятый вопрос анке-

ты: «Наверное, среди ваших знакомых 
есть еще еврейские семьи, дети которых 
учатся в других школах. Как вы счита-
ете, почему родители предпочли еврей-
ской школе обычную, по месту житель-
ства?». Интересный вопрос и еще более 
интересные ответы! «Потому, что у них 
рядом с домом находится школа, в кото-
рой они сами когда-то учились», счита-

ют одни. А я при этом ду-
маю: неужели явные пре-
имущества нашей школы 
в образовании и воспита-
нии ребенка перечерки-
вает один-единственный 
фактор — от силы получа-
совая поездка школьным 
автобусом из любого кон-
ца города в нашу школу?! 
«Боятся, что детям поме-
шает получить высшее об-
разование то, что в аттес-
татах будет указана учеба 
в еврейской школе», напи-
сали другие. Скажу честно: 
не верю! Сегодня еврейс-

кая школа — это знак качества, и любой 
университет охотно принимает, в том 
числе на бюджетное обучение, наших ре-
бят, о чем и свидетельствуют «92 процен-
та» (см. выше). «Считают, что наша шко-
ла — религиозная и боятся «промывки 
мозгов», ответили некоторые. Вот они-
то и правы, соглашусь я. У нас действи-
тельно «ужасно религиозная» школа.
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ОБ ЭСРОГЕ, РОТШИЛЬДАХ И МОДЕ
Программа завершившейся не так дав-

но «летней площадки» в Севастополе по про-
грамме «Бейтену» была разнообразной. На 
занятиях по традиции детей увлек рассказа-
ми об осенних еврейских праздниках Рош ѓа-
Шоно, Йом-Кипур и Суккос координатор об-
щинных программ «Хеседа Шахар» Алексей 
Бабенко. Трагическое значение дня 9 ова для 
еврейского народа сумели выразить в своей 
коллективной картине «Плач Ирмияѓу» Сер-
гей Шевиков, Сергей Фридман, Настя Пас-
тушкова, Юля Деревская, Катя Белики и Юля 
Селянская. Неожиданный толчок творчес-
тву детей дали еврейские майсы. Был орга-
низован театр еврейской миниатюры. Май-
сы — это кладезь народной муд-
рости, в них отчетливо передается 
неповторимый колорит жизни на-
рода. А своеобразие написания 
майс позволяет детям импрови-
зировать, придумывать диалоги, 
способствует развитию творчес-
ких способностей.

К театральным активистам 
присоединились Диана Русова, 
Марго Демидова и вместе они сыг-
рали майсы «О бедном еврее, ку-
пившем эсрог», «О споре хозяйки 
гостиницы с раввином» и «При-
тчу о происхождении богатства 
Ротшильдов». Дети творчески от-
неслись к постановке спектаклей. Первое 
выступление состоялось в день рождения 
Дианы, для которой был подготовлен ма-
ленький концерт.

Проходили на «летней площадке» и раз-
влекательные игры. Особо выделяется кон-
курс «Леди Мода». В жюри вошли мальчики. 
Девочки же сами собирали костюмы из ма-
терии, бус, лент… Они продемонстрирова-
ли свои артистические таланты, изобрета-
тельность, танцевали, пели. Все туры про-
шли весело. Мужское жюри очень серьезно 
отнеслось к своей роли. Главный приз «Ле-
ди Мода» получила Юля Деревская. Особым 
призом награждена самая маленькая участ-
ница детской площадки Марго Демидова, ко-

торая победила в номинации «Леди Танец». 
Очень понравились детям интеллектуаль-
ные игры «Счастливый случай», «Продол-
жай-ка», «Каракули». Каждый член команды 
чувствовал ответственность за товарищей. 
В конкурсах капитанов трижды побеждала 
Настя Пастушкова.

Принесли заметную пользу занятия по 
основам коммуникации, этике и эстетике. 
Совместно с руководителями Аллой Тру-
баровой, Алексеем Бабенко и волонтером 
Ириной Надточенко дети и взрослые ор-
ганизовали заключительный концерт. Бы-
ли подарки и угощение, в том числе огром-
ный арбуз. И, конечно же, весело проходили 

поездки на пляж. Дети любят солнце, море, 
игры на песке и воде. «Мне очень понрави-
лось на нашей «летней площадке». Я много 
интересного узнала о еврейской традиции. 
Спасибо нашим мадрихам!», — написала в 
своем отзыве двенадцатилетняя участница 
программ Юлия Деревская.

* * *
Отзвуки летних каникул не стихают и 

сегодня, взрослые и дети продолжают рас-
сказывать друг другу о том, что запомнилось. 
Для многих особенно запомнились дни в се-
мейном лагере «Матана-8» — в пансионате 
«Песчаный берег», что вблизи Севастополя. 
Это была «веселая страна», где многое радо-
вало, веселило, где можно было участвовать 

в разнообразных конкурсах, отгадывать за-
гадки, искать клады, получать шоколадки 
и даже побывать в «суточном наряде». Вот 
лишь некоторые отзывы.

«Время пролетело незаметно, и в эту сказ-
ку хочется возвращаться еще и еще раз. Про-
фессионализм директора лагеря и мадрихов, 
чудесное отношение к людям просто восхи-
щают. Знание темы, организация меропри-
ятий, понимание возможностей гостей, про-
явление «судейских» качеств… Все это гово-
рит о тщательной подготовке всей программы. 
Каждый день удавалось максимально исполь-
зовать для повышения своего кругозора и по-
ходов на море» (Александр Пирогов, Алексан-
дрия, Кировоградская область).

«Я приехала в «Матану» из Кировогра-
да. Хотя в своей жизни бывала на разных ку-
рортах, но от «Песчаного берега» я просто 
в восторге! Персонал «Матаны» — велико-
лепные люди, которые не просто отрабаты-
вали свое время, а вложили всю душу в ор-
ганизацию нашего отдыха. Все было проду-
мано до мельчайших подробностей как для 
взрослых, так и детей. От персонала исходи-
ли лучи света и добра. Желаю всем сохранить 
на долгие годы бодрость духа, открытость 
души. И пусть удача, хлопая вас по плечу, 
всегда говорит вам: «Я здесь!» (С. Н. Коля-
дина, Кировоград).

«Мы с сыном были седьмой раз в «Мата-
не». Для нас это главная неделя в году! Чтобы 
попасть в лагерь, Владимир сдал два экзаме-
на в институте досрочно. Как всегда, лагерь 
оправдал наши надежды. Программа в этом 
году насыщенна, оригинальна, познаватель-
на, интересна. Примечательно, что организа-
торы и мадрихи не повторяются. Ежегодно 
находят новые задания. В этом году они бы-
ли посвящены истории и географии. На наш 
взгляд, самый интересный день — это, когда 
соревновались «испанские и португальские 
мореплаватели». Мы много лет слушаем тему 
«Традиции», которую ведет Александр Сте-
син, и каждый раз он нам открывает новые 
(хорошо забытые старые) истины» (Семен и 
Владимир Гойхман, Севастополь). שש

Л. Машевская Севастополь� Долгое эхо каникул

Раввин Йосеф-Ицхок Вольф и директор херсонской школы «Хабад» Ви-
талий Бронштейн обсуждают итоги анкетирования родителей
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Èñïîëüçîâàíû ìàòåðèàëû fjc.ru, aen.ru è ìåäèà-öåíòðà “Àëåô” 

“Òî÷êà çðåíèÿ” - òàê íàçâàë ñâîé òðóä 
ãëàâíûé ðàââèí Óæãîðîäà è Çàêàðïàòñ-
êîé îáëàñòè Ìåíàõåì Ìåíäåë Òàéõìàí. 
Â ýòîé êíèãå èçëàãàåòñÿ òî÷êà çðåíèÿ 
íà çàêîíû è îáû÷àè åâðåéñêîé æèçíè â 
ñâåòå ó÷åíèÿ õàñèäèçìà. Â ñâîåé êíèãå 
ðàââèí Òàéõìàí ñòðåìèëñÿ ìàêñèìàëü-
íî äîñòóïíî èçëîæèòü ñëîæíûå âîïðîñû 

åâðåéñêîé òðàäèöèè. Ñòàòüè ðàñïîëîæå-
íû â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîðÿäêîì åâðåéñêèõ
ìåñÿöåâ, è òàê îïèñûâàþòñÿ è ðàçúÿñíÿ-
þòñÿ âàæíåéøèå äåòàëè êàæäîãî ïðàç-
äíèêà èëè ñîáûòèÿ. Òàêàÿ ôîðìà èçëî-
æåíèÿ äà¸ò âîçìîæíîñòü ÷èòàòåëþ ëåãêî
ñîðèåíòèðîâàòüñÿ è íàõîäèòü îòâåòû íà
ñâîè âîïðîñû â íóæíîå âðåìÿ.

Äîðîãèå äðóçüÿ! 
Îò âñåãî ñåðäöà 

ÿ ïîçäðàâëÿþ âñåõ 
æèòåëåé Óêðàèíû, 
â íåçàâèñèìîñòè 
îò íàöèîíàëüíîñòè 
èëè ðåëèãèîçíîé 
ïðèíàäëåæíîñòè, 
ñ ïðàçäíèêîì Ðîø 
À Øàíà - ñ Íîâûì 
Ãîäîì, êîòîðûé ïî 
åâðåéñêîìó êàëåí-
äàðþ íàñòóïèë 23 
ñåíòÿáðÿ. ß æåëàþ 
Óêðàèíå è âñåì åå 
æèòåëÿì õîðîøåãî, 
ñëàäêîãî, áëàãîïî-
ëó÷íîãî ãîäà.

ß õîòåë áû ïîä÷åðêíóòü, ÷òî ïðàçäíèê Ðîø À Øàíà 
íåïðàâèëüíî íàçâàòü “åâðåéñêèì íîâûì ãîäîì”. Ìû îò-
ìå÷àåì ýòîò ïðàçäíèê ïî åâðåéñêîìó êàëåíäàðþ, íî îí 
èìååò âàæíîå çíà÷åíèå äëÿ ëþäåé âñåõ íàöèîíàëüíîñ-
òåé, äëÿ âñåõ ñòðàí è íàðîäîâ, è äàæå íå òîëüêî äëÿ ëþ-

äåé, íî è äëÿ âñåé æèâîé è íåæèâîé ïðèðîäû. 
Êàæäûé ãîä Âñåâûøíèé ðàññìàòðèâàåò äåëà ëþäåé 

è îïðåäåëÿåò ñóäüáó âñåãî ñîçäàííîãî èì åùå íà îäèí 
ãîä. È ñóäüáà öåëîãî ìèðà, â ýòè äíè, çàâèñèò îò íàñ ñ 
Âàìè. Â ñâÿùåííûõ êíèãàõ åñòü ðàññêàç î òîì, ÷òî åùå 
ïðè ñîòâîðåíèè ìèðà, ó ïðåñòîëà Òâîðöà, âîçíèê ñïîð 
ìåæäó Èñòèíîé è Äîáðîòîé. Ñóðîâàÿ Èñòèíà óêàçûâà-
ëà, ÷òî ìèð íåëüçÿ ñîçäàâàòü, èáî ëþäè áóäóò ëãàòü 
è òâîðèòü íåïðàâåäíûå ïîñòóïêè, èñêàæàÿ Á-æåñòâåí-
íûé çàìûñåë. Äîáðîòà æå âîçðàæàëà, ÷òî ÷åëîâåêó ïîä 
ñèëó ñîâåðøåíèå è õîðîøèõ, ïðàâåäíûõ ïîñòóïêîâ, è 
ðàäè òîãî, ÷òîáû ïðîÿâëÿëàñü ëþáîâü è ìèëîñåðäèå, 
ñòîèò ñîçäàòü Âñåëåííóþ. È ñ òåõ ïîð, êàæäûé ãîä, â 
ãîäîâùèíó òîãî äíÿ, êîãäà áûëî çàâåðøåíî Òâîðåíèå è 
áûë ñîçäàí ïåðâûé ÷åëîâåê, Âñ-âûøíèé ïîäâîäèò èòîã 
äëÿ êàæäîãî ÷åëîâåêà â îòäåëüíîñòè è äëÿ âñåãî ìèðà 
â öåëîì. 

Îò êàæäîãî èç íàñ çàâèñèò, êàêîå ðåøåíèå Âñ-âû-
øíèé ïðèìåò, - ìîæåò áûòü, äàæå ñàìûé íåáîëüøîé ïîñ-
òóïîê ìîæåò èçìåíèòü ñîîòíîøåíèå äîáðà è çëà â ìèðå, 
ìîæåò ñïàñòè èëè ïîãóáèòü âåñü ìèð. Âñ-âûøíèé ëþáèò 
íàñ, îí õî÷åò ïîìî÷ü íàì æèòü â äîáðå è áëàãîïîëó÷èè, â 
ìèëîñåðäèè è ïðîùåíèè, èìåííî ïîýòîìó ãîä çà ãîäîì 

Âñ-âûøíèé ïðîäîëæàåò ïîääåðæèâàòü íàø ìèð. 
Â ïðåääâåðèè äíÿ Ðîø À Øàíà Âñ-âûøíèé îñîáî áëè-

çîê êàæäîìó ÷åëîâåêó. Äëÿ òîãî ÷òîáû ïî÷óâñòâîâàòü ýòî,
íàäî òîëüêî ðàçáóäèòü â ñåáå áëàãîãîâåíèå ïåðåä Òâîð-
öîì. À äëÿ ýòîãî íàäî íå òîëüêî ìîëèòñÿ, íî è ñîâåðøàòü
äîáðûå äåëà. Î÷åíü âàæíî æåëàòü â ýòè äíè áëèæíåìó
õîðîøåãî è äîáðîãî ãîäà, òàêèå ïîæåëàíèÿ ðàññìàòðè-
âàþòñÿ Âñ-âûøíèì êàê ìîëèòâåííûå ïðîñüáû è áëàãî-
ñêëîííî ïðèíèìàþòñÿ. 

Òàê äàâàéòå æå â ýòè äíè ïðîáóäèì ñâîè ñåðäöà ê
ðàñêàÿíüþ è îòêðîåì ñâîå ñåðäöå äëÿ äîáðîòû! Äàâàéòå
ïîæåëàåì äðóã äðóãó è íàøåé ñòðàíå ìèðà, äîáðà è ïðî-
öâåòàíèÿ!

ß ãîðÿ÷î è èñêðåííî ìîëþñü çà Óêðàèíó, çà åå ìíîãî-
íàöèîíàëüíûé íàðîä, çà ìèð è áëàãîïîëó÷èå íà âñåé óê-
ðàèíñêîé çåìëå, â êàæäîé ñåìüå, äëÿ êàæäîãî ÷åëîâåêà. 

Äà ïîøëåò Âñåâûøíèé íàì äîáðûé è ñëàäêèé ãîä! Äà
áóäåò Íîâûé, 5767 ãîä, ãîäîì ìèðà è áëàãîïîëó÷èÿ! Äà
ìèíóåò âñåõ íàñ ãîðå è áîëåçíè, íåñ÷àñòüÿ è âðàæäà!

Äà áëàãîñëîâèò Âñ-âûøíèé âñåõ ãðàæäàí Óêðàèíû!
Àìåí!

Ãëàâíûé ðàââèí Óêðàèíû
Àçðèýëü Õàéêèí.

Åâðåéñêàÿ îáùèíà Ìàðèóïîëÿ ïîñëå ïðèåçäà â ãîðîä ðàââèíà Ìåíàõåìà-
Ìåíäåëà Êîýíà àêòèâíî âîçðîæäàåòñÿ. È âíåñåíèå íîâîãî Ñâèòêà Òîðû â 
ñèíàãîãó Ìàðèóïîëÿ ïîñëå ïî÷òè ñòîëåòíåãî ïåðåðûâà – ñîáûòèå íåîðäè-
íàðíîå. Íà ïðàçäíèê â îáùèíó ïðèáûëè Ãëàâíûé ðàââèí Óêðàèíû Àçðèýëü 
Õàéêèí è ìíîãî÷èñëåííûå ïî÷åòíûå ãîñòè. 

ÂÈÇÈÒ ÓÊÐÀÈÍÑÊÎÃÎ ÊÀÇÀ×ÅÑÒÂÀ Â ÈÇÐÀÈËÜ

ÂÑÒÐÅ×À Â ÏÎÑÎËÜÑÒÂÅ ÈÇÐÀÈËß

ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈÅ ÃËÀÂÍÎÃÎ ÐÀÂÂÈÍÀ ÓÊÐÀÈÍÛ ÀÇÐÈÝËß ÕÀÉÊÈÍÀ 
Ñ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ ÐÎØ À ØÀÍÀ

Ìàðèóïîëüñêàÿ ñèíàãîãà 
ðàñïîëîæåíà íà óë. Õàðëàì-
ïèåâñêîé, â èñòîðè÷åñêîì 
öåíòðå ãîðîäà, ðàíüøå çäåñü 
ïðîæèâàëî ìíîæåñòâî åâðå-
åâ è íàõîäèëèñü âñå ñèíàãîãè 
ãîðîäà. Èìåííî ïî ýòîé óëè-
öå áûëî îðãàíèçîâàíî Ïðàç-
äíè÷íîå øåñòâèå ñî Ñâèòêîì 
Òîðû. Â ñèíàãîãå êàæäûé ìîã 
ïðèêîñíóòüñÿ è ïîöåëîâàòü 
Òîðó, à ïîòîì íà÷àëñÿ Àêà-
ôîò: îáõîä áèìû ñî Ñâèòêîì 
Òîðû, êàê ïîëîæåíî, ñ òàíöà-
ìè è ïåñíÿìè, ñ âûñòóïëåíèÿ-
ìè ïî÷åòíûõ ãîñòåé. Ãëàâíûé 
ðàââèí Óêðàèíû Àçðèýëü Õàé-
êèí ñêàçàë, ÷òî “Òîðà ðàäóåò-
ñÿ, ïîïàâ â òàêîå çàìå÷àòåëü-
íîå îêðóæåíèå, è òåïåðü îíà 
äîëæíà “ðàáîòàòü” íà áëàãî åâðåéñêîé 
îáùèíû. ß æåëàþ îáùèíå óñïåõîâ è õî-
ðîøåãî è ñëàäêîãî Íîâîãî ãîäà”. Â îò-
âåòíîì ñëîâå ãëàâíûé ðàââèí Ìàðèóïî-
ëÿ Ìåíàõåì-Ìåíäë Êîýí ïîáëàãîäàðèë 

ãëàâíîãî ðàââèíà Óêðàèíû çà áîëüøóþ 
÷åñòü, îêàçàííóþ èì îáùèíå è æèòåëÿì 
ãîðîäà, è ïîæåëàë óñïåõîâ â åãî ñâÿòîé 
ðàáîòå íà áëàãî åâðåéñêîé îáùèíû Óê-
ðàèíû.

Â Ïîñîëüñòâå Ãîñóäàðñòâà Èçðàèëü â 
Óêðàèíå ñîñòîÿëàñü âñòðå÷à ×ðåçâû÷àé-
íîãî è Ïîëíîìî÷íîãî Ïîñëà Ãîñóäàðñ-
òâà Èçðàèëü â Óêðàèíå Íàîìè Áåí-Àìè 

ñ Ãëàâíûì ðàââèíîì Óêðàèíû Àçðèýëåì 
Õàéêèíûì è ðóêîâîäñòâîì Óêðàèíñêîãî 
ðååñòðîâîãî êàçà÷åñòâà – Ãåòìàíîì ÓÐÊ 
Àíàòîëèåì Øåâ÷åíêî è Ãåíåðàëüíûì Ñó-

äüåé ÓÐÊ Èãîðåì Êîçëîâñêèì.
Â õîäå âñòðå÷è Ãåòìàí 

Àíàòîëèé Øåâ÷åíêî çàâåðèë 
Ïîñëà Ãîñóäàðñòâà Èçðàèëü 
â Óêðàèíå Íàîìè Áåí-Àìè â 
òîì, ÷òî Óêðàèíñêîå êàçà÷åñ-
òâî ïîääåðæèâàåò Èçðàèëü â 
åãî áëàãîðîäíîì è íåïðîñòîì 
äåëå áîðüáû ñ òåððîðèçìîì 
è óâåðåíî â òîì, ÷òî Èçðàèëü 
äåëàåò âñå âîçìîæíîå, ÷òîáû 
òåððîðèñòè÷åñêèå îðãàíèçà-
öèè, ïîäîáíûå “Õèçáîëëå”, íå 
ìîãëè íàâÿçûâàòü ñâîþ âîëþ 
öèâèëèçîâàííîìó ìèðó, ñâî-
áîäíûì ãðàæäàíàì äåìîêðà-
òè÷åñêèõ ñòðàí.

Ïî èíèöèàòèâå Ãëàâíîãî ðàââèíà Óê-
ðàèíû Àçðèýëÿ Õàéêèíà è ãåòìàíà Óêðà-
èíñêîãî ðååñòðîâîãî êàçà÷åñòâà Àíàòî-
ëèÿ Øåâ÷åíêî ñîñòîÿëñÿ âèçèò â Èçðàèëü 
ïðåäñòàâèòåëåé Óêðàèíñêîãî ðååñòðîâîãî 
êàçà÷åñòâà. Äåëåãàöèþ âîçãëàâèëè ãåò-
ìàí, ÷ëåí-êîððåñïîíäåíò Àêàäåìèè Íàóê 
Óêðàèíû Àíàòîëèé Øåâ÷åíêî, ãåíåðàëü-
íûé ñóäüÿ ÓÐÊ Èãîðü Êîçëîâñêèé è êèåâñ-
êèé àòàìàí Âÿ÷åñëàâ Òàðàñîâ.

Â õîäå âèçèòà ñîëèäàðíîñòè, ïðîøåä-
øåãî â íåïðîñòîå äëÿ Èçðàèëÿ âðåìÿ, äå-
ëåãàöèÿ Óêðàèíñêîãî êàçà÷åñòâà âìåñòå ñ 
Ãëàâíûì ðàââèíîì Óêðàèíû ïîñåòèëà ñå-
âåð Èçðàèëÿ – ïðèãðàíè÷íûå ñ Ëèâàíîì 
òåððèòîðèè, ïîäâåðãàâøèåñÿ îáñòðåëàì 
ñî ñòîðîíû òåððîðèñòîâ. ×ëåíû äåëåãà-
öèè íå òîëüêî óâèäåëè ïîñëåäñòâèÿ âîé-
íû, íî è ïîîáùàëèñü ñ ïðîñòûìè ãðàæäà-
íàìè Èçðàèëÿ. 

Â Èåðóñàëèìå ñîñòîÿëàñü âñòðå÷à 
Ãëàâíîãî ðàââèíà Óêðàèíû Àçðèýëÿ Õàé-
êèíà è äåëåãàöèè óêðàèíñêîãî êàçà÷åñò-
âà ñ Ãëàâíûì ðàââèíîì Èçðàèëÿ Øëîìî 
Àìàðîì. Ãëàâíûé ðàââèí Èçðàèëÿ âûðà-
çèë áëàãîäàðíîñòü êàçàêàì çà ñìåëûå è 
êîíñòðóêòèâíûå øàãè, 
íàïðàâëåííûå ïðîòèâ 
àíòèñåìèòèçìà è êñå-
íîôîáèè.  Â 
Òåëü-Àâèâå äåëåãàöèÿ 
âñòðåòèëàñü ñ âëèÿ-
òåëüíûì îáùåñòâåí-
íûì äåÿòåëåì, Ïðå-
çèäåíòîì ôåäåðàöèè 
åâðåéñêèõ îáùèí ÑÍÃ 
Ëåâè Ëåâàåâûì. Ñòî-
ðîíû âûðàçèëè óâå-
ðåííîñòü, ÷òî îäíîé 

èõ âàæíåéøèõ ñôåð ñîòðóäíè÷åñòâà ÓÐÊ ñ 
Ôåäåðàöèåé åâðåéñêèõ îáùèí ÑÍÃ äîëæ-
íî ñòàòü ïðîâåäåíèå ïðîñâåòèòåëüñêèõ 
ìåðîïðèÿòèé â îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæ-
äåíèÿõ è íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêèõ êîíôåðåí-
öèé ïî ïðîòèâîäåéñòâèþ êñåíîôîáèè è 
àíòèñåìèòèçìó. Äåëåãàöèÿ óêðàèíñêîãî 
êàçà÷åñòâà òàêæå ïðèíÿëà ó÷àñòèå â ðàáî-
òå ïðîõîäèâøåãî â ñòîëèöå Èçðàèëÿ Êîí-
ãðåññà ïîñëàííèêîâ Ëþáàâè÷åñêîãî Ðåáå 
â ñòðàíàõ áûâøåãî Ñîâåòñêîãî Ñîþçà. 

Ãîâîðÿ îá èòîãàõ âèçèòà, Ãëàâíûé
ðàââèí Óêðàèíû Àçðèýëü Õàéêèí ïîä÷åð-
êíóë: “Ñàìîå ãëàâíîå – ýòî òî, ÷òî â óê-
ðàèíñêîì îáùåñòâå åñòü çäîðîâûå ñèëû.
Ãëàâíûé èòîã ýòîãî âèçèòà óêðàèíñêîãî
êàçà÷åñòâà – óêðåïëåíèå âçàèìîïîíè-
ìàíèÿ ìåæäó Èçðàèëåì è Óêðàèíîé. Òå-
ïåðü âñå â Èçðàèëå ñìîãëè óâèäåòü, ÷òî
â Óêðàèíå åñòü ñèëû, êîòîðûå çàíèìàþò
÷åòêóþ ïîçèöèþ ïî âîïðîñàì áîðüáû ñ
òåððîðèçìîì è ïîëíîñòüþ ïîääåðæèâà-
þò Èçðàèëü. Äåÿòåëüíîñòü Óêðàèíñêîãî
ðååñòðîâîãî êàçà÷åñòâà âñåëÿåò óâåðåí-
íîñòü â òî, ÷òî Óêðàèíà äâèæåòñÿ â ïðà-
âèëüíîì íàïðàâëåíèè”. 

ÍÎÂÀß ÅÂÐÅÉÑÊÀß ÊÍÈÃÀ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ

ÃËÀÂÍÛÉ ÐÀÂÂÈÍ ÓÊÐÀÈÍÛ ÂÍÅÑ ÑÂÈÒÎÊ 
ÒÎÐÛ Â ÑÈÍÀÃÎÃÓ ÌÀÐÈÓÏÎËß
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Ïàíñèîí 
äëÿ åâðåé-
ñêèõ äåòåé 
ïðè øêîëå 
“Áåéò Ìå-
íàõåì” ðà-
áîòàåò óæå 

äàâíî. Íî ñåé÷àñ âîñïèòàííèêàì ñòàëî 
òåñíî, ïîñêîëüêó âñå áîëüøå è áîëüøå 
äåòåé ãîðîäà è îáëàñòè õîòÿò æèòü çäåñü, 
÷òîáû ïîëó÷àòü îáðàçîâàíèå èìåííî â 
åâðåéñêîé øêîëå. Ïîñëå çàêëàäêè Ïåð-
âîãî êàìíÿ äåòè è ïðåïîäàâàòåëè ïîá-
ëàãîäàðèëè Ëåâè Ëåâàåâà çà òî, ÷òî îí 
ñòîëü ìíîãî âíèìàíèÿ óäåëÿåò çàáîòå î 
åâðåéñêîì îáðàçîâàíèè. Íî åñëè çäàíèå 
ïàíñèîíà â Ëóãàíñêå òîëüêî ñîáèðàþò-
ñÿ ñòðîèòü, òî ñòðîèòåëüíûå ðàáîòû íà 
ìåñòå âîçâåäåíèÿ áóäóùåé öåíòðàëüíîé 
ñèíàãîãè óæå èäóò ïîëíûì õîäîì. 

À ðåêîíñòðóêöèÿ åâðåéñêîé øêî-

ëû óæå çàâåðøèëàñü. Íà ýòîì ñîáûòèè 
ïðèñóòñòâîâàë ìýð Ëóãàíñêà Ñåðãåé 
Êðàâ÷åíêî, êîòîðûé â ñâîåì âûñòóïëå-
íèè îòìåòèë, ÷òî îòêðûòèå øêîëû òàêîãî 
óðîâíÿ – âåëèêîëåïíûé ïîäàðîê íå òîëü-
êî îáùèíå, à â ïåðâóþ î÷åðåäü ãîðîäó 
Ëóãàíñêó ê 211 ãîäîâùèíå. À ìåçóçó íà 
äâåðè îáíîâëåííîãî åâðåéñêîãî äîìà 
ïðèêðåïèë Ãëàâíûé ðàââèí Óêðàèíû Àç-
ðèýëü Õàéêèí.

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

ÅÑËÈ ÂÛ ÕÎÒÈÒÅ, ×ÒÎÁÛ ÍÎÂÎÑÒÈ ÈÇ ÂÀØÅÉ 
ÎÁÙÈÍÛ ÁÛËÈ ÎÏÓÁËÈÊÎÂÀÍÛ ÇÄÅÑÜ È Â 

ÊÐÓÏÍÅÉØÈÕ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÕ ÀÃÅÍÒÑÒÂÀÕ – 
ÏÐÈÑÛËÀÉÒÅ ÍÀÌ ÑÂÎÈ ÑÎÎÁÙÅÍÈß È ÔÎÒÎÃÐÀÔÈÈ 

ÏÎ ÀÄÐÅÑÓ infocenter@optima.com.ua 

новости Федерации 
еврейских общин Украины

1 ÑÅÍÒßÁÐß 
Â ÅÂÐÅÉÑÊÈÕ 

ØÊÎËÀÕ ÓÊÐÀÈÍÛ 
Íà÷àëñÿ íîâûé ó÷åáíûé ãîä â 
26 åâðåéñêèõ øêîëàõ Óêðàèíû. 
È â êàæäîé ïðàçäíèê Ïåðâîãî 
çâîíêà ïðîøåë ïî îñîáåííîìó.

Â Äåíü Çíàíèé Ãëàâíûé ðàââèí 
Óêðàèíû ð. Àçðèýëü Õàéêèí ïîñåòèë 
åâðåéñêóþ øêîëó “Îð Àâíåð” ãîðîäà 
Êèåâà, íîñÿùóþ íàçâàíèå “Ïåðëèíà”. 
Ãëàâíûé ðàââèí Óêðàèíû, âûñòóïàÿ 
ïåðåä äåòüìè, ïîä÷åðêíóë âàæíîñòü 
ïðàâèëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â æèçíè 
êàæäîãî ÷åëîâåêà. Îáðàçîâàíèå è 
âîñïèòàíèå ôîðìèðóþò ëè÷íîñòü, â 
çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè îïðåäåëÿÿ è 
æèçíåííûå öåííîñòè, è ìèðîâîççðå-
íèå ÷åëîâåêà, îòìåòèë Ãëàâíûé ðàâ-
âèí. Îí ïîçäðàâèë âñåõ ñ íà÷àëîì 
íîâîãî ó÷åáíîãî ãîäà è áëàãîñëîâèë 
äåòåé è èõ ðîäèòåëåé.

Íîâûé ó÷åáíûé ãîä íà÷àëñÿ â Æè-
òîìèðñêîé åâðåéñêîé øêîëå “Îð 
Àâíåð”. Ñî ñëîâàìè ïðèâåòñòâèÿ è 
íàèëó÷øèìè ïîæåëàíèÿìè ê äåòÿì, 
ðîäèòåëÿì è ïðåïîäàâàòåëüñêîìó 
êîëëåêòèâó îáðàòèëñÿ ãëàâíûé ðàââèí 
Æèòîìèðà Øëîìî Âèëüãåëüì. Â Æèòî-
ìèðñêîé åâðåéñêîé øêîëå “Îð Àâíåð” 
ó÷àòñÿ äåòè íå òîëüêî èç Æèòîìèðà 
- çäåñü îáó÷àþòñÿ ìîëîäûå åâðåè èç 
×åðíîâöîâ, Õìåëüíèöêîãî, Òðóñêàâöà. 
Îíè îáåñïå÷åíû âñåì íåîáõîäèìûì 
è ïðîæèâàþò â èíòåðíàòå. Òàêæå ïðè 
øêîëå ðàáîòàåò åâðåéñêèé äåòñêèé 
ñàä è õýäýð.

Â ýòîì ãîäó â ÷åòâåðòûé ðàç ïîç-
âåíåë Ïåðâûé çâîíîê â åâðåéñêîé 
îáùåîáðàçîâàòåëüíîé øêîëå “Îð 
Àâíåð” ×åðêàññ. Çà ýòîò íåáîëüøîé 
ñðîê øêîëà óñïåëà çàðåêîìåíäîâàòü 
ñåáÿ êàê îäíà èç ëó÷øèõ â ãîðîäå. Â 
ýòîì ãîäó ÷èñëî ó÷åíèêîâ ÷åðêàññêîé 
øêîëû âûðîñëî íà ÷åòâåðòü. Ïî ñëî-
âàì ãëàâíîãî ðàââèíà ×åðêàññ Äîâà 
Àêñåëüðîäà, ó÷åíèêè øêîëû ïðîñèëè 
ïåðåäàòü áëàãîäàðíîñòü ïðåçèäåí-
òó Ôîíäà “Îð Àâíåð” Ëåâè Ëåâàåâó è 
Ïðåäñåäàòåëþ Ñîâåòà Ôåäåðàöèè åâ-
ðåéñêèõ îáùèí Óêðàèíû Ìåèðó Ñòàì-
áëåðó çà âíåñåííûé èìè âêëàä â ðàç-
âèòèå åâðåéñêîãî îáðàçîâàíèÿ. 

Òðàäèöèîííî ãëàâíûìè ãåðîÿìè 
ïðàçäíèêà çíàíèé â Äîíåöêîé øêî-
ëå ñòàíîâÿòñÿ íîâûå ó÷åíèêè øêîëû 
- ïåðâîêëàññíèêè. Íà ëèíåéêó îíè âû-
øëè âìåñòå ñî ñâîèìè ìàìàìè, ïàïà-
ìè, áàáóøêàìè è äåäóøêàìè è âûñòó-
ïàëè òàêæå âìåñòå ñ íèìè. Ãëàâíûé 
ðàââèí Äîíáàññà Ïèíõàñ Âûøåöêèé 
îáðàòèëñÿ ñ ïðèâåòñòâèåì ê êîëëåê-
òèâó øêîëû. Îñîáåííî îí ïîáëàãîäà-
ðèë ðîäèòåëåé è ó÷èòåëåé çà àêòèâíîå 
ó÷àñòèå â æèçíè øêîëû, ïîçäðàâèë 
âñåõ ñ ïðèáëèæàþùèìñÿ Ðîø À Øàíà, 
ïîæåëàë óñïåõîâ â ó÷åáå è ñëàäêîãî 
íîâîãî ãîäà. 

Â Äíåïðîïåòðîâñêîé åâðåéñêîé 
øêîëå èì. Ëåâè-Èöõàêà Øíååðñîíà 
ñîñòîÿëñÿ ïðàçäíèê Ïåðâîãî Çâîíêà. 
Ýòî ãîä äëÿ øêîëû – þáèëåéíûé, â 
ïÿòíàäöàòûé ðàç îòêðûâàåò îíà ñâîè 
äâåðè äëÿ ó÷åíèêîâ. Ïîçäðàâèòü ó÷å-
íèêîâ è èõ ðîäèòåëåé ñ Äíåì Çíàíèé 
ïðèøëè ëèäåðû è àêòèâèñòû åâðåé-
ñêèõ îðãàíèçàöèé ãîðîäà. Ãëàâíûé 
ðàââèí Äíåïðîïåòðîâñêà Øìóýëü 
Êàìèíåöêèé ïîçäðàâèë âñåõ ñ íàñòó-
ïèâøèì ìåñÿöåì ýëóë è íàñòóïàþ-
ùèìè ïðàçäíèêàìè ìåñÿöà òèøðåé è 
îáðàòèëñÿ ñ ïðèâåòñòâåííûì ñëîâîì 
ê åâðåÿì Äíåïðîïåòðîâñêà. Â ñâîåì 
âûñòóïëåíèè ðàââèí ãîðîäà îñîáåííî 
îòìåòèë: “ß ñ÷àñòëèâ, ÷òî â ýòîì ãîäó 
åùå ñîðîê îäèí åâðåéñêèé ðåáåíîê 
óçíàåò áîëüøå îá èñòîðèè è òðàäèöè-
ÿõ ñâîåãî íàðîäà”.

ÏÎÑËÅ ÑÒÎËÅÒÍÅÃÎ 
ÏÅÐÅÐÛÂÀ

Óæå îêîëî ñòà ëåò â Äîíåöêå íå ñòðîèëèñü 
íîâûå åâðåéñêèå îáùåñòâåííûå çäàíèÿ. È 
âîò, â êîíöå 5766 ãîäà, â ãîðîäå ñîñòîÿëîñü 
òîðæåñòâåííîå îòêðûòèå ìíîãîýòàæíîãî 
êîìïëåêñà - åâðåéñêîãî îáùèííîãî öåíòðà.
Ãëàâíûé ðàââèí Äîíáàññà Ïèíõàñ Âûøåö-
êèé è âñÿ îáùèíà ðåãèîíà ïðèíèìàëè ìíî-
ãî÷èñëåííóþ äåëåãàöèþ ãîñòåé âî ãëàâå ñ 
Ïðåçèäåíòîì Ôåäåðàöèè åâðåéñêèõ îá-
ùèí ÑÍÃ, ôèëàíòðîïîì Ëåâè Ëåâàåâûì, 
ïîæåðòâîâàâøèì íà ñòðîèòåëüñòâî öåíòðà 
â Äîíåöêå çíà÷èòåëüíóþ ñóììó, è Ãëàâíûì 
ðàââèíîì Óêðàèíû Àçðèýëåì Õàéêèíûì. 
Íà îòêðûòèè Åâðåéñêîãî äîìà ïðèñóòñ-
òâîâàëè ãëàâà êîíñóëüñêîãî äåïàðòàìåíòà 
ïîñîëüñòâà Ãîñóäàðñòâà Èçðàèëü â Óêðàè-
íå Óäè Áåí-Àìè, ìýð Äîíåöêà Àëåêñàíäð 
Ëóêüÿí÷åíêî, äåÿòåëè íàóêè, êóëüòóðû, 
áèçíåñìåíû è ôèëàíòðîïû, ïðåäñòàâè-
òåëè äîíåöêîé îáùåñòâåííîñòè, ìíîãî-
÷èñëåííûå äðóçüÿ åâðåéñêîé îáùèíû.
Ñðåäè áîëåå òðåõ òûñÿ÷ åâðååâ, ñîáðàâ-
øèõñÿ íà îòêðûòèå îáùèííîãî öåíòðà, 
áûëè è ó÷àùèåñÿ åâðåéñêîé øêîëû ñî 
ñâîèìè ðîäè-
òåëÿìè è ó÷è-
òåëÿìè, äåòè 
è ïåäàãîãè åâ-
ðåéñêîãî äå-
òñêîãî ñàäà, 
ä å ë å ã à ö è è 
åâðåéñêèõ îá-
ùèí ïÿòíàä-
öàòè ãîðîäîâ 
Äîíåöêîé îá-
ëàñòè.

ÍÎÂÛÉ ÏÐÎÅÊÒ 
ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ ÅÂÐÅÉÑÊÈÕ 

ÎÁÙÈÍ ÓÊÐÀÈÍÛ 
ÏÎËÓ×ÈË ÏÐÈÇÍÀÍÈÅ 
ÍÀ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÉ 

ÂÛÑÒÀÂÊÅ
Â Êèåâå ñîñòîÿëàñü þáèëåéíàÿ, äåñÿòàÿ 

ìåæäóíàðîäíàÿ âûñòàâêà ðåêëàìû, ìàðêå-
òèíãà è ìàññ-ìåäèà “REX”. Ñòåíä åâðåéñêîé 
ïðåññû, ñ ó÷àñòèåì âñåóêðàèíñêîé åâðåéñ-
êîé ïðîãðàììû “613”, ïðèâëåêàë âñåîáùåå 
âíèìàíèå íå òîëüêî áëàãîäàðÿ íåïðåðûâíî 
òðàíñëèðóåìûì âûïóñêàìè òåëåïðîãðàì-
ìû, ïîñìîòðåòü êîòîðûå îñòàíàâëèâàëèñü 
ìíîãî÷èñëåííûå ïîñåòèòåëè âûñòàâêè, íî 
è ïîòîìó, ÷òî íà ýòîì ñòåíäå, åäèíñòâåí-
íîì ñðåäè ñòåíäîâ 409 ó÷àñòíèêîâ, áûëà 
âûñòàâëåíà òåëåêàìåðà, è æóðíàëèñòû 
ïðîãðàììû áðàëè èíòåðâüþ ó ïîñåòèòåëåé 
è ãîñòåé âûñòàâêè. Èõ ìíåíèÿ î ðîëè ÑÌÈ 
â ñåãîäíÿøíåì ìèðå, î òîì, êàêîé, íà èõ 
âçãëÿä, äîëæíà áûòü åâðåéñêàÿ òåëåïðî-
ãðàììà íà Ïåðâîì íàöèîíàëüíîì êàíàëå 
Óêðàèíû, ñòàíóò âàæíûì ìàòåðèàëîì äëÿ 
àíàëèçà è îïðåäåëåíèÿ ïåðñïåêòèâ ðàçâè-
òèÿ ìîëîäîãî ïðîåêòà “613”.

Â Ëóãàíñêå ïðîøëà öåðåìîíèÿ çàêëàäêè Ïåðâî-
ãî êàìíÿ â íîâîå çäàíèå ïàíñèîíà äëÿ åâðåéñ-
êèõ äåòåé Ëóãàíñêà è ðåãèîíà. Äëÿ ó÷àñòèÿ â öå-
ðåìîíèè îáùèíà Ëóãàíñêà âî ãëàâå ñ ðàââèíîì 
Øîëîìî Ãîïèíûì ïðèãëàñèëè ïî÷åòíûõ ãîñòåé 
– Ïðåçèäåíòà Ôåäåðàöèè åâðåéñêèõ îáùèí ÑÍÃ 
Ëåâè Ëåâàåâà è Ãëàâíîãî ðàââèíà Óêðàèíû. Àç-
ðèýëÿ Õàéêèíà.

Ê ïðàçäíèêó Ðîø 
À Øàíà â îáùèíàõ 
Óêðàèíû ïðîøëè àê-
öèè ïîääåðæêè ïî-
æèëûõ åâðååâ. Òàê, 
â Äíåïðîïåòðîâñêå 
ñâûøå 5000 ïåíñè-
îíåðîâ è èíâàëèäîâ 
- ÷ëåíîâ åâðåéñêîé 
îáùèíû ãîðîäà - ïî-
ëó÷èëè ïðîäóêòîâûé 
íàáîð ê ïðàçäíèêó. 
Àêöèÿ ñòàëà ïåðâûì 
êðóïíûì ìåðîïðè-
ÿòèåì, ïîäãîòîâëåííûì åâðåéñêîé îá-
ùèíîé â îçíàìåíîâàíèå íàñòóïëåíèÿ 
íîâîãî, 5767 ãîäà è ÷ðåäû åâðåéñêèõ 
îñåííèõ ïðàçäíèêîâ. Ýòó ïðîãðàììó ïî-
ìîùè íóæäàþùèìñÿ åâðåéñêàÿ îáùèíà 
Äíåïðîïåòðîâñêà îñóùåñòâëÿåò ïî èíè-
öèàòèâå Ïîïå÷èòåëüñêîãî Ñîâåòà åâðåé-
ñêîé îáùèíû, åãî Ïðåçèäåíòà Ãåííàäèÿ 

Áîãîëþáîâà è Ãëàâ-
íîãî ðàââèíà Äíåï-
ðîïåòðîâñêà Øìóýëÿ 
Êàìèíåöêîãî. Àêöèÿ 
îòëè÷àåòñÿ áîëüøèì 
ðàçìàõîì. Êàæäûé 
ïåíñèîíåð èëè èíâà-
ëèä ïîëó÷àåò ïðîäóê-
òîâûé íàáîð âåñîì 
ñâûøå 9 êèëîãðàìì. 

Ìàðèóïîëüñêàÿ îá-
ùèíà, âîçãëàâëÿåìàÿ 
ðàââèíîì Ìåíàõåìîì 
Êîýíîì, òàêæå ïðîâåëà 

âûäà÷ó ãóìàíèòàðíûõ ïîñûëîê ê îñåííèì 
ïðàçäíèêàì. Ýòà àêöèÿ ñòàëà âîçìîæíîé 
áëàãîäàðÿ ïîìîùè ìåöåíàòîâ Âëàäèìè-
ðà Áîéêî è Èãîðÿ Çëèêîâèöà. Ñâûøå 400 
ìàëîèìóùèõ ñåìåé ïîëó÷èëè ïðîäóêòî-
âûå íàáîðû, à òàêæå êðàñî÷íóþ áðîøþ-
ðó ñ èíôîðìàöèåé î çàêîíàõ ïðàçäíèêîâ 
è ðàñïèñàíèåì ìîëèòâ â ñèíàãîãå.

ÍÎÂÛÉ ÁËÀÃÎÒÂÎÐÈÒÅËÜÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ
Íà÷àòà ðåàëèçàöèÿ ìàñøòàáíîé Áëàãîòâîðèòåëüíîé ïðîãðàììû ïîääå-
ðæêè åâðåéñêèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé Óêðàèíû, êîòîðàÿ ïðîâîäèòñÿ Ôîíäîì 
Âèêòîðà Ïèí÷óêà ïðè ó÷àñòèè Ôåäåðàöèè åâðåéñêèõ îáùèí Óêðàèíû.

ËÓÃÀÍÑÊ: ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ 
ÈÄÅÒ ÏÎËÍÛÌ ÕÎÄÎÌ

Íà÷àëî ðàáîòû Áëàãîòâîðèòåëüíîé 
ïðîãðàììû ïðèóðî÷åíî ê Äíþ Çíàíèé, 
êîãäà ñîòíè åâðåéñêèõ äåòåé ñòàëè ïåð-
âîêëàññíèêàìè â 26 åâðåéñêèõ øêîëàõ 
“Îð Àâíåð” Óêðàèíû. Â ñîñòàâ íàáîðà, 
êîòîðûé â åâðåéñêèõ øêîëàõ ñòðàíû áûë 
âðó÷åí ïåðâîêëàññíèêàì íà òîðæåñòâåí-
íîé ëèíåéêå, âîøëî âñå ñàìîå íåîáõî-
äèìîå äëÿ øêîëüíèêà.

Ïîìèìî øêîë “Îð Àâíåð”, ê íà÷àëó 
ó÷åáíîãî ãîäà ïîäàðêè äëÿ ìàëûøåé îò 
Ôîíäà Âèêòîðà Ïèí÷óêà òàêæå ïîëó÷èëè 
23 åâðåéñêèõ äåòñêèõ ñàäà â îáùèíàõ Óê-
ðàèíû. Ðàñïðîñòðàíÿåò ïîäàðêè Ôåäåðà-
öèÿ åâðåéñêèõ îáùèí Óêðàèíû, ñàìàÿ âëè-

ÿòåëüíàÿ åâðåéñêàÿ îðãàíèçàöèÿ â ñòðàíå. 
Ãëàâà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ð. Ìåèð Ñòàìá-
ëåð ïîä÷åðêèâàåò îñîáóþ çíà÷èìîñòü òà-
êîé ìèññèè: “Ìû ñ÷èòàåì êðàéíå âàæíûì, 
÷òîáû åâðåéñêèå äåòè ó÷èëèñü èìåííî â 
åâðåéñêèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèÿõ, è â Óêðà-
èíå ñåé÷àñ ñîçäàíà òàêàÿ ñèñòåìà îáðà-
çîâàíèÿ, êîòîðàÿ ïîçâîëÿåò åâðåéñêèì 
äåòÿì ïîëó÷àòü îáðàçîâàíèå â åâðåéñêîé 
ñðåäå íà÷èíàÿ îò äåòñêîãî ñàäà è çàêàí-
÷èâàÿ âûñøèìè ó÷åáíûìè çàâåäåíèÿìè. 
È ïîìîùü, êîòîðóþ óæå îêàçàë è áóäåò 
îêàçûâàòü â äàëüíåéøåì Ôîíä Âèêòîðà 
Ïèí÷óêà, ÿâëÿåòñÿ î÷åíü çíà÷èìîé è ñâîå-
âðåìåííîé”.

ÏÎÄÀÐÊÈ Ê ÏÐÀÇÄÍÈÊÓ
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Елена Каракина� А из нашего окна…

Представляется, что карикатуры на Холокост и 
его жертв, выставка которых была организована в 
противовес газетным карикатурам на террористов 
и их идеологию, — кощунство. Чудовищное надруга-
тельство над миллионами, умиравшими в страшных 
душевных и физических муках. И над живыми, хра-
нящими память о погибших родственниках, друзьях, 
близких. Карикатуры на Холокост — гнусность, ко-
торую мог придумать лишь незрелый ум тинэйдже-
ра, готового отомстить миру за свои мнимые обиды 
самой страшной, самой несоразмерной ценой.

Казалось бы, мир должен был бы как-то живо 
отреагировать на это кощунство. Но мир, понима-
ющий, что произошло, — мир взрослых, не тинэй-
джеров. Его представители ограничиваются офи-
циальными нотами и порицаниями. Преступникам 
говорят: «Ай-ай-ай, как некрасиво!». Может, так и 

правильно, так и до|лжно поступать в некоем иде-
альном сообществе. Совесть, как написано когда-то 
было в салонах трамваев, — лучший контролер. Тем 
не менее, государство не слишком рассчитывало на 
этого абстрактного контролера, и посылало в ваго-
ны проверять билетики вполне конкретных людей. 
Нетрудно догадаться, что на весь исламский мир кон-

тролеров не наберешь! Под посольствами и консуль-
ствами мусульманских стран в знак протеста соби-
раются возмущенные люди. Но они не бьют стекол, 
не поджигают, не угрожают избиениями и смертью. 
Они лишь вывешивают плакаты, да скандируют ло-
зунги. Кто на них обратит внимание? Разве сравнить-
ся им с тысячными толпами бесноватых, сулящих ра-
зодрать, растоптать, растерзать всех кто не с ними, а 
значит — против них.

Происходящее попахивает драмой, если не тра-
гедией. При таком раскладе сил скоро без спросу у 
мусульманского мира и книги прочесть будет нельзя, 
и чашки воды выпить. А вдруг кто-то опять обидит-
ся и решит, что подобные действия оскорбляют его 
высокие религиозные чувства?

Вообразите, глава римско-католической церкви 
читает лекцию. Обратите внимание: не в ООН, не в 

Риме, а у себя на родине, в Германии — в городе Ре-
генсбург. И не на площади, а в университете, обраща-
ясь к достаточно небольшой аудитории. В лекции он 
приводит цитату из средневекового трактата. Папе 
римскому, между прочим, по штату положено блис-
тать образованием и эрудицией. И что же оказывает-
ся? Оказывается, глава Ватикана не имеет права ци-

тировать учебники! За цита-
ту, всего лишь за цитату его 
угрожают убить… И это се-
годня, в XXI столетии!

Как известно, угрозами 
дело не ограничивается. Жер-
твами фанатиков становятся 
священники и культовые со-
оружения. И где толпы возму-
щенных, вставших на защи-
ту своих духовных лидеров? Их нет. Их не удалось раз-
глядеть даже в микроскоп ни по одному из телеканалов. 
Разве что бегущей строкой: «По факту угрозе жизни 
папы Бенедикта XVI в Ватикане возбуждено уголовное 
дело». Потенциальные убийцы уже трепещут.

В эти же дни президент Аргентины Уго Чавес 
называет президента США с трибуны ООН ни боль-
ше, ни меньше как дьяволом. Администрация США 
презрительно пожимает плечами. А ведь можно бы-
ло бы и возмутиться. Как-никак оскорбление, нане-
сенное, между прочим, не в какой-то там универси-
тетской аудитории, а с одной из самых высоких (как 
бы ни относиться к ООН) мировых трибун. Какое-
то странное неравновесие возникает между оскорб-
ляющими и оскорбленными.

Бенедикт XVI, не собиравшийся никого обидеть, 
публично приносит свои извинения. Это похоже на 
то, как если бы биолог, читавший лекцию о парно-
копытных, приносил извинения за слово «козел», в 
ответ на реплику из зала: «А за козла ты мне отве-
тишь». Уго Чавес вряд ли собирается извиняться 
за откровенное хамство. Ну, в общем, правильно. 
Тинэйджерам, подросткам можно. Взрослые долж-
ны понимать — у них переходный возраст, гормо-
нальное становление, особо сложные отношения 
с окружающим миром. Взрослые уже не умеют и 
не могут реагировать, как подростки. В них нет ни 
того огня, ни фанатизма, они воспитаны, сдержа-
ны, толерантны. Взрослые умней… Ой ли? Может 
быть, испуганней?

Тот, кто жил во время оно на одну зарплату, мо-
жет по достоинству оценить анекдот. Воскрешают ав-
тора “Коммунистического манифеста», Карла Мар-
кса. На Центральном (естественно, советском) теле-
видении ему предлагают время для изложения своих 
гениальных идей. Спрашивают, сколько часов теле-
визионного времени ему потребуется. Маркс просит 
одну-единственную минуту. Хотя глава ЦТ выража-
ет недоумение, создатель «Капитала» запрошенную 
минуту получает. После сигнала «Слушайте все» на 
экране перед многомиллионной аудиторией появля-
ется хорошо знакомое по многочисленным плакатам 
косматое и бородатое лицо, и Карл Маркс произно-
сит: «Пролетарии всех стран! Извините!».

Анекдоты имеют привычку дублироваться жиз-
нью, пусть с коррективами и вариациями. Не толь-
ко трагедия повторяется как фарс — иногда анек-
дот повторяется как трагедия. Карлу Марксу было 
за что извиняться перед людьми из “социалистичес-
кого лагеря”. Но следует ли публично извиняться за 
удачно построенную лекцию со ссылками на исто-
рические источники? За то, что считаешь верным 
и правильным? Может, страх становится причиной 
избыточной вежливости? Страх Запада перед Вос-
током? Страх перед обезумевшими фанатиками, ко-
торым нипочем ни своя жизнь, ни чужая смерть? Но 
ведь страх обрекает на беспомощность, в конечном 
счете — на гибель. Он далеко может завести, если 
вовремя не дать отпор.

Только что, буквально на глазах изумленных те-
лезрителей, орды отвязанных бандитов громили Бу-
дапешт. Сто пятьдесят пострадавших, из них — сто 
двадцать полицейских. Почему? Полицейские, обле-
ченные законом, вели себя вежливо. Как должны вес-
ти себя взрослые и серьезные по отношению к нера-
зумным дитяткам. В результате вежливости погром 
продолжился. И лишь понеся потери и посчитав убыт-
ки, полиция обещала погромщикам «нулевую толе-
рантность». Что было прокомментировано так: «про-
тив лома нет приема, если нет другого лома».

Сегодняшний «лом» против «лома» — полити-
ка президента Буша. Единственное противостояние 
исламским странам, беспардонно требующих и пос-
тоянно добивающихся от стран Запада: а) денег; б) 
послушания. Но видно и этот «лом» слабоват, коль 
скоро папа римский, как школьник, вынужден изви-
няться за ошибки в сочинении… שש

«ИЗВИНИТЕ» КАК ПРИЕМ ПРОТИВ ЛОМА?!
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� Актуальные вопросы Светлана Лехтман

Из досье: Ассоциация риэлторов города Одессы и Одесской области 

(www.aro.odessa.ua) — некоммерческая организация, объединяющая физи-

ческих лиц — специалистов по недвижимости, а также лиц, имеющих про-

фессиональный интерес к рынку недвижимости.

Основными задачами Ассоциации являются защита интересов всех учас-

тников рынка недвижимости, создание и развитие правовых и экономи-

ческих механизмов регулирования рынка, укрепление прав собственнос-

ти, распространение информации, развитие цивилизованных форм прове-

дения операций на рынке.

Юристы Ассоциации постоянно работают над вопросами безопасности 

при совершении сделок с жильем. На протяжении долгого времени действу-

ет горячая линия бесплатных юридических консультаций, и позвонив по те-

лефону 718-00-06 абсолютно любой человек  может получить ответ на инте-

ресующий его вопрос.

ОДЕССКИЕ КВАРТИРЫ НЕ ПОДЕШЕВЕЮТ!
Если не считать возможности относительно свободно 

высказывать свои мысли, не оглядываясь по сторонам, то 
право собственности на жилье — это практически единс-
твенное материальное благо, которая принесла людям 
украинская независимость. Поэтому вопросы, касающи-
еся стоимости недвижимости и возможности ею пользо-
ваться, являются сейчас, пожалуй, самыми актуальными. 
Именно их я постаралась прояснить в беседе с президен-
том Ассоциации риэлторов г. Одессы и Одесской области 
Константином Новицким.

— Константин Евгеньевич, цены на квартиры в Одес-
се безостановочно растут. Чем это обусловлено и как дол-
го это, по-вашему, продлится?

— Цены на недвижимость растут не только в Одессе 
и даже не только в Украине. Такая тенденция характерна 
для всех крупных городов мира. В значительной степени 
это объясняется увеличением стоимости стройматериа-
лов, энергоносителей и участков земли, на которых и ве-
дется строительство. Таким образом, стоимость квадрат-
ного метра новостроя постоянно увеличивается. В Одессе 
она уже составляет более 700 долларов, а, скажем, в Мос-
кве уже зашкаливает за три тысячи. Ну а цены на ново-
строй непосредственным образом влияют на стоимость 
квартир на так называемом вторичном рынке.

— И все же, по городу ходят упорные слухи о том, что 
стремительный рост цен на жилье закончится обвалом, как 
это нередко происходит с экономикой вообще…

— На сегодняшний день никаких причин для этого 
нет. В первую очередь потому, что спрос на жилищном 
рынке значительно превышает предложения. Кроме того, 
покупку квартир состоятельные слои населения продол-
жают рассматривать как исключительно выгодное вло-
жение капиталов. Ведь, скажем, в Москве за 15 лет сто-
имость квадратного метра жилья возросла в 20 раз. А в 
Одессе всего за пять лет почти в пять раз. Кроме того, уп-
рощение предоставления банковских кредитов позволя-
ет приобретать новое жилье даже не очень состоятель-
ным людям. При такой ситуации ожидать скорого обва-
ла цен на рынке не приходится.

— А какое жилье сейчас пользуется спросом?
— В этом отношении предпочтение покупателей не 

меняются. Самыми популярными остаются 1–2-комнат-
ные квартиры площадью 50–70 квадратных метров. При-
чем подобная ситуация характерна как для первичного, 
так и для вторичного жилья.

— Константин Евгеньевич, скажите, значительный рост 
стоимости жилья касается только крупных городов?

— В принципе, да. Скажем, в Одесской области, по-
мимо самой Одессы, это в полной мере характерно толь-

ко для Ильичевска. Там стоимость квадратного метра 
уже сравнялась с Одессой. В городе Южном и цена на 
квартиры, и спрос на них пока меньший. Что же касает-
ся второго по величине города Одесской области — Из-
маила, то там цены на жилье на порядок меньше, чем 
в Одессе. И рынок недвижимости развивается там по-
ка слабо. Подобная ситуация характерна и для других 
районных центров области.

— Риэлтерские компании в Одессе расплодились, как 
грибы после дождя, и их сотрудники, вероятно, кое-чему 
научились. Скажите, позволяет ли их квалификация обе-
зопасить клиентов при покупке квартир?

— К сожалению, гарантировать клиентам на 100 про-
центов, что они не станут жертвами мошенничества, не-
возможно. Однако каждая уважающая себя риэлтерская 
компания сделает все возможное, чтобы проверить доку-
ментацию на квартиру и проследить ее историю.

— А с какими основными видами мошенничества при-
ходится сталкиваться?

— На первичном рынке это, как правило, двойная 
продажа квартир. Ну а на вторичном — появление пос-
ле совершения сделки третьего лица, имеющего права на 
проданную квартиру. Поэтому если документы или по-
ведение продавцов вызывают сомнение, от сделки нуж-
но воздержаться.

— По-моему, проверка подлинности документов — 
это дело не покупателя, а риэлтерской конторы. Полу-
чается, что не все уделяют этому важнейшему вопросу 
должное внимание?

— В Одессе более 200 риэлтерских 
компаний и, разумеется, в каждой из них 
могут быть свои приоритеты. Для неко-
торых, очевидно, прибыль важнее име-
ни. Во многом именно поэтому далеко 
не все, даже крупные компании, работа-
ющие на рынке недвижимости, входят в 
Ассоциацию риэлторов Одесской облас-
ти. Ведь для ее членов главное условие — 
честная работа.

— А можете ли вы назвать компании, 
которые на ваш взгляд не отвечают это-
му требованию?

— По понятным причинам мне бы не хо-
телось называть их поименно. Скажу толь-
ко, что в их числе есть достаточно крупные 

компании. Порой даже скла-
дывается парадоксальная си-
туация: чем крупней компания, 
тем больше на нее нареканий. 
Впрочем, в нашей Ассоциации 
действует горячая телефон-
ная линия, по которой мож-
но получить консультацию, в 
том числе и по вопросу выбо-
ра компании. Причем не толь-
ко в одесской области. Однако выбор, безусловно, за по-
тенциальным клиентом.

— Константин Евгеньевич, вы сказали, что в Одесской 
области на рынке недвижимости работают более 200 ком-
паний. В этом бизнесе заняты десятки тысяч человек, а пос-
кольку их основной доход — это процент от суммы сдел-
ки, то получается, что чем выше стоимость жилья, тем вы-
ше доходы? Так, может, риэлторы намеренно взвинчивают 
цены и на жилье?

— Действительно, на этом рынке работает около 
30 тыс. риэлторов. А поскольку, как вы правильно 
заметили, их основным доходом является процент 
от сделки, то высокая цена на жилье им объектив-
но выгодна. Но считать, что они могут непосредс-
твенно влиять на это, по меньшей мере, наивно. Как 
я вам уже говорил, цены на недвижимость опре-
деляются целым набором фактов, и риэлторы мо-
гут только пользоваться сложившейся конъюнк-
турой, но никак не создавать ее.

— А какие условия нужно соблюсти, чтобы по-
лучить лицензию на право заняться риэлтерской 
деятельностью?

— Вы, наверное, удивитесь, но подобной ли-
цензии в принципе не существует. Чтобы открыть 
агентство по недвижимости достаточно просто 
зарегистрировать предприятие. За 15 лет незави-
симости Украины законодательно рынок недви-
жимости так и не урегулирован. Впрочем, сейчас 
рассматривается проект закона о риэлтерской де-

ятельности, который предусматривает систему лицен-
зирования. Причем настолько жесткую, что это может 
дестабилизировать рынок, поскольку преимущества 
получат те, кто будет иметь связи во властных структу-
рах. Поэтому наша Ассоциация разрабатывает альтер-
нативный проект под названием «Закон о саморегули-
рующихся организациях», с куда более гибкой систе-
мой лицензирования.

— В заключение не могу не задать вопрос, который 
волнует очень многих: придется ли нам платить налог 
на недвижимость?

— На сегодняшний день такой налог не введен. Не 
хочу показаться нескромным, но Ассоциация риэлторов 
сыграла в этом не последнюю роль. По нашему убежде-
нию, введение такого налога ведет к очередному витку 
роста цен на недвижимость, поскольку величина налога
наверняка будет заложена в стоимость квартир. Хочет-
ся верить, что в обозримом будущем этот налог не бу-
дет введен…

Безусловно, верить бы хотелось. Однако, в условиях, ког-
да до ближайших выборов остается более трех лет, надеж-
да на то, что депутаты найдут в себе силы воздержаться от 
столь заманчивой возможности пополнить государственную 
казну, особенно в условиях хронического бюджетного дефи-
цита, остается очень слабой. Впрочем, как бы ни была слаба 
надежда, она все равно умирает последней! שש

��� стр. 10
Весть о гибели «Ленина» дошла до 

Одессы моментально, и можно себе пред-
ставить настроение пассажиров следую-
щего за ним парохода «Кубань», на кото-
ром моя мама с детьми уходила в неизвес-
тность. На руках была Зиночка, а за подол 
держался Фимочка. Как мама сумела сесть 
на пароход со своим скарбом в виде четы-
рех чемоданов, просто уму непостижимо! 
А бросить это добро ей никак нельзя было, 
оно давало надежду на то, что дети не ум-
рут с голоду. Сошли на берег в Новорос-
сийске. Беженцев посадили на поезд и по-
везли. Куда — непонятно, «военная тайна». 
К утру был пригород Ростова. Поезд ста-
ли бомбить немецкие самолеты, и мама с 
детьми и багажом пряталась до вечера в 
подъезде какого-то дома. Как назло, се-
мья, помогавшая ей переносить тяжелые 

чемоданы, куда-то пропала. А немцы уже 
подходили к Ростову, и надо было бежать 
дальше. Каким образом мама добралась 
до вокзала со своим грузом, она потом ни 
понять, ни рассказать не могла.

На вокзале повезло — удалось изба-
виться от тяжеленной головки швейной 
машины, которая пошла в уплату за место 
в идущем на юг грузовом составе. Темной 
ночью грузчики забросили детей и чемода-
ны на бревна, и в тот же момент поезд тро-
нулся, а мама взобраться наверх не успела! 
С чем можно сравнить крик женщины, на 
глазах которой состав увозил ее детей?! По-
езд остановился. Мама с трудом вскарабка-
лась на высокий штабель бревен и, беско-
нечно счастливая, начала обнимать и цело-
вать детей. Так они ехали три дня. Нельзя 

было пошевелиться без риска скатиться с 
платформы. Она держала девочку на коле-
нях, а мальчик лежал на спине, боясь дви-
гаться. Когда, доехав до какой-то станции, 
спустились с бревен, мать обнаружила, что 
вся спина Фимочки покрылась язвами и 
синяками. Напуганный, он не шевелился 
даже тогда, когда хотел помочиться. Мо-
ча разъела тонкую детскую кожу, и потом 
язвы заживали больше месяца.

Вскоре удалось сесть в пассажирский 
поезд, который вез беженцев на Кавказ. 
Весть о том, что едут евреи, опередила 
состав, и жители глухих селений поспе-
шили на станцию, чтобы увидеть «рога-
тых людей». Один старый горец спросил 
у мамы ее имя и задал вопрос: «Пола, а где 
же они?», имея в виду рога. Беженцев рас-

пределяли по домам без согласия хозяев, 
что вызывало неудовольствие у тех и дру-
гих. И хотя у Полы хозяин рогов не обна-
ружил, он поселил ее и детей в хлев с коз-
лом, коровой и домашней птицей. Прав-
да, потом он переместил в дом… нет, не 
людей — животных. Мама оставалась в 
холодном хлеву. Во время дождей его за-
тапливало до середины ножек кровати, на 
которой ютилась вся семья. Своим телом 
мама согревала малышей. Все трое не пе-
реставали болеть. Продажа вещей и в са-
мом деле позволяла не умереть с голоду. 
Женщины платили, в основном, молоком 
или лепешками. Была в этой «коммерции» 
и положительная сторона, поскольку объ-
ем багажа неуклонно уменьшался.

Окончание следует ���

ЭВАКУАЦИЯ: СПАСЕННЫЕ МАМОЙ
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Дороже алмаза
На днях, разыскивая на своих стеллажах 

нужную книгу, наткнулся на сборник «Сти-
хи еврейских поэтов», изданный в библио-
теке журнала «Огонек» в 1964 году. По-види-
мому, эпоха «оттепели» с ее намеком на де-
мократию обусловила выход этой книжицы 
в издательстве «Правда» тиражом в сто ты-
сяч экземпляров: смотрите, мол, как после 
многолетнего умолчания всего, что связа-
но с еврейской культурой, ей дается «зеле-
ный свет». В предисловии к сборнику один 
из известных еврейских поэтов второй по-
ловины ХХ века Арон Вергелис отмечает: «В 
каждой литературе есть своя специфичес-
кая национальная проблематика. В еврейс-
кой дореволюционной поэзии она шла пре-
имущественно от ущербного чувства, В со-
ветской еврейской поэзии ущербность эта 
исчезла, уступив место чувствам и мыслям 
равноправного строителя новой жизни». 
Цитирую этот пассаж вовсе не для того, что-
бы вызвать улыбку у современного читате-
ля, успевшего прикоснуться, как минимум, к 
великому и могучему наследию Бялика. Та-
кие «покаянные» предисловия были прису-
щи тому времени — приблизительно то же 
самое писали о поэзии других народов, ко-
торые и до прихода советской власти име-
ли мощные литературные традиции.

Тем не менее, сборник стихов двенадца-
ти известных еврейских авторов, писавших 
на идиш, в переводах лучших русских поэ-
тов той поры — А. Ахматовой, Е. Евтушенко, 
В. Корнилова, Ю. Мориц, Я. Хелемского, Р. Ка-
заковой и других — можно считать событий-
ным. Он привлекает внимание глубиной поэ-
тической мысли, предельной искренностью, 
яркой эмоциональностью. Не сомневаюсь, 
что переводчикам с максимальной степенью 
приближенности удалось передать дух ори-
гинала, отразить творческую индивидуаль-
ность каждого из своих современников. Ис-
кренний гражданский пафос поэзии Матвея 
Грубиана и Шифры Холоденко, революцион-
ная романтика Овсея Дриза, глубокая фило-
софичность Мендла Лифшица сочетаются с 
тонкими лирическими размышлениями Мо-
исея Тейфа, Иосифа Керлера, Авраама Гон-
таря… Запечатлелись в памяти строки пре-
красного стихотворения Якова Штернберга 
«Дожди» в переводе В. Бокова:

Жизнь проносится наплывом,
Вспоминаю, не щадя,
Вижу все ее обрывы
На сыром холсте дождя!

Все двенадцать, несомненно, яркие лич-
ности в литературе, хотя имена большинс-
тва из них практически неизвестны совре-
менному читателю. Впрочем, это касает-
ся не только еврейских авторов. Немногие 
сегодня знают стихи русских, украинских, 
грузинских, армянских, литовских поэтов, 
которыми в шестидесятые годы зачитыва-
лись, отыскивая их книги и подборки в по-
пулярных толстых журналах.

Да, в непоэтическое время мы живем, 
хотя потребность в поэзии, возможно, для 
многих неосознанная, существует. Даже в 
самом черством сердце найдется уголок 
для мудрого и нежного слова. Увы, мно-
гих хороших поэтов не переиздают, хотя 
они этого заслуживают. Но любознатель-
ный читатель всегда найдет возможность 
отыскать их стихи в библиотеках. Думаю, 
еще впереди научное издание антологии 
поэзии ХХ века на идиш с параллельными 
переводами на русский и украинский язы-
ки, выполненными талантливыми собра-
тьями по перу еврейских авторов. А пока 
не будем забывать поэтов, которые отра-
зили в своем творчестве духовные тради-
ции своего народа, его высокую культуру 
и нравственную силу!..

Яаков Изакс

НАШ НАРОД
� Страницы еврейской истории

УРОКИ ОСАДЫ БЕЙРУТА (1982 г.)
Из устава 3-06

Армии США� Уроки минувшей войны

Наум Гержой� В зеркале энциклопедий
АЛЬБЕРТОН Меер Иосифович (1900, Бер-

шадь — 1947, Чкалов) — прозаик. Перед рев-ци-
ей 1917 работал в металлич. мастерских в Одессе. 
Писал на идиш. Публиковал рассказы в евр. жур-
налах «Пролит», «Ди роте велт» и др. изд. Автор 
док. пов. «Биробиджан» (1930), «Шахты» (1931). Пе-
чатал очерки в рус. прессе, а также в евр. газ. «Эй-
никайт», органе Евр. антифаш. к-та. Теме войны 
посв. его неоконч. ром. «На двух берегах», фраг-
менты из которого были опубликованы в 1947 в 
московском альманахе «Советиш геймланд».

АЛЬБУРТ Лев Осипович (р. 1946. Од.) — 
шахматист, междунар. гроссмейстер (1977), шахм. 
журналист и тренер. Окончил физ.-мат. ф-т Од. уни-
верситета (1968), физик-теоретик. Участник пяти 
чемпионатов СССР (1967–77); лучший результат: 
1974 — 5-е место. С 1979 — в США; чемпион США 

(1984 и 1985). Участник двух межзональных тур-
ниров (1985 и 87) и в составе команды США двух 
Олимпиад (1982 и 1984). Победитель ряда междунар. 
турниров, в т. ч. Бухарест (1978), Нью-Йорк (1979 и 
1984), Беер-Шева (1980) и Рейкьявик (1982).

АЛЬМАН Шмуэль (1877, Соболевка Гайсинс-
кого у. Подольской губ. — 1947, Лондон) — компо-
зитор (сочинитель синагогальной и светской музы-
ки) и дирижер. В 1895–1903 учился в Од. и Киши-
невской консерватории. Написал оперу «Король 
Ахаз» (пост. в 1912, первая опера на иврите). А. был 
хормейстером в разл. лондонских синагогах и хор. 
группах. Автор канторской музыки. В числе его ра-
бот аранжировки евр. нар. песен, а также песен на 
стихи Х.-Н. Бялика, Ш. Черниховского.

АЛЬТЕРМАН Григорий Яковлевич (1888, 
Од. — 1958, М.) — скульптор, художник. В 1919 

закончил худ. уч-ще в Од. 
Создавал плакаты для 
«Окон ЮгРОСТа». В 1920 
уехал в Польшу. Худ. об-
разование продолжил в 
Париже (1921–25) и Бер-
лине(1925–33), где совер-
шенствовался в обл. кера-
мического иск-ва. В 1933 вернулся в Польшу, 
где до 1936 рук. живописными и модельными 
мастерскими на фаянсовом з-де в Вацлавске. С 
1939 в СССР, с 1941 работал на з-де им. Калини-
на в Конаково, в 1947–49 — гл. худ. з-да. Авто-
рские работы А. пост. экспонировались на отеч. 
и заруб. выставках. За чайный сервиз «Шипов-
ник» получил серебряную медаль на Всемир-
ной выставке в Брюсселе (1958).

��� Начало в № 18 (312).
Литературные труды. Рош был плодо-

витым автором во всех областях раввинской 
литературы. Как признанный ѓалохический 
авторитет, он получал множество вопросов, 
касающихся различных аспектов еврейско-
го закона. Более тысячи ответов Роша на та-
кие вопросы были изданы и являются для 
нас важным источником как ѓалохических 
постановлений, так и сведений по еврейс-
кой истории того времени.

Рош написал комментарии на разделы 
Мишны «Зроим» и «Тоѓоройс», а также ком-
ментарий на Танах. Его комментарии и тос-
фос («дополнения») на Талмуд просты и ло-
гичны, в них нет того острого анализа и при-
мирения противоречащих друг другу точек 
зрения, которые характерны, скажем, для ком-
ментариев Рашба. Однако разъяснения рабби 
Ошера вносят ясность во множество не про-
стых для понимания мест и значительно об-
легчают понимание талмудического текста. 
Дошедшие до наших дней комментарии Ро-
ша регулярно переиздаются; они популярны 
среди тех, кто серьезно изучает Талмуд.

Важнейший ѓалохический труд рабби 
Ошера — свод законов, известный под назва-
нием «Рош», по имени автора. Книга принес-
ла рабби Ошеру репутацию одной из круп-
нейших фигур в деле кодификации еврейс-
кого закона, Ѓалохи. Подобно Рифу перед ним, 

Рош выводил закон непосредственно из Тал-
муда, систематизируя и подытоживая зако-
нодательную деятельность его составителей, 
внося ясность в предмет и аргументируя пред-
ложенные ѓалохические постановления. Тог-
да как в кодексах Рамбама и Рифа приводят-
ся прежде всего их собственные ѓалохичес-
кие решения, основанные на Талмуде, Рош 
привел в своем труде также взгляды много-
численных мудрецов Франции и Германии 
(тосафистов), которые жили уже после Рифа 
и Рамбама, и поэтому их мнения в прежних 
сводах законов не упоминались.

Рош таким образом привел в своем тру-
де достаточно много нового материала, в том 
числе — ѓалохические решения в случаях, ко-
торые не разбираются в явном виде в Талмуде. 
В таких ситуациях Рош выводил закон мето-
дом аналогии — из схожих случаев, упомяну-
тых в Геморе или трудах его предшественни-
ков. Подобно труду Рифа, кодекс рабби Оше-
ра содержит толкования только тех законов, 
которые могут соблюдаться в изгнании, и не 
рассматривает, скажем, законы, имеющие от-
ношение к Храму и подобные. Другая заслу-
живающая внимания особенность «Роша» 
состоит в том, что в него включены многие 
минѓагим, местные обычаи, как немецких, 
так и испанских общин.

Кодекс рабби Ошера был немедленно при-
нят в качестве авторитетного источника и пос-
лужил базисом для дальнейших работ по ко-
дификации еврейского закона (одну из них — 
«Тур» — написал сын рабби Ошера Яаков). 
Редкая способность Роша разобрать в несколь-
ко кратких и ясных слов самые трудные и запу-
танные талмудические дискуссии способство-
вала популяризации его кодекса. «Рош» присо-
единяется почти к каждому печатному изданию 
Талмуда, и к его тексту постоянно обращаются 
и студенты иешив, и умудренные раввины. На 
труд рабби Ошера были написаны многочис-
ленные комментарии. Один из них создан его 
сыном рабби Яаковом. В этом труде, известном 
как «Пискей ѓа-Рош», собраны только оконча-
тельные ѓалохические установления — без опи-
сания механизмов их вывода.

Духовное завещание Роша. Глубокое 
благочестие рабби Ошера бен Ехиэля и дру-
гие достойные подражания свойства его ха-
рактера ярко проявились в трогательном за-
вещании, которое этот великий мудрец на-
писал своим не менее выдающимся детям. В 
нем содержатся многочисленные этические 
и религиозные наставления.

Рош оставил этот мир в Толедо в 1328 го-
ду в возрасте 78 лет, уважаемый и любимый 
всеми за его значительный вклад в изучение 
Талмуда и ѓалохическую практику.

Продолжение следует ���

��� Начало в № 46 (587).
Роль гражданских лиц

Население Южного Ливана (как и Ли-
вана в целом) представляло причудливую 
смесь различных этнических и религиоз-
ных групп. Однако в западной части Бей-
рута проживали преимущественно палес-
тинцы и ливанцы-мусульмане, общей чис-
ленностью от 350 до 500 тысяч человек. 
Палестинцы, естественно, поддерживали 
ООП. Местное же население скорее мож-
но описать, как дружественно-нейтраль-
ное по отношению к израильтянам. Хо-
тя простым бейрутцам, проживавшим в 
районах, находящихся под палестинским 
контролем, приходилось несладко, они 
все же не были расположены к активной 
поддержке Израиля.

Гражданское население представляло 
серьезную логистическую проблему для 
ООП, которая стала бы еще более сущес-
твенной, продлись осада дольше. Это же 
гражданское население представляло даже 
бо|льшую проблему для израильтян: зна-
чительное количество мирных жителей 
заметно ограничило возможности изра-
ильтян по применению огневой мощи. В 
то же время лагеря палестинских бежен-
цев, расположенные в Западном Бейруте, 
были не только жилыми массивами, но и 
в полном смысле слова военными базами. 
В этих районах города израильские войс-
ка были не так ограничены в применении 
артиллерии и других средств, как в квар-
талах, населенных по большей части ли-

ванцами, где к тому же практически от-
сутствовали ключевые военные цели.

ООП знала о стремлении Израиля 
минимизировать жертвы среди граж-
данского населения и сознательно раз-
местила важнейшие военные объекты — 
штабы, подразделения боевиков, склады 
оружия и припасов — среди мирных жи-
телей, особенно — палестинских бежен-
цев, проживавших в основном в южной 
части Западного Бейрута. Излюбленным 
тактическим приемом палестинцев ста-
ло использование гражданских лиц для 
прикрытия отрядов боевиков, а также для 
проникновения в тыл израильских войск. 
Палестинское население предоставляло 
разведывательную информацию ООП, в 
то время как часть ливанского населения, 
дружественно настроенная по отноше-
нию к Израилю, предоставляла анало-
гичные данные ЦАЃАЛу.

Важным фактором, оказывающим 
влияние на все течение осады Бейрута, 
стала предоставленная ЦАЃАЛом воз-
можность всем гражданским лицам сво-
бодно покинуть Бейрут. В то же время 
израильские военные строго следили за 
тем, чтобы из города не выносилось (не 
вывозилось) какое-либо оружие. По раз-
ным оценкам до 100 тысяч беженцев вос-
пользовались этой возможностью и поки-
нули раздираемый войной город.

Информационные операции
В ходе осады Бейрута активно при-

менялись информационные операции — 

главным образом для того, чтобы ока-
зать влияние на мировые средства массо-
вой информации. Палестинцы особенно 
стремились достичь контроля над дейс-
твующими в Ливане СМИ, чтобы добить-
ся благоприятного для себя освещения 
конфликта перед международной ауди-
торией. Это было достигнуто тщатель-
ным — начатым за несколько лет до Ли-
ванской войны — подбором избранных 
пропалестинских медиа. С началом оса-
ды Бейрута только их журналистам была 
предоставлена возможность вести репор-
тажи из районов боевых действий. В си-
лу своей пропалестинской позиции они 
показывали лишь такие сюжеты, кото-
рые изображали ЦАЃАЛ негативно. Из-
раильская армия не смогла эффективно 
противодействовать развязанной палес-
тинцами информационной войне. Более 
того, ЦАЃАЛ даже подыграл палестин-
цам, ограничив доступ представителей 
СМИ в зону боевых действий.

В итоге информационные операции 
принесли ООП определенные преимущес-
тва. Международное общество оказывало 
постоянное давление на израильское пра-
вительство, требуя прекратить военные 
действия. Правительство в свое очередь 
оказывало давление на армейских команди-
ров, требуя провести операцию быстро, но 
в то же время — использовать ограничен-
ную огневую мощь и максимально умень-
шить количество пострадавших.

Продолжение следует ���
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Книги, поступившие в отдел иудаики:
Булка Р., раввин. «Пиркей авот». Совре-

менный комментарий. /Пер. с англ. — 212 с.
«Пиркей Авот» («Поучения отцов») — не-

большой по объему, но один из наиболее из-
вестных и почитаемых трактатов Талмуда, ко-
торый включает в себя важнейший свод мо-
рально-этических максим иудаизма. Их корни 
в Книге книг, а их авторами были поколения 
древнееврейских мудрецов и законоучите-
лей. На протяжении веков на эту книгу бы-
ло написано великое множество различных 
комментариев. Может возникнуть справедли-
вое сомнение, необходим ли еще один ком-
ментарий на этот классический текст. Но ав-
тор этой книги рав Р. Булка утверждает, что 
его книга совсем другая. Она не ставит сво-
ей целью толкование текста на основе других 
источников, в том числе и талмудических, а 
скорее пытается изъяснить мишну из нее са-
мой. Внутренние и перекрестные связи меж-
ду мишнами обнаруживают подчас новый и 
неожиданный взгляд на природу и сущест-
во человеческих поступков.

Тайхман М.-М., раввин. Точка зрения.
Размышления на темы месяцев, праздников 
и памятных дат еврейского календаря. /Пер. 
Э. Паллей. — Ужгород, 2006. — 159 с.

Автор этой книги — главный раввин 
Ужгорода и Закарпатья. На протяжении 
последних трех лет он занимался выпус-
ком ежемесячного издания для евреев За-
карпатья «Гут Шабес», который получает и 
наша библиотека. После несомненного ус-
пеха в издании газеты и по совету много-
численных друзей и знакомых рав Тайхман 
предлагает вниманию читателей сборник 
«Точка зрения», основанный на актуальных 
статьях, опубликованных в газете «Гут Ша-
бес». Раввин Менахем-Мендел Тайхман го-
ворит: «Я полон надежды, что выпуск этого 
скромного сборника, являющегося частью 
«распространения источников хасидизма», 
внесет свой вклад в приближение истинно-
го и полного Избавления, которое наступит 
с приходом нашего Мошиаха».

Мы надеемся, что эта книга найдет свой 
путь к сердцу читателей, а читателям жела-
ем, чтобы ее чтение придало им новых сил в 
изучении Торы и соблюдении заповедей.

Штереншис М. Многоликий иудаизм. — 
Герцлия: ISRADON, 2002. — 272 с.

Эта книга предназначена для самого ши-
рокого круга читателей, но с двумя ограниче-
ниями. Первое ограничение: тем, кто ни разу 
не слышал выражений «разрушение Второго 
Храма», «черта оседлости» или «эмансипация 
евреев», и кто не знает, кем были Давид, Соло-
мон и Маймонид, читать эту книгу будет чуть-
чуть сложно. Второе ограничение: ученым, спе-
циалистам по иудаизму и истории еврейского 
народа, читать эту книгу будет немного не по 
статусу, так как новые первоисточники в ней 
в оборот не вводятся. «Многоликий иудаизм» 
написан просто, емко и доступно. Эта книга 
не призвана описать всю историю еврейско-
го народа. Многие авторы, мудрецы, лидеры 
не упоминаются в ней или же упомянуты ми-
моходом. Автору сознательно пришлось пой-
ти на эти сокращения, чтобы сохранить объем, 
приемлемый для популярной книги. Этими же 
соображениями обусловлены и особенности 
языка — книга писалась на таком русском, ко-
торый будет понятен читателю, где бы он ни 
жил — в Израиле или за его пределами. По-
этому книга не изобилует гебраизмами, а те, 
которые все же в ней встречаются, расшиф-
ровываются в словаре терминов.

Иудаизм, будучи в наше время рели-
гией более не преследуемой, несет с собой 
груз памяти прошлого. Поэтому все еще ос-
тается место для дальнейшего совершенс-
твования. В этом и заключается главное чу-
до многоликого иудаизма.

Анонсы книг от директора еврейской 
библиотеки Елизаветы Максимовой

Н. Дегтева

ДАЛЁКО-ДАЛЁКО ЗА МОРЕМ…
Алина Иохвидова

«Ведомости Одесского градоначаль-
ства», № 209, 26 сентября 1906 г.

√ Из Петербурга выехали в Сибирь 
партии инженеров для предваритель-
ных изысканий по постройке Амурс-
кой железной дороги.

√ Убыток, понесенный железными 
дорогами в 1905 году во время забасто-
вок, по сведениям «Биржевых ведомос-
тей», равняется 48,3 млн. рублей.

√ Третьего дня состоялось первое уч-
редительное собрание одесского союза 
русских людей под председательством 
г. Родзевича. Избран постоянным пред-
седателем союза князь Н. С. Давыдов; ус-
тав союза был общим собранием принят; 
решено представить его г. Одесскому гра-
доначальнику на утверждение.

«Ведомости Одесского градоначаль-
ства», № 210, 28 сентября 1906 г.

√ В министерстве народного просвеще-
ния возбужден вопрос об открытии двух 
новых университетов, одного в Петербур-
ге и другого в Центральной России.

√ Министерством внутренних дел 
разрешен III Всероссийский съезд чле-
нов партии «Людей земли русской». Съезд 
состоится осенью текущего года.

«Ведомости Одесского градоначаль-
ства», № 211, 29 сентября 1906 г.

√ Общество сельскохозяйственного 
птицеводства обратилось к Одесской уез-
дной управе с приглашением принять 
участие в устраиваемом в Москве все-
российском съезде птицеводов.

√ Состоялось Высочайшее повеле-
ние об отмене в 1907 году учебных сбо-
ров прапорщиков запаса и нижних чи-
нов 1-го разряда по образованию.

«Ведомости Одесского градоначаль-
ства», № 212, 30 сентября 1906 г.

√ С завтрашнего дня канцелярия 
Одесского городового раввина, делами 
которой в настоящее время заведует ко-
миссия из представителей синагог и мо-
литвенных домов, переходит, на осно-
вании закона, в особое помещение при 
синагоге на Екатерининской улице.

√ В октябре месяце состоится в Пе-
тербурге съезд представителей промыш-
ленности и торговли. На съезд выезжа-
ет из Одессы делегат от Одесского бир-
жевого комитета.

√ Восьмая международная конфе-
ренция общества «Красного Креста» со-
стоится в мае 1907 года в Лондоне. Од-
новременно там же откроется выставка 
санитарных принадлежностей и раз-
личного рода изобретений, направля-
емых к облегчению страданий ране-
ных и больных.

√ Технику М. Я. Познанскому минис-
терством путей сообщения разрешает-
ся учредить автомобильное сообщение 
между Севастополем, Ялтою и Симфе-
рополем, по крымскому южнобережно-
му и Алушто-Симферопольскому шоссе, 
причем предпринимателю не предостав-
ляется никаких монопольных прав.

√ По инициативе министерства фи-
нансов в начале будущего года созыва-

ется съезд золотопро-
мышленников.

√ По сведениям, по-
лученным министерс-
твом внутренних дел, 
крестьянское движе-
ние за последнее вре-
мя значительно сокра-
тилось. Как на причи-
ну этого указывают на 
удаление из деревни агитаторов, которые 
частью высланы административным по-
рядком, частью арестованы и находятся 
в предварительном заключении.

«Ведомости Одесского градоначаль-
ства», № 213, 1 октября 1906 г.

√ Министерство торговли и про-
мышленности решило преобразовать 
некоторые торговые школы в коммер-
ческие училища, с тем, однако, услови-
ем, чтобы советы торговых школ оста-
лись действительными и при коммер-
ческих училищах.

√ Товары, отправленные во Владивос-
ток морским путем, страхуются торгов-
цами от плавучих мин, оставшихся после 
русско-японской войны и представляю-
щих и поныне серьезную опасность для 
мореплавания. До последнего времени 
страховая премия по этого рода страхо-
ванию составляла на 0,5% больше, чем 
премия по обычному морскому страхо-
ванию. В настоящее же время, после ги-
бели от мины парохода Восточно-азиатс-
кого общества «Горчаков», дополнитель-
ная премия повышена до 0,75%.

� Листая старые газеты

��� Окончание. Начало в № 46 (587).
Имя Исаака Борисовича Берсукера про-

чно вошло в число ученых-основоположни-
ков новых направлений в науке. Во второй 
половине XX века особенно плодотворны-
ми были исследования на стыках разных об-
ластей науки, например разных областей мо-
лекулярной и квантовой физики и химии, а 
впоследствии и биологии. Именно в этих ис-
следованиях И. Берсукеру удалось добиться 
выдающихся результатов.

Но все в его жизни могло сложиться го-
раздо печальней. Авторы публикации Борис 
Цукерблат, Юлия Систер и Клара Жигня по-
вествуют о тяжелом полунищем детстве Иса-
ака Берсукера, родившегося в многодетной 
еврейской семье в 1928 году на территории 
Румынии. Территория Бессарабии несколь-
ко раз переходила то под контроль Советско-
го Союза, то была оккупирована фашистами, 
то вновь входила в состав Советского Союза. 
Короткие мирные передышки сменялись вой-
нами, бегством, скитаниями. В этих условиях 
будущий ученый не мог получить регулярно-
го образования. Лишь после войны мальчику 
удалось поступить в техникум торговли, что 
в ту пору казалось чуть ли не пределом всех 
мечтаний. Но талант к точным наукам про-
бился, несмотря ни на какие трудности. Уже 
в кандидатской диссертации, написанной в 
конце пятидесятых годов, Берсукеру удалось 
получить важнейшие результаты в области 
лазерной физики. «Эффект Берсукера» — так 
и по сей день называют предсказанный уче-
ным эффект, и эта работа не потеряла свое-
го научного значения и в наши дни.

За долгие годы работы в Институте хи-
мии АН МССР И. Берсукеру и сотрудника-
ми созданного им отдела удалось добиться 
выдающихся и фундаментальных результа-
тов в области молекулярной физики, физи-
ки твердого тела, а также разработать при-
ложения этих результатов.

Как многие ученые «постсоветского» пе-
риода, И. Берсукер оказался перед сложной 
дилеммой. Ему пришлось выбрать эмигра-
цию в США. Там ученого встретили с подо-
бающим уважением, но ему пришлось начи-
нать все сначала, причем одному, без своего 
коллектива. Но и в Америке Исаак Берсукер 
продолжает не только плодотворно трудить-
ся на прежних направлениях науки, но и внес 
существенный вклад в такую, казалось бы, да-
лекую от физики область, как компьютерная 
фармакология. Очерк, посвященный Берсуке-
ру, значителен по объему, ибо одно лишь упо-

минание наиболее важных его достижений и 
открытий занимает несколько страниц.

К слову сказать, материал об И. Берсукере, 
при всей значительности объема, отведенно-
го ему в книге, явился едва ли не единствен-
ным, посвященным русским евреям-ученым 
в Америке. Это кажется не совсем оправдан-
ным. Я не открою Америки, сказав, что в Со-
единенные Штаты, Канаду и страны Латинс-
кой Америки после распада Советского Союза 
буквально хлынули молодые и не очень моло-
дые ученые, среди которых немало евреев. Это 
значительная страница в истории не только са-
мих евреев, но и в истории тех стран, частью 
которых они стали. По-разному сложились их 
судьбы, не все нашли применение своим зна-
ниям и умениям, и поэтому было бы очень 
важно проанализировать причины как успе-
хов, так и неудач этой значительной прослой-
ки эмигрантов. Хотелось бы увидеть больше 
портретов и узнать больше об этих, без сом-
нения, интересных людях и судьбах.

Как и в предыдущих томах серии, значи-
тельное место в двенадцатом томе отводится 
публикации переписки известных деятелей 
науки, культуры, политики… М. А. Пархо-
мовский публикует переписку Марии Самой-
ловны Цетлиной с известными литератора-
ми, критиками и общественными деятелями 
относительно судьбы издаваемого ею лите-
ратурного журнала «Опыты». Это издание в 
50-е годы прошлого века было, по выраже-
нию Георгия Адамовича, одним из «наиболее 
изысканных журналов русской эмиграции». 
Конечно, немалая заслуга в этом принадле-
жала самой Марии Цетлиной — женщине не 
только высокообразованной и увлеченной, 
но и принципиальной. Переписка отража-
ет, как сложно было придерживаться при-
нципиальной позиции, оставаясь при этом 
человеком тонким и деликатным. Много тя-
желых минут доставили М. Цетлиной раз-
ногласия с редактором Ю. П. Иваском, с дру-
гими литераторами. Переписка относится к 
тому периоду, когда выпуск «Опытов», к со-
жалению, был прекращен.

Юрий Фельштинский и Георгий Чернявс-
кий выступили с публикацией писем Л. Д. Троц-
кого его жене Н. Седовой. Эти письма относят-
ся к последнему периоду жизни знаменитого 
политического деятеля в Мексике, незадолго 
до его трагической гибели. Во вступлении к 
публикации авторы подчеркивают, что письма 
отражают не только сложные отношения Льва 

Троцкого с известными деятелями той эпохи, 
но и сам характер и темперамент автора писем. 
Соглашаясь с тем, что такие публикации по-
могают лучше понять характер той или иной 
исторической личности, все же полагаю, что 
есть та тонкая грань в интимной переписке 
близких людей, через которую не следует пе-
реступать ни из каких соображений.

Отчет о Всеизраильской конференции 
«Вклад евреев — выходцев из России (СССР/СНГ) 
в науку, культуру, образование в Эрец-Исроэль/
Израиле», посвященной 55-й годовщине Госу-
дарства Израиль, прислала Юлия Систер.

В конференции принимали участие мно-
гие ученые и общественные деятели из Аме-
рики, свои приветствия и поздравления при-
слали многочисленные общественные органи-
зации, объединяющие русскоязычных евреев 
Америки. Американские евреи «ощущают свою 
кровную связь с израильтянами и готовы под-
держивать их благородные начинания».

Об одной из активисток организации 
«Ассоциация евреев — выходцев из бывше-
го СССР», Евгении Гитис, рассказывает Ма-
йя Басс в одном из заключительных очерков-
портретов тома. Медик и исследователь, Ев-
гения Гитис в свои восемьдесят с лишним лет 
занимается поистине кипучей общественной 
деятельностью. Сбор средств в пользу пост-
радавших от террористов в Израиле и других 
странах, помощь нуждающимся, организация 
петиций и маршей, проведение встреч и кон-
ференций — все в сфере внимания неутоми-
мой Евгении Гитис. Рассказ о ней как бы об-
рамляет все публикации двенадцатого тома, 
поскольку опять возвращает нас к теме вза-
имной помощи, о которой никогда не долж-
ны забывать евреи всех стран мира.

Есть традиция добавлять «ложку дегтя» в 
положительную рецензию. Я не большой люби-
тель этого рецепта. Но, если уж так нужно, то 
я бы высказала, помимо уже упомянутого вы-
ше пожелания увидеть больше публикаций о 
людях науки и техники, мысль о большой ана-
литической статье, оперирующей серьезными 
статистическими данными, о количественном 
и качественном составе еврейской эмиграции 
в страны Америки, об их удачной или же не-
удачной адаптации к новым условиям жизни. 
Ведь не секрет, что помимо эмиграции, мы мо-
жем привести примеры и репатриации обрат-
но в страны СНГ. Попытка понять тенденции 
этого сложного процесса — задача, конечно, не-
простая, но необходимая. שש



18 ШОМРЕЙ ШАБОС

№ 1
(589)

7 тишрей 5767 года
(29 сентября 2006 г.)

Дв
ир

, е
го

 м
ам

а (
ав

то
р 

ко
ми

кс
ов

), 
па

па
 и

 м
ла

дш
ий

 б
ра

т
Игровой Затейник� Игротека

� Оказывается… Леся Голубченко

ИГРЫ ДЛЯ 5–12-леток И СТАРШЕ…
Пантомиму покажи,

Детские стихи припомнив!

Слово на спину впиши,

А партнер исполнит!

Живая иллюстрация
Детям от 5 до 10 лет эта игра при-

дется очень по душе. Для ее проведе-
ния идеально подходят стихи А. Бар-
то, в которых очень много стихот-
ворных жанровых зарисовок, точно 
передающих разнообразные детские 
переживания и окрашенных мягким 
юмором. Малышам больше подой-
дут стишки типа «Мишка», «Бычок», 
«Мячик». Детям постарше — «Обида», 
«Любочка», «Сонечка», «По дороге в 
класс» и многие другие.

Правила следующие. Один иг-
рок читает стихотворение, а другой 
в это время мимикой и жестами ил-
люстрирует описываемые события и 
эмоции. Необходимо научить ребен-
ка постепенно улавливать и переда-
вать тонкие оттенки чувств: разоча-
рование, возмущение, заинтересо-
ванность, восхищение и т. п.

Если игроков несколько, можно 
ввести элемент соревновательности. 
Пусть ведущий объективно оценивает 
выступления участников и награж-
дает победителей. За каждое выступ-
ление игрока, удачно изобразившего 
прочитанный отрывок, ведущий вы-

ставляет оценку по пятибалльной сис-
теме. Но не забывайте о том, что если 
у ребенка ничего не получилось, это 
вовсе не значит, что он неумеха. Ско-
рее всего, он очень стеснительный, и 
ваша задача в данном случае — не 
только установление справедливос-
ти, но и психокоррекция.

Нарисуй фигуру
Предлагаемая игра рассчитана 

на сближение родителей со своими 
детьми возраста 6–12 лет. Правила 
простые и не предусматривают особых 
строгостей. Участники договаривают-
ся, что они будут изображать. Взрос-
лый должен позаботиться о том, что-
бы задумка детей не была слишком 
сложной и трудно выполнимой.

Один из игроков рисует пальцем 
на спине другого какую-то фигуру, и 
тот, в свою очередь, начинает изоб-
ражать ее мимикой, жестам, можно 
танцем (как угодно, только чтобы 
это было понятно противоположной 
паре). Вторая пара должна угадать, 
что же изобразили противники. Об-
ратите внимание: очко присуждает-
ся не отгадавшим, а тем, кто похоже 
изобразил задуманное.

Играть нужно минимум вчетве-
ром: двое детей, двое взрослых. Надо 
разбиться на пары — один взрослый и 
один ребенок. Лучше, конечно, чтобы 

дети оказались в па-
ре с чужими родите-
лями. Можно, прав-
да, ввести условие, 
что игроки должны 
непременно менять-
ся партнерами, но если у застенчи-
вого ребенка это вызывает сильное 
напряжение, лучше немного подож-
дать. Когда он будет готов, он сам с 
радостью испытает свои силы.

Цепочка
В эту игру, рассчитанную на де-

тей младшего и дошкольного воз-
раста, часто играют даже взрослые, 
так как она очень интересна и бла-
готворно влияет на развитие твор-
ческих способностей человека, помо-
гает выявлению образности мышле-
ния. Число игроков, принимающих 
участие в ней, не ограничено.

Атрибуты игры весьма незамыс-
ловаты — это обычная цепочка (же-
лательно не слишком ценная). Под-
нимите ее над полом на высоту 1-2 
метра и отпустите, чтобы она свобод-
но упала на пол или на землю (если 
вы играете на улице), а затем попы-
тайтесь понять, на что похожи при-
чудливые переплетения звеньев це-
почки. В том случае, если все вари-
анты окажутся исчерпаны, можно 
кинуть ее заново. שש

Сегодня поговорим о рыбах. Самая 
большая из них — это китовая акула, 
достигающая 18 метров в длину и ве-
сящая, ни много, ни мало, 15 тонн! Ки-
товая акула хоть и огромна, но она аб-
солютно безопасна для человека, так 
как питается только планктоном. Об-
ладая недюжинным аппетитом, все 
свое время она проводит в поисках пи-
щи. А самая маленькая рыбка — это 
Pandaka pygmee. Ее длина не превы-
шает 9 миллиметров. Принадлежит 
она к семейству хорошо известных 
нам бычков. Имея брюшной плавник-
присоску, она может прикрепляться 
к камням, где и проводит большую 
часть своего времени.

Самая быстрая в мире рыба — это 
парусник, называемый еще странни-
ком. Эти рыбы могут плавать со ско-
ростью 95 километров в час. Одна из 
очень быстрых рыб — тунец. Но рыбы, 
плавающие с такой огромной скоро-
стью, все же редкость. Обычно рыбы 
передвигаются медленно, со скоро-
стью от 6 до 10 километров в час.

Самая опасная пресноводная 
рыба — это пиранья, сравнитель-
но небольшая рыба, живущая в ре-
ках Южной Америки, в частности, в 
Амазонке. Эти хищники всегда жи-
вут стаями из многих сотен и тысяч 
рыб и атакуют все сразу. Пираньи 
способны полностью сожрать круп-
ную рыбу, зверя или человека всего 
за несколько минут.

Вы, возможно, удивитесь, но су-
ществуют рыбы, умеющие не только 

плавать, но и летать! Это эхоцеты или 
летучие рыбы. У них очень развиты 
грудные позвонки, позволяющие им, 
выпрыгивая из воды, осуществлять 
длительный планирующий полет. 
Они живут многочисленными стаями 
в теплых морях, придерживаясь повер-
хности воды. Летучие рыбы выпрыги-
вают из воды, чтобы ускользнуть от 
хищников. В южных морях часто на-
ходят этих рыб ранним утром выбро-
сившимися на палубу кораблей.

Вы никогда не задавались воп-
росом: есть ли рыбы, которые пла-
вают на спине? В принципе, ры-

бы всегда плавают спиной вверх и 
поднимаются вверх животом толь-
ко будучи мертвыми. Но, оказыва-
ется, существует вид рыб, плаваю-
щих на спине, — это сидононты. Си-
дононты, или рыбы-кошки (еще одна 
странность, не много ли для одной-то 
рыбки?), живут в Африке. Их плава-
тельный пузырь расположен больше 
в брюшной, нежели в спинной части. 

Поэтому сидононты 
способны плавать 
брюхом вверх. Это 
ночные рыбы, кото-
рые днем прячутся 
под камнями и в во-
дорослях. Ночью у поверхности воды 
они охотятся на насекомых, втяги-
вая их своим огромным ртом. Когда 
сидононт голоден, он может издавать 
своеобразные звуки, похожие на ква-
канье лягушек. Вот и представьте 
себе, квакающую кошку, вальяжно 
плывущую на спине под покровом 
ночи. Бывает же такое!

Вообще на Земле сущест-
вует более 20 тысяч видов рыб. 
Несмотря на наличие у них 
общих черт, между ними име-
ются и огромные различия. 
Одни живут в пресной во-
де, другие — в морской. Есть 
пресноводные рыбы, которые 
размножаются в морской во-
де, например угорь. Встреча-
ются рыбы-гиганты и рыбы-
карлики. Есть рыбы плоские, 
как лист, и толстые, как шар. 

Некоторые виды рыб слепы, другие, 
напротив, обладают невероятно ос-
трым зрением. Раскраска рыб чрез-
вычайно разнообразна. Если у рыб 
умеренных широт обычно скромная 
окраска, то тропические рыбы могут 
быть необыкновенно яркого цвета…
Интересно, если бы человечество бы-
ло столь разнообразным, что стало бы 
с нашим взаимопониманием?! שש

РЫБЫ, ТАКИЕ РАЗНООБРАЗНЫЕ

Летучая рыба в полете

� Крылатые слова
Кассандра

По Гомеру, Кассандра — дочь троянско-
го царя Приама. Аполлон наделил ее даром 
прорицания, но когда она отвергла его лю-
бовь, он внушил всем недоверие к ее проро-
чествам, хотя они всегда сбывались. Так, Кас-
сандра тщетно предупреждала троянцев, что 
оставленный у городских стен греками дере-
вянный конь, которого они внесли в город, 
принесет им гибель.

Имя Кассандры стало нарицательным 
именем человека, предостерегающего об опас-
ности, но которому не верят.

Философский камень
Термин, созданный средневековыми ал-

химиками, означавший особое вещество, ко-
торому приписывалась сила превращать се-
ребро и неблагородные металлы в золото. Это 
вещество, по мнению алхимиков, могло так-
же служить универсальным лекарством, ис-

целяющим все болезни и омолаживающим 
старые организмы.

Крокодиловы слезы
Выражение употребляется в значении: 

лицемерные слезы, притворное сожаление; 
применяется к людям, притворяющимся силь-
но огорченными несчастьем кого-либо, кому 
они сами готовят гибель. Основано на древ-
нем поверье, будто бы у крокодила, перед тем 
как он съест свою жертву, текут слезы.
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Кто чего сто́ит?
Ты уже знаешь все шахматные фигуры и 

умеешь ими ходить. Отвечая на «Хитрые воп-
росики», а также играя в разные игры, ты, на-
верное, заметил, что шахматные фигуры от-
личаются друг от друга не только названием, 
формой и правилами хода, но и своей силой. 
Сейчас мы постараемся более основательно 
разобраться, в каких единицах измеряется си-
ла фигур, и какая из них чего сто́ит.

Сила шахматных фигур определяется 
прежде всего их возможностями в перемеще-
нии на пустой доске, или, проще говоря, тем, 
сколько полей они бьют на такой доске. А эти 
возможности, в свою очередь, определяются 
правилами хода, которые в процессе игры не 
меняются. Если посчитать, какое максималь-
ное количество полей бьет каждая фигура, то 
можно примерно сравнить их силу. Так, ферзь, 
находящийся в центре пустой доски, может 
бить 27 полей, ладья — 14, слон — 13, конь — 
8, король — 8, пешка — 2… Однако во время 
игры доска не бывает пустой, и фигуры мо-
гут располагаться не в центре, а на краю до-
ски, где их возможности ухудшаются. Поэто-
му пользоваться только этим, абсолютным, 
показателем силы нельзя.

На основании опыта установлена отно-
сительная сила фигур, которую важно хоро-
шенько запомнить. За единицу такой силы 
принимают пешку, как самую слабую «боевую 
единицу». Слон и конь считаются равноценны-
ми фигурами, «стоимостью» в три пешки каж-
дая: слон бьет больше полей, но ему доступ-
ны только поля одного цвета; конь бьет мень-
ше полей, но зато он может попасть на любое 
поле доски. Слона и коня называют еще лег-
кими фигурами. Ладья и ферзь — тяжелые 
фигуры. Ладья оценивается в пять пешек, а 
ферзь — в девять пешек. Король — фигура бес-
ценная, но его силу, когда он вступает в игру, 
тоже оценивают примерно в три пешки.

Но еще раз напоминаем, что приведен-
ные соотношения силы фигур очень прибли-
зительны. Все зависит от конкретной пози-
ции. Если эти соотношения еще бывают более 
или менее верны в начале и в середине пар-
тии, то в конце игры, когда в результате раз-
менов на доске почти не остается фигур, они 
могут резко измениться. Например, две пеш-
ки, дошедшие до предпоследней горизонта-
ли, могут быть сильнее не только легкой фи-
гуры или ладьи, но даже сильнее ферзя! Ведь 
из двух пешек может получиться два ферзя! 
Посмотри, как это может произойти.

┌abcdef  ┌abcdef
8♛▒�▒�▒  8♛▒♕▒�▒
7▒�♙♙♔�  7▒�▒♙♔�
6�♚�▒�▒  6�♚�▒�▒

┌abcdef  ┌abcdef
8�▒♛▒�▒  8�▒♕▒�▒
7▒�▒♙♔�  7▒�▒�♔�
6�♚�▒�▒  6�♚�▒�▒

Сначала одна белая пешка превраща-
ется в ферзя, а затем — после размена чер-
ного ферзя на белого — вторая. В итоге у бе-
лых оказывается лишний ферзь.

Если один из партнеров отдает свою фи-
гуру, но зато бьет неприятельскую, эту опера-
цию называют разменом. В рассмотренном 
выше случае мы видели размен двух ферзей. 
Точно так же можно разменять и любую дру-
гую фигуру, кроме короля (поскольку короля 
бить нельзя, то нельзя его и разменивать). В 
размене могут участвовать не только две рав-
ноценные фигуры, но и несколько фигур, име-
ющих разную силу. В этом случае важно знать 
различные равноценные соотношения фигур: 
Скажем, без ущерба для себя можно разменять 
ферзя за две ладьи, или за ладью, легкую фи-
гуру и пешку. Ладью можно поменять (разме-
нять) на легкую фигуру и две пешки и т. д. Не 
выгодно разменивать ладью только за одну 
легкую фигуру, а ферзя — только за ладью и 
легкую фигуру. А если такой размен соверша-
ется (например, в безвыходном положении), то 
говорят, что сторона, у которой после разме-
на остались более сильные фигуры, получи-
ла материальное преимущество.

Ш
кола юного ш

ахматиста
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� Чудеса природы

«КРУГЛОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ»
Сегодняшнюю нашу жизнь не-

возможно представить без колеса — 
оно имеется в двигателях различ-
ных машин и в самых разнообраз-
ных механизмах. Весь мир движется 
на колесах.

…В июле 2001 года юрист из Авс-
тралии Джон Кэо получил патент 
на «круглое устройство, применяе-
мое для транспортировки грузов». 
Именно так было обозначено самое 
обыкновенное и привычное нам ко-
лесо. Если бы обладатель патента за-
хотел, то каждый, кто пользуется ко-
лесами, должен был бы платить ему 
за право его использования! Изгото-
вители велосипедов платили бы ему 
за право установить в своем устройс-
тве два колеса, производители авто-
мобилей — за 4, и так далее… Трудно 
представить, что случилось бы с на-
шим миром, но обладатель патента 
точно бы разбогател. К счастью, ре-
гистрируя подобный патент, австра-
лийский юрист просто хотел показать 
несовершенство современной патен-
тной системы и не собирался никак 
его использовать.

А может ли вообще кто-то пре-
тендовать на подобный патент? Нет. 
Имя изобретателя колеса история не 
сохранила — в отличие от большинс-
тва важных технических изобрете-
ний, сделанных в последние 
несколько столетий, изобре-
тение колеса — дело давних 
времен. И надо отметить, что 
это было именно изобрете-
ние, ведь в природе ни у од-
ного из живых существ нет 
ничего подобного колесу.

Впервые колеса появи-
лись примерно четыре ты-
сячи лет назад на Востоке, 
в районе Вавилона и родно-
го города Авраѓама — Ур-Ка-
сдима. Их предшественника-
ми были деревянные катки 
(обычно бревна), которые под-
кладывались под перемеща-
емый груз. Сначала груз ста-
вили на бревна и толкали его. 
Бревна, по которым груз уже 
прокатился, перекладывали вперед, 
и таким образом груз медленно про-
двигался. С помощью таких катков в 
Древнем Египте к месту постройки 
пирамиды доставляли огромные пли-
ты, причем многотонную плиту мог 
транспортировать всего лишь один 
человек. Кстати, подобные катки до 
сих пор применяются для очень тя-
желых грузов, которые не выдержит 
ни один колесный экипаж.

И вот в чью-то светлую голову од-
нажды пришла мысль не использо-
вать целое бревно, а отпилить от не-
го небольшой кусочек. Так появилось 
колесо. Затем кто-то догадался про-
сверлить в середине колеса отверстие 
и соединить два таких кругляша пря-
мой палкой-осью. После этого все ста-
ло очень просто — ось с двумя колеса-
ми крепилась к одному концу ящи-
ка, такая же ось крепилась к другому 
концу ящика, и вот у людей появи-
лось устройство, с помощью которого 
было легко и удобно перевозить гру-
зы. Не зря инженеры шутят, что че-
ловек, который придумал колесо, был 
глупцом, а гением был тот, кто при-
думал три остальных колеса…

С Ближнего Востока колесо пе-
рекатилось в Европу и на Дальний 
Восток, а вот народы Америки, Авс-
тралии и Африки до встречи с евро-
пейцами колеса не знали.

Первые колеса делали цельноде-
ревянными, отпиливая их от круп-
ных бревен. Такое колесо было до-
вольно тяжелым и не позволяло 
ехать быстро, поэтому его начали об-
легчать, вырезая внутри некоторую 
часть. Постепенно пустота внутри 
колеса увеличивалась и оставшие-
ся тонкие части, соединявшие центр 
колеса (ступицу) с внешней частью 
(ободом) получили название спиц. 
В первых колесах было четыре спи-
цы, лишь через тысячу лет количес-
тво спиц увеличилось до восьми, ну 
а в современных колесах спиц может 
быть и 32, и даже 64! Для увеличе-
ния прочности колеса (чтобы дере-
во не стиралось от соприкосновения 
с камнями) обод оббивали метал-
лом или высушенной кожей и лишь 
сравнительно недавно на колеса оде-
ли резиновые шины, которые смяг-
чили ход колес и увеличили срок их 
службы. (Интересно, что спустя че-
тыре тысячи лет люди вновь верну-
лись к сплошным колесам — разуме-
ется, не деревянным, а изготовлен-
ным из специальной пластмассы. В 
результате экспериментов ученые 
выяснили, что такие сплошные ко-
леса особой формы позволяют вело-
сипедистам развивать более высо-
кую скорость.)

Изобретение колеса дало толчок 
развитию ремесел. Колесо начали при-
менять в гончарном деле, на мельни-
цах, в прялке и токарном станке. В 
оросительных каналах, на фабриках 
и рудниках — везде применялись ко-
леса. Изобретение колеса помогло и 
развитию науки — ведь оно использу-
ется в научных инструментах.

Первые колесные экипажи, упо-
минаемые в Торе, — повозки, кото-
рые Йосеф отправил из Египта, что-
бы его отец Яаков и вся его семья мог-
ли приехать в Египет: «Берите себе… 
повозки для ваших детей и для ва-
ших жен, и возьмите отца вашего и 
приходите» (Брейшис, 45: 17). У нас 
не сохранилось описания этих по-
возок, но можно не сомневаться, что 
это были самые лучшие по тем вре-
менам экипажи, ведь Йосеф зани-
мал очень высокий пост!

Наши мудрецы, говорят, что Йо-
сеф отправил с повозками не толь-
ко припасы, но и сообщение для от-
ца, что он еще помнит ту недельную 
главу, которую учил с ним перед рас-
ставанием. Это был раздел о телице с 
прорубленной шеей, который называ-
ется эгла аруфа — «телица с пролом-
ленным затылком». «Если будет най-
ден убитый на земле, которую Г-сподь, 
Б-г твой, дает тебе для владения ею, 
павший в поле, не известно, кто убил 

его. То выйдут твои старейшины и 
твои судьи и измерят [расстояние] до 
городов, которые вокруг убитого. И бу-
дет город, ближайший к убитому, — и 
возьмут старейшины того города тели-
цу крупного скота, на которой еще не 
работали, которая еще не ходила в яр-
ме. И приведут старейшины того горо-
да телицу в долину твердокаменную, 
которая не обрабатывается и не засе-
вается, и прорубят там шею телице, в 
долине» (Дворим, 21).

«И он [Яаков] увидел повозки, кото-
рые прислал Йосеф» (Брейшис, 45: 27). 
Яаков увидел повозки (в Торе слово 
«повозки» написано так, что его мож-
но прочесть и как агола — «повозка», и 
как эгла — «телица») и понял, что не-
смотря на свою карьеру и важный пост, 
Йосеф не изменил вере отцов…

Интересно, что самые древние из 
обнаруженных повозок имеют возраст 
примерно 4000 лет, и значит, эти по-
возки сделаны во времена Йосефа 
или даже чуть раньше.

Колесо (на иврите галгаль) учит 
нас многим важным вещам, одна из 
которых — цдока. На первый взгляд 
совершенно непонятно, какая связь 
между цдокой и колесом, но мудрецы 
выводят ее из отрывка Торы: «Давать 
ты должен ему, и пусть не досадует 
сердце твое, когда даешь ему; ибо за 

это благословит тебя Г-сподь, 
Б-г твой, во всех делах тво-
их и во всем, к чему прило-
жишь руку твою» (Дворим, 
15: 10). И говорят они, что сло-
во биглаль («за это») напоми-
нает галгаль. Отсюда выво-
дится очень важная идея: 
жизнь подобна колесу, и все 
в ней непрерывно вращается. 
То, что в данный момент на-
ходится наверху, обязатель-
но опускается, а то, что сей-
час находится внизу, — под-
нимается наверх.

Всевышний может обо-
гатить бедняка и наоборот, 
разорить богача. Деньги — 
та вещь, которую дает Все-
вышний, и поэтому человек 

должен поступать так как хочет Тот, 
Кто их дал. Запрещено быть уверен-
ным в своем богатстве, человек дол-
жен давать цдоку со щедрой рукой и 
легким сердцем, потому что богатство 
принадлежит не ему, а дано Всевыш-
ним, Который обещает вновь благо-
словить такого человека. Отсюда мы 
выводим еще одну важную вещь — че-
ловек никогда не должен отчаивать-
ся, если колесо, не дай Б-г, начина-
ет опускаться вниз. Он должен быть 
уверенным в Б-ге и в том, что колесо 
опять поднимет его вверх.

Правда, этот пример с поднимаю-
щимся и опускающимся колесом от-
носится только к материальным ве-
щам, а в духовных аспектах все ус-
тойчиво. Сказано в Мишне (трактат 
«Пиркей овойс», 1: 2): «На трех вещах 
стоит мир — на Торе, служении и доб-
рых делах». Эти три столпа никогда не 
сдвигаются, и здесь все зависит от че-
ловека, которому Всевышний дал сво-
боду в духовности. Здесь нет колеса с 
его подъемами и спусками, и каждый 
человек должен постоянно стремиться 
подниматься от ступени к ступени, все 
выше и выше. Тора и исполняемые на-
ми мицвойс — единственное наше на-
стоящее имущество, которое никогда 
не будет потеряно и только от нас за-
висит, будет это имущество большим, 
или, не дай Б-г, маленьким. שש
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Тревоги школьной жизни
Основная форма деятельности ребен-

ка — это учеба. Проходит она в школе, поэ-
тому школьная жизнь ребенка — это жизнь 
в обществе, где ребенку важно занять свое 
место, быть успешным, быть значимым для 
других. Учеба, отношения с учителями и од-
ноклассниками делают жизнь ребенка напол-
ненной переживаниями. И чем значимее учеба 
как деятельность для ребенка, чем большую 
ценность она имеет для его родителей, тем 
сильнее психическая травма, если результа-
ты этой деятельности не приносят ему удов-
летворенности. Тревожное ожидание неудачи, 
опасение вызвать недовольство родителей — 
возможные спутники школьной жизни.

Боязнь неудач и их переживания в детском 
возрасте обычно проявляются в кратковремен-
ных отрицательных эмоциональных состояни-
ях, но могут вызывать и страдания, которые на-
долго оставляют свой след. Причины этих стра-
хов различны и в основном связаны с проверкой 
знаний, это вызывает у детей состояние беспо-
койства — школьную тревожность. А дети, у ко-
торых вдобавок к этому не сложились отноше-
ния с одноклассниками, испытывают высокую 
тревожность от самого пребывания в школе. 
Наиболее распространенные негативные пе-
реживания следующие. Опасение: «Как бы это 
мне сделать, чтобы было правильно и меня не 
ругали?» — думает школьник, не решаясь начать 
выполнять задание. Беспокойство: «Ой, сейчас 
вызовут, а я не знаю!». Недовольство: «Все пра-
вильно ответил, а поставили восемь баллов!». 
Неудовлетворенность: «Так много учил, знал, 
а сделал такую ерундовую ошибку!». Огорче-
ние-возмущение: «Как обидно! Случайно не 
пропустил строчку, и из-за этого снизили оцен-
ку!». Боязнь и нервозность: надо показать днев-
ник родителям, что их вызывают в школу. Страх 
и паника: плохо написал годовую контрольную. 
Гнев и раздражительность: замечания учите-
ля, по мнению ученика, несправедливые. Горе и 
печаль, отчаяние и депрессия: неудачи в от-
ношениях со сверстниками. Ярость и злость — 
в ответ на несправедливость.

Как же дети справляются с психически-
ми травмами? Чтобы избавиться от негатив-
ных переживаний, снять напряжение и успо-
коиться, дети применяют несколько спосо-
бов «выхода». Выбор его зависит от возраста 
ребенка, его темперамента, направленности 
личности, интеллектуального развития, отно-
шений с родителями. Можно отметить такие 
способы: агрессивные — дети ломают игруш-
ки, дерутся, швыряют тетради куда попало, са-
ми себе строят «рожи», кусают ногти, дразнят, 
вопят, кричат; конструктивные — начинают 
играть, наводить порядок в комнате, погружа-
ются во внешкольную деятельность, обсужда-
ют ситуацию с родителями, просят прощения 
и говорят правду; деструктивные — плачут, 
ненавидят, «замыкаются в себе», «хотят все 
бросить»; фантастические — воображают 
разные истории, где они добиваются успеха и 
имеют то, чего им не хватает в реальной жиз-
ни; виртуальные — играют в компьютерные 
игры, начинают «жить в интернете». При этом 
дети не всегда осознают, что является причи-
ной той или иной формы поведения.

Хотелось бы остановиться на двух ситуа-
циях, которые нередко проходят мимо внима-
ния учителей и родителей. Есть дети, которые 
«чрезмерно спокойны», им «все по барабану». 
Но их нечувствительность к неудачам носит, 
как правило, защитный характер (ребенок не 
допускает неблагоприятный опыт в сознание) 
и мешает их полноценному развитию.

И другой вариант, когда у ребенка вро-
де бы «все хорошо»: отлично учится, в классе 
есть друзья, успевает еще в музыкальную шко-
лу и на курсы английского. А школьный пси-
холог выявляет высокий уровень тревожнос-
ти: видимое благополучие достается ребенку 
слишком большой ценой и может привести к 
срывам. Причина тревожности здесь — проти-
воречие между высокими притязаниями и до-
статочно сильной неуверенностью в себе, это 
мешает ребенку правильно оценить свой ус-
пех и порождает чувство постоянной неудов-
летворенности и напряженности. А спутники 
уверенности — это радость и оптимизм!

� Поиграем в слова

БЛИЖНЕВОСТОЧНЫЕ ЕДИНОБОРСТВА

По горизонтали: 2. Предмет, 
которым прикидываются ленивые 
хитрецы. 6. Дорога по которой шла 
Саша, сосавшая сушки. 7. Сооруже-
ние из скрепленных брусьев. 9. Рабо-
чий, занимающийся окраской зданий 
и помещений. 10. Чертежный инстру-
мент для вычерчивания кривых ли-
ний. 11. Любитель тонких и изыскан-
ных блюд. 12. Или сахар или из Саха-
ры. 14. Одна из двух нижних частей 
разрезной спинки на сюртуке, фраке, 
мундире. 16. Не писан дуракам. 19. Ук-
рытие. 20. Музыкальный инструмент, 
имеющий обыкновение прятаться в 
кустах. 21. Выступает противополож-
ной стороной тому, у кого есть товар. 
22. Удлиненный и сужающийся кни-
зу плод некоторых растений. 24. Пос-
ледняя буква старой русской азбуки. 
27. Воднотранспортное средство ин-
дейцев Южной Америки. 29. Большая 
круглая площадка посредине цир-
ка. 30. Инстанция, возглавлявшаяся 
товарищем Швондером. 31. Женщина-балласт с 
точки зрения Степана Разина. 32. Металлический 
кружок, заменяющий монету. 34. Болезнь. 35. Про-
стейший одноклеточный организм. 36. Большая 
наезженная дорога.

По вертикали: 1. Курица, которая высижи-
вает или высидела цыплят. 2. Защитный головной 
убор. 3. «Золотое яблоко» с точки зрения языка ив-
рит. 4. Тонкие листы со складчатой, волнообразной 
поверхностью. 5. Человек, достигший высшей сте-
пени мастерства. 6. В сказке про Маугли это жи-
вотное звали Табаки. 8. Крестьянский: кафтан из 
толстого сукна. 12. Небольшая дощечка, на кото-

рой живописец смешивает краски. 13. Что-либо за-
прещенное. 14. Персидский язык. 15. Человек, ко-
торый успешно (иногда не стесняясь в средствах) 
ведет дела. 17. Обладательница киношных «челюс-
тей». 18. Японские резные миниатюрные фигур-
ки. 23. Оркестровое вступление к опере. 25. Стра-
на, на иврите называющаяся «Тейман». 26. Атака 
корабля противника при непосредственном сбли-
жении с ним для рукопашного боя. 27. Кондитерс-
кое изделие. 28. Состояние, при котором испыты-
вается острый недостаток средств к существова-
нию. 32. Медицинская повязка, перетягивающая 
конечность. 33. Твердая корка снега.
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� Ну и ну!
«Большой брат» следит
за правонарушителями

На центральных улицах английского города 
Мидлсбро городские чиновники расположили семь 
громкоговорителей, снабженных камерами, с помо-
щью которых указывают людям на совершенные ими 
противозаконные или просто неприличные дейс-
твия. Заметив «преступника», оператор обращает-
ся к нему. К примеру: «Молодой человек в зеленом 
пиджаке, пожалуйста, поднимите ваш окурок и вы-
бросьте его в урну». При этом сеть камер соединена 
с главным штабом, в котором всегда дежурят опе-
раторы, а они, в свою очередь, напрямую взаимо-
действуют с полицейскими участками.

В общей сложности городские власти потра-
тят на эту программу около 50 тысяч фунтов стер-
лингов. Однако уже сейчас система оповещения 
показала очень хорошие результаты. Стоит заме-
тить, что город Мидлсбро имеет одну из самых 
развитых систем уличного видеонаблюдения в Ан-
глии. В 2005 году с ее помощью поймали 678 пре-
ступников и нашли 15 пропавших без вести.

С моста — за деньгами
Во Флориде бездомный мужчина спрыг-

нул с 15-метрового моста в реку, чтобы достать 
20 долларов, которые случайно выпали у него из 
рук. 47-летний Марк Джорджио выронил банкно-
ты, пересчитывая их на мосту. Когда он обнару-
жил, что купюры плавают в воде, то недолго ду-
мая сиганул с моста в реку. Он проплыл 90 мет-
ров и в конце концов достал-таки банкноты. На 
его счастье, рядом оказалась лодка, которая до-
везла беднягу до берега.

«Я вернул свои деньги, и это самое главное. 
20 баксов — огромные деньги, когда ты на мели», — 
сказал пострадавший врачам, когда они мерили его 
пульс. Марк получил несколько незначительных пов-
реждений, но отказался от медицинской помощи.

��� Начало в № 44 (585).
Техническую основу крав-мага со-

ставляет так называемое «ядро» — оно 
включает в себя базовую технику, при-
нципы, объединяющие эти приемы в 
единую систему и позволяющие созда-
вать новые приемы, методики трени-
ровки и психологической подготовки, 
тактические принципы и т.п. На осно-
ве «ядра» строятся курсы обучения по 
шести направлениям:

1. Самооборона и рукопашный бой — 
раздел для «штатских», рассчитанный в 
первую очередь на взрослых мужчин (хо-
тя женщины тоже могут заниматься по 
этой программе). Включает в себя приемы 
самообороны (освобождения от захватов 
и удушений, приемы защиты от нападе-
ния с оружием и т. п.), технику и тактику 

ведения маневренного боя с одним или 
несколькими противниками и способы 
использования подручных предметов в 
качестве оружия.

2. Самооборона для детей. Суть это-
го раздела можно выразить двумя слова-
ми — «вырваться и убежать».

3. Самооборона для женщин. Этот 
раздел включает в себя обычную технику 
самообороны и приемы для самозащиты 
при попытке изнасилования.

4. Армейский рукопашный бой. Вклю-
чает в себя ведение боя без оружия, рабо-
ту с ножом, штыковой бой, противодейс-
твие попытке обезоруживания, приемы 
для снятия часового и т. п.

5. Рукопашный бой для полицейских — 
приемы обезоруживания и болевого конт-
роля, техника надевания наручников, спо-

собы конвоирования, работа с дубинкой, 
противодействие попытке обезоружива-
ния, а также приемы самозащиты, позво-
ляющие выиграть время для выхватыва-
ния пистолета в случае внезапного воору-
женного нападения.

6. Системы рукопашного боя особо-
го назначения. В этот раздел входит тех-
ника и тактика боя, разработанные для 
той или иной конкретной категории про-
фессионалов в области безопасности. Так, 
например, телохранителей обучают вес-
ти бой, защищая в первую очередь кли-
ента и только потом себя, бойцы отрядов 
по борьбе с терроризмом учатся обезвре-
живать террориста, прикрывающегося за-
ложником или угрожающего гранатой с 
уже выдернутой чекой и т. д.
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� Беседы Ребе для детей

Один из центральных момен-

тов Йом-Кипура — служение пер-

восвященника в Храме. Причем все 

необходимые работы он совершал 

самостоятельно, без помощников. 

Всю службу, проводимую перво-

священником в Йом-Кипур, мож-

но разделить на две части. Первую 

часть он проводил, облачившись в 

золотые одежды, а вторую — одев-

шись во все белое.

Храм состоял из трех отделе-

ний: двор, где находились умываль-

ник и медный жертвенник; Шатер 

откровения, где стояли золотая 

Менора, стол для хлебов и золо-

той жертвенник; Святая Святых — 

там был Ковчег завета, в котором 

хранились Скрижали, на которых 

были написаны Десять заповедей. 

Только один раз в году, в Йом-Ки-

пур, первосвященник мог войти в 

это отделение Храма.

Для служения во дворе и 

в Шатре откровения первосвя-

щенник надевал золотые одеж-

ды, а для служения в Святая свя-

тых — белые.

Почему коѓен должен был 

надевать дорогие золотые одеж-

ды? Рамбам в своей книге «Море 

невухим» объяснял это так: «Для 

служения Всевышнему необходи-

мо использовать наиболее кра-

сивые и хорошие вещи. Поэтому 

пользовались золотой одеждой, 

которая подчеркивает важность 

работы и производит впечатле-

ние на людей».

Но почему тогда для слу-
жения в Святая святых пер-
восвященник надевал белую 
одежду?! Ведь это самое свя-
тое место на земле, значит, 
именно там и нужна была 
золотая одежда.

Каждая вещь (и одежда в час-

тности) должна подбираться соот-

ветственно месту. Золото — вне 

Святая святых. Простая белая одеж-

да — в Святая святых. В Святая Свя-

тых, в самом святом месте на зем-

ле, где ощущается присутствие Все-

вышнего, золото ни к чему. Перед 

Всевышним все равны: богатый и 

бедный. Там не нужны посторон-

ние предметы: ни золотая Менора, 

ни медный жертвенник. В Святая 

святых не нужно ничего и никого, 

кроме Всевышнего, Торы, Ковчега 

и первосвященника.

В наши дни, когда Храм раз-

рушен, мы должны помнить: унич-

тожена лишь его физическая обо-

лочка — камни, золото и серебро. 

Духовный же Храм цел и невре-

дим, он в сердце каждого еврея, 

и никто не сможет его разрушить. 

Но если в сердце каждого еврея 

есть Храм, то значит, есть и Свя-

тая святых, а следовательно, каж-

дый еврей — первосвященник. 

Духовный первосвященник в ду-

ховном Храме.

Готовясь к Йом-Кипуру, мы 

должны самостоятельно, не на-

деясь на чью-то помощь, совер-

шить огромную духовную рабо-

ту, подобную той, которую совер-

шал первосвященник. Как можно 

служить Всевышнему? Есть два ви-

да работы: в белой одежде и в зо-

лотой. Золото — это материаль-

ная сторона служения Б-гу, а бе-

лая одежда — это духовная часть: 

Тора и молитвы.

Каждый еврей должен знать, 

что его обязанность служить Все-

вышнему и душой, и телом. Никто 

из нас не вправе сказать: «С меня 

достаточно того, что я даю цдоку» 

или: «Хватит и того, что я изучаю 

Тору». Мы должны выполнять, как 

первосвященник, две части служе-

ния. Еврей не может ходить толь-

ко в «золотых одеждах» и удов-

летвориться тем, что он помогает 

бедным. Нет, любой богач обязан 

менять «золотую одежду» на «бе-

лую». Несмотря на то, что «золо-

тая одежда» — это очень важная 

работа (цдока, добрые дела, по-

мощь общине и т. д.), но иногда, 

как в Йом-Кипур, еврей должен 

подняться на более высокую сту-

пень. И там он не думает об «ук-

рашениях» (даже о добрых делах), 

а только о своей прямой связи со 

Всевышним, которая открывает-

ся в Йом-Кипур. Она подобна той, 

которая возникает в тот момент, 

когда первосвященник входит в 

Святая святых.

Эту связь символизирует бе-

лая одежда. «Белая одежда» без 

всяких украшений — это то со-

стояние духа, в котором должен 

пребывать еврей в Йом-Кипур: 

чистое сердце и чистые помыс-

лы. Это и есть служение Всевыш-

нему на самом высоком уровне 

духовности — служение, исхо-

дящие из глубины души, из ду-

ховной Святая святых.
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Мила Гончарова� Приятного аппетита!

� В мире высоких технологий

� Ваше здоровье

Константин Кноп

Леонид Авербух кандидат
мед. наук

журналист 
(Россия)

ВАРЕНОЕ ЯЙЦО — РЕЦЕПТЫ ИЗВЕСТНЫЕ И НЕ ОЧЕНЬ
Есть на свете тысячи людей, который не 

знают, как правильно варить яйцо. Некоторые 
из них абсолютно невежественны в вопросах 
кулинарии. А есть и такие, которые работа-
ют поварами в ресторанах, имеющих мишле-
новские звезды. Вот ведь незадача…

Один умный автор кулинарной книги пос-
вятил варке яиц целых две главы! Вам это ка-
жется странным и нелепым? А вы задумайтесь 
вот над чем. Варка яйца отличается от всех ос-
тальных кулинарных действ тем, что сам про-
цесс приготовления скрыт от нас, так как яй-
цо полностью спрятано в скорлупе. Поэтому 
для получения приемлемого результата при-
ходится полностью полагаться на свой опыт и 
свою интуицию, ведь проконтролировать про-
цесс и переделать результат мы сможем, толь-
ко взяв новое яйцо и повторив опыт.

В Англии, где часто едят вареное яйцо 
на завтрак, подошли к вопросу конструк-
тивно. Англичане организовали специаль-
ную просветительскую организацию «Бри-
танская информационная служба по яйцу». 
Цель данной почтенной организации заклю-
чается в том, чтобы отвечать на ежедневные 
телефонные звонки взволнованных граждан, 
задающих сакраментальный вопрос: как ва-
рить куриное яйцо?

Ну, так как же его варить?
Это зависит от того, насколько вареным 

оно должно у вас получиться в итоге. Давай-
те пойдем по нарастающей.

Вариант первый. «Слегка проваренное 
яйцо». Этот рецепт принадлежит уважаемому 
кулинару Мишелю Руо, шеф-повару из пре-

стижного заведения «Уотерсайд инн», имею-
щего три звезды «Мишлена». Если слова «Ми-
шлен» и «звезды» вас просто завораживают, 
то ознакомьтесь с рецептом Руо.

Предназначенные для варки яйца заранее 
достают из холодильника, чтобы они приобре-
ли комнатную температуру. Затем их кладут в 
кастрюльку с холодной водой, доводят до кипе-
ния и снимают с огня ровно через минуту.

Особое внимание Мишель Руо обра-
щает на размеры кастрюльки. Она должна 
точно вмещать все яйца, уложенные в один 
слой на дне. Если яйцам в кастрюльке слиш-

ком просторно, они во время кипячения на-
чнут ударяться друг о друга и еще чего доб-
рого расколются.

Что ж, хороший, видимо, метод. Простой… 
как яйцо. Сырое. Потому что именно таким 
и остается яйцо, пробывшее в кипятке всего 
одну минуту. Практически сырым.

Не впечатлило? И правильно. Тогда спе-
циально для вас вариант второй — яйцо-мол-
лет. При таком способе варки белок частич-
но сварен, но приятно мягок, а желток оста-
ется почти совсем жидким.

Чтобы сварить яйцо-моллет, нужно по-
ложить его в холодную воду и варить ровно 
3 минуты (для среднего и маленького яйца) 
или 4 минуты (для большого). Если вы пред-
почитаете класть яйцо в горячую воду, то яй-
цо-моллет нужно варить 6 минут. После варки 
нужно сразу же погрузить яйцо в холодную 
воду, чтобы остановить процесс варенья.

Яйцо-моллет идеально подходит 
в качестве яйца для завтрака, то есть 
такого, которое подается в скорлупе 
в специальной подставочке. Верхуш-
ку яйца срезают ножом, а само яйцо 
едят из скорлупы маленькой ложеч-
кой. Но яйцо-моллет также можно 
уже почистить.

Вариант третий. «Твердый белок, 
мягкий желток». Один из известных 
поваров «от кутюр» итальянец Анто-
нио Карлуччи открыл свой рецепт при-
готовления такого яйца.

Яйца комнатной температуры сле-
дует тщательно промыть в холодной 

воде. (Интересно, что будет, если промыть в 
холодной воде холодные яйца?). В кастрюль-
ке кипятим воду, затем аккуратно кладем в 
кипящую воду яйца и варим их три с поло-
виной минуты. Затем снимаем кастрюльку с 
огня, но позволяем яйцам пробыть в ней еще 
ровно тридцать секунд.

Очень сложно, как 
мне кажется, но резуль-
тат получается прекрас-
ным — белок не слишком 
тверд, а желток имеет не-
жную текстуру.

Такой же эффект можно получить, ес-
ли положенное в холодную воду и доведен-
ное до кипения яйцо варить ровно 4 минуты. 
Или если положить в кипящую воду яйцо и 
варить его 7 минут.

Это так называемое яйцо «всмятку». Его 
легко очистить, порезать еще нельзя, но мож-
но раздавить вилкой.

Вариант четвертый. Яйцо «вкрутую». 
Обычно «крутые» яйца используют для са-
латов, удобны они тем, что их легко почис-
тить и порезать.

Варить после закипания воды яйца «вкру-
тую» можно от 6 минут — если вы хотите, что-
бы желток оставался ярко-желтым, до 12 ми-
нут, если вас устроит светлый желток.

Обратите внимание еще вот на какой 
важный момент. Если вы не будете следить 
за временем и оставите яйцо вариться боль-
ше 12 минут, то получите вариант пятый — 
яйцо, безнадежно переваренное. Белок ста-
нет резиновым, а желток — сухим и кроша-
щимся. Переваренное яйцо легко узнать по 
появившемуся в результате химического вза-
имодействия белка и желтка зеленоватому 
кольцу вокруг желтка…

Надеюсь, что наш маленький экскурс в 
мир вареных яиц доставил вам удовольствие 
и был полезен! Приятного вам аппетита! שש

Еще одна «совсем простая» болезнь…
До недавнего времени и неспециалисты, 

и дерматологи не без оснований полагали, что 
трещины на пятках и других участках стопы 
или, как чаще принято говорить, ступни воз-
никают потому, что кожа становится слишком 
сухой. Исходя из этого, считалось, что смазы-
вание увлажняющим кремом способно полно-
стью устранить проблему. Но эти «простые» 
неприятные явления далеко не всегда удава-
лось ликвидировать таким способом.

Проведенные тщательные исследования 
показали, что в основе возникновения тре-
щин лежат не процессы, происходящие на по-
верхности кожи, а те, что локализуются в ее 
более глубоких слоях: там, где находится ее 
каркас — эластиновые и коллагеновые волок-
на. Когда по разным причинам снижается их 
прочность и уменьшается их общий объем — 
происходит образование трещин.

Основных причин патологии каркасных 
волокон две. Первая из них — расстройство 
работы эндокринной системы, в частности, 

заболевания щитовидной железы и много-
кратно упоминавшийся в наших публика-
циях сахарный диабет. Второй причиной 
является наследственная предрасположен-
ность, которая носит доминантный характер, 
т. е. проявляется у детей практически во всех 
случаях, когда такие явления наблюдались у 
родителей. Иное дело, что о таком «наследс-
тве» человек может не догадываться длитель-
ное время, пока не возникает провоцирую-
щий момент: стресс, значительная прибавка 
в весе, длительный переход с тяжелым гру-
зом, а иногда — преклонный возраст.

При ходьбе пятки испытывают значи-
тельное давление всего веса тела. Здоровые и 
прочные волокна такую нагрузку выдержи-
вают, а при наличии дефекта они легко пов-
реждаются, и тогда возникает кожная трещи-
на (или даже несколько), причиняющая иног-
да резкую боль. Заживает она плохо, и если 
за ночь она немного затягивается, то утром, 
при наступании на больную пятку, все начи-
нается заново. Постепенно углубляясь, тре-

щина может превратиться в открытую рану. 
Из-за повторного травмирования кожа вок-
руг трещины грубеет, образуя плотный ва-
лик, мешающий заживлению раны.

Предупреждению таких процессов спо-
собствует регулярный уход за кожей стоп. Не 
реже раза в неделю необходимы теплые нож-
ные ванночки, причем температура воды не 
должна превышать 37–38°C, а при варикоз-
ном расширении вен и сахарном диабете — 
35°. В воду целесообразно добавлять морскую 
соль, экстракты лечебных трав или готовые 
добавки для ножных ванночек, имеющиеся 
в ассортименте специализированных мага-
зинов или косметических салонов.

Размягченную теплой водой кожу необ-
ходимо обработать пемзой, причем космето-
логи рекомендуют делать не более чем по 10–
12 движений с нажатием средней силы. Убрать 
следует только верхний слой ороговевших кле-
ток, мешающих свободной перспирации (кож-
ному «дыханию»). Снятие слишком значитель-
ного верхнего слоя кожи приведет к тому, что 

она начнет активно вос-
станавливаться и станет 
еще толще и грубее. В слу-
чаях не слишком грубой 
кожи вместо пемзы мож-
но пользоваться «абразив-
ными» кремами типа «пи-
линг» или «скраб».

После ванночки кожа стоп вытирается на-
сухо и смазывается питательным кремом. Поль-
зование кремом рекомендуется не только после 
ванночек, но и ежедневно перед сном. Ассор-
тимент таких кремов сейчас достаточно велик. 
Не преследуя рекламных целей, укажем, что и 
для профилактики, и для лечения трещин на 
стопах важно использовать сертифицирован-
ные Минздравом кремы, содержащие комби-
нации эфирных масел, витаминных комплек-
сов и биологически активных компонентов, без 
красителей и ароматизаторов.

Предупредить трещины на стопах очень 
важно, так как лечение возникшего процес-
са — значительно более трудная задача. שש

Вареные яйца-моллет в специальных подставках

Техномир-2006
Журнал «Форбс» опубликовал очередной ежегодный рей-

тинг самых богатых американцев. В отчете отмечается, что их 

состояние (а в список входит 400 человек) увеличилось за год 

на 120 млрд. долл. и достигло 1,25 триллионов долларов! Как и 

прежде, список возглавляет основатель Microsoft Бил Гейтс, его 

состояние достигло отметки в 53 млрд. долл. На втором месте 

глава компании Berkshire Уоррен Бафет, у которого Forbes на-

считал 46 млрд. долл. Далее в списке среди людей, разбогатев-

ших на информационных технологиях, особых неожиданнос-

тей не наблюдается: Лари Эллисон из Oracle на четвертой по-

зиции (19,5 млрд. долл.), следом идет еще один сооснователь 

Microsoft Пол Аллен (16 млрд. долл.); на девятом месте глава 

Dell Майкл Делл, чье состояние достигло 15,5 млрд. долл. Ос-

нователи Google Сергей Брин и Ларри Пэйдж находятся на 

12-й и 13-й позициях соответственно — 14,1 и 14 млрд. долл. 

Привлеченный в свое время к управлению этой компанией 

Эрик Шмидт на 45-й позиции (5,2 млрд. долл.). Основатель и 

нынешний глава Apple Computer Стив Джобс обладает состо-

янием в 4,9 млрд. долл.

22 сентября жители Южной Америки могли наблюдать 

кольцеобразное солнечное затмение. Во время наиболее пол-

ной фазы таких затмений диск Луны не полностью закрывает 

Солнце, то есть Луна видна темным пятном в огненном кольце. 

Астрологи предполагали, что затмение может вызвать техно-

генные катастрофы, в том числе и в космосе. Однако эти опа-

сения не оправдались.

Мобильные телефоны поражаются вирусами, для кото-

рых создать антивирус почти невозможно. С таким заявлением 

выступил аналитик антивирусной Лаборатории Касперского 

Александр Гостев. По его словам, попадая в мобильный теле-

фон, вирусы начинают рассылать SMS-сообщения на платные 

номера. Гостев подчеркнул, что подобные программы впер-

вые обнаружены именно в России, и что опасности подверже-

ны не только смартфоны, но и самые обыкновенные мобиль-

ники, использующие приложения на языке Java.

Германские ученые создали прототип сверхминиатюрного 

видеопроектора. Размеры устройства — около двух сантимет-

ров. Вместо традиционных газоразрядных ламп в нем применены 

светодиодные лазеры — красный, синий и зеленый. Пока специ-

алисты еще доводят зеленый лазер до нужной степени миниатю-

ризации, Как только это будет сделано, нас ожидают видеопроек-

торы, встроенные в карманную электронную технику.

Владелец небольшого ювелирного магазинчика на Аляс-

ке изобрел обручальные кольца, напоминающие владельцам 

о наступающей дате. За сутки до памятного дня внутренняя по-

верхность кольца будет нагреваться примерно до 50 градусов 

по Цельсию в течение 10 секунд. Этот нагрев будет повторяться 

каждый час на протяжении всего дня. Реализовываться это бу-

дет благодаря микрочасам, встроенным в кольцо, а также тер-

моэлементам, преобразующим тепло чело-

веческого тела в электричество. При заказе 

изделия нужно будет всего лишь запрограм-

мировать кольцо на нужный день.

Еще одна бытовая новинка — матрас, 

призванный улучшить сон своего владель-

ца и сделать утренний подъем более лег-

ким. Продукт компании Panasonic состоит 

из 8 надувных подушек с компьютерным управлением. Матрас 

может сделать владельцу небольшой расслабляющий массаж 

перед сном, но главная его задача — обеспечить удобное по-

ложение тела в различных фазах сна. Утром, перед тем, как че-

ловек встанет, прибор бережно приподнимает голову и верх-

нюю часть тела лежащего, чтобы облегчить подъем с кровати. 

Кроме этого, в матрас встроен электрообогреватель.

Ну, и последний штрих к сегодняшним технологическим 

новостям. Количество телевизоров в средней американской 

семье превышает ее численность. Именно такой парадоксаль-

ный вывод следует из результатов социологического иссле-

дования Nielsen Media Research. В среднестатистическом аме-

риканском доме или квартире проживают 2,55 человека (255 

на 100 семей). При этом в их распоряжении находятся 2,73 те-

левизора (273 на 100 семей), и «средний телевизор» включен 

восемь с половиной часов в сутки! Как пела четверть века на-

зад Алла Пугачева, «то ли еще будет, ой-ей-ей»… שש
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И те, кто способствует этому превраще-
нию, — предатели, открывающие ворота 
города перед полчищами врагов.

В своей последней книге, «Сила разу-
ма», Фаллачи показывает ислам как тота-
литарную силу, стремящуюся уничтожить 
западную цивилизацию, показывает — в 
кратком экскурсе в историю арабских за-
воеваний в Европе — что, по сути, нынеш-
нее распространение мусульман и ислама в 
Европе является не более чем продолжени-
ем этого никогда с VII века не прекращав-
шегося нашествия, которое шло волнами, 
иногда с отступлениями, и лишь временно 
прервалось после Первой мировой войны 
с развалом Оттоманской империи.

Предпоследняя книга Фаллачи, «Ярость 
и гордость», стала бестселлером, разойдясь 
в количестве 1,5 миллиона экземпляров. 
«Сила разума», судя по темпам продажи, не 
уступит ей в популярности, росту которой 
лишь способствуют нападки врагов, попыт-
ки запретить продажу книги при помощи 
судебных исков с обвинением в «исламо-
фобии», требования наклеивать на каж-
дую копию «предупреждение о вреде для 
здоровья» и т. д.

Следует отметить, что, несмотря на 
многочисленные нападки, издевательские 
статьи и передачи по телевидению, в Ита-
лии все же нашлись люди, не побоявши-
еся назвать Ориану Фаллачи «символом 
тосканской культуры в мире». В декабре 
2005 г. по предложению Летиции Морат-
ти, министра просвещения в правительс-
тве Берлускони, президент Италии Карло 
Кьямпи наградил Фаллачи золотой меда-
лью за ее вклад в дело культуры. Ориа-
на уже не могла приехать на церемонию 
вручения медали, но прислала письмо, в 
котором, в частности, говорилось: «Зо-
лотая медаль меня очень тронула, пото-
му что это награда за мой тяжелый труд 
писателя и журналиста, за мою борьбу в 
защиту нашей культуры, за мою любовь 
к моей стране и к свободе. Мое состоя-
ние здоровья не позволяет мне приехать 
и лично получить награду, которая для 
меня, женщины, не слишком привыч-
ной к медалям и трофеям, имеет огром-
ное этическое и моральное значение». 
Из-за этой медали также поднялся боль-
шой шум, и антирасистские организации 

инициировали сбор подписей под пети-
цией за отмену награды. Однако 22 фев-
раля 2006 г. президент районного совета 
Тосканы Риккардо Ненчини все же вру-
чил Фаллачи золотую медаль.

18 апреля 2002 г. очерк Фаллачи «Об 
антисемитизме» появился на страницах 
принадлежащего Сильвио Берлускони 
журнала «Панорама». Только это контро-
лируемое итальянскими консерваторами 
издание рискнуло дать слово знаменитой 
журналистке, решившей защитить Изра-
иль (так же как незадолго до этого лишь 
телеканал Берлускони осмелился пока-
зать съемку палестинской расправы над 
двумя резервистами в Рамалле).

Отношение Орианы Фаллачи к евреям 
и Израилю видно, среди прочего, из следу-
ющих эпизодов. В 2002 г. она дважды была 
под судом во Франции за свои публикации, 
причем инициаторами преследования за 
«оскорбление ислама» были еврейские ан-
тирасистские организации. Тем не менее, 
во всех своих резких, саркастических от-
ветах своим преследователям Ориана ни-
когда не опустилась до выпячивания их 

еврейства, всегда подчеркивая, что борь-
бу против нее ведут левые либералы, объ-
единившиеся с мусульманами в деле унич-
тожения Европы. А в «Силе разума», гро-
мя ООН, «о которой дураки и лицемеры 
всегда говорят с почтением, словно о чест-
ной и непредвзятой матери», и перечисляя 
преступления ООН перед человечеством, 
Фаллачи называет среди этих преступле-
ний тот факт, что в 1999 г. ООН «вычисти-
ла» и сняла с должности спецпосланника 
по ближневосточным делам бразильско-
го дипломата Мориса Глеле Ананцо за то, 
что в своем докладе он посвятил 25 стра-
ниц распространенности антисемитизма 
в арабских странах.

Защищая Ориану от нападок лево-му-
сульманских врагов западной цивилиза-
ции, французский ученый Алан Финкель-
краут писал: «Фаллачи не только не расис-
тка — она заставляет нас смотреть правде 
в глаза, срывает запреты и бесстрашно 
защищает свободу». Думаю, что каждый, 
кто прочел эти заметки, согласится с та-
кой оценкой этой талантливой и благо-
родной женщины. Мир праху ее! שש

ГОРДОСТЬ СОВРЕМЕННОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ

��� стр. 8
Однако даже если это утверждение и вер-
ное, почему же Перец способствовал раз-
вязыванию войны при пустых складах бое-
припасов, при запущенной армии и пло-
хо поставленной разведке? Ведь он был 
способен остановить Ольмерта и пояс-
нить ему, что армия не готова к войне. В 
результате Перец оказался в положении 
начальника завода, который пошел на тен-
дер по созданию определенного продук-
та, не учитывая, что основной станок по 
изготовлению этого продукта испорчен, и 
не просчитав, что его починка будет сто-
ить всех доходов от этого тендера.

Повоевав с «Хизбаллой», Перец начал 
воевать за свою политическую жизнь. В 
возглавляемой им партии от него отвер-
нулись. В правительстве его вынуждают 
проголосовать за бюджет и согласиться 
на глобальные финансовые сокращения 

и тем самым пренебречь общественными 
интересами, защищая которые он и пошел 
в политику. Вряд ли Амир Перец высто-
ит в этих двух войнах. А если к этому до-
бавить, что одну войну он уже проиграл, 
его политическая смерть — вопрос отно-
сительно небольшого времени.

Точкой в этих политических батали-
ях должно стать решение о создании но-
вого правительства. И на новые выборы 
«Кадима» может либо пойти дорогой пар-
тии Шинуй, либо слиться с кем-то из оп-
позиции — Ликудом, НДИ или одной из 
религиозных партий — и образовать но-
вую коалицию, уже без Аводы. Вариант 
создания нового правительства во главе 
с Биньямином Нетаниягу будет возможен, 
если только из «Кадимы» уйдут, как ми-
нимум, 16 депутатов Кнессета и примкнут 
к Ликуду — но это пока что не представ-
ляется реальным. שש

СО ЩИТОМ И НА ЩИТЕ

БЛИЖНЕВОСТОЧНЫЕ ЕДИНОБОРСТВА

Морская болезнь «Черноморца»
Продолжает лихорадить любимую футбольную команду одесситов. В 

понедельник подопечным Семена Альтмана удалось немного реабилити-

роваться за прошлые неудачи победой над донецким «Металлургом», но 

уже через два дня случился новый конфуз, не менее обидный, чем преды-

дущие: в первом же матче за Кубок Украины одесситы проиграли аутсай-

деру первой лиги «Борисфену»!

Безусловно, состав «Черноморца», которому было поручено бороться 

за Кубок, никак нельзя назвать основным, но и опыта большинству игроков вышедших на поле 

стадиона «Колос» было не занимать. Все 11 игроков стартового состава успели немало поиграть 

в основе «Черноморца», футболисты сборных Грузии и Беларуси также присутствовали в на-

личии. Неужели им нечего было доказывать в этой встрече?.. Так или иначе, но если в десяти 

матчах первой лиги «Борисфен» забил лишь 6 голов, то в среду в матче с бронзовым призером 

чемпионата страны бориспольцы на две трети выполнили свой двухмесячный норматив.

«Моряки» начали матч активно, но с быстрыми голами не сложилось. Воротам Мусиенко 

одесситы угрожали преимущественно издали, но Згура и Мжаванадзе отличиться не сумели. 

Не посчастливилось нанести разящие удары и Бугаеву с Луценко. А к середине первого тайма 

хозяева начали оживать. Открыл счет экс-защитник одесской команды Александр Клименко, 

чуть позже Мостовой со второй попытки переиграл Альтмана-младшего. Во втором тайме одес-

ситы отыграли один мяч усилиями Скоропада. Но Яцик вновь поразил ворота «Черноморца»… 

Итоговый счет 4:2 означает, что борьба за Кубок Украины одесским клубом прекращена.

Конечно же, играть на три фронта команде достаточно тяжело, но все же избавиться от 

этой дополнительной кубковой нагрузки можно было как-то помягче. Да и проигрывать ко-

мандам уровня «Борисфена» нашим футболистам совершенно не к лицу…

* * *
В Нью-Йорке состоялась презентация грядущего боя Владимира Кличко с Келвином Бро-

ком. На презентации было сказано много слов, в частности, организаторы отметили, что бой 

пройдет 11 ноября в День ветеранов — общенациональный праздник в честь участников раз-

личных войн, в которых принимали участие США. Мол, в этот день в Мэдисон-сквэр-гарден со-

стоится еще одна славная битва. Директор канала HBO отметил, что бой должен вызвать боль-

шой интерес у публики, потому что Владимир Кличко — сильнейший супертяж, а Брок еще не 

знает горечи поражений.

Отец соперника Кличко высказался еще резче. Этот афроамериканец преклонных годов 

был очень уверен в своем сыне и сказал, что команда Владимира сделала большую ошибку, 

выбрав именно Келвина в качестве своеобразного «спасательного круга» (первоначально пла-

нировался бой Кличко с Бриггсом, потом Владимир хотел встретиться с Маскаевым — в ито-

ге Брок действительно стал пожарным вариантом). По мнению папаши Брока, единственный 

шанс младшего Кличко закончить бой быстро — это вылететь из ринга между канатами.

Сам Келвин был более сдержан, просто поблагодарив Б-га и Кличко за то, что ему предо-

ставлен шанс стать чемпионом мира. «Уж я его не упущу…» — таков был лейтмотив его речи.

Ну, а украинский боксер отделался общими фразами о том, что бой будет трудным, а Кел-

вин Брок — очень хороший парень и сильный боец. Владимир даже обронил фразу, что имя 

победителя не имеет значения, но лишь потому, что часть выручки от проданных билетов пой-

дет бедным детям Африки. А для самого Кличко имеет большое значение, кто именно побе-

дит. «Потому что это сделаю я…» — добавил Владимир.

* * *
С 22 по 24 сентября в Одессе прошли матчи 

очередного этапа Кубка Дэвиса. Подробнее о них 

мы расскажем в следующем номере, а накану-

не захватывающих поединков состоялась пресс-

конференция, на которой одесским журналистам 

удалось своими глазами увидеть такие большие 

фигуры аналогичного тенниса, как Энди Мюррей 

(недавно повергший самого Федерера) и Грег Ру-

седски (на фото). Последний даже чуть-чуть поте-

шил публику украинской речью — все же родив-

шийся в Канаде британец неспроста обладает та-

кой «русской» фамилией. Между прочим, бабушка 

Грега, как говорят, родом из Одессы… שש

��� стр. 20
По каждому из направлений могут 

проводиться курсы разной степени слож-
ности — от базовых одно- или двухднев-
ных курсов и вплоть до программы, рас-
считанной на несколько лет обучения, но 
все они строятся на базе «ядра».

Из-за того, что крав-мага является в 
первую очередь системой армейской ру-
копашной подготовки, ее техника рас-
считана на изучение в короткий срок — 
она достаточно проста, чтобы с первого 
занятия можно было давать приемы, ко-
торыми ученик сможет воспользовать-
ся в реальной жизни. Это боевое искус-
ство позволяет достаточно быстро и эф-
фективно подготовиться к ведению боя 
с «обычным» противником — боксером, 
каратистом, «рукопашником», борцом, 
уличным бойцом и т. п.

Впрочем, следует заметить, что про-
стота является в то же время и своего рода 
недостатком крав-мага: в нем отсутствуют 
сложные, рассчитанные на многолетнюю 
практику методы подготовки, типичные 
для традиционных (дальне)восточных во-
инских искусств. Поэтому человек, прак-
тикующий только крав-мага, никогда не 
сможет выйти на тот почти сверхъестест-
венный уровень, который демонстрируют 
мастера китайского ушу или японского бу-
до. Однако к такому мастерству стремят-
ся лишь считанные люди, готовые посвя-
тить всю свою жизнь совершенствованию 
в боевом искусстве; тех же, для кого овла-
дение боевым искусством является не це-
лью, а средством сохранения жизни, обыч-
но вполне устраивает уровень подготовки, 
достижимый в рамках крав-мага.

Продолжение следует ���

��� стр. 11
Подумать только, девочек просят не наде-
вать на занятия брюки, а кроме светских 
учебных дисциплин, по которым ребята по-
казывают блестящие знания, еще есть раз в 
неделю особый урок, когда изучают исто-
рию еврейского народа, родные традиции. 
Те самые, выполняя которые мальчики и де-
вочки станут со временем по-настоящему 
уважаемыми людьми, достойными члена-
ми общества. Да еще каждый день — пред-
ставляете себе?! — в школе проходит 10-ми-

нутная утренняя молитва, благословляю-
щая на учебные успехи. Бедные дети!..

А может, в самом деле забросить ку-
да-то подальше всю нашу специфику и 
стать обычной городской школой, прав-
да, в которой учатся евреи?.. Останавли-
вает от такого шага лишь одно: на воп-
рос «Если бы время можно было повер-
нуть вспять, хотели бы вы сами учиться 
в еврейской школе?» поголовно все учас-
тники анонимного опроса единодушно 
ответили «да»!!! שש

ЧТО ПОКАЗАЛ ОПРОС



24 ШОМРЕЙ ШАБОС

№ 1
(589)

7 тишрей 5767 года
(29 сентября 2006 г.)

Газета «Шомрей Шабос» издает-
ся с кислева 5755 года (ноябрь 1994 г.) 
Одесской иудейской религиозной об-
щиной «Хабад Шомрей Шабос» при 
поддержке фонда «Ор Авнер», орга-
низации «Эзрас ахим» (США).

В заслугу Любавичского Ребе
Менахема-Мендела Шнеерсона,

главы нашего поколения.
לזכות כ״ק אדמו״ר נשיא דורנו

רבי מנחם מענדל בהרה״ק
רלו״י זי״ע מליובאוויטש.

Газета зарегистрирована в Мин. 
информации Украины. Свидетельст-
во № 3548 серии КВ выдано 2 ноября 
1998 г. Индекс подписки — 33948.

Благотворительное издание.
Распространяется только по подписке.

Директор издания — Авроом Вольф,
главный рав вин Одессы и Юга Украины .
Главный редактор — Г. Блиндер.
� 65011, Одесса, ул. Осипова, 21.
☎ 728-07-70, факс 49-63-01
E-mail: shomrei@farlep.net

Отпечатано в типографии «ВМВ» 
(Одесса, пр. Добровольского, 82-а,
http://www.vmv-press.odessa.ua).

Заказ ???/09. Тираж 15000 экз.

Социальная служба общины «Хабад
Шомрей Шабос» поздравляет юбиляров

Бурлацкую Ирину Леонидовну, Гвоздинскую Татьяну Василь-
евну, Кримпуса Бориса Яковлевича, Лизгольд Гисю Моисеевну, 
Полякову Иту Менделевну, Слонимерову Евгению Григорьев-
ну, Струтину Двосю Гершковну, Тригера Виктора Михайлови-
ча, Щербакову Хаю-Сосо Соломоновну — с 85-летием;
Абрамзона Беньямина Шмулевича, Владимирскую Софью Из-
раилевну, Гельбанд Елизавету Иосифовну, Гехстмана Нисона 
Исааковича, Гольдштейн Флору Михайловну, Деглин Раису Вла-
димировну, Зацепилину Этю Абрамовну, Кречмера Игоря Ле-
онидовича, Лучанскую Эстер Лейбовну, Резникову Веру Ефи-
мовну, Сатановского Менделя Соломоновича, Школьник Риту 
Абрамовну, Шульгину Нинель Петровну — с 80-летием;
Бельмеса Самуила Яковлевича, Вайс-Гутахову Мэри Нафтулов-
ну, Вальдман Веру Израилевну, Глузмана Аркадия Рувинови-
ча, Городецкую Жанну Гедалевну, Данилову Майю Иосифовну, 
Когана Александра Марковича, Криницкую Изольду Михай-
ловну, Куперштейн Дору Абрамовну, Кушнира Григория Мо-
исеевича, Лейфер Майю Самуиловну, Ойбермана Юрия Леон-
тьевича, Портную Мару Яковлевну, Розенберг Раису Юзевну, 
Румянцеву Маю Борисовну, Феона Леву Моисеевича, Шейкма-
на Владимира Александровича, Шпунтову Доротею Михайлов-
ну, Шута Юлия Гедалевича — с 75-летием;
Айзнера Александра Аврумовича, Анисимову Эсфирь Файве-
левну, Ахмаментьеву Неллю Ивановну, Басса Григория Ароно-
вича, Бобера Валентина Моисеевича, Борткович Жанну Михай-
ловну, Глухову Анну Григорьевну, Гросман Аллу Михайловну, 
Каушанера Илью Львовича, Левина Эмиля Зельмановича, На-
фтуловича Константина Семеновича, Островскую Аллу Эду-
ардовну, Прагера Марьяна Мойсеевича, Рожневу Людмилу Вя-
чеславовну, Сироту Леонида Фаликовича, Шварцмана Рувина 
Мордковича, Швеца Беню Пинкусовича, Штехер Зою Исааков-
ну, Якубовскую Жанну Михайловну — с 70-летием;
Бузыкину Надежду Константиновну, Вакулу Риту Александ-
ровну, Виндерман Ларису Фроймовну, Деготь Иду Семеновну, 
Зарубинского Дмитрия Иосифовича, Молдавского Валерия 
Ароновича, Скролевецкую Юлию Михайловну, Смелянскую 
Аллу Михайловну, Файнберг Людмилу Максимовну, Штивель-
мана Якова Львовича — с 65-летием;
Батхину Ларису Давидовну, Геллера Семена Шаевича, Злотник Эс-
фирь Ильиничну, Калинского Эдуарда Михайловича, Кауфмана 
Аркадия Ильича, Каширина Михаила Михайловича, Килемни-
ка Семена Иосифовича, Купершмидт Дору Львовну, Лельчицкую 
Викторию Михайловну, Литинецкую Марию Ильиничну, Петрову 
Александру Ильиничну, Радишевскую Фаину Николаевну, Рудя 
Григорийя Файвелевича, Сабокарь Инну Николаевну, Татынскую 
Светлану Николаевну, Харламову Дину Шевелевну, Цап Галину 
Матвеевну, Ятвецкого Владимира Моисеевича — с 60-летием;
Бессараба Игоря Николаевича, Винера Игоря Петровича, Винера 
Натана Борисовича, Затучную Софу Исаковну, Кордонского Моисея 
Борисовича, Корнееву Екатерину Геннадиевну — с 55-летием;
Влодову Людмилу Анатольевну, Извекову Галину Семеновну, 
Омельянову Бэлу Викторовну, Савранского Александра Ми-
хайловича, Шварцман Эмму Исааковну — с 50-летием;
Габу Анатолия Абрамовича, Карцовника Борислава Ильи-
ча — с 45-летием;
Быкову Инну Валерьевну, Воронцову Елену Владимировну, Гу-
ревич Анну Борисовну — с 40-летием;

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

НУВО «Хабад» СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:
• учитель начальных классов;
• учитель английского языка;
• учитель физики; • учитель музыки;
• учитель физкультуры (мужчина);
• воспитатели ГПД и интерната;
• переводчики с иврита;
• уборщицы помещений;
• кухонные работники.

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

СИМАН-ТОВ
У-МАЗЛ-ТОВ!

Главный раввин Одес-
сы и Юга Украины Авро-
ом Вольф, члены общины 
«Хабад Шомрей Шабос», 
родные и близкие сердеч-
но поздравляют Элияѓу
и Тамар Хусид, вступив-
ших в брак по закону Мо-
ше и Израиля!

Да удостоятся они пос-
троить крепкий еврейский 
дом и долгие годы пусть идут 
вместе по жизни дорогой То-
ры и заповедей!

СИМАН-ТОВ
У-МАЗЛ-ТОВ!

Главный раввин Одес-
сы и Юга Украины Авро-
ом Вольф, члены общины 
«Хабад Шомрей Шабос», 
родные и близкие сердеч-
но поздравляют Боруха
и Шломит-Илану Пеко-
лок, вступивших в брак по 
закону Моше и Израиля!

Да удостоятся они пос-
троить крепкий еврейский 
дом и долгие годы пусть идут 
вместе по жизни дорогой То-
ры и заповедей!

СИМАН-ТОВ У-МАЗЛ-ТОВ!
Главный раввин Одессы и Юга Ук-

раины Авроом Вольф, моѓель реб Яа-
ков Гайсинович, еврейская община 
Одессы, родные и близкие поздрав-
ляют Авроома Власюка и его суп-
ругу Хану с рождением сына, кото-
рый был обрезан в добрый час и по-
лучил имя Элияѓу.

Как вошел он в Завет Авраѓама, 
так придет пусть к Торе, хупе и доб-
рым делам!

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.

Социальному отделу общины
«Хабад Шомрей Шабос» требуются

ОФИСНЫЕ РАБОТНИКИ.
Обращаться по адресу:
ул. Еврейская, 50, кв. 21.

Тел. для справок: 728-07-70.


